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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 органызациями:

Академическая Группа в США — Американско-русское про
светительное Общество «Родина» — Архиерейский Синод
Русской Православно 1 Церкви за границей — Тройственный
союз казаков Дона, Кубани и Терека — Гарнизон 297 им. ген.
Турчинова — Западно-Американская и Сан-Францисская
Епархия — Кадетское Объединение — Комитет защиты го
нимых православных христиан — Комитет объединенных
русских организаций в Лос-Анжелесе — Конгресс русских
американцев — Национальная Организация Витязей — На
циональная Организация русских разведчиков (НОРР) —
Организация Российских юных разведчиков — Западно-Аме
риканский отдел ОРЮР/НОРС — Общество «Отрада» —
Обще-Монархическое Объединение в Монреале — Общество
«Икона» в Париже — Православное Братство во имя всех
Святых Земли Российской — «Православное дело» — Русско
американское просветительное общество в Детройте — Рос
сийский Имперский Союз-Орден — Русский центр в СанФранциско — Св. Серафимовский Фонд — Св. Троицкий Мо
настырь — Северо-американский отдел Русского Общевоин
ского Союза — Ставропигильный Св. Троицкий Монастырь
(Джорданвиль) — Союз русских инженеров — Союз офице
ров Русского Экспедиционного Корпуса — Союз ревнителей
памяти Императора Николая II — Российское национальное
объединение в Германии — Братство Святого Креста в Ав
стралии — Общество Галлиполийиев 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
другимы русскими организациями желания в нем участво
вать.

Христос Воскресе! Желаю вам всего
светлого в дни сии, — а ради них и во все
последующие. Господь всегда есть и сла
дость, и радость, и покой! — Умудри
тесь всегда быть с Господом, — и бу
дете всегда Пасху светлую праздно
вать...
Еп. ФЕОФАН

Прот. Сергий Четвериков

ПРАЗДНИК ВОСКРЕСЕНИЯ
ХРИСТОВА

В сознании Православной Церкви собы
тие Воскресения Христова есть один сплош
ной восторг, одна непрерывная радость. Ни
одного праздника она не празднует так
необычайно светло и торжественно, как
праздник Светлого Христова Воскресения.
Поэтому и самое Пасхальное богослужение
у нас единственное и неповторимое. Оно
есть одно сплошное ликование. Если бы мы
стали приводить удивительные песнопения
этой необычайной по своему содержанию
церковной службы, то нам пришлось бы
просто переписать ее целиком, потому что
трудно решить, какому из песнопений от
дать предпочтение, так они все хороши и
выразительны. Великое спасибо Иоанну Да
маскину и другим, потрудившимся в их
составлении.
Вся эта служба один сплошной непре
рывный, неумолкающий, торжественный
гимн Светлому Христову Воскресению. По
беда жизни над смертью. Примирение Бога
с человеком, и человека с Богом... В свет
лую Пасхальную ночь небо и земля слива
ются вместе, ангелы и люди соприкасаются
и всякая преграда между ними исчезает.

ПРАЗДНИК ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
Видимым внешним знаком этого явля
ется то, что в течение всей пасхальной не
дели во всех православных храмах царские
врата остаются день и ночь открытыми в
знак упразднения преграды между небом и
землей. В своеобразном восприятии и
праздновании Светлого Христова Воскре
сения обнаруживается с особенной ясно
стью и силой дух восточного христианства,
с особенной наглядностью проявляющийся
в русском Православии.
Для православного сознания — Пасха
есть время, когда открывается небесный
мир. В эту ночь и в эти дни православное
сознание отрывается от земли и русский
православный человек живет в небесном
мире, с Богом, с ангелами, со святыми, с
умершими родными и друзьями. Пережи
ванием этого чувства полна его душа, а
внешним его проявлением является тяготе
ние в день Светлого Христова Воскресения
к посещению кладбища и родных, дорогих
могил. Светлый праздник Христова Воскре
сения есть прорыв в вечность, в небесный
мир, который, в свою очередь, спускается к
нам на землю. Все перемешивается — люди
и ангелы, живые и умершие, все живут
одною общею жизнью, общим ликованием,
общим восторгом.
В киевских пещерах, по тамошнему
преданию, был такой случай: в первый день
Пасхи, в Пасхальную ночь, на утрени один
из участвовавших в служении иеромонахов
зашел в пещеры покадить мощи почива-
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ПРОТ. С. ЧЕТВЕРИКОВ
ющих в пещерах подвижников. Войдя в пе
щеры, он громко воскликнул: ”Отцы и
братие! Христос Воскресе!” И вдруг в ответ
на пасхальное приветствие по всем пеще
рам пронеслось ответное, громовое воскли
цание: ”Воистину Воскресе!” Живые и мерт
вые слились в одном радостном восприя
тии великого торжества Христова Воскре
сения.
Вот это уничтожение преграды между
небом и землею, слияние в одном радост
ном чувстве живых и мертвых — начало на
земле бесконечного царства небесного — и
составляют отличительную черту нашего
православного, и в частности нашего рус
ского восприятия праздника Светлого
Христова Воскресения. В этот день право
славный человек всецело сливается с вечной
жизнью Царства Небесного.
Из посмертной рукописи
”Правда Христианства”

с. л.

ПАСХАЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ
Светлый праздник св. Пасхи на Руси — самое
радостное церковное торжество, особенно отмечаемое и
в домашней и в общественной жизни народа. Всякий
праздник у нас обрастал ему присущими обычаями,
часто так плотно примыкавшими к нему, что без испол
нения этих обычаев торжество праздника казалось
неполным. Особенно много обычаев, по привычке
повторяемых нами из года в год, связано с великими
днями Воскресения Христова. Память не хранит уже,
часто, смысла и значения обычая, но не повторить его
кажется невозможно: так деды наши поступали, так и
от отцов нам предано, так и мы сопровождаем празд
ник, связываясь невидимыми нитями с древним искон
ным русским благочестивым исповеданием и верова
нием. В этом наша крепость и утверждение на старом
отцовском и дедовском основании. Но деды наши
знали и хранили предание полнее нас. Внешние сто
роны обряда, его форма, были им понятны, освеща
емые знанием внутреннего смысла и разумением всего
значения внешнего символа. Такого глубинного знания
у нас подчас больше нет, оно утрачено нами в годы раз
рушения и в тяготах странствований.
По возможностям нашей жизни немногое дано нам
сохранить из древнего нашего празднования дней
св. Пасхи. Но и то, что сохраняется у нас, что сбере
гается в сердце и душе, является богатством мудрости
православного благочестия, так отличавшего наших
предков.
Почему говорили нам, что солнышко в Пасхаль-
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ную зарю играет? Откуда пошло такое верование? Ра
дость воскресения не умещается в душе человека. Она
переходит на всю тварь, разливается повсюду и сияет в
веселии рождающейся и буйно расцветающей весны.
Красная заря пасхального утра показывается еще во
время службы церковной, и свежее её сияние видят и те,
кто редко встречает утро бодрым. И радость службы
церковной настолько велика в этот день, что ”всякое
дыхание и вся тварь” хвалят Господа совместно с
людьми. Даже смерть человека, встречаемая обычно
рыданиями и воплями, в эти дни принимается не в
обычной своей жестокой суровости. Рай отворяется в
день св. Пасхи и врата его во всю Светлую седьмицу
остаются открытыми: умерший на Пасху принимается
в рай. Так народ наш истолковал церковные песно
пения св. Седмицы и обычай оставлять царские врата в
эти дни отверстыми.
Этот церковный обычай, связанный с Евангель
скими повествованиями, породил собою и верование,
что Господь Иисус Христос выходит в этот день с
апостолами в нищенских рубищах на странствование по
земле, испытать людское милосердие: вот почему нико
му не отказывают в милостыне в святые дни; всякий
является в эти дни желанным гостем. Отсюда и объяс
нение того, почему в таком изобилии заготовлялись к
Пасхе яства на Руси. Обычай требует приготовления в
числе яств к светлому дню кулича, высокого сладкого
хлеба особой (круглой) формы: кулич освящается в
церкви или на дому, и потом всякий приходящий
должен отведать его. В день св. Пасхи в церкви освя
щается особый хлеб — артос (по-гречески — хлеб).
Обряд освящения артоса ведет начало от времен
апостольских. Кулич есть отображение церковного
артоса, перенесенное из храма в дом. В эти дни, как

ПАСХАЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ
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никогда, чувствуется оцерковление домашней жизни,
перенесение богослужения в дом.
Мы не представляем Пасхи без красного яичка.
Это пасхальное приветствие очень древнего проис
хождения. Оно относится к первому веку христианства
и как бы установлено св. равноапостольной Марией
Магдалиной. На святой Земле есть прекрасное ска
зание: после вознесения Господня св. Мария Магдали
на, подобно апостолам, обошла многие страны с про
поведью о Воскресшем. Она так же дошла до дворца
Императора Тиверия, где ее хорошо знали, по её преж
ней роскошной жизни.
Её свободно пропустили к Императору. По древ
нему обычаю она принесла Императору дар — но
самый малый, который в те времена считался даром
самых бедных людей, показывая этим, что она все
отдала Господу и ради Него обнищала; обогатилась
она только одной верой и ради этой веры пришла во
дворец императора. Она принесла ему веру в Воскрес
шего и вложила ее в слова приветствия императору —
протягивая белое куриное яйцо, она сказала: ”Христос
Воскресе”. — ”Не верю этому, — ответил император, —
так же, как и в то, что это белое яйцо в твоей руке
может стать красным”. И пока он говорил, белое яйцо в
протянутой руке святой стало краснеть и сделалось
ярко красным.
Это событие прекрасно изображено на восточ
ной алтарной стене роскошного храма св. Марии
Магдалины, выстроенного императором Александром
III в Гефсиманском Саду, в 1886 г. Святая стоит там в
своем скромном белом апостольском одеянии перед
императором, окруженным телохранителями. В её
протянутой руке малое красное яйцо.
Христиане, узнав об этом простосердечном подно
шении св. Марии Магдалины, стали и сами дарить друг
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другу красные яйца. Обычай этот распространился, и в
настоящее время мы встречаем его не только у нас, но и
вообще у всех христианских народов. Яйцо есть символ
жизни и воскресения: под мертвой скорлупой рожда
ется жизнь, бывшая дотоле скрытой. Красная краска,
цвет крови, напоминает нам об Искупительной крови
Господней, давшей нам жизнь.
Русский народ сохранил в памяти значение
пасхального яйца, символизирующего все жизненное и
цветущее в природе: с пасхальным яйцом идут на клад
бища христосоваться с умершими, веря, что они в этот
день слышат все и сорадуются живущим. Обычай
”битья” и катания яиц в дни св. Пасхи не имеет ника
ких оснований и корней. Яйцо стало здесь игрушкой,
что, конечно, предосудительно.
Празднование святого дня начинается от первого
пасхального возвещения ”Христос воскресе!”. Все
здание храма загорается огнями, возвещающими
радость воскресения. Тихое и спокойное ожидание
вдруг сменяется бурной радостью. Первое ”Христос
воскресе” зажигает все!
По окончании службы духовенство выходит в при
твор, или на паперть, или на погост для освящения
яств. Без этого освящения семья не садится ”разго
веться” — вкусить пасхальную трапезу. Под непрерыв
ное пение и звон колоколов, совершается благосло
вение (освящение), за которым следует христосование с
духовенством. Пасхальный поцелуй ведет начало от
обычая христиан лобзать друг друга. Следуя пасхаль
ному песнопению — ”друг друга обымем, рцем, —
братие, и ненавидящим нас простим вся воскресением”
— православные приносят первое своё приветствие
духовному отцу и, затем, целуют друг друга. Обычай
церковного лобзания переносится в дом, и здесь всякий
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приходящий христосуется со всеми домашними, пере
давая им радостную весть ”Христос воскресе”, или под
тверждая её исповеданием: ”Воистину воскресе”.
Нельзя не вспомнить обычая в этот день посещать
заключенных и больных и приносить им пасхальную
пищу. Людям обездоленным особенно тяжко слышать
торжественный звон, чувствовать внутреннюю радость
воскресения и сознавать в то же время, как бы свою
оставленность. Приношение братской любви дает им
силу и бодрость к перенесению невзгод и боли. В право
славных семьях к Пасхе всегда отделяется часть для по
сылки в тюрьмы и больницы.
Дом к празднику Пасхи всегда особенно убира
ется. Стол с
яствами приготовляется наиболее
тщательно и с таким расчетом, чтобы никто ни в чем не
нуждался — все бы было на столе и никаких работ по
приготовлению трапезы не производилось, дабы никто
не оскорбил заботами и работой торжественную свя
тость великого дня.
По установившемуся обычаю, в дни св. Пасхи
духовенство обходит дома христиан. Радость воскре
сения износится ими из храма и переносится с церков
ными песнопениями и молитвами в дома христиан, как
бы в продолжение церковной службы. Немощные и
больные, которые не могли придти в храм, видят
священнослужителей в своём доме и чувствуют церков
ную радость праздника. Здоровые, бывшие в церкви,
чувствуют себя как бы непрерывно в храме.
Вечернюю службу дня св. Пасхи и богослужения
последующих двух дней следует посещать особенно
тщательно. Этот обычай возможно и нужно соблю
дать. Надо оставить обычное мирское небрежение и в
храме Божием воздать славу Воскресшему. Сама
пасхальная служба, по строю своему составленная из
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песнопений, без чтений, особенно радостна и торже
ственна. Она дает продолжение той радости, которую
приносит
первое ”Христос воскресе!” заутрени
св. Пасхи.
В сознании связи нашей с преданием наших право
славных праотцев, будем содержать в чистоте церков
ные обычаи, связанные с великим праздником празд
ников. Нужно только не забывать за внешними их фор
мами внутреннего их содержания, и к нему, главным
образом, устремлять свое внимание. Пусть православ
ные обычаи и обряды не будут для нас, в некотором
роде, красочным развлечением для внешних чувств:
так они теряют свою цену и смысл. Будем вкладывать в
наше ”Христос воскресе” всю силу любви и всепроще
ния нашего, всю радость воскресения и торжество
нашего обновления, чтобы всем сердцем воспринять
подтверждение воскресения Христа — ”воистину
воскресе Христос!”
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С. Безобразов

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ И
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
Среди исторических вопросов, встающих перед
исследователем Нового Завета, одним из самых
трудных является вопрос о воскрешении Лазаря
(Ин. XI). Как известно, о воскрешении Лазаря повест
вует только Иоанн, а синоптики этого события даже не
упоминают. Молчание синоптиков вызывает недоуме
ние не только потому, что с чудом воскрешения
разлагающегося мертвеца не может сравниться ни одно
из чудес Христовых, рассказываемых у синоптиков, но
и потому, что четвертый Евангелист прямо свидетель
ствует о том, какое решающее влияние это чудо ока
зало на исход земного служения Христа Спасителя: для
Иоанна воскрешение Лазаря есть ближайший повод к
выступлению против Господа иудейских начальников,
закончившемуся Его крестною смертью (XI, 47-53, 57,
XII, 10, 11, 17-19).
Левая критика, констатируя это различие, решает
его просто. — Чудо воскрешения Лазаря не принадле
жит к истории. Его измыслил автор четвертого Еванге
лия, для которого оно имеет значение чисто-симво
лическое. В лучшем случае, это чудо с проистека
ющими из него следствиями может быть понято, как
развитие древне-христианским преданием мотива
притчи о богаче и Лазаре. На Лазаре четверодневном
исполняются слова Авраама богачу (Лк. XVI, 31) —
Мертвец воскрес, но и ему не поверили.
Это отрицательное решение вопроса связано с
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общей оценкой четвертого Евангелия, как исторически
недостоверного; оценкой, имеющей и в наше время
убежденных защитников среди либеральных ученых.
Но движение науки показывает, что даже для либе
ральных исследователей эта общая оценка не является
в настоящее время столь бесспорной, как она была в
XIX веке, и в защиту исторической достоверности
воскрешения Лазаря можно тоже привести серьезные
соображения.1*
Если чудо воскрешения Лазаря не упомянуто у
синоптиков, то есть чудеса, рассказанные у синоптиков
и не встречающиеся у Иоанна. И, прежде всего, это
относится к чудесам воскрешения. Иоанн не повествует
ни о чуде воскрешения дочери Иаировой, о котором
рассказывают все три синоптика (Мф. IX, 18-26, Мк. V,
22-43, Лк. VIII, 41-56), ни о — более поразительном —
чуде воскрешения несомого на погребение сына вдовы
Наинской, о котором рассказывает Лука (VII, 11-16).
Выбор материала есть право писателя, и основания вы
бора для нас не всегда ясны. Оговорка Иоанна,
описавшего, по его свидетельству, только часть чудес
Христовых (XX, 30, ср. XXI, 25), относится и к синопти
кам — прежде всего, потому, что у каждого из трех
синоптиков, кроме общих чудес, есть и чудеса, опущен
ные в параллельных повествованиях (ср., напр., Мф. IX,
27-33, Мк. VII, 32-36, Лук. XVII, 11-19). Не надо
преувеличивать и того влияния, которое Иоанн припи-*1
*К постановке проблемы и возможности её решения ср. статью
А. Plummer'a Lazarus of Bethany в Dictionary of the Bible Hastings’a t .
111. Новейшее толкование Lock’a в ”A New Commentary on Holy
Scripturc” nofl обшей редакцией епископа Gore’a (London, 1928), под
черкивая историческую достоверность четвертого Евангелия (ср. стрр.
240 и слл:), не отказывается признать ее и за повествованием о воскре
шении Лазаря (стр. 260).
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сывает чуду воскрешения Лазаря на события Страст
ной недели. ”Этот Человек много чудес творит”, так, по
свидетельству Иоанна (XI, 47), понимали иудейские
начальники положение вещей. Воскрешение Лазаря
было только последней каплей. Оно не вызвало бы
выступления иудейских начальников, если бы Христос
до того не совершил других чудес. Но последней каплей
было оно. И поставленный вопрос остается в силе: —
Что заставило Иоанна приписать такое значение имен
но тому чуду, мимо которого без внимания прошли
синоптики?
Настоящая статья должна ответить на этот вопрос.
Но ответить на него можно не иначе, как составив себе
общее представление о символическом характере
четвертого Евангелия.
Начнем с того, что самоочевидно. Целый ряд фак
тов, упоминаемых у Иоанна, нашел свое место в Еван
гелии несомненно потому, что в этих фактах раскрыва
ется высший духовный смысл. Чудо насыщения пяти
тысяч (Ин. VI, 1-14), вызывающее в памяти народа (VI,
31) ветхозаветную манну в пустыне, является исходной
точкой для поучения Христова о хлебе животном,
сшедшем с небес, в котором раскрывается глубо
чайшая сущность христианской Евхаристии (VI, 26-64).
Упоминание Пасхи (VI, 4) и отдельные подробности
(ср. VI. 12 и Числ. IX, 12) делают эту связь особенно
ясной. В последний день праздника Кущей Христос
говорит о потоках воды живой, и Евангелист толкует
эти слова, как обетование Святого Духа (VII, 37-39). О
рождении от воды и Духа Спаситель учит Никодима
(III, 5). Связь воды и Духа вытекает и из беседы
Господа с самарянкою (IV). Христос исцеляет слепого
от рождения (IX, 1-7) и, обличая жестоковыйных иуде
ев, соблазняющихся этим чудом, говорит о невидящих,
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которые узрят, и видящих, которые станут слепы (IX,
39-41). Слепота телесная есть образ слепоты духовной.
Можно и еще привести примеры столь же очевидного
символизма. Другие случаи с первого взгляда не столь
очевидны, но сколько-нибудь внимательное чтение
показывает, что и в каждом из этих случаев для Еванге
листа важен не столько самый факт, сколько его симво
лический смысл. Когда на последней вечере Иуда при
нял от Господа кусок, он вышел вон, и Евангелист при
бавляет: ”была ночь” (XIII, 30). В предыдущих своих
поучениях Иисус Христос говорил о Себе, как о свете
миру (VIII, 12, IX, 5); Он призывал иудеев ходить в
свете, пока есть свет (XII, 35, 36), и предвидел наступле
ние ночи, когда никто не знает, куда идет (там же, ср.
IX, 4, XI, 9, 10). Ночь, когда совершалось предатель
ство, была не только физическая ночь. Очищение храма
в начале общественного служения Иисуса Христа (Ин.
II, 13-16) — а не в конце, как у синоптиков (ср. Мф.
XXI, 12-13 и паралл.) — приводит Спасителя к загадоч
ным словам о разрушении храма и его тридневном вос
создании, которое ученики, по свидетельству Еванге
листа, уразумевают только впоследствии в свете
Воскресения (II, 19-22). Ясно, что очищение храма
имеет какой-то глубокий символический смысл. То же
относится к чуду в Кане Галилейской (II, 1.11), как пер
вому чуду, совершенному Иисусом, и к истечению кро
ви и воды из прободенного ребра Его (XIX, 33-37). На
этом последнем факте Иоанн делает особое ударение.
Почему? Только ли потому, что таким образом испол
нились Писания? Мы знаем по 1-му посланию Иоанна
(V, 6-8), что воде и крови в христологии Иоанна
принадлежало большое место. Но толкование этих
символов во всей их глубине Иоанном не дается. Оно
предоставляется христианскому читателю Евангелия в
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свете общего учения Христовой Церкви и его особого
преломления в Иоанновских писаниях Нового Завета.
Указанный символизм заставляет искать символиче
ское значение и в других фактах, сохраненных четвер
тым Евангелием.
Однако, тут необходима оговорка. Если сообща
емые Иоанном факты имеют значение символов, то это
символическое толкование не исключает и их историче
ской достоверности. Здесь существенное отличие пред
лагаемого понимания от понимания либеральной
науки. Для либеральных ученых Иоанновские фактысимволы часто не имеют за собой никакой истори
ческой реальности. Это мнение совершенно несосто
ятельно. Иоанн, конечно, не задавался историческими
целями. Но об исторической точности, как мы ее пони
маем, не заботились и синоптики, даже Лука. Они с раз
ных сторон стремились приблизиться к тайне боговоплощения и созерцали Вечное, явившееся во вре
мени. Отсюда — видимые противоречия. Но указанное
понимание Евангелия отнюдь не дает нам права отри
цать историческую реальность описываемых в Еванге
лии фактов, как таковых. В этом отношении Иоанн, по
существу, не отличается от синоптиков. Если факты
Евангельской истории имели для Иоанна значение
символическое, то о символическом значении того или
иного факта мы чаще всего догадываемся по тому уда
рению, которое Иоанн делает на этом факте, и которое
относится, в первую очередь, к самому факту, к его
фактической достоверности. Это очень ясно на том же
примере истечения крови и воды из тела распятого
Господа. Евангелие Иоанна есть Евангелие свиде
тельства. Свидетельство — о духовном, и Евангелие —
духовное, но духовное раскрывается в фактической
истории. Факты не могли бы служить символами, если
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бы они не были действительными фактами.
Теперь мы можем вернуться к воскрешению Лазаря.
Все построение глав XI и XII с несомненностью гово
рит о том, что в глазах Иоанна воскрешение Лазаря,
действительно, имело место, как непреложный факт
евангельской истории. С другой стороны, столь же
несомненно, что ближайший контекст не только допу
скает, но властно требует его толкования символи
ческого. — Узнав о болезни Лазаря, Господь говорит
ученикам, что ”болезнь не к смерти, но к славе Божией,
да прославится чрез нее Сын Божий” (XI, 4), и не идет
на зов (ст. 6). Два дня спустя, объявляя ученикам о
смерти Лазаря, Он прибавляет: ”радуюсь за вас, что
Меня там не было, дабы вы уверовали” (ст. 15).
Господь, при всей своей любви к Лазарю и к его се
страм (XI, 5), явно попускает его смерть. Он идет раз
будить его (XI, 11). Цель воскрешения — вера учени
ков. Поставленный ранее вопрос о причинах того
исключительного ударения, которое Иоанн делает на
чуде, не упоминаемом синоптиками, получает теперь
более конкретную форму. — Какой символический
смысл открывается для Иоанна в воскрешении Лазаря,
как факте историческом?
Символическое толкование чуда дается в диалоге
Спасителя с Марфой. Марфа встречает Учителя воскли
цанием: ”Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы
брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у
Бога, даст Тебе Бог” (XI, 21-22). Она надеется на чудо,
но не решается прямо просить о нем. И Господь ей
отвечает: ”Воскреснет брат твой” (23). Как понимать
Его слова? Господь воскресил Лазаря. Воскрешение
умершего показало Марфе, что эти слова можно было
понимать буквально. Но Марфа не смеет понять бук
вально: ”Знаю, что воскреснет в воскресение в послед
ний день” (24). В ответных словах Господа слышится
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возражение. Господь не говорит ей прямо, что
Он воскресит его. Он говорит другое: ”Я есмь воскре
сение и жизнь; верующий в меня, если и умрет, оживет”
(25). Словом ”оживет” переведен по-русски греческий
глагол С^атгсд. Переводчик думал при этом о воскре
шении Лазаря. Но ^агхсп может значить не только ”ожи
вет”, но и — в несовершенном виде — ”будет жить”.
Преодоление смерти — в вере, и Господь продолжает
свою мысль именно в этом направлении: ”...всякий,
живущий и верующий в Меня, не умрет во век. Веришь
ли сему?” (26). Марфа исповедует свою веру: ”Так,
Г о с п о д и ! тістпотсиха — я уверовала и ныне верую” —
таков точный смысл і реческой перфектной формы, —
”что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир” (27).
Ответ Марфы содержит прямую ссылку на учение
Христово, дошедшее до нас в четвертом Евангелии в
беседах Господа с Никодимом (III) и с самарянкой (IX)
и в речи к иудеям в Иерусалиме (V). — Христос есть
начало жизни. Приобщение к жизни происходит через
веру во Христа. Дарование жизни есть дело Сына, как и
дело Отца. Иудеев, соблазненных исцелением боль
ного в субботний день, Господь ставит перед тайной
богосыновнего отношения: Иисус есть Сын Божий, и
потому источник жизни и спасения. Но дарование
жизни нельзя понимать чисто-спиритуалистически.
”Как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын
оживляет, кого хочет” (V, 21). ”Наступает время, в
которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына
Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни,
а делавшие зло — в воскресение осуждения” (V, 28-29,
ср. еще VI, 39-40). Из веры в Иисуса Христа, как
Начало жизни, вытекает и вера в грядущее воскре
сение.
Христос возражает Марфе словом и делом. Словом
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— Он ей показывает, что в данном случае речь идет не о
грядущем воскресении, а о явлении животворящей силы
Сына Божия. Делом — Он воскрешает Лазаря. Возра
жение словом и возражение делом совпадают: в воскре
шении Лазаря совершается явление Христа, как источ
ника жизни и воскресения.
Цель чуда — вера учеников (XI, 15), а затем и
народа, присутствующего при чуде (XI, 42, ср. 45, 48,
XII, 11, 19). Словом ”народ” переведено по-русски гре
ческое слово r'/).o z — толпа. Это были иудеи, пришед
шие из Иерусалима, в большинстве неверующие и
враждебные. Но ученики? Разве и они не верили?
Однако, вера имеет разные степени и разное содер
жание. И Марфа исповедует свою веру. Она ее доказы
вает, заключая от общего к частному: вес воскреснут,
воскреснет и Лазарь. Это умозаключение уже предпо
лагает веру во Христа, как Начало жизни, со всеми
проистекающими из неё следствиями. И, тем не менее,
у гроба Лазаря, когда она предупреждает Господа о
неизбежности наступившего разложения (XI, 39),
Господь ее призывает к вере (40). Почему? Здесь ударе
ние на силе веры. Кто действительно верует в Иисуса,
для того нет разницы между смертью и сном (XI, 1115). К этой всепобеждающей вере призывает Господь.
Это — и вера Евангелиста. В укреплении веры нужда
ется не только неверующая толпа, нуждается Марфа,
нуждаются ученики. С другой стороны, в диалоге
Господа с Марфой устанавливается содержание веры,
как она вытекает из общего контекста Евангелия.
Установление содержания и является существенным для
понимания места воскрешения Лазаря в плане книги.
В четвертом Евангелии есть еще одно чудо, которое
являет Христа, как Начало жизни. Это — чудо исцеления
сына Капернаумского царедворца (IV, 46-54). Оно
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символически завершает учение Спасителя, изложенное в
беседах с Никодимом и с самарянкой. Но только в после
дующей речи Иисуса Христа к иудеям в Иерусалиме (V)
это учение раскрывается со стороны его догматического
основания — единения Отца и Сына — и вытекающих из
него следствий — грядущего воскресения мертвых. В
такой именно форме оно и предполагается символикой
воскрешения Лазаря. Здесь различие символического
значения воскрешения Лазаря и исцеления Капернаум
ского отрока.
Не только в этом. Воскрешение и само по себе, как
возвращение к жизни, значительнее исцеления, хотя бы и
одержимого неисцелимым недугом. — Мы переходим к
другой стороне проблемы.
Выше было отмечено, что предательство Иуды
знаменует для Иоанна наступление ночи. Но близость
ночи чувствуется и раньше. Страсти Христовы становят
ся понятны на фоне резкого противоположения Христа
Спасителя и мира, которое раскрывается в главах VIIXII. Господь воскрешает Лазаря в свете дня. Но после
покушения иудеев, не принявших учения о Церкви (гл. X),
Иисус Христос возвращается на то место, где прежде
крестил Иоанн (X, 40-42). Народ вспоминает и прини
мает свидетель :тво Иоанна, давно уже уступившего
место Жениху, и повествование, таким образом, воз
вращается к исходной точке. Круг замыкается. С воскре
шением Лазаря в гл. XI начинается новое. Воскрешение
Лазаря — еще не ночь, но предварение ночи. Если в
Страстях Христовых, как это ясно указывает Иоанн (ср.
XII, 23-33, XIII, 31-32, XVII, 1 ислл.), совершается про
славление Господа — прославление в уничижении и смер
ти, — то и Марфе у гроба Лазаря Христос предвещает
явление славы Божией (XI, 40, ср. ст. 4).
Больше того. Когда Мария поспешала на зов Учи
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теля (XI, 28-29), пришедшие к сестрам иудеи думали, что
она пошла плакать у гроба. И в радостный день Воскре
сения другая ”Мария стояла у гроба и плакала” (XX, 11).
Женщины у гроба Лазаря и женщины у гроба Распятого.
Камнем закрыт вход в могильную пещеру друга и в
могильную пещеру Учителя (XI, 38 и слл. ср. XIX, 41 —
XX, 1). И когда Господь воззвал Лазаря, то ”вышел умер
ший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеле
нами, и лицо его обвязано было платком” (XI, 44). В
гробе Учителя Петр тоже увидел ”пелены лежащие и
плат, который был на главе Его” (XX, 6-7). Русскомуслову ”плат” соответствует греческое слово «аоѵос/.рюѵ» . ”. В
повествовании о воскрешении Лазаря оно же переведено
словом ”платок”. Указанный параллелизм заслуживает
самого серьезного внимания. Воскрешение Лазаря совер
шается в преддверии Страстей, а происходящее у гроба
Лазаря невольно напоминает христианскому читателю
Евангелия
отдельные
подробности
Воскресения
Христова. Это совпадение не может быть случайным.
Воскресение Господа Иисуса Христа предполагает
Его смерть. Смерть преодолевается в Воскресении.
Западный мир делает преимущественное ударение на
смерти, восточный — на воскресении. Это ударение часто
грешит односторонностью. На Западе за Голгофской
жертвой подчас не видят Воскресения. У некоторых
современных православных писателей радость Воскре
сению почти не оставляет места тайне Креста. И однако:
”Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскре
сение Твое славим”, Тропарь Кресту свидетельствует о
неразрывной связи Креста и Воскресения в сознании
Православной Церкви. Эта связь утверждается на
Евангелии.
Научая своих апостолов тайне страдающего Мессии,
Господь предупреждал их не только о своих страстях:
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отвержении миром, поругании и смерти, но и о воскре
сении в третий день (Мк. VIII, 31, IX, 31, X, 32-34 и
паралл.). После первого предсказания на переломе
евангельской истории Господь явился ближайшим уче
никам в славе Преображения. И Лука свидетельствует,
что представшие ему Моисей и Илия ”говорили об исходе
Его, который Ему надлежало совершить во Иерусалим”
(IX, 21). А первые два синоптика сохранили память о том,
что, спускаясь с горы, Господь повелел ученикам о виде
нии никому не рассказывать, ”доколе Сын Человеческий
не воскреснет из мертвых” (Мф. XVII, 9, Мк. IX, 9). На
последней вечере (Мф. XXVI, 32, Мк. XIV, 28) напоми
нание о воскресении следует за страшным предупрежде
нием словами пророка Захарии: ”Поражу Пастыря, и рас
сеются овцы стада”. Приобщение учеников к крестной
смерти Спасителя совершается в таинстве Евхаристии,
но таинство Евхаристии есть и предвкушение новой тра
пезы в царстве Отца Небесного (Мф. XXVI, 29, Мк. XIV,
25). И образ грядущего прославления стоит пред духов
ным взором Страдальца. — На суде у первосвященников
в минуту предельного поругания и унижения Господь
предсказывает Своим судьям, что они узрят ”Сына
Человеческого, сидящего одесную Силы и грядущего на
облаках небесных” (Мф. XXVI, 64, Мк. XIV, 62). Еще
одна замечательная подробность. — Все Евангелисты
связывают отречение Петра с пением петуха (Мф. XXVI,
34, 74,75, Мк. XIV, 30,68,72, Лк. XXII, 34, 60-62, Ии. XIII,
38, XVIII, 26). По свидетельству Марка (XIV, 72),
третье отречение было перед вторыми петухами. С Пет
ром отпадает от Господа последний. Пение петуха есть
печать отпадения. Обычное обозначение времени по пе
нию петуха имеет тут и несомненно символическое
значение.*
*Символическое значение этой детали у синоптиков выступает
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Призывая учеников своих к бодрствованию, Господь
напоминает им, что они не могут знать, ”когда придет
хозяин дома, вечером, или в полночь, или в пение пету
хов, или поутру” (Мк. XIII, 35). АХ=ухорофьта. — пение
петухов — еще не утро, но уже не полночь. Утро близко.
Это — чаяние света во тьме: свет и тьма вместе. Для древ
них христиан петух был символом воскресения. В глу
бине средневековья появляются на Западе первые изобра
жения петуха на шпилях церквей.*** Петух утверждается
на кресте, смерть и воскресение соединяются в одном
символе.
Тесная связь Креста и Воскресения вытекает с еще
большей ясностью из Еаангелия от Иоанна. Мы уже
отмечали, что вторая часть Евангелия символически
изображается, как ночь (XIII, 30). Она начинается с
омовения ног, тоже имеющего значение символического
акта. В омовении ног Господь образно научает любви, о
которой затем пространно говорит в Прощальной бе
седе и взывает к Отцу в Первосвященнической молитве:
символ и его раскрытие. Первосвященническая молитва
есть молитва Первосвященника и Жертвы, Принося
щего и Приносимого: она предваряет Страсти. И Про
щальная беседа потому прощальная, что предполагает
разлуку, и её задача объяснить ученикам значение момен
та: приближается соблазн Креста. Все связано в одну
сплошную цепь. То, что относится к омовению ног, отно
сится ко всей цепи. ”Во время вечери, когда диавол
яснее, чем у Иоанна. У Иоанна отпадению Петра противополагается
верность возлюбленного ученика (ср. Ин. XVIII, 15-17. XIX, 26), и нет
противопоставления света воскресения тьме страстей (см. ниже).
**Ср. Н. I.eclercq. Coq. статья в Dictionnaire d’archcologie
chretienne et de 1iturgie, publié par Cabrol el Leclercq, t. III, 2 panic. Paris.
1914 (col. 2886 и сл. специально о символике).
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вложил уже в сердце Иуде Симонову Искариоту предать
Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он
от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери...” (XIII, 24). Далее следует рассказ об омовении ног. Но эти
немногие слова, которыми он вводится, имеют и боль
шее значение: в них указана сущность наступающей ночи,
как ее понимал Иоанн. — Достигает своего предела вос
стание мира (ср. еще XIII, 1). Иисус отходит к Отцу. Но,
так как ”Отец все отдал в руки Его”, то восхождение Сына
к Отцу предполагает и возведение Сыном к Отцу уверо
вавших в Сына и возлюбивших Его. С трех сторон
раскрывается для Иоанна надвигающаяся ночь: вос
стание мира на Христа, восхождение Его к Отцу и
возведение к Отцу учеников. Существенно для пони
мания внутренней связи Страстей и Воскресения, что у
Иоанна ночь не кончается и с Воскресением. В отличие от
синоптиков (ср. Мф. XXVIII, 1, Мк. XVI, 2), Мария
Магдалина приходит ко гробу ”еще сущей тьме” (XX, 1):
( г х о т н х д Ё т с o ’j c t j c . Термин ov/jтга — один из характерных
Иоанновских терминов. Он употребляется и в перенос
ном смысле для обозначения тьмы грешного мира,
противостоящей свету (напр. I, 4-5). Символическое
значение указания XX, 1 не подлежит сомнению. Оно
имеет своим дополнением слова Воскресшего Марии
Магдалине (ст. 17): ”Не прикасайся ко мне, ибо я еще не
восшел к Отцу Моему, а иди к братьям Моим и скажи им:
восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему и к Богу Моему и
Богу вашему”. Если в четвертом Евангелии ночь изобра
жает не только восстание мира на Христа, но и Его вос
хождение к Отцу, то для нас сейчас уже ясно, что в симво
лике Иоанна ночь не ограничивается соблазном Креста.
Она обнимает и Воскресение. Отсюда следуют и даль
нейшие выводы. Мы видели, что, по учению Иоанна, в
Страстях Христовых совершается явление Славы
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Божией, Славы Отца и Сына. Эта формула допускает те
перь уточнение. Связь Креста и Воскресения — у Иоанна
особенно тесная — показывает, что прославление Божие
совершается и по учению четвертого Евангелиста не
только чрез Страсти, но и чрез Воскресение Христово, в
таинственном единстве Страстей и Воскресения.
Сделанный нами экскурс в область Новозаветного
учения о Воскресении позволяет нам продолжить пре
рванное сопоставление Евангельских повествований о
воскрешении Лазаря и Воскресении Христовом не
сколько дальше.
По учению, раскрываемому в Евангелии от Иоанна,
Воскресение Иисуса Христа — вместе с Его Страстями —
есть восхождение Его к Отцу. По свидетельству апосто
ла Петра, Иисус Христос воскрес потому, что смерти
”невозможно было удержать Его” (Деян., II, 25). С дру
гой стороны, апостол Петр в той же речи (Деян. II, 25,32)
и апостол Павел в своих Посланиях и в проповедях,
сохраненных в книге Деяний (I Кор., VI, 14, XV, 15,
Филипп., И, 9, Деян., XIII, 30 и др.), говорят, что Распя
того Господа воскресил Отец. Эти параллельные свиде
тельства раскрывают Иоанновскую формулу и являют в
Воскресении Христовом единение Отца и Сына.
Воскрешение Лазаря животворящей силой Христовой
тоже свидетельствует о единении Иисуса Христа и Отца.
О нем говорит и исповедание Марфы (XI, 27) и молитва
Спасителя у гроба усопшего друга (XI, 41, 42).
Мало того. Предваряя Воскресение Христово,
воскрешение Лазаря является и ближайшей причиной
Страстей, свидетельствуя таким образом о неразрыв
ной связи Страстей и Воскресения. Единство Страстей и
Воскресения предвосхищается в воскрешении Лазаря и
явлением славы Божией.
На фоне богословской аналогии фактические совпа
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дения получают особую значительность.
Но это — одна сторона. Несомненному паралле
лизму противостоит существеннейшее различие. —
Воскрешение Лазаря есть возвращение умершего к
жизни временной здесь, на земле. Первосвященники
замышляют убийство воскрешенного Лазаря (XII, 10).
Воскресение Христово есть божественная победа над
смертью. Эта двойственность отношения — очевидный
параллелизм и столь же очевидная несоизмеримость —
может быть понимаема, как отношение прообраза и
того, что им прообразуется. Прообразуемое есть испол
нение прообраза, и в славе исполнения меркнет про
образ. В каком смысле Воскресение Христово может
быть понимаемо, как исполнение прообраза, воскре
шения Лазаря? Если воскрешение Лазаря делом
закрепляет учение об Иисусе Христе, как Начале
жизни, заключающее и обетование грядущего Воскре
сения, — то Воскресение Христово, как исполнение про
образа, есть начало нашего воскресения. Мы видели,
что, по учению Иоанна, в единстве Страстей и Воскре
сения мыслится не только восхождение Иисуса Христа
к Отцу, но и возведение к Отцу учеников.
Воскрешение Лазаря влечет за собой восстание мира
на Христа. Мир находится под властью диавола, князя
мира, который был лжец и ”человекоубийца от на
чала” (VI11. 44). Восстание мира на Христа, вслед
ствие воскрешения Лазаря есть восстание лжи и смерти
на Истину и Жизнь. Символический смысл воскре
шения Лазаря делает восстание неизбежным и объяс
няет то значение, которое приписывает этому чуду
Иоанн. Молчание синоптиков утрачивает свою остроту.
Благовестие Христово они открывали с других сторон.
Священное Предание Православной Церкви сохра
нило символическое значение воскрешения Лазаря.
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Церковное празднование Входа Господня в Иерусалим
отвечает хронологическим указаниям четвертого Еван
гелия (XII, 1, 12). И потому заслуживает особого
внимания, что отнесением памяти Праведного Лазаря к
Субботе Ваий Иоанновская хронология, явно, наруша
ется (ср. еще Ин. XI, 54 и слл.). Это нарушение, сбли
жая — и по времени — воскрешение Лазаря и Тор
жественный Вход, подчёркивает внутреннюю связь
обоих событий, из которых второе почитается Цер
ковью, как Предпразднество Воскресения Христова.
Ваии — пальмовые ветви — образ Воскресения. Воскре
сение Христово сделало возможным наше воскресение.
Но и больше того. — В богослужебных песнопениях,
посвященных
воскрешению
праведного
Лазаря,
Церковь повторно останавливает внимание верующих
на тесной внутренней связи между воскрешением
Лазаря и Воскресением Христовым (ср., напр., Пяток
Ваий, Великое Повечерие, канон, песнь 9, Суббота
Ваий, Утро, канон, песни 1 и 9) и воспевает в тропаре:
”Общее воскресение прежде Твоея Страсти уверяя, из
мертвых воздвигл еси Лазаря”. Только чрез Страсти
Христовы: смерть, побеждаемую жизнью, стало
возможно общее воскресение, но тайна воскресения —
во всей её неизреченности — еще до Страстей была
явлена людям в воскрешении четверодневного Лазаря.
”Путь” № 16.
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БЫВШЕЙ БЛУДНИЦЫ, ЧЕСТНО
ПОДВИЗАВШЕЙСЯ В ИОРДАНСКОЙ
ПУСТЫНЕ*
Тайну цареву прилично хранить, а о делах Божиих
объявлять похвально. Так сказал ангел Товиту после
чудесного прозрения очей его и после перенесенных им
тягот, от которых Товит по своему благочестию был
потом избавлен. Ибо разгласить цареву тайну опасно и
губительно, умалчивать же о пречудных делах Божиих
вредит душу. Потому, страшась умолчать о божествен
ном и опасаясь участи раба, который, получив от
владыки своего талант, зарыл его в землю и данное ему
для пользования спрятал, не истратив, я не утаю
дошедшего до меня священного предания. Да уверует
всякий в слово мое, передающее то, что мне довелось
услышать, да не подумает он, поразившись величием
случившегося, будто я что-нибудь приукрашиваю. Да
не уклонюсь я от истины и да не искажу ее в слове
своем, где упомянут Бог. Не пристало, думаю я, ума
лять величие воплощенного Бога Слова, соблазняясь об
истинности передаваемых о Нем преданий. К людям
же, которые будут читать эту мою запись и, пора
зившись предивному, что в ней запечатлено, не захотят
ему поверить, пусть милостив будет Господь, ибо,
отправляясь от несовершенства естества человеческого,
они считают невероятным все, что выше людского
понимания. Далее я перейду к своему повествованию о
том, что случилось во времена наши и о чем поведал
*Текст переведен по изданию: Patrologia Graeca ed. Migne, t. 87,
pars 3.
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святой муж, привыкший с самого детства говорить и
совершать угодное Богу. Пусть же не соблазнит невер
ного заблуждение, будто в наши дни не случается столь
великих чудес. Ибо благодать Господня, из поколения в
поколение нисходящая на святые души, приготовляет,
по слову Соломона, друзей Господа и пророков.
Однако пора приступить к благочестивому этому
повествованию.
В палестинских монастырях подвизался некий муж,
равно украшенный делом и словом, который чуть что
не с пелен был взрощен в монастырском обычае и
трудах. Старец этот звался Зосима. Пусть никто на
основании его имени не подумает, что я говорю о том
Зосиме, который был обвинен в ереси. Этот и тот —
разные люди и весьма отличны один от другого, хотя
оба носят одинаковое имя. Этот искони православный
Зосима жил в каком-то из древних монастырей, про
ходя поприще подвижничества. Он укрепил себя во вся
ческом смирении, соблюдал всякое правило, постав
ленное в этой школе подвига ее наставниками, а многое
сам добровольно назначал себе, стремясь подчинить
плоть духу. И старец достиг поставленной цели, ибо
столь прославился как муж духовный, что из ближай
ших, а нередко и из дальних монастырей постоянно
приходило к нему множество братьев, чтобы его на
ставлением укрепиться для подвига. И, хотя он предан
был деятельной добродетели, всегда размышлял над
словом Божиим, и ложась в постелю свою, и вставая
ото сна, и занятый рукоделием, и когда случалось ему
вкушать от пиши. Если же тебе угодно знать, каким
брашном он насыщался, то скажу тебе, что постоян
ным псалмопением и раздумиями над Священным
писанием. Рассказывают, что нередко старец удостаи
вался божественных видений, ибо получал озарение
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свыше. Как сказал Господь: ”Кто не оскверняет плоть и
всегда трезвится, бодрствующим оком души видит
божественные видения и получает в награду блага веч
ные”.
Зосима говорил, что еще малым дитятей отдан был
в этот монастырь и до своего 53-го года проходил там
поприще подвижничества, а потом смутился мыслью,
что по совершенству своему во всем не нуждается более
в наставничестве. Так, по словам его, он рассуждал в
своей душе: ”Есть разве на земле монах, который мог
бы преподать мне что-нибудь или был бы в состоянии
направлять меня в подвиге, какого я не ведаю и в како
вом не упражнялся? Разве сыщется кто среди пустынно
жителей болий меня деятельной жизнью или созерца
тельной?”. Однажды старцу предстает некий муж и
говорит ему: ”Зосима, ты славно и, насколько это в
силах человеческих, подвизался, и славно прошел мона
шеское поприще. Однако никто не достигает совершен
ства, и ожидающий его подвиг труднее уже свершён
ного, хотя человек того и не ведает. Чтобы ты узнал,
сколько есть еще других дорог ко спасению, уйди из
родной земли и из дома отца твоего, подобно тому
славному праотцу Аврааму, и ступай в монастырь
вблизи реки Иордана”. Тотчас старец, согласно этому
велению, покидает обитель, в которой он с младенче
ских лет жил, приближается к святейшей среди рек,
Иордану, и, путеводимый тем же ранее представшим
ему мужем, находит монастырь, который предуставил
ему для жительства Бог. Постучав в двери, он видит
привратника, который сообщает о его приходе игуме
ну. Тот, приняв старца и увидев, что он со смирением
по монашескому обычаю творит поклон и просит за
него помолиться, спрашивает: ”Откуда и зачем ты при
шел, брат, к этим смиренным старцам?”. Зосима
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отвечал: ”Откуда я пришел, незачем говорить, пришел
же я, отец, ради назидания духовного, ибо слышал о
вашем славном и достохвальном житии, могущем
духовно приблизить ко Христу, Богу нашему”. Игумен
сказал ему: ”Только Бог, брат мой, врачует слабость
человеческую, и Он обнаружит тебе и нам божествен
ную Свою волю и наставит тому, как надобно посту
пать. Человек же не может наставить человека, если
всякий постоянно не будет сам ревновать о духовной
пользе и рассудительно стремиться совершать долж
ное, надеясь в этом на помощь Божию. Однако, если
любовь к Богу подвигла тебя, как ты говоришь, прийти
к нам, смиренным старцам, оставайся здесь, раз ты для
.этого пришел, и Добрый Пастырь, отдавший душу Свою
во искупление наше и по имени зовущий Своих овец,
напитает всех нас благодатью Святого Духа”. Когда он
кончил, Зосима снова склонился перед ним и, попросив
игумена помолиться за него и сказав ”аминь”, остался в
том монастыре. Он увидел, как старцы, преславные
своей деятельной жизнью и созерцанием, служат Богу:
псалмопение в монастыре никогда не смолкало и дли
лось всенощно, в руках монахов всегда была какая-ни
будь работа, а на устах псалмы, никто не произносил
праздного слова, заботы о преходящем не тревожили,
годовые прибытки и попечение о житейских печалях
даже по имени не были известны в обители. Единствен
ным стремлением у всех было, чтобы каждый был
мертв телесно, ибо умер и перестал существовать для
мира и всего мирского. Всегдашним брашном были там
боговдохновенные слова, тело же монахи поддержи
вали только самым необходимым, хлебом и водой, ибо
каждый горел любовью к Богу. Зосима, увидев их
житие, ревновал об еще большем подвиге, принимая все
более тяжелые труды, и нашел сподвижников, при
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лежно трудившихся в вертограде Господнем. Прошло
довольно дней, и настало время, когда христиане
наблюдают Великий пост, предуготовляясь почтить
Страсти Господни и Воскресение. Монастырские
ворота никогда не отворялись и постоянно были на
запоре, чтобы монахи без помех могли свершать свой
подвиг. Отмыкать ворота запрещалось, кроме тех ред
ких случаев, когда сторонний монах приходил за
каким-либо делом. Ведь место то было пустынное,
недоступное и почти неизвестное соседним монахам. В
монастыре исстари соблюдалось правило, из-за кото
рого, я полагаю, Бог привел Зосиму сюда. Что это за
правило и как оно соблюдалось, я сейчас скажу. В
воскресение перед началом первой седмицы Поста по
обычаю преподавалось причастие, и всякий приоб
щался Чистых тех и Животворящих Тайн и, как это
принято, вкушал немного от еды; все затем вновь соби
рались в храме, и после долгой молитвы, творимой
коленопреклоненно, старцы давали друг другу цело
вание, каждый из них с поклоном подходил к игумену,
прося его благословения на предстоящий подвиг. По
скончании этих обрядов монахи отворяли ворота,
согласным хором пели псалом: ”Господь свет мой и
спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость
жизни моей: кого мне страшиться?”, и все выходили из
обители, оставляя там кого-нибудь не затем, чтобы
сторожить их добро (ибо у них не было ничего, что
могло бы привлечь воров), но дабы не оставлять
церковь без опеки. Каждый запасался чем мог и чем
хотел из съестного: один брал сколько ему требо
валось хлеба, другой — сушеные фиги, третий — фи
ники, четвертый — моченые бобы; некоторые не брали
с собой ничего, кроме рубища, прикрывавшего их тело,
и насыщались, когда испытывали голод, растущими в
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пустыне травами. Правилом и непреложно наблюда
емым законом у них было, чтобы один монах не знал,
как подвизается другой и чем занят. Едва перейдя
Иордан, все далеко отходили друг от друга, разбреда
лись по всей пустыне, и один не приближался к дру
гому. Если же кто издали замечал, что какой-нибудь
брат идет в его сторону, не медля уклонялся с дороги, и
шел в другом направлении, и пребывал наедине с
Богом, непрестанно распевая псалмы и питаясь тем,
что было под рукой. Так монахи проводили все дни
Поста и возвращались в монастырь в воскресенье, пред
шествующее Животворящему Восстанию Спасителя из
мертвых, чтобы торжествовать предпразднество по
чину Церкви с ваями. Каждый приходил в монастырь с
плодами своих трудов, зная, каков его подвиг и какие
семена он взрастил, и никто не спрашивал другого, как
тот проходил назначенное себе состязание. Таково
было это монастырское правило, и так оно во благо
свершалось. Ведь в пустыне, имея судьей единственно
Бога, человек состязается с самим собой не ради
угождения людям и не для того, чтобы выставить свою
стойкость напоказ. Свершаемое же ради людей и им в
угоду, не то что без пользы для подвизающегося, а
служит для него причиной великого зла.
И вот Зосима по принятому в этом монастыре
правилу с малым запасом необходимого для телесных
нужд пропитания и в одном рубище перешел Иордан.
Следуя этому правилу, он шел по пустыне и ел, когда
его побуждал к тому голод. Ночью там, где его засти
гала темнота, он прямо на земле вкушал краткий сон, а
на рассвете снова продолжал путь и всегда шел в одном
направлении. Ему хотелось, как он говорил, дойти до
внутренней пустыни,* где он надеялся встретить кого*Текст испорчен.
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нибудь из живущих там отцов, который мог бы духов
но просветить его. Зосима шел быстро, словно спеша к
какому-то славному и знаменитому прибежищу. Он
шел так 20 дней и однажды около шестого часа решил
на малое время остановиться и, взглянув на восток,
сотворил обычную молитву.
Обыкновенно он в определенные часы дня
останавливался на краткий отдых, творил песнопения и,
преклонив колени, молился. Тут во время молитвы,
когда глаза его были возведены к небу, справа от места,
где он стоял, Зосима увидел как бы человеческую тень.
Он задрожал от ужаса, думая, что это диавольское
наваждение. Оградив себя крестным знамением, ибо в
это время кончил молитву, и стряхнув страх, Зосима
оборотился и увидел, что подлинно кто-то идет в сто
рону полдня. Человек был наг, темен кожей, словно его
опалил солнечный жар, волосы же имел белые, как
руно, и короткие, так что они едва досягали шеи.
Зосима, увидев это и словно впав от радости в восторг,
исполненный ликования из-за удивительного зрелища,
бросился бежать в ту сторону, куда поспешал пред
ставший ему муж. Он возвеселился неизреченным
веселием, ибо не видел во все те дни ни людского обли
ка, ни следов или признаков зверя или птицы и жаждал
узнать, что это за человек и откуда, надеясь стать
свидетелем и очевидцем преславных дел. Когда этот
путник понял, что издали за ним следует Зосима, он
бросился бежать в глубь пустыни. Зосима же, как бы
забыв о своей старости и презрев тяготы пути, решил
его настигнуть. Он преследовал, а муж тот усиливался
уходить. Но Зосима бежал быстрее и вскоре прибли
зился к убегающему. Когда же настолько близко подо
шел, что можно было расслышать голос, Зосима стал
кричать и так со слезами говорил: ”Зачем бежишь меня,
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грешного старца? Раб Божий, подожди кто бы ты ни
был, ради Бога, по любви к Которому ты поселился в
этой пустыне. Подожди меня, немощного и недостой
ного, ради надежды своей на награду за подъятый
тобою труд. Остановись, удостой старца своей молит
вы и благословения ради Бога, не отторгающего ни
единого человека”. Пока Зосима все это со слезами
говорил, оба они оказались как бы в ложе, изрытом
речным потоком. Я не думаю, что когда-нибудь там
протекала река (ибо как это могло быть в пустыне?), но
место было тем не менее таково на вид.
И вот, когда они достигли этой впадины, беглец
спустился в нее и вышел по другую сторону, а Зосима,
утомившись и не в силах долее бежать, стоял на этом
краю, непрестанно плача и стеная, так что при близо
сти расстояния тому возможно было расслышать.
Тогда муж тот сказал: ”Авва Зосима, прости меня ради
Бога, но нельзя мне оборотиться и показаться тебе на
глаза, ибо я женщина и совсем нага, как ты видишь, и
срам моего тела ничем не прикрыт. Но если тебе угодно
исполнить просьбу грешницы, дай свое рубище, чтобы
мне скрыть то, что выдает во мне женщину, и я повер
нусь к тебе и приму твое благословение”. Ужас и
восторг, как он передавал, овладели Зосимой, когда он
услышал, что женщина назвала его по имени, Зосимой.
Ибо, как муж острого ума, умудренный в вещах боже
ственных, старец понял, что она не могла бы назвать по
имени человека, которого никогда прежде не видела и о
ком никогда не слышала, не будучи отмечена бла
годатью предзнания. Тотчас Зосима исполнил то, о чем
женщина его просила, и разорвал свой ветхий гиматий,
и, повернувшись к ней спиной, бросил половину ей.
Женщина, прикрыв то, что прежде всего следовало за
крыть, поворачивается к Зосиме и говорит ему: ”Зачем
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тебе, авва Зосима, угодно было увидеть грешницу? Что
хотел ты узнать или увидеть, не убоявшись подъять
такой труд?”. Он, склонив колени, по обычаю попросил
благословения, а она, припав к его ногам, просила о
том же. Оба они простерты были на земле, и каждый
просил благословить его, и оба говорили только:
”Благослови”. По прошествии достаточного времени
женщина сказала Зосиме: ”Авва Зосима, тебе прилич
нее благословить меня и за меня помолиться, ибо ты
почтен пресвитерским саном, уже много лет пред
стоишь святому престолу и преподаешь Святые Дары”.
Это повергло Зосиму в еще сильнейший страх и смя
тение. Задрожав, старец покрылся испариной и стал
плакать, и голос его от стенаний пресекся, и он сказал,
прерывисто и часто дыша: ”Все обнаруживает, духов
ная матерь, что ты удалилась к Богу и умерла для
мира. Дарованная тебе благодать угадывается из того,
что ты, никогда меня не видев, назвала мое имя и сан.
Но, так как благодать измеряется не саном, а достоин
ствами, ради Бога, благослови меня и помолись за
меня, ибо я нуждаюсь в твоей помощи”.
Тогда, уступив настояниям старца, женщина говорит:
”Благословен Господь, хотящий спасения душам челове
ческим и пекущийся о телах наших”. Когда Зосима ска
зал ”аминь”, оба они поднялись с колен. Женщина гово
рит старцу: ”Зачем ты пришел ко мне, грешной, человече? Зачем пожелал увидеть женщину, не имеющую ни
сколько добродетели? Если благодать Святого Духа
путеводила тебя ради того, чтобы со временем ты послу
жил мне, скажи, каковы теперь судьбы христианского
рода? Как императоры? Как устрояются дела церков
ные?”. Зосима говорит ей: ”Коротко сказать, по твоим,
мать, святым о нас молитвам, Христос даровал всем
прочный мир. Но прими недостойную мольбу старца, и
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помолись обо всем мире, и обо мне, грешном, чтоб не бес
плодно было мое долгое странствие по этой пустыне”.
Женщина ответила ему: ”Тебе, авва Зосима, имеющему
священнический сан, скорее надлежит, как я уже сказала,
молиться обо мне и обо всех, ибо для этого он тебе дан,
но, так как мы должны соблюдать послушание, я с
охотой подчинюсь твоему велению”. С этими словами
она обращается к востоку и, возведя к небу глаза и
воздев руки, начинает шептать молитву. Голоса не было
ясно слышно, потому Зосима не мог разобрать слов
молитвы. Стоя на коленях, как он рассказывал, объятый
дрожью, он молчал. Зосима, свидетельствуясь Богом,
утверждал, что, видя, как долго женщина та молится, он
немного приподнялся и, взглянув, узрел, что она творит
молитву, возвысившись чуть не на локоть от земли и за
стыв в воздухе. Тут его одержал еще больший страх, и в
великом смятении он не смел ничего сказать, только в
душе своей многажды повторял: ”Господи, помилуй”.
Простертый на земле, старец стал тогда соблазняться в
уме своем, не дух ли это злобный и не притворна ли
молитва его? Женщина облегчила душу Зосимы, повер
нувшись и сказав: ”Почему, авва, мысли твои смущают
тебя и ты соблазняешься обо мне, что я дух, и молитва
моя — притворна. Верь, человече, что я — грешница,
оборонена, однако, святым крещением; не дух я, а персть
земная и прах, всецело плоть, чуждая духа”. При этом
она осеняет крестным знамением лоб, глаза, губы и
грудь, говоря так: ”Господь, авва Зосима, да избавит нас
от лукавого и от его козней, ибо необорима Господня
сила”. Увидев и услышав такое, старец пал на землю и со
слезами обнял стопы ее, говоря: ”Заклинаю тебя именем
Господа Иисуса Христа, рожденного Девой, из любви к
кому ты облеклась этой наготой и так изнурила свою
плоть, не утаи от раба своего, кто ты, откуда, когда и ка
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ким образом пришла в эту пустыню. Не утаи от меня
свою жизнь и поведай все, чтобы открылось величие
Господне, как гласят слова: ”Сокрытая мудрость и сокро
вище невидимое — какая в них польза?”. Поведай мне все,
ради Бога, ибо будешь говорить не для тщеславия и по
хвальбы, а в назидание мне, грешному и недостойному.
Ибо я верую Богу, ради Коего ты живешь и подвизаешь
ся, и в эту пустыню путеводительствован был того ради,
чтобы Господь открыл мне твои подвиги. Не в нашей
власти противоборствовать приговорам Божиим. Не
будь угодно Христу, Богу нашему, чтобы открылся
подвиг твой, Он не попустил бы, чтобы кто-нибудь узрел
тебя, и не укрепил меня, кому не дозволено было поки
дать свою обитель, на свершение столь дальнего пути”.
Когда авва Зосима сказал это и многое другое, женщина
возвеселила дух его словами: ”Я совещусь, авва, пове
дать тебе о сраме дел моих, прости мне, ради Бога. Но,
так как ты зрел нагое мое тело, я обнажу перед тобой и
деяния мои, дабы ты узнал, какого позора и нечестия
исполнена моя душа. Не из боязни, как тебе мнилось,
согрешить тщеславием не хотела я, подлинно сосуд
диавола, поведать о себе: я знала, что, начни я повество
вать о своей жизни, ты бежал бы меня, как бегут змеи, не в
силах внимать мерзости, которую я творила. Однако
поведаю, ни о чем не умолчав, но об одном прошу — не
ослабевай в молитве за меня, чтобы Господь смилости
вился надомной в час Своего суда”. Старец не переставая
плакал, а женщина начала рассказывать свою жизнь,
сказав: ”Родом я, брат мой, из Египта. При жизни роди
телей я в двенадцать лет, презрев любовь к ним, ушла в
Александрию. Когда я потеряла чистоту и сколь неудер
жимо и жадно влеклась к мужчинам, я совещусь даже
вспоминать, ибо стыд теперь не позволяет мне говорить.
Коротко скажу, чтобы ты узнал, как похотлива я была и
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как падка до наслажденья: 17 лет, да простишь ты мне
это, я торговала собой и, клянусь, не ради корысти, ибо
часто отказывалась, когда мне предлагали плату. Посту
пала я так, безвозмездно совершая то, чего мне хоте
лось, чтобы привлечь к себе большее число желающих.
Не думай, что я не брала денег, потому что была богата:
мне приходилось просить подаяние или прясть, но я была
одержима ненасытной и неудержимой страстью пятнать
себя грязью. Это была моя жизнь: я почитала жизнью
постоянное поругание своего тела. Проводя так дни свои,
однажды летом я замечаю большую толпу мужчин,
ливийцев и египтян, спешащих к морю, и спрашиваю
одного из прохожих: ”Куда торопятся эти люди?”. Он
ответил, говоря: ”В Иерусалим на праздник честного
Воздвижения Креста, который наступает через не
сколько дней”. Я сказала ему: ”А возьмут они с собой
меня, если я захочу плыть с ними?”. Он мне: ”Если у тебя
есть деньги на проезд и на пропитание, никто тебе не
помешает”. Я ответила ему: ”Правду сказать, брат, у
меня нет ни на проезд, ни на пропитание. Все же я пойду с
ними на нанятый ими корабль, и, угодно им это или не
угодно, они должны будут меня кормить, ибо за проезд я
заплачу своим телом”. Мне хотелось отправиться сними
(прости мне, авва), чтобы иметь много любовников к
услугам своей похоти. Я предупредила тебя, авва Зосима,
чтобы ты не заставлял меня рассказывать о своем распут
стве, ибо мне страшно, видит Бог, сквернить словами
тебя и самый этот воздух”. А Зосима, окропляя слезами
землю, отвечал ей: ”Говори, Бога ради, матерь моя,
говори и не утаивай ничего, что составляет назидатель
ную твою повесть”. Она, продолжая начатый рассказ,
говорит: ”Тот юноша, услышав мои бесстыдные слова, со
смехом пошел прочь. А я бросила свое веретено (иногда я
его носила с собой) и побежала к морю вслед за бегущей
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туда толпой, повстречавшейся мне. Заметив на берегу
каких-то юношей, около десяти или более человек,
крепких телом и стремительных в движениях, пока
завшихся мне подходящими для того, к чему я стре
милась (юноши, видимо, помогали своим спутникам
подняться на корабль, ибо некоторые пришедшие раньше
уже заняли свои места) по великому своему бесстыдству,
я вмешалась в их толпу и сказала: ”Возьмите меня с
собой, я буду вам не без пользы”. Добавив еще более
непристойные слова, я всех заставила рассмеяться.
Юноши увидели мою готовность ко всяческой разнуз
данности и взяли меня на свой корабль, а так как мед
лить было не для чего, он снялся с якоря. Как я поведаю
тебе о дальнейшем, отец? Чей язык мог бы передать и чье
ухо выслушать, что было в пути? К чему только не побуж
дала я этих несчастных даже против их воли?! Нет такого
сказуемого или несказуемого разврата, в котором я не
была бы для этих несчастных наставницей. Я, авва,
дивлюсь, как море стерпело мое распутство, как земля не
разверзла свои недра и заживо не поглотила меня,
уловившую в свои сети столько душ. Бог, я думаю, хотел
моего раскаяния, ибо Он не хочет смерти грешника,но, по
великодушию Своему, ждет его обращения. Так мы
достигли Иерусалима. Все дни, которые я прожила в
городе до праздника, я провела так же, если не более
позорно. Уже мало мне было юношей, с которыми я
имела дело во время плавания и которые в пути служили
мне, и я совратила многих других, выбирая для этого и
жителей Иерусалима и чужеземцев. Когда наступил
святой праздник Воздвижения Креста, я по обыкно
вению ходила по городу, охотясь за душами юношей, и
однажды на рассвете увидела, что все идут в церковь, и
пошла с остальной толпой. И вот я вместе с нею вступаю
в притвор. Когда пришел час святого воздвижения
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Креста, расталкивая других и в свою очередь теснимая, я
пыталась вместе со всеми войти в церковь. С великим
трудом мне, несчастной, удалось протиснуться к дверям,
ведущим внутрь храма, где молящимся являли Живо
творящее древо Креста.Но, когда я была уже на пороге и
все беспрепятственно вошли, меня же не попустила войти
какая-то божественная сила, не дав мне переступить по
рог. Меня снова оттеснили, и снова я одна осталась
стоять в притворе. Решив, что причина этого женское
слабосилие, я вновь смешалась с входящими в храм и изо
всех сил боролась и отталкивала соседей локтями, ста
раясь пройти вперед. Но все усилия были тщетны, ибо,
когда злосчастные мои ноги ступили на порог, все люди
беспрепятственно вошли, и только меня, бедную, храм не
принимал. Словно воинский отряд, которому приказано
было преградить мне вход, некая сила неизменно препят
ствовала мне, и снова я оказывалась в притворе. Трижды
и четырежды безуспешно пытаясь войти, я выбилась из
сил и, будучи не в состоянии расталкивать людей и сно
сить, чтобы меня толкали (тело мое ослабло от усилий), в
конце концов сдалась и отступила в угол притвора. И
тогда мне открылась причина, по которой не дано мне
было узреть Животворящее древо Креста,ибо духовные
очи мои озарило слово спасения, указуя, что мерзость дел
моих закрывала мне доступ в храм. Я начала плакать и
скорбеть, ударяя себя в грудь и из глубины души испуская
стоны, и тут увидела над собой икону Пресвятой Богоро
дицы и говорю к Ней, не сводя с Неё глаз: ”Дева Влады
чица, родившая по плоти Бога Слово, я знаю, что не
должно и не благовидно мне, столь запятнанной грехом,
взирать на пресвятой и непорочный лик Приснодевы, чье
тело и душа чисты и свободны от скверны. Ибо Твоя
чистота должна по справедливости ненавидеть меня и
отвращаться моим распутством. Но поелику, как я слы
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шала, Бог, рожденный Тобой, для того и воплотился в
человека, чтобы призвать грешников к покаянию, засту
пись за одинокую и ни в ком не имеющую опоры, сделай,
чтобы и мне было дозволено войти в храм. Да не ли
шишь Ты меня созерцания Креста, на котором распятый
во плоти Бог и Сын Твой пролил кровь Свою ради моего
искупления. Повели, Владычица, открыть мне двери,
чтобы я могла поклониться святому Кресту и рожден
ному Тобой Богу; стань моей поручительницей в том,что
никогда более не оскверню мою плоть постыдным
соитием, но, когда взгляну на крестное древо Сына
Твоего,тотчас отвергнусь мира и всего мирского и тотчас
уйду, куда Ты, поручительница моего спасения, прика
жешь мне и куда поведешь меня”. Так я сказала и,
укрепленная своей горячей верой и ободренная состра
данием Богородицы, покидаю то место, стоя на котором
творила молитву. Снова я иду и замешиваюсь в толпу
входящих в храм, и сейчас никто уже не отталкивает
меня, и я в свою очередь не отталкиваю никого, никто не
мешает мне приблизиться к дверям, ведущим внутрь
храма. Меня объяли страх и восхищение, и вся я с головы
до ног трепетала и содрогалась. Затем я достигла дверей,
дотоле недоступных для меня, и, словно сила, прежде
препятствовавшая, теперь пролагала мне дорогу, сво
бодно переступила порог, и, взойдя в святой храм,
удостоилась зреть ЖивотворящийКрест, и увидела святое
таинство, и поняла, сколь милостив Бог к кающемуся. И
вот я, несчастная, пала ниц, лобзая святые те плиты, и по
спешно вышла, торопясь к Той, что дала за меня поручи
тельство. Я прихожу туда, где скрепила свое обязатель
ство, и, склонив колени пред Приснодевой и Бого
матерью, сказала так: ”Ты, милосердная Владычица,
явила Свое ко мне человеколюбие и не отторгла мольбы
грешницы, и я узрела прославление, которое справед
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ливо не можем зреть мы, нечистые. Хвала Богу, по
заступничеству Твоему принимающему раскаяние греш
ников. Что я, грешница, могу думать и говорить? При
шел час, Владычица, чтобы исполнились слова Твоего за
меня поручительства. Ныне путеводи меня, куда Тебе
угодно, ныне будь мне и наставницей спасения, и руково
дительницей на пути покаяния”.
Говоря это, я вдали услыхала глас: ”Перейди Иордан
и обретешь блаженное успокоение”. Услышав этот гласи
уверовав, что он обращен мне, я в слезах вскричала к
Богородице: ”Владычица, Владычица, не оставь меня”. С
этим я покидаю притвор храма и спешу прочь. Когда я
выходила, какой-то человек дал мне три фолия, сказав:
”Возьми, амма”. Я на эти деньги купила три хлеба и взяла
их в благословение пути своего, спросив хлебопека: ”Где
проходит дорога на Иордан, человече?”. Узнав, какие
ворота ведут в ту сторону, я бегом вышла из города и в
слезах пустилась в путь. Своими расспросами опережая
чужие, я без отдыха шла весь день (кажется, был третий
час дня, когда я узрела Крест) и на закате солнца пришла
наконец к храму Иоанна Крестителя у Иордана. Прежде
всего сотворив там молитву, я тотчас вошла в Иордан и
окропила той священной водой лицо и руки, затем в
храме Предтечи причастиласьЧистых и Животворящих
Тайн, съела половину одного хлеба и, напившись воды из
Иордана, легла спать на земле. Утром я нашла невда
леке от этого места малую ладью, переправилась на
другой берег и снова стала просить Богородицу путеводить меня, куда Ей будет угодно. И вот я оказалась в
этой пустыне и, с той поры до сегодняшнего дня пребы
вая здесь, бегу мира, ожидая Господа моего, спаса
ющего от маловерия и треволнений тех, кто приходит к
Нему”. Зосима сказал ей: ”Сколько лет, госпожа моя,
пребываешь ты в этой пустыне?”. Женщина ответила:
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”Кажется, тому 47 лет, как я покинула Святой Город”.
Зосима сказал: ”Чем же ты питаешься, госпожа моя?”.
Женщина сказала: ”Два с половиной хлеба были у меня с
собой, когда я переправилась через Иордан; вскоре они
зачерствели и высохли, и я их понемногу съела”. Зосима
сказал: ”И столько-то лет ты прожила вовсе без печали и
при столь внезапной перемене вовсе не ведала соблаз
на?”. Женщина ответила: ”Ты спросил меня ныне, авва
Зосима, то, о чем мне страшно даже говорить. Ибо, если
теперь стану вспоминать все опасности, которые пре
терпела, и ужасные мысленные соблазны, боюсь, что
вновь они одержат меня”. Зосима сказал: ” Не умалчивай
ни о чем, госпожа моя, ибо единожды я уже попросил
тебя, чтобы, ничего не опуская, ты во всем меня поучила”.
Она сказала: ”Истинно, авва, семнадцать лет я сража
лась в этой пустыне с необузданными своими страстями,
как с лютыми зверьми. Когда я садилась есть, мне хоте
лось мяса и египетской рыбы, хотелось вина, столь мной
любимого, ибо, живя в миру, я много его пила; здесь же,
не находя и воды, я сгорала от жажды и несказанно стра
дала. Посещала меня и безрассудная тоска по разгуль
ным песням, постоянно смущая меня и побуждая напе
вать их демонские слова, которые я помнила. Тогда я
плакала и била себя в грудь, вспоминая об обете, который
дала, удаляясь в пустыню, и однажды мысленно очути
лась я пред иконой Богоматери, моей поручительницы, и
жаловалась Ей, умоляя прогнать соблазны, осажда
ющие мою злосчастную душу. Однажды, когда я долго
плакала и сколько доставало сил наносила себе удары,
какой-то свет внезапно озарил меня. И с тех пор настала
для меня после треволнения великая тишь. Как, авва,
поведаю тебе о помышлениях, снова толкавших меня в
блудный грех? В моем злосчастном сердце горело пламя
и всю меня жгло, возбуждая похоть. Едва этот помысел
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посещал меня, я бросалась на землю и обливала ее слеза
ми: мне думалось, что моя Заступница и Хранительница
явилась сюда, чтобы покарать нарушительницу своего
обета. Случалось, я по суткам лежала так, пока тот
сладостный свет не изливался на меня, прогоняя соблаз
нявшие ко греху помыслы. Впоследствии я всегда обра
щала духовные свои глаза к моей Поручительнице, прося
помочь мне, терпящей бедствие в море этой пустыни. И
Она была мне опорой в моем раскаянии. Так во множе
стве искушений прошло 17 лет. Но стой поры до сего дня
Богородица не оставляла меня и руководительствовала
во всем”. Зосима сказал ей: ”Неужели ты не испытывала
недостатка в еде и одежде?” Она отвечала ему: ”Съев те
хлебы, о которых упомянула, я 17 лет питалась травами и
тем, что могла найти в пустыне. Гиматий же, бывший на
мне, когда я переправилась через Иордан, сносился. Мне
пришлось немало страдать от холода и летнего зноя,
когда меня палила жара или, дрожащую, сковывал
холод, так что часто я падала наземь и лежала почти без
дыханно и недвижимо. Я постоянно сражалась с коз
нями и ужасными искушениями диавола. Но с того вре
мени и до сих пор сила Божия всяким путем обороняла
мою грешную душу и жалкое тело. Ибо одно воспомина
ние о том, из скольких опасностей я была ею спасена,
насыщает меня нетленным брашном, надеждой на спасе
ние. Ведь брашно мое и крепость — слово Господне. Ибо
не хлебом единым живет человек, и совлекшие с себя
покров греха облекаются скалой, когда им нечем скрыть
наготу”. Зосима, услышав, что она еще сохраняет в памя
ти слова Писания, из книги Моисеевой, Иова и Псал
тыри, сказал ей: ”Ты, госпожа моя, читала только Псал
тырь или и другие священные книги?”. На это она
улыбнулась и говорит старцу: ”Истинно, я не видела
человека с тех пор, как переправилась через Иордан,
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кроме как сегодня тебя, не встречала и ни единого зверя,
ни другой какой твари, как пришла в эту пустыню.
Грамоте же я никогда не училась и не слышала даже, как
поют псалмы или что-нибудь оттуда читают. Но Слово
Божие, наделенное жизнью и силой, само дает человеку
ведение. Здесь кончается моя повесть. Но как в начале ее,
и ныне заклинаю тебя воплощением божественного
Слова молиться обо мне, грешной, перед Господом”. Так
сказав и так свершив свой рассказ, она пала к ногам
Зосимы. И снова старец со слезами вскричал: ”Благо
словен Бог, творящий великие, чудные, славные и пре
дивные дела, которым нет числа. Благословен Бог, пока
завший мне, как Он награждает тех, кто боится Его.
Истинно, Господи, Ты не оставляешь взыскующих Тебя”.
Женщина, удержав старца, не позволила ему пасть ей в
ноги и сказала: ”Все, что ты услышал, человече, закли
наю тебя нашим Спасителем Христом никому не рас
сказывать, пока Бог не разрешит меня отселе. А теперь
ступай с миром — на следующий год ты увидишь меня, а
я тебя, хранимого благодатью Господней. Сделай, ради
Бога, то, о чем я тебя ныне прошу, — в будущий Великий
пост не переходи, как принято у вас в монастыре,
Иордан”. Зосима удивился, что ей ведомо монастырское
правило, и сказал только: ”Слава Богу, дарующему вели
кие блага любящим Его”. Она говорит: ”Оставайся, авва,
как я тебе сказала, в монастыре; ведь, если б и захотел,
невозможно тебе будет выйти. В день святой Тайной
Вечери возьми для меня в священный и достойный подоб
ных таинств сосуд от Животворящего Тела Христова и
Крови и стой на том берегу Иордана, который ближе к
поселениям, чтобы я могла прийти и причаститься
Святых Даров. Ибо с тех пор, как я приобщилась в храме
Предтечи, до того, как перейти Иордан, до сего дня не
приобщалась и теперь всей душой этого жажду. А по
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тому, молю, не пренебрегай моей просьбой и принеси мне
те Животворящие и Святые Тайны в тот самый час, когда
Господь созвал учеников на святую свою вечерю. Авве же
Иоанну, игумену твоего монастыря, скажи так: ”Призри
на себя и на овец своих, ибо они творят дурные дела, кото
рые должно исправить”. Но я не хочу, чтобы ты сейчас
сказал ему об этом, а когда Бог повелит тебе сделать так”.
Кончив и сказав старцу: ”Помолись за меня”, она снова
скрылась во внутренней пустыне. Зосима склонил колени
и припал к земле, где напечатлелись следы ее, восславил,
и возблагодарил Господа, и в ликовании души и тела
пошел назад, славословя Господа нашего Христа. Вновь
пройдя ту пустыню, он вернулся в монастырь в день,
когда у тамошних монахов было принято возвращаться.
Весь год Зосима молчал, не смея никому рассказать то,
что он видел, но в душе молил Бога снова явить ему желан
ный лик. Он страдал и сокрушался, что ждать придется
целый год, и желал, если б это было возможно, чтобы год
оборотился одним днем. Когда же наступило воскресе
ние перед Великим постом, все тотчас после обычной
молитвы вышли из монастыря с песнопениями, а Зосиму
одержала лихорадка, которая заставила его остаться в
келии. Он вспомнил слова святой, сказавшей: ”Если б и
захотел, невозможно тебе будет выйти из обители”.
Спустя немного дней он восстал от болезни, но оста
вался в монастыре. Когда же прочие монахи вернулись и
наступил день Тайной Вечери, он сделал то, о чем жен
щина попросила его. Взяв в малый сосуд Пречистого
Тела и Честной Крови Господа нашего Христа и поло
жив в корзинку фиг, фиников и немного моченых бобов,
он поздним вечером покидает монастырь и в ожидании
прихода святой садится на берегу Иордана. Хотя пресвя
тая медлила своим появлением, Зосима не сомкнул глаз и
непрестанно смотрел в сторону пустыни, ожидая ту, кого
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желал увидеть. Сидя так, старец говорил себе: ”Может
быть она не идет из-за какого моего прегрешения? Может
не нашла меня и воротилась назад?”. Говоря так, он
заплакал, и в слезах стенал, и, воздев глаза к небу, так
молил Бога: ”Не отнимай у меня, Господи, блаженства
снова увидеть то, что дозволил единожды лицезреть. Да
не уйду я только с тяжестью обличающих меня грехов”.
После этой слезной молитвы иная мысль посетила его, и
он стал говорить себе: ”Что будет, если она придет? Ведь
ладьи нигде нет. Как она переправится через Иордан и
подойдет ко мне, недостойному? Увы мне, жалкому, увы
несчастному! Кто по грехам моим не дал мне вкусить
такого блага?”. Пока старец думал такие думы, се яви
лась святая и стала на том берегу реки, откуда шла.
Зосима поднялся в радости и ликовании со своего места,
славя Бога. И опять приступило к нему сомнение, что она
не сможет перейти Иордан. И видит тогда (ночь выда
лась лунная), как святая осенила крестным знамением
Иордан и вступила в воду, и пошла по воде немокренно, и
направилась к нему. Еще издали она остановила старца и,
не позволяя ему пасть ниц, крикнула: ”Что ты делаешь,
авва, ведь ты иерей и несешь Святые Дары?”. Он повино
вался, и святая, выйдя на берег, сказала: ”Благослови,
отец, благослови меня”. Он, дрожа, ответил ей: ”Подлин
но неложны слова Господа, рекшего, что по силам
очищающие себя подобны Богу. Слава тебе, Христос,
Бог наш, внявший мольбе моей и явивший милосердие
рабу Своему. Слава тебе, Христос, Бог наш, через эту
Свою рабу открывший мне великое несовершенство мое”.
Женщина попросила прочесть святой Символ веры и
”Отче наш”. Когда Зосима кончил творить молитву, она
по обычаю облобызала уста старца. Причастившись так
Животворящих Тайн, она воздела руки к небу, стала сте
нать и плакать и вскричала: ”Ныне отпущаешь рабу
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Твою, Владыко, по слову Твоему, с миром. Ибо видели
очи мои спасение Твое”. Потом говорит старцу: ”Прости,
авва, прошу тебя исполнить еще одно мое желание.
Сейчас ступай в свой монастырь, хранимый благодатию
Божией, а на следующий год снова приди в то место, где я
в первый раз тебя видела. Ступай, ради Бога, и вновь по
воле Божией узришь меня”. Старец отвечал ей: ”О если б
мне было возможно сейчас последовать тебе и вечно
видеть честной твой лик. Но исполни единственную
просьбу старца — вкуси немного от того, что я принес
тебе здесь”. И с этими словами он показывает ей свою
корзинку. Святая, только кончиками пальцев притро
нувшись к бобам, взяла три зернышка и поднесла их ко
рту, сказав, что довольно и духовной благодати, хра
нящей в чистоте душу человека. Затем снова говорит
старцу: ”Помолись, ради Бога, помолись за меня и
вспоминай меня, злосчастную”. Он, припав к стопам
святой и призывая ее молиться за церковь, за госу
дарство и за него, отпустил со слезами, ибо не дерзал
долее удерживать свободную, и ушел, стеная и жалуясь.
Святая вновь перекрестила Иордан, вошла в воду и, как
прежде, прошла по ней. Старец возвращался, испол
ненный ликования и великого страха, коря себя за то, что
не спросил имени святой: однако надеялся сделать это в
следующем году.
По прошествии года старец, свершив положенный
срок, снова идет в пустыню, торопясь к той пречудной.
Пройдя довольно по пустыне и обнаружив приметы,
указывающие ему место, которое искал, Зосима стал ози
раться по сторонам и все оглядывать в поисках сладчай
шей добычи, подобно опытному ловчему. Когда же
удостоверился, что нигде ничего не видно, заплакал и,
подняв глаза к небу, стал творить молитву, говоря: ”Яви
мне, Владыка, сокровище Твое некрадомое, сокрытое
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Тобой в этой пустыне. Яви мне, молю, ангела во плоти,
которого недостоин мир”. Так молясь, он оказался как бы
в изрытом рекой устье и увидел в восточной его части ту
святую женщину, лежащую мертвой; руки ее были сло
жены по обычаю, а лик обращен к восходу. Подбежав, он
омочил слезами ее стопы, к остальному же ее телу не смел
прикоснуться. Довольно часов плакав и прочитав прили
чествующие времени и обстоятельству псалмы, сотво
рил молитву погребения и сказал себе: ”Не знаю, схоро
нить останки святой или ей это будет неугодно?”. Говоря
это, он видит в головах ее начертанную на земле надпись,
гласящую: ”Здесь схорони, авва Зосима, останки смирен
ной Марии и прах предай праху, непрестанно вознося
молитвы Господу за меня, скончавшуюся по египет
скому счислению месяца Фармуфа, по ромейскому
апреля в ночь Страстей Спасителя по принятии Святых
Тайн”. Прочитав эту надпись, старец возликовал узнав
имя святой, а также и то, что она, причастившись у
Иордана Святых Тайн, тотчас очутилась в месте своего
отшествия. Путь, который Зосима с трудом прошел за
двадцать дней, Мария свершила в один час и сразу
отошла к Господу. Славя Бога и окропляя слезами тело
Марии, он сказал: ”Время, смиренный Зосима, свершить
повеленное. Но как, несчастный, ты сможешь вырыть
могилу, когда нет у тебя в руках ничего?”. Сказав это, он
увидел неподалеку малый обломок дерева, лежащий в
пустыне. Подняв его, Зосима начал рыть землю. Но
земля была суха и не поддавалась его усилиям, а старец
устал и обливался потом. Испустив из глубины души
стон и подняв голову, он видит, что могучий лев стоит у
останков святой и лижет стопы ее. Старец при виде льва
задрожал от страха, особливо когда вспомнил слова
Марии, что никогда она не встречала в пустыне зверя.
Осенив себя крестным знамением, он ободрился, уповая
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на то, что чудесная сила усопшей сохранит его невре
димым. Лев же стал ластиться к старцу, выказывая
дружелюбие движениями тела и всей повадкой. Зосима
сказал льву: ”Зверь, великая заповедала схоронить ее
останки, а я — старец и не имею сил выкопать могилу,
вырой ее когтями, чтобы нам предать земле тело
святой!”. Тотчас же лев передними своими лапами изрыл
яму, достаточную, чтобы схоронить тело. Старец снова
окропил ноги святой слезами и, прося ее молиться обо
всех, предал тело земле (лев при этом стоял поблизости).
Оно было, как и прежде, нагим, одетым только тем
лоскутом гиматия, данным ей Зосимой, которым Мария,
отвернувшись от него, прикрыла свой срам. После этого
оба удалились: лев, подобно овце, отступил во внутрен
нюю пустыню, а Зосима повернул назад, благословляя
Господа нашего Христа и воссылая Ему хвалы. Возвра
тившись в свой монастырь, он обо всем рассказал
монахам, не скрыв ничего из того, что ему довелось услы
шать и увидеть, но все с самого начала им передал, так
что они дивились величию Господню и со страхом и
любовью чтили память святой. А игумен Иоанн нашел в
монастыре людей, нуждающихся в исправлении, так что
и здесь слово святой не оказалось праздным или беспо
лезным. Зосима скончался в этом монастыре почти ста
лет от роду. Монахи из поколения в поколение изустно
передавали это предание, пересказывая в назидание всем
желающим внимать. Но мне неизвестно, чтобы до сих
пор кто-нибудь предал его письму. Я записал то, что
дошло до меня изустно. Другие, быть может, тоже опи
сали жизнь святой и много меня искуснее, хотя ни о чем
подобном я не слыхал, а потому, как мог, составил этот
рассказ, заботясь более всего об истине. Господь, щедро
воздающий тем, кто прибегает к Нему, да сделает поуче
ние читающих наградой мужу, повелевшему мне соста-
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вить эту запись или повесть, и да удостоит его места и
чести, заслуженных блаженной этой Марией, о которой
здесь было сказано, купно со всеми от века Своими
угодниками, почтенными за созерцание и свершение
деятельной добродетели. Восславим же и мы Господа,
чье Царствие во веки, дабы удостоил и нас в Судный
день Своего милосердия во Иисусе Христе, Господе
нашем, всяческая слава Которому, честь и вечное
поклонение с Безначальным Отцом и Пресвятым,
Благим и Животворящим Духом ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

НАША СТРАНА
Еженедельная газета
Основана в 1948 г. И. Солоневичем
Орган русской монархической мысли
Цена номера газеты воздушной почтой:
Австралия — 0.80 австр. долл.,
Германия — 1.80 нем. марок,
Италия — 900 лир,
США — 0.80 ам. долл.,
Франция — 4.40 фр.,
Парагвай — 100 гварани,
Чили — 30 пэсо.
Остальные страны — 0.80 америк. долл.
Чеки посылать по адресу:
Monroe 4219, Dep. 10
1430 Buenos Aires, Argentina

М итрополит Анастасий

ИЗБРАНИЕ И ПОСТАВЛЕНИЕ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ТИХОНА
Х арактер его личности и деятельности

Патриаршество было учреждено на Руси в 1589 г.,
т. е. немного более 350 лет тому назад.
Оно выросло органически из нашей исторической
почвы, как естественное завершение и увенчание всего
здания Русской Церкви, когда она пришла в меру воз
раста совершенна.
Падение Константинополя, возросшее в связи с
укреплением и возвышением Московского Царства
самосознания Русского народа и совершенное исклю
чительное благочестие Царя Феодора Иоанновича и его
мудрой супруги Ирины создали благоприятную обста
новку для осуществления столь знаменитого историче
ского акта.
Почин этого великого дела, как и проведение его в
жизнь, потребовавшие долгих и сложных сношений с
Востоком, составляют всецело заслугу Царя и его шу
рина и ближайшего сотрудника по управлению государ
ством — Бориса Годунова; но не подлежит сомнению,
что они шли навстречу желаниям и идеалам всего рус
ского общества, уверовавшего в указанную свыше мис
сию для Москвы — быть Третьим Римом. Что же каса
ется иерархии и простого духовенства, то они прини
мали в нём участие лишь постольку, поскольку их
привлекал к этому Царь, не проявляя никакой инициа
тивы со своей стороны.
Восстановление Патриаршества в 1917 г. после
двухсотлетнего перерыва, произошло при совершенно
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иных, далеко не похожих на указанные выше, истори
ческих обстоятельствах.
Разразившаяся в России революционная буря глу
боко потрясла мощь России, ниспровергла царский
трон и ослабила внешнюю силу и положение Церкви.
Третий Рим, стоявший, казалось, непоколебимо в
течение долгого времени, пал, подпавши под иго не
только басурманской, но и безбожной власти.
И, не взирая на всё это, патриаршее достоинство
снова увенчивает Русскую Церковь в то время, как
Россия содрогается в судорогах революции.
Совпадение этих двух, столь несродных между со
бою фактов нашей новой истории и дало повод утверж
дать некоторым, что одно явление возникло от дру
гого, что патриаршество восстановлено ни чем иным,
как революцией. Освободив русский народ, последняя
якобы возвестила свободу униженной и обезглавлен
ной Русской Церкви.
Нет ничего несправедливее и неразумнее такого
своеобразного
прагматизма,
распространяемого
людьми, желающими оправдать русскую революцию.
Революционные вожди всего менее могли желать
возвышения и укрепления Церкви, — этой вековой
могучей духовной силы, противной революции по
самому её существу, против которой последняя ведёт
ожесточённую борьбу до сих пор. Протягивать ей руку
помощи было бы равносильно для революции само
убийству. И не только сами революционеры, но и все,
кто сколько-нибудь приближался к их идеологии, были
против восстановления патриаршества. Это ясно
обнаружилось во время прений, происходивших по дан
ному вопросу на Всероссийском Соборе. Все члены
Собора с ярко выраженным радикальным образом
мыслей яростно боролись против самой идеи патриар
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шества, которую они не могли вместить. Она была
органически близка только носителям православно
церковного самосознания,
убеждённо, а иногда
исповеднически отстаивавшим её до конца.
К счастью, число последних оказалось преоблада
ющим на Соборе.
Возрождение идеи патриаршества в русском
церковном сознании началось гораздо ранее револю
ции. Известно, что ещё со времени царствования Импе
ратора Александра III, пытавшегося возвратить Рос
сию на её исторический национальный путь, многие из
русских людей всё чаще и чаще стали обращать свой
взор к древней Руси, с образом которой было
нераздельно связано и представление о патриархе, как
главе Русской Церкви.
Среди духовенства идея патриаршества обязана
была своим оживлением прежде всего митрополиту
Антонию (Вадковскому), который ещё в бытность
ректором С. Петербургской Духовной Академии рев
ностно насаждал среди студентов мысль об освобожде
нии Русской Церкви от государственной опеки и воз
вращении ей прежнего канонического возглавления. Его
единомышленниками и просвещёнными сотрудниками
в этом деле явились инспектор-архимандрит Михаил
(Грибановский) и молодой доцент и помощник инспек
тора иеромонах Антоний (Храповицкий), тогда назы
вавшийся в отличие от первого ”Антонием Малым”.
Этой идеей пламенно прониклось особенно ожившее
тогда т. н. учёное монашество, из рядов коего стала
пополняться по преимуществу наша иерархия. С тех
пор, как владыка Антоний (Храповицкий) сделался рек
тором Московской, а затем Казанской Академии, он
получил новую обширную благодатную ниву для
посева в юных душах той же идеи. Его духовные связи
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с учащейся молодёжью, которые не прекратились и по
вступлении его на поприще пастырской деятельности в
разных епархиях, и высокий авторитет, каким он
пользовался в глазах национально настроенной части
русского общества, облегчали ему распространение его
заветной идеи везде, где представлялась для этого воз
можность.
В середине царствования императора Николая II,
идеалом которого был царь Алексей Михайлович, и
который глубоко чувствовал и понимал древнюю Русь,
сознание необходимости возвращения Русской Церкви
к каноническому строю настолько созрело, что в
заседании 22 марта 1905 года Синод единогласно поста
новил представить доклад Государю о восстановлении
патриаршества в России и созыве для этого Всероссий
ского Церковного Собора. Революционное брожение,
которое хотело использовать для своих целей пробу
дившееся среди духовенства стремление к церковным
преобразованиям, заставило Государя отложить ”это
великое дело” до наступления более благоприятного
времени. Но мысль о ”созыве Собора Русской Церкви
для канонического обсуждения предметов веры и
церковного управления” не была оставлена.
В декабре того же года, после личной беседы с
тремя митрополитами, Государь обратился с рескрип
том на имя митрополита С. Петербургского Антония, в
котором писал: ”Ныне я признаю вполне благовремен
ным произвести некоторое преобразование в строе
Отечественной Церкви. Предлагаю Вам определить
время созыва Собора”.
Учреждённое в марте 1906 года так наз.
Предсоборное Присутствие в составе видных иерархов,
наиболее авторитетных профессоров Духовных Ака
демий и выдающихся канонистов и церковно-обще
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ственных деятелей и занялось практической разработ
кой этого вопроса. Материалы, приготовленные им для
будущего Собора, касались улучшения почти всех
сторон русской церковной жизни и имели большое
научное и практическое значение.
Предстоящие церковные реформы стали пред
метом горячего обсуждения в печати и в обществе.
Светские интеллигентные круги, остававшиеся до
тех пор равнодушными к церковным вопросам, стали
проявлять к ним живой интерес. Вокруг Церкви разго
релась оживлённая полемика, в которой сразу обнару
жилось два течения — одно ”обновленческого” харак
тера, стремившееся не столько к реформе, сколько к
реформации в Церкви, и другое — строго православ
ное, ревновавшее об обновлении нашего церковного
устроения на канонических началах. Под влиянием этих
принципиальных споров церковное сознание в русском
обществе заметно углубилось, подготовляя удобную
почву для скорейшего созыва Собора.
Предсоборное Совещание 1912 г. было новым
шагом к практическому разрешению этого вопроса.
Война отодвинула его, как и многие другие задачи рус
ской жизни, на второй план.
Но после войны и февральской революции он
выдвинулся с новою силою.
Временное Правительство, быть может не без
задней мысли* привлечь к себе доверие духовенства и
церковных кругов, шло видимо навстречу желанию
Синода ускорить осуществление этого давно подго
товляемого мероприятия.
*Мы исключаем А. И. Карташова, который в качестве послед
него Обер-Прокурора несомненно искренно содействовал канониче
скому обновлению нашего церковного строя.
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15 августа 1917 года Собор наконец открылся
торжественным богослужением в Успенском соборе, на
которое счёл нужным явиться и председатель прави
тельства А. Ф. Керенский.
При созыве Собора многие справедливо опаса
лись, что революционный вихрь захватит его своим
дыханием и увлечёт на путь реформ, которые могли бы
только поколебать и ослабить авторитет Церкви. Но
этого не случилось,”Богу лучшее что о нас предзревшу”.
Собор 1917 г. в большей своей части явился отбо
ром лучших и наиболее стойких церковных сил из всех
слоёв русского народа. Значительная часть их пришла с
готовым решением ратовать за восстановление
Патриаршества. Неудивительно, что этот вопрос сразу
же лёг зо главу всей соборной работы.
Отдел о Высшем Церковном управлении стал
средоточием общего внимания и привлёк к себе всё, что
было наиболее яркого и деятельного в его составе.
Но, как это часто бывало в истории, великая идея
— хотя уже не чуждая нам по опыту прошлых веков —
должна была родиться в муках.
Даже среди епископов были некие, которые не
могли дать себе ясного отчёта, насколько полезна и
необходима была коренная ломка существующего
строя церковного управления в России в настоящее
время: в течение двух веков, протекших после упраздне
ния патриаршества в Русской Церкви, русские люди
настолько отвыкли от этого канонического установле
ния, что оно могло казаться теперь опасным новше
ством для лиц непросвещённых или обладающих
косным неподвижным образом мыслей. Что же каса
ется до людей нецерковных, принесших с собою на
Собор грубые демократические или обновленческие
вожделения, то они ожесточённо восстали против
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Успенский собор, в котором был совершен чин настолования
Патриарха. На куполе и барабане видны следы обстрела Кремля во
время заседаний собора.
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патриаршества с тех пор, как только это слово впервые
было произнесено на Соборе.
Но здесь то и сказалась сила соборного духа,
который всегда обеспечивает победу истине, если
только участники Собора искренно и свободно ищут её.
Соборная работа сама по себе представляет для
наблюдателя очень поучительное зрелище. Здесь каж
дому сосуду находится соответствующее употреб
ление, каждый талант получает и оправдывает своё
назначение. И умудрённый богослов с обширным
запасом знаний и широким духовным кругозором, и
светский учёный с привычною ему дисциплиной мысли,
и юрист с его учёной диалектикой, и общественный
трибун с его искусством примирять спорящих, находя
для них согласительные формулы, и крестьянин с его
здравым природным смыслом и простой, непосредст
венной ничем не искушаемой верой, и смиренный инок
с его углублённою духовным опытом мудростью, и
епископ и священник с данным им благодатным даром
учительства и пастырским опытом — все подлинно
сливаются в один организм, становятся, по апостолу,
как бы членами друг другу, восполняя каждый своим
талантом то, чего не достаёт другому, и составляя
вместе ту полноту дарований, какая необходима для
такого высокоавторитетного церковного органа, как
Поместный Собор. Над ним незримо веет ”ХудожникДух’'^ по выражению Григория Богослова, приводя всё
это множество в стройное согласие между собой. По
временам сюда вторгаются человеческие страсти, и
тогда соборная гармония расстраивается. Были такие
моменты и во время прений о Патриаршестве. Тогда
все чувствовали потребность в молитве, чтобы вос
становить утерянный мир и спокойствие. И замеча
тельно, что чаще всего такой призыв к соборной
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молитве в наиболее трудные и критические минуты в
соборной работе исходил не от простецов, а от учёного
философа кн. Е. Н. Трубецкого, который особенно
легко мог находить общий язык с чисто народной сти
хией на Соборе. Прислушиваясь к соборным сужде
ниям, можно было видеть, как идея Патриаршества,
проходя через соборное сознание, постепенно оформля
лась, прояснялась, привлекая к себе всё новых сторон
ников, и, наконец, получила такую властную силу, что
весь Собор почти единогласно изрек: ”да будет снова
Патриарх на Руси”.
Когда говорят, что последним и самым решитель
ным аргументом в пользу патриаршества был гром
пушек, которыми большевики обстреливали Кремль, то
это справедливо только в том смысле, что углубление
революционного движения в Москве способствовало
скорейшему практическому разрешению этого вопроса.
Разрушение, произведенное повсюду больше
виками, определённо поставило вопрос: быть или не
быть отныне России. Все, кто не был опьянён
революционными соблазнами, конечно, всем сердцем
хотели сохранить не только единство и цельность
родной земли, но и её исконный духовный облик, а
этого достигнуть можно было только при помощи
Церкви, неоднократно вдыхавшей животворящий дух в
распадавшийся русский государственный и народный
организм.
Но, чтобы подняться снова на высоту своей
исторической миссии, Русская Церковь сама должна
была обновиться в смысле возвращения себе прежней
независимости
и
нравственного
авторитета,
поколебленных реформами Петра Великого, а это
возможно было бы при условии возглавления её Патри
архом, который не только укрепил бы её изнутри, но и
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был бы символом единства всей Русской земли, как это
было встарь, и мог говорить от лица её, как власть
имущий. Вместе с восстановлением Патриаршества,
наша Церковь приобрела бы большее значение в глазах
^других Восточных Церквей и вступила бы в более
тесное общение с ними, ближе приобщаясь к вселен
ской церковной жизни.
Таким образом, революция способствовала вос
становлению Патриаршества не положительным, а
чисто отрицательным путём, поскольку убедила Собор
в необходимости скорейшего осуществления этой
церковной реформы, направленной прежде всего к
укреплению внешней и внутренней силы Церкви. При
виде надвигающейся опасности, начинавшие уже и без
того утомлять всех, прения были сокращены и затем
закрыты совсем, по причине достаточного выяснения
вопроса. После того, как последний принципиально
был разрешен в положительном смысле, Собор
постановил немедленно приступить к избранию канди
датов на Патриарший престол.
31 октября 1917 г. явилось новой знаменательной
датой в истории нашей Церкви.
В этот день прекратил своё существование
Синодальный строй, и на престол Иова и Гермогена
были избраны три кандидата в лице Архиепископа
Харьковского Антония, Архиепископа Новгородского
Арсения и Митрополита Московского Тихона.
Все три кандидата по своему характеру не
походили друг на друга. Каждый имел, несомненно,
свои достоинства и свои заслуги перед Церковью,
однако, как показали самые результаты голосования,
ни один из них не получил такого подавляющего
большинства голосов, которое говорило бы о едино
душной воле Собора видеть его во главе Русской
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Церкви. (Из 309 голосов, Архиепископ Антоний
получил 159 голосов, Архиепископ Арсений, при пер
вом голосовании — 148 голосов, Митрополит Тихон —
125). С другой стороны, миссия, предстоявшая новому
Патриарху, была столь тяжка и ответственна, что для
осуществления её, казалось, недостаточно было никаких
естественных сил и талантов. Поэтому как епископы,
так и большинство клира и мирян, не решалось взять на
себя ответственность за предпочтение одного канди
дата двум остальным.
Исторический момент был так серьёзен, что насту
пило, по общему убеждению, время сотворити
Господеви. Небесный Кормчий Сам должен был ука
зать, путём жребия, кому Он йручает кормило церков
ного русского корабля, чтобы вести его в столь бурное
время.
Такой порядок избрания Патриарха не отвечал
нашим историческим преданиям и практике других
Восточных Церквей.
Русские Патриархи, начиная с Иова, избирались
волею царя из трёх кандидатов, представленных
Собором. Исключение составляет только Патриарх
Иоасаф, избранный по жребию, вынутому перед иконой
Владимирской Богоматери — таково было желание
Царя Михаила Феодоровича, который сам наметил
шесть кандидатов на жребиях и в запечатанном виде
прислал их Собору. Что же касается Восточных
Церквей, то там окончательное избрание Патриарха, из
намеченных избирательным собранием с участием
клира и мирян кандидатов, предоставлено Синоду или
Собору епископов.
За применение такого порядка избрания выска
зывались Владыка Антоний, Епископ Черниговский
Пахомий и некоторые другие, но за жребий твёрдо
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стояли все остальные члены Собора, имея перед гла
зами прежде всего высокий пример Св. Апостолов,
избравших таким путём Матфия на место отпавшего
Иуды предателя. Соответственно этому и молитва,
предшествовавшая избранию Патриарха, была состав
лена в духе Апостольской молитвы, изложенной в І-й
главе книги Деяний Апостольских и начинающейся
словами: Ты, Господи, Сердцеведче всех, покажи, его
же избрал ecu... (Деян. 1, 24-25).
Самый акт избрания назначен был на воскресенье 5
ноября, после литургии в храме Христа Спасителя.
До него от 31 октября оставалось только 5 дней, но
этого срока оказалось достаточно, чтобы обнаружить
не только темпераменты, но частью и нравственные
характеры каждого из трёх избранных кандидатов.
Архиепископ Антоний, живший на Валаамском
подворье, испытывал в эти дни большое внутреннее
волнение, но благодаря своему самообладанию, умел
скрывать его от других, стараясь для этого избегать
общения с внешним миром.
Напротив, Архиепископ Арсений, пребывавший на
Троицком митрополичьем подворье, где жил, кроме
самого Митрополита Тихона, ещё Митрополит
Киевский Владимир, Архиепископ Агафангел и я, не
мог в силу своего темперамента скрывать своего
возбуждения, возраставшего по мере приближения
решающего дня 5 ноября. Он откровенно признавался,
что если бы этот промежуточный срок продлился ещё
на некоторое время, он бы не вынес переживаемого им
душевного напряжения.
За эти несколько дней он заметно ослабел и изме
нился в лице от постоянного волнения.
Спокойнее всех ожидал решения своей участи
Митрополит Тихон. Свойственное ему благодушие не
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изменяло ему ни на минуту.
Провожая нас 5 ноября в храм Христа Спасителя
(кандидаты не должны присутствовать при избрании
патриарха), он сказал нам с улыбкой: ”Ну делайте там
своё дело, а я здесь отслужу, пообедаю и лягу
отдыхать”.
Эти слова не были только шуткой: они отражали
его действительное душевное настроение. Никто
меньше его не стремился к власти, но власть сама
искала его по особому усмотрению свыше.
Не напрасно еще академические товарищи про
звали его ”патриархом”, оказавшись, невольно, проро
ками, а его покойная мать, явившись во сне своему
больному мужу, его отцу, предсказала, что их сын
Василий будет ”великим”.
Прибывши в собор к богослужению, мы нашли его
уже переполненным народом. Все горячо просили
Господа, чтобы Он по молитвам Богоматери явил
Свою благую волю Русской Церкви, указав достой
нейшего из трёх кандидатов на патриарший престол.
По окончании литургии и краткого молебна, старец
Зосимовой пустыни Алексий трепетною рукою вынул из
сосуда, стоявшего пред Владимирскою иконой Божией
Матери, один из трёх находившихся там билетиков и
подал Митрополиту Владимиру. После того, как
последний раскрыл его и торжественным голосом
огласил: ”Тихон, Митрополит Московский”, все моля
щиеся почувствовали как бы некоторое облегчение
после пережитого напряжения и перекрестились.
”Такова воля Божия”, ”вот избранник Божией
Матери” — послышалось со всех сторон.
Чувство внутреннего удовлетворения, появившееся
у всех на лицах, показывало, что народ вымолил себе
патриарха по сердцу своему. Могучее ”Аксиос” и за
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ним торжественное ”Тебе Бога хвалим”, пропетое под
сводами храма, являло радость всей Церкви, обретшей
себе снова Верховного Пастыря и Отца, которому воз
глашено было затем и первое многолетствование.
Когда торжественное посольство прибыло на
Троицкое подворье, чтобы возвестить ему волю
Божию, повелевавшую ему взять на себя бремя
управления Русской Церковью, Владыка Тихон уже был
предупреждён об этом: один благочестивый добро
волец тотчас же после оглашения вынутого жребия,
устремился на Троицкое подворье и, пройдя наиболее
прямым путём, успел достигнуть туда ранее, чем
прибыло посольство.
Самая церемония Патриаршего благовестия,
соответствовавшая чину наречения нового Патриарха,
была очень проста.
После краткого молебствия, совершенного Митро
политом Тихоном в церкви подворья, глава посоль
ства, Митрополит Владимир возвестил ему: ”Преосвя
щенный Митрополит Тихон. Священный и великий
Собор призывает твою святыню на Патриаршество
города Москвы и вС*ея России”.
Митрополит Тихон принял это высокое избрание в
смирении и простоте сердца, как послушание воле
Божией. Такие именно мысли и чувства он исповедывал в своём слове, произнесённом после установ
ленной формулы, в которой он изъявил своё согласие
принять сан Патриарха.
Воздавая благодарение Господу за Его неизречен
ную милость, он, однако, сравнивает ”весть об
избрании его в Патриархи” со ”свитком, на котором
было написано — ”плач и стон и горе”, а себя с
Моисеем, которому Господь повелел ”носить” народ
свой ”на руках своих”, ”как мать носит ребёнка”.
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Отныне на него возлагается попечение о всех Церквах
Российских, и ему предстоит ”умирание за них во вся
дни”.
Как ни тяжек сей жребий, он покоряется ему, в
надежде на помощь Господа, призвавшего его, и на
Покров Пречистыя Богородицы, вручившей ему этот
жребий ”от Своего Чудотворного образа”.
7-го ноября, по церемониалу, ему надлежало отпра
виться в историческую Троице-Сергиеву Лавру, чтобы
там, как в пустыне, в посте и молитве приготовиться к
тому, чтобы воспринять на себя бремя своего высокого
служения. Она должна была обвеять его и теми слав
ными
патриотическими
воспоминаниями,
какие
осеняют ее со времени первой смуты, вдохнув в него
дух преп. Сергия, архимандрита Дионисия и других
почивающих там печальников земли Русской.
Там ему суждено было подвергнуться и первым
искушениям от слуг сатаны, явившихся туда для
производства обыска. Зная конечно, хорошо, что перед
ними наречённый Патриарх Всероссийский, они,
однако, не хотели назвать его иначе, как ”товарищ
Беллавин”. Делая вид, что он не замечает этого, Митро
полит Тихон по-видимому обезоружил их своею ласко
востью и простотою обращения, и они уехали, не при
чинив существенного вреда ни ему, ни Лавре.
Новонаречённый Патриарх возвратился из своего
уединения в Москву в силе духа, незадолго до Введения
во храм Пресвятой Богородицы, когда было назначено
его торжественное возведение на Патриарший Престол.
Подготовка этого торжества потребовала больших
трудов, потому что оно могло быть приурочено только
к древнему Успенскому собору, где поставлялись преж
ние Патриархи, где возвышается доныне их престол, и
где почивали мощи Святителей Петра, Ионы, Филиппа
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и Патриарха Гермогена. Но Кремль был уже в руках
большевиков. Никто не мог наперёд с точностью ска
зать, как они отнесутся к этому светлому празднику
Русской Церкви, однако вполне естественно было
предполагать, что он мало отвечает их общим взгля
дам и желаниям, и что они будут искать повода поме
шать его осуществлению.
Тем не менее Собор решил употребить все усилия,
чтобы добиться от советской власти разрешения на
совершение торжественного богослужения для настолования Патриарха в Успенском Соборе. На меня, как на
Председателя Комиссии по организации торжества,
выпал тяжкий жребий вести по этому поводу пере
говоры с двумя комендантами, из коих один заведывал
Кремлём, а другой всеми остальными частями Москвы,
находящимися за пределами последнего. Не без волне
ния отправились мы с протопресвитером Успенского
собора
Николаем Ал. Любимовым
— моим
ближайшим и очень ценным сотрудником по Комиссии
— сначала к этому последнему. Во время пути нам
невольно вспоминался образ св. Александра Невского,
путешествующего в Орду на поклонение татарским
ханам. Комендант был латыш: его канцелярия нахо
дилась в доме прежнего Жандармского управления. Он
оказался в отсутствии. Мы передали нашу просьбу его
секретарю и возвратились назад с очень слабою
надеждою, что она будет исполнена. Но каково же
было моё удивление, когда этот комендант приехал
лично в Епархиальный Дом, где происходили заседа
ния Собора, чтобы сообщить мне о своей готовности
оказать нам своё полное содействие в смысле под
держания порядка во время торжеств. Оставалось полу
чить второе, более важное для нас разрешение на
пропуск в Кремль от коменданта им управляющего.
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Это был простой солдат, чисто-русский по националь
ности. Он помещался в казармах, расположенных
недалеко от Чудова монастыря в Кремле и примы
кавших непосредственно к дворцовым зданиям. К
счастью последними, по непонятной причине, продол
жал ещё заведывать кн. Одоевский-Маслов, назначен
ный на эту должность покойным Государем.
Пользуясь давним знакомством с ним, я просил его
быть посредником между нами и кремлёвским комен
дантом. Он охотно согласился на это. Когда мы пошли
из внутренних дворцовых помещений в казарму, его
жена, очень почтенная и религиозная женщина, напут
ствуя нас своими благопожеланиями, сказала: ”Если
комендант при встрече с вами примет от вас благо
словение, это будет очень благоприятное предзнаме
нование”. Так и случилось. Комендант был предупреж
дён о моём прибытии заранее, и как только мы с князем
вошли в казарму, он выделился из группы других
солдат и, подойдя ко мне, попросил благословения. Я
объяснил ему цель моего приезда и познакомил его с
программой предстоящего церковного празднества в
Кремле. К нашему приятному изумлению, он не только
ничего не возразил против последнего, но обещал также
принять все зависящие меры к охране полного порядка
и безопасности в Кремле в назначенный день 21 ноября.
Он потребовал только, чтобы богомольцы допуска
лись внутрь Кремля не иначе, как по выданным им
пропускным билетам, добавив, что эта предосторож
ность вызывается тем-же соображением наилучшего
обеспечения порядка и спокойствия на предстоящем
нашем празднике.
Мы расстались с ним с таким добрым чувством
взаимного понимания, что можно было бы забыть о
происшедшей революции, если бы о ней не напоминала
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явно остальная окружающая нас обстановка и осо
бенно озлобленный вид многих других солдат.
Впоследствии я узнал, что он происходил из крепкой,
религиозной крестьянской семьи, и что его родная
сестра была монахиней в одном из наших женских мо
настырей. Надо добавить к этому, что революционный
яд вообще не успел ещё в то время глубоко отравить
народный организм, и многие из тех, кто примкнул к
коммунистам, сделали это бессознательно, оставаясь в
душе ещё верующими православными русскими
людьми.
С радостным чувством я возвратился в Троицкое
Подворье, чтобы сообщить нареченному Патриарху об
устранении последнего возможного препятствия к
осуществлению его настолования.
Чин настолования во всех подробностях разра
ботан был заранее, назначенной для этого от Собора
нарочитой Комиссией, в состав которой вошли лучшие
литургисты и церковные историки, участвующие в
церковном Соборе. К счастью для нас наша мудрая
старина оставила нам самую обстоятельную официаль
ную запись всего церемониала поставления каждого из
прежних русских патриархов. Там увековечен каждый
момент церковного торжества, начиная с акта избра
ния патриарха, изложен точно и ”чин и устав” бого
служений, описаны все выходы царя и патриарха,
воспроизведены приветственные речи, описаны в точ
ности дары, какими они обменивались между собою и
т. п. Все эти чрезвычайно важные исторические акты
собраны были известным Новиковым в его древней
российской библиотеке. Древне-русский чин поставле
ния патриархов был сравнён с подобными же чинами,
существующими в восточных Церквах, особенно
Константинопольской и Александрийской, и на осно
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вании всех этих данных и был выработан весь церемо
ниал предстоящего торжества, по возможности в
полном соответствии с заветами и разумом древней
Руси — и это в то время, когда самое тысячелетнее
здание этой Руси разрушалось на наших глазах.
Сделано было однако одно существенное изменение в
новом чине по сравнению со старым. Со времени
посвящения первого патриарха Иова Константи
нопольским патриархом Иеремией II, на Руси уста
новился странный обычай совершать над вновь избран
ным патриархом полную архиерейскую хиротонию,
после которой он уже возводился на свой престол. Так
как, по церковным правилам, архиерейской хиротонии
не должно повторять над одним и тем же лицом и
нигде на Востоке подобной практики не существует, то
этот существенный прежде момент был исключён из
вновь составленного чинопоследования поставления
патриарха. Самая важная часть чина настолования,
однако, была приурочена к той части литургии, когда
прежде совершалась хиротония, причём по Алексан
дрийскому обычаю решено было трижды посаждать
избранного патриарха на горнем месте, с произно
шением слов: ”во имя Отца и Сына и Святого Духа”.
Вручение же ему жезла и возведение на патриаршее
место было приурочено к концу литургии, как это
делалось и в старой Руси.
Все древние памятники единодушно говорят о том,
что вновь посвящённый патриарх вставал после
второго блюда из-за трапезы, бывшей обычно у царя, и
совершал объезд Кремля на осляти, в сопровождении
большой свиты и при пении патриарших певчих; осля
вёл за повод один из старших бояр (при посвящении
патриарха Иова — Борис Годунов). По достижении
т. н. Флоровских (ныне Спасских) ворот, шествие
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останавливалось, патриарх сходил с осляти и читал
нарочитую молитву на благословение города и осенял
его на четыре стороны. На второй и третий день он
объезжал остальные поясы Москвы.
Как ни трудно было осуществить эту часть
программы при новой обстановке, её решено было
также включить в церемониал, хотя и в очень упро
щённой форме.
Вновь поставленный патриарх после литургии и
крестного хода внутри Кремля должен был объехать
Кремль совне в открытом экипаже в сопровождении
двух епископов и, остановившись у Спасских ворот,
прочитать молитву и благословить город.
Чтобы придать предстоящему торжеству более
сильный характер, решено было также возложить на
нового патриарха облачение и дорогую утварь древних
патриархов, хранившиеся в патриаршей ризнице.
21 ноября с раннего утра епископы с прочим
духовенством и другими членами Собора устремились
к Троицким Кремлёвским воротам, чтобы пройти в
Кремль, но ворота оказались запертыми.
Как выяснилось потом, новые властители Кремля
устроили накануне пирушку и потом запоздали открыть
ворота. Впуск богомольцев производился очень медлен
но, через узкую калитку, за которой сидели ещё не
протрезвившиеся караульные солдаты, демонстра
тивно щелкавшие затворами своих ружей.
У ворот образовался большой затор. Между тем
уже наступало время богослужения: с минуты на
минуту должен был приехать митрополит Тихон, кото
рого не легко было провести сквозь скучившиеся массы
народа. Я поспешил к коменданту, прося открыть Спас
ские ворота. Немедленно дано было соответствующее
распоряжение по команде, и нареченный патриарх

Крестный ход вокруг Кремля.
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торжественно въехал в стены Кремля через те ворота,
через которые въезжали в Кремль цари, проходили все
торжественные процессии, и где все обнажали головы...
Встреченный с подобающей честью, митрополит
Тихон вступил в древний собор, переполненный
народом.
Вся середина его была занята епископами в
мантиях. Для неслужащих из них был устроен особый
помост, где после поместились также и посланники
дружественных держав. Началось величественное бого
служение, в котором Москва показала всё своё искон
ное церковное благолепие.
На высокой кафедре стоял в блестящих облаче
ниях целый сонм святителей — митрополитов, архиепи
скопов, епископов с нареченным патриархом во главе.
Сослужащий им многочисленный клир вмещал в своих
рядах почти всех высших представителей монашеству
ющего и белого духовенства со всей России, — архи
мандритов, протопресвитеров, митрофных и других
заслуженных протоиереев, игуменов и множество
диаконов со знаменитым протодиаконом Розовым во
главе. Величавый образ и самый голос последнего так
отвечал всему стилю Успенского собора. На двух кли
росах разместились синодальные — древние патриар
шие певчие, одетые в парчёвые кафтаны, наподобие
боярских.
Богослужение шло в обычном порядке, пока не
наступил самый момент поставления нового патриарха.

После пения ”Трисвятого”, он подошел к Горнему
месту. Митрополиты Владимир и Платон стали по обе
стороны его и, поклонившись вместе с ним трижды к
востоку, возвели его на высокое патриаршее седалише
на горнем месте, причём митрополит Владимир произ
нёс следующие слова, соответствующие совершаемой
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молитве при архиерейской хиротонии: ”Божественная
благодать,
немощная
врачующая,
оскудевающая
восполняющая и промышления всегда творящая о свя
тых Православных Церквах, посаждает на Престол
святых первосвятителей Российских — Петра, Алексия,
Ионы, Филиппа и Гермогена — отца нашего Тихона,
Святейшего Патриарха города Москвы и всея России
во имя Отца и Сына и Святого Духа”.
Последние слова повторялись трижды в соответ
ствии с троекратным посаждепием патриарха на горнем
месте. В это время весь храм озарился зажжёнными све
чами у всех богомольцев. Раздалось могучее троекрат
ное ”аксиос” из алтаря, передавшееся на клиросы, и
началось переоблачение нового патриарха в одежды
древних патриархов, заранее принесенные из патриар
шей ризницы. На него было возложено, при непосред
ственном участии тех же двух митрополитов —
Владимира и Платона — украшенный жемчугом и
драгоценными камнями саккос патриарха Питирима, с
нашитою на нём епитрахилью, омофор — патриарха
Никона, панагию и крест — патриархов Иова и Гермо
гена, и, наконец, высокая древняя митра, усыпанная
жемчугом. Митрополит Арсений в это время читал в
царских вратах особую эктенью, соответствующую по
содержанию той, какая употребляется при хиротонии.
После того, как новый патриарх облёкся во всё
своё благолепие, протодьякон Розов возгласил веле
гласно похвалу, многолетствуя сначала всем восточ
ным патриархам, начиная с Константинопольского, и
затем ”Отцу нашему и Патриарху Московскому и всея
России Тихону”, в лице которого наша Церковь снова
вознеслась на прежнюю высоту и теснее приобщилась к
другим Восточным Церквам.
Новый Патриарх явил себя ликующему народу,
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Патриарх всея Руси Тихон. Ныне прославленный святой
исповедник Русской Православной Церкви.
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осеняя его на три стороны. В такие трогательные мо
менты обыкновенно не ускользает из виду никакая по
дробность. Присутствующие в алтаре были несколько
смущены тем, что большой крест из драгоценных кам
ней, венчавший патриаршую митру, от неосторожного
обращения с ним при облачении, надломился и часто
выпадал из своего гнезда, невзирая на все попытки
укрепить его. Некоторые склонны были усмотреть в
этом неблагоприятное предзнаменование для будущей
судьбы патриарха.
По окончании литургии патриарха разоблачили и
возложили на него мантию патриарха Адриана
зелёного бархата (очень короткую сравнительно с
современными) и клобук патриарха Никона, украшен
ный крестом из драгоценных камней и вышитыми на
нём жемчугом херувимами.
По выходе из алтаря патриарх стал на солее лицом
к народу.
Митрополит Владимир взял древний деревянный
жезл святителя Петра и вручил его новому патриарху с
соответствующей речью, закончившеюся следующими
словами:
”Приими жезл сей от нашего Сиона Российского, и
да будет сила жезла сего подобна силе жезла Моисе
ева, и как Моисей своим жезлом рассёк море надвое и
провёл евреев целыми и невредимыми по дну мор
скому, так и ты сим священным жезлом управь вверен
ный тебе православный русский народ, проведи ко
спасению через пучину зол и бедствий, обуревающих
его и Святую Православную Российскую Церковь. Да
будет так!”
Патриарх
ответил
проникновенным словом,
явившимся как бы его исповеданием при вступлении на
кафедру святителей Петра, Иова и Гермогена и при

ИЗБРАНИЕ ПАТРИАРХА ТИХОНА

81

торжественном пении хора ”На гору Сион взыди” —
поднялся на древнее патриаршее место, столь знако
мое всем, кто бывал в Успенском соборе. Оно остава
лось неприкосновенным в течение 200 лет. Император
Пётр I в своё время приказал было вынести его, но
после происшедшего на этой почве народного вол
нения, сделал распоряжение вернуть его обратно.
После того, как новопоставленный патриарх
вступил на него с жезлом святителя Петра в руках,
открылось подлинно величественное и трогательное
зрелище.
Шесть веков смотрели на нас с древних столпостен
Успенского собора. Смыкалась снова священная цепь,
разорванная властною нетерпеливою рукою Петра I.
Русь возвращалась на свои родные пути. Пред нами
стоял облечённый в одежды Никона и Адриана
патриарх как дивное видение минувших веков.
Пред ним была как бы вся Русская земля в лице
Освящённого Собора — митрополитов, архиепи
скопов, епископов, архимандритов, протоиереев, иере
ев, иноков и многочисленных благочестивых мирян
разного звания, начиная от родовитых князей и дворян
до простых поселян, съехавшихся на Собор со всех кон
цов России. Все радовались о нём, как дети, когда им
возвращают отца. Но эта радость невольно раство
рялась со скорбью при мысли о том, что возводя его на
высокий патриарший престол, мы возносим его на
крест, что пред нами первосвященник и жертва,
обречённая на заклание за грехи падшего, согре
шившего народа.
Праздное царское место, сиротливо возвышавше
еся против патриаршего престола на левой стороне
храма, особенно выразительно напоминало об этом.
Всех томило тяжкое предчувствие, предвещавшее вели
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кие страдания Церкви и её главе именно за то, что она
одна осталась непоколебимой среди революционной
бури и одна смела противостоять тому безумию, какое
охватило русский народ.
Все эти чувства, наполнявшие сердца присутству
ющих на настоловании патриарха, невольно нашли
своё отражение и в речах, произнесённых на этом
торжестве, начиная со слова самого патриарха. К
сожалению, у меня нет возможности восстановить их
полный текст.
На меня была возложена обязанность сказать
поучение в конце литургии с целью пояснения самого
чинопоследования интронизации, глубокий символиче
ский смысл которого был ближе понятен тем, кто при
нимал участие в его составлении.
Я позволяю себе воспроизвести его здесь
полностью:
”Веселится ныне Церковь Божия, зря, как Бого
избранная Отроковица входит в храм Господень,
благодать совводящи.
Ликуют ныне и радуются сугубою радостью право
славные русские люди, видя, как, предводимый самою
Пречистою, в Её храм входит Святитель великий,
предобразуя нам благоволение Божие.
Со светильниками и божественными песньми
праведные Иоаким и Анна и с ними девственный лик
ввели в храм Иерусалимский чистую Деву, чтобы уневестить Её Небесному Жениху. В блистании священных
огней, с пении и лики, по истине, как жениха церков
ного, ввёл Священный Собор в дом Богородицы
богоизбранного патриарха, чтобы обручить его с
первосвятительским престолом и со всею Церковью
Российскою. В самое Святая Святых древнего храма
вступила ныне Пречистая Богоматерь. Не во Святое-ли
Святых Русской земли вошёл и наш нареченный перво
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святитель, когда вступил под сень величайшей святыни
Русского народа: здесь всё проникнуто благоуханием
святыни, здесь, в доме Пречистой, искони было средо
точие благоговейных помыслов, молитв и обетов
православных русских людей; на этом благодатном
месте святая Русь издревле соприкасалась с небом, и её
живые земные строители таинственным союзом
соединялись с её небесными печальниками и заступ
никами.
От собора этих святых предстоятелей за Русь и
поставляется ныне новый светильник Церкви; от их
благодатной руки изливается сугубое благословение на
главу нового первоиерарха, как миро
на главу
Аароню. Сама Пречистая Матерь Божия от Своея
чудныя иконы вручила ему жребий его высокого служе
ния и соделала его стражем Своего Дома и всего право
славного достояния Русской земли. Великий перво
престольник Российский святитель Пётр простирает
ему свой жезл, процветший благодатью, чтобы ныне,
когда раздирается хитон Русской Церкви, когда
раздираются ризы русской державы, и об одежде её
мещут жребий, он, наш новый предстоятель, собрал
этим священным жезлом расточённое, соединив расстоящееся; подражая самому блаженному строителю и
собирателю древней Руси, святому Петру и едино
нравным ему Алексию и Ионе.
Святитель Филипп, дерзновенный глас которого,
обличавший грозного Царя, доселе как бы заставляет
трепетать священный воздух этого храма, заповедует
своему престолопреемнику подвизаться даже до крови
за паству свою и безбоязненно обличать и вразумлять
носителей власти, в ком бы она ни воплощалась, в
целом народе, или отдельных его представителях, если
эта власть отступает от своего высокого призвания.
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Восстаёт перед нами и он, свидетель великий и
верный, адамант православия,
свяіпенномученик
Гермоген и вверяет новому началовождю Русской
Церкви преемство своего многострадального служе
ния; он завещает последнему крепко стоять за святую
веру, за дом Пресвятыя Богородицы, бодрствовать над
отечеством, охраняя его от расхищения внешними и
внутренними врагами, и не бояться убивающих тело,
души же не могущих убити.
Воздвигается ныне и другой великий печальник
земли Русской, преподобный Сергий, видя, как священно-архимандрит его Лавры восходит на чреду
своего высокого служения, и благословляет и укрепляет
его на предлежащий ему крестоносный подвиг.
Не без крови входил некогда первосвященник во
Святая Святых; Промыслу Божию угодно было, чтобы
и наш первосвященник вошёл в это святое место по
стогнам града, обагрённого кровию, пролитою брато
убийственною рукою. Чтобы спострадать немощным,
он сам должен был пройти сквозь горнило искушений
(Евр. 2, 18; 4, 15). И вы знаете, что даже в нынешний
столь светлый для него и для всех нас день ему не
суждено было избежать тяжких испытаний, ибо тернист
путь и узки врата, коими мы все прошли на это вели
кое торжество Русской Церкви.
Увы: ”рыдают и ныне, — как во времена Иеремии
— путие Сиона, яко несть ходящих по них на праздник;
вся врата его разорена, жрецы его воздыхают”. (Плач
Иеремии I, 4).
Кто из нас без содрогания сердца может взирать на
это разрушение Кремля, нашего священного Сиона,
знаменующее собою не только разорение всего нашего
отечественного града, но помрачение русской право
славной совести?
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Самые камни вопиют ныне о растлении народного
духа.
Этот обезображенный Чудов монастырь, удел
святителя
Алексия;
эта
мерзость
запустения,
водворившаяся на месте святе в патриаршей ризнице,
этот древний Успенский собор, пронзённый орудием в
самую главу, что иное, как не символ России,
окровавленной, поруганной, растерзанной руками её
собственных сынов? К этой-то смятённой, истекающей
кровью православной Руси исходит ныне святейший
патриарх, чтобы принять её в своё духовное води
тельство. Не победными кликами, не торжественными
”осанна”, сретает она ныне своего первостоятеля, а сто
нами и воплями его страждущей паствы, которые он,
как истинный первосвященник, должен собрать в своём
сердце и представить пред престолом Господа
Вседержителя.

Не об этом ли жертвенном служении патриарха
вещает вам ныне самый чин его поставления, которого
вы были благоговейными свидетелями? Вы видели, как
два старейших святителя троекратно воздвигали и
посаждали на престол новопоставляемого патриарха с
произнесением слов: ”во имя Отца. Аминь”. ”И Сына.
Аминь”. ”И Святого Духа. Аминь”. Что знаменует это
священнодействие, как не крещение в страдание и
смерть Христа Спасителя, о чём должен памятовать
каждый пастырь, наипаче же первый из них, самым
званием своим обязанный носить на себе болезни и
немощи всего русского церковного народа.
Но крест всегда таит в себе залог победы. Лще
сообразны быхом подобию смерти Его, учит нас
св. апостол, то и воскресения будем. (Рим. 6, 5).
Как Начальнику нашего спасения подобало постра
дать, чтобы внити в славу Свою (Луки 24, 26) и вое-
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сесть одесную престола Величествия на высоких, так и
каждый
подражатель
Его
первосвященнического
подвига страданием достигает совершенства (Евр. 11,
10) и входит в его Божественную славу.
В знамение этой-то вечной победы, побеждающей
мир, и воссел ныне на своём превознесённом престоле
наш первосвященник по истине как образ Самого
Христа, Победителя ада и смерти и всякия силы
вражия. И тогда то облёкся он во всё благолепие своего
сана и всюду возжглись священные свещи во свиде
тельство нашей духовной радости и в символ того
духовного света, какой должен обильно разливаться от
патриарха, как средоточия благодатного пастырства и
учительства в Церкви.
Кто из вас не умилялся ныне сердцем, созерцая это
божественное и всечестное торжество. Ныне смыкается
цепь наших древних священных преданий. Ныне
сбываются святые чаяния веков и поколений, и не вдов
ствует более это высокое патриаршее место. Сам Бог во
время благопотребно воздвиг нам пастыря, о котором
издавна молились вси любящие Сиона.
Приимите же, дорогие братие, новопоставленного
Патриарха, как отца, ниспосланного вам свыше и
окружите его самым глубоким и нелицемерным
сыновним почтением и послушанием.
Положите его, как печать на сердце своём, и да
будет крепка, как смерть, ваша любовь к первостоятелю Русской Церкви и крыла ея, как крыла огня
(Песнь Песн. 8, 6).
От этой святой любви да согреется в нем его
сердце и в поучении его разгорится огнь (Псал. 38, 4),
опаляющий и очищающий сердца ваша. Станьте
вокруг его все, православные русские люди, яко собор
мног зело, и споспешествуйте ему в устроении Церкви,
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в созидании потрясённой и почти разрушенной нашей
государственности. А он, как некогда первосвященник
Ионафан, не престанет мужественно поборать за народ
свой (I Мак. 9, 44-46) и подобно иерею великому
Иоакиму будет приносить за нас всесожжение непре
станно и вопиять ко Господу от всея силы, да
посетит во благо весь дом наш (Иудиф. 4, 15).
И мы надеемся, что Бог умолен будет молитвами
первосвятителя,
возгреваемыми
страдальческим
подвигом его паствы, и исцелит ны по двою дню, в
третий день воскреснем и живы будем пред Ним (Ос.
6, 3). Аминь”.
Когда я закончил слово, вся церковь запечатлела
его словом ”Аминь”, желая очевидно показать, что она
разделяет выраженные в нём мысли и чаяния.
Но они, конечно, не могли быть приятны большевицкой власти, соглядатаи которой присутствовали в
соборе.
Тем не менее она ничем не показала этого вовне и
не пыталась чем-либо помрачить светлое торжество
Церкви, не будучи, очевидно, уверена в своих силах.
Молебствие с крестным ходом внутри Кремля,
которым завершилось богослужение, прошло при
совершенно мирной обстановке. Величественно, как и
всегда, шествовала московская ”Святыня”, озарённая
яркими лучами солнца, громко и с каким-то особен
ным воодушевлением звучали Кремлёвские колокола,
благовествуя Русской земле радость велию и вознося к
небесам хвалу и славу Богу, пославшему ей в дни
скорби такую милость.
Оставалось исполнить последний заключительный
момент чинопоставления — объезд Патриархом
Кремля совне, где гораздо труднее было охранить
порядок и гораздо легче было встретиться с органи
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зованными враждебными демонстрациями со стороны
большевиков.
Согласно установленному церемониалу, Патриарх
выехал из Кремля в открытом экипаже в сопровожде
нии двух архиереев, из коих один был епископ
Черниговский Пахомий, а другой — я. Мы следовали в
отдельной коляске позади Патриарха. Процессия
спустилась от Никольских ворот вниз и направилась к
берегу Москвы-реки. Патриарх в клобуке и мантии стоя
благословлял народ. Набережная Москвы-реки оказа
лась почти пустынной, ибо никто, по-видимому, не
ожидал, что он проедет здесь. Окружив Кремль, мы
поднялись к Спасским воротам.
Патриарх вышел из ландо, чтобы прочесть
молитву на благословение города. Вокруг него
собралась большая группа народа. В это время мы
неожиданно увидели, что с противоположной стороны
движется процессия с пением и высоко поднятыми фла
гами и плакатами, испещрёнными модными тогда
революционными лозунгами. Она направлялась к моги
лам
т. н. ”жертв революции”, погребённых под
стенами Кремля на Красной площади. Момент был
глубоко драматический. Воскресшая старая Русь,
символом которой был Патриарх, впервые встречалась
лицом к лицу с новой революционной Россией.
Неужели они столкнутся между собою в кровавой
борьбе, и жертвой её станет новый Патриарх в самый
день своего посвящения, — с ужасом подумал каждый
из нас. Но Промысл Божий не переставал бодрство
вать над нами в этот день.
Случилось то, чего никто не мог предвидеть.
Завидев Патриарха, большинство участников
революционной
процессии,
особенно
женщины,
покинули её и устремились к нему за благословением.
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Главари манифестации, видимо, растерялись, почув
ствовав себя в положении вождей, оставленных своими
солдатами. Мы все облегчённо вздохнули. Церковь
одержала ещё одну победу. Христос торжествовал над
красным драконом.
Патриарх на глазах всего народа благословил
Москву на четыре стороны и двинулся по Красной
площади по направлению к Иверской часовне. Вблизи
последней его ожидало огромное количество народа. У
этой исторической святыни собралась почти вся
верующая Москва. Как только он сошел с экипажа, все
ринулись к нему, целовали его руки, ловили края
одежды. Он благословлял и его благословляли. У
многих на глазах были слёзы — слёзы умиления и
скорби в одно и то же время, ибо все знали, какой
крестный подвиг ожидал его впереди.
”Отец наш! Веди нас, спаси нас, мы все пойдём за
тобой!” — раздавалось со всех сторон.
Патриарх был глубоко растроган этим могучим
дыханием народной любви, обвевавшей его со всех
сторон; но сквозь кроткую улыбку его светилась тихая
затаённая грусть. Он чувствовал, что область тьмы не
дремлет, и что за этой торжественной ”осанной”
последует скоро ”распни его” со стороны новых богоубийц и их клевретов.
Теснимый народом, он не без труда мог снова
войти в экипаж, чтобы продолжать свой путь, в кото
ром действительно было нечто общее с торжественным
входом Христа в Иерусалим.
На Трубной площади он должен был сделать ещё
одну остановку, чтобы благословить народ, собравший
ся здесь с иконами для служения торжественного
молебна, как это нередко делалось в Москве.
Ночь уже спустилась на землю, когда мы достигли
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наконец Троицкого подворья. Милиционеры отсалю
товали Патриарху и возвратились назад, видимо
довольные успешным исполнением порученной им за
дачи.
Между тем на подворье давно уже собрались
многочисленные гости, приглашённые на праздничную
патриаршую трапезу.
Тут были все епископы, старейшие представители
духовенства, виднейшие члены Собора из мирян и
именитые люди от разных московских приходов.
Трапеза прошла с большим одушевлением и
закончилась величественным патриаршим многолетствованием, как заключительным аккордом всего
торжества.
Насыщенные
глубокими
и
неизгладимыми
впечатлениями, расходились все с Троицкого Подворья,
внутренно вознося благодарение Творцу за то, что Он
привёл им быть свидетелями столь знаменательного
исторического события в жизни Церкви.

Члены Поместного Всероссийского Собора Православной Церкви 1917-1918 г.

Заседания Собора происходили в храме, находящемся в центре Епархиального Дома.

6. Крестный ход в день Святителя Николая. Красная площадь.

Май 1918 г.

»Щ
Святейший Патриарх Тихон на улицах Петрограда. Маи 1918 г.

Свящ. Николай Артемов

ПРОСЛАВЛЕНИЕ ПРЕП. ПАИСИЯ
ВЕЛИЧКОВСКОГО НА СВЯТОЙ ГОРЕ
АФОНСКОЙ
В 1982 году, в день памяти Св. пророка Илии (20
июля / 2 августа), в Русском Ильинском Скиту на
Афоне было совершено местное прославление преп.
Паисия Величковского.
За благословением почитать преп. Паисия святым,
братия Ильинского Скита обратилась к своему благо
детелю и покровителю архиепископу Лавру Сиракуз
скому и Троицкому, настоятелю Ставропигиального
Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле (США).
Вопрос о прославлении преп. Паисия был поставлен на
повестку дня Собора архиереев Русской Православ
ной Церкви за границей, состоявшегося в ноябре 1981
года и совершившего прославление Святых новомучеников и исповедников российских. Собор благословил
местное прославление преп. Паисия, основателя Ильин
ского Скита, великого подвижника и переводчика свято
отеческой письменности на славянский язык, предостав
ляя окончательное всеобщее прославление Румынской
Православной Церкви, в пределах которой окончил
свой жизненный путь этот святой муж.
Братия Ильинского Скита, получив благослове
ние, стала готовиться к празднику. Прославление
должно было состояться во время приезда на Святую
Гору архиепископа Лавра. Владыка Лавр приехал на
Афон за два дня до прославления, и привез с собой из
Свято-Троицкого
монастыря
необходимые
для
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Преподобный Паисий Величковский.

прославления икону и службу святого. В то же время на
Святой Горе пребывал епископ Марк, ныне Берлин
ский и Германский, с одним священником и монахом из
Подворья
монастыря
преп.
Иова
Почаевского
(Мюнхен, Западная Германия). Вместе с архиепи
скопом Лавром прибыли диакон Иоанн Онопко,
иподиакон и один послушник, а из Западно-европей
ской епархии прот. Павел Пуарье и диакон Николай
Семенов. Из Карулии, придела отшельников на южном
краю Афонского полуострова, пришел на это торже
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ство 94-летний старец-схимонах Никодим, который
теперь уже полстолетия живет в одиночестве в своей
маленькой келии над морем, посвятив себя Иисусовой
молитве. Прибыли и еще монахи из разных
монастырей и келий Афона.
В середине Скита - огромный семиглавый собор,
длиной в 54 аршина, шириной в 34 аршина, вышиной —
от пола до свода главного купола — 36 аршин. Он
сложен из местного дикого камня, снаружи чеканной
работы, внутри стены выложены жженым дырявым
кирпичом, своды из бетона. Четырехярусный иконо
стас покрыт позолотой, он был изготовлен в свое
время в Москве за 17 тыс. рублей. Храм в хорошем
состоянии, поскольку проводятся необходимые работы
по сохранению здания.
В начале века в Ильинском Скиту было около 400
человек братии. Руками их производились все основ
ные работы по постройке храма, которая длилась с
1900 по 1907 гг. Ныне в Скиту живёт лишь несколько
монахов, подъявших тяжелый труд сохранить России
это место на Афоне, — и да не прекратится там
молитва...*
*
К празднику, в Скиту набираются гости. В зданиях
вокруг собора, посвященного св. пророку Илии,
необычное оживление. На дворе стоят группки
монахов. Беседа. Праздник двойной: храмовой празд
ник и прославление.
Заход солнца — по-афонски: полночь, новый отсчет
времени. ”И бысть вечер, и бысть утро, день един”
(Быт. 1,5). Во дворе, выложенном каменными плитами,
раздается четкий ритмический стук по дереву,
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разливающийся глухим отзвуком по облегающим храм
корпусам: монах с билом в руке обходит мерными
шагами весь храм снаружи, выстукивая определенную
”мелодию”. Внутри храма звук била начинает как-будто
гудеть. Невольно следишь, как за высокими откры
тыми окнами проплывает — удаляясь и вновь прибли
жаясь с другой стороны — невидимый источник звука,
разрывающего афонскую вечернюю тишину. Храм пока
еще пустой, но в его безлюдность вступает ожидание,
которое нарастает — и окончательно воцаряется, вместе
с тишиной, когда, у самой паперти, плавное движение
обхода застывает, оборвав деревянный звук. Но вскоре,
как ответ, удары металлического била, поначалу
раздельные, сливаются в единое резкое жужжание, —
это уже требование! Оно тут же смягчается первым
звоном малых колоколов, смолкающим и опять
заигрывающим с душой, которая уже готова, тянется к
богослужению. Но вот — могучий полный звон ликует,
вступает
и тяжелый главный колокол. Этот звон,
наверное, и переливается через обступившие Скит
зеленые холмы, и стекает вниз к древнему монастырю
— Пантократору, который стоит у самого моря. Скит
высится над ним среди холмов как серая, молчаливая
скала. И вот он наподобие живого существа загово
рил! Всем своим, подобным ему, он сообщает о себе, во
всеуслышание повествует о празднике, о торжестве в
честь своего небесного покровителя, в прославление
своего основателя, во славу Божию.
Святой покровитель Скита, пророк Илья, дал
особый знак своего присутствия в этот храмовой празд
ник, предварив его небывалым событием в этот день
года — по словам игумена Пантократора, такого не
помнят, чтобы в этот день была гроза-ливень, и какие!
Но теперь тишина. Каждение, начало... Предначи
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нательный псалом, повествующий о творении, зазвучал
в храме. Звуки теряются где-то высоко в наполня
ющихся сумерками сводах. Клиросы, может быть в
двадцати шагах друг от друга, перекликаются, не
спешно исполняя по одному стиху с припевом; много
кратно возвращается в объемлющей творение молитве:
”Дивна дела Твоя, Господи... Слава Ти, Господи,
сотворившему вся...” Служба поется без каких-либо
сокращений. Нет такой ”необходимости”! Пение ”Бла
жен муж...” воспринимается уже как начало прославле
ния преп. Паисия, настолько слова псалма приложимы
к нему: ”И будет яко древо насажденное при исходиших вод, еже плод свой даст во время свое...’ Не
здесь ли и продолжители его дела, старцы Оптиной
Пустыни, близко с нами? Церковь торжествует, и сли
ваются во едино два праздника: праздник ветхозавет
ного пророка, столь близкого России, который —
объемля времена — должен еще обличить грядущего
Антихриста,
и
прославление
русского
старца,
возродившего старчество на Руси, которое не оборва
лось даже и в лютых безбожных гонениях, просвещая
нашу страну до сего дня светом духовного обновления.
”Свете тихий, святыя славы...” — к пению этого песно
пения, принятого Церковью от одного мученика
второго века, лики сходятся на середине храма. Мягким
светом блестит золото иконостаса; храм освещен
только свечами.
...Наконец широко открылись царские врата, и,
предваряемые иеромонахами, несущими иконы, оба
архиерея вышли на Полиелей. Иконы обоих праздну
емых святых вынесены на середину храма, и вот, после
Величания св. пророка Илии, среди Афонской тишины
в эту ночь впервые прозвучало и величание святому
Паисию Величковскому: ”Ублажаем тя, преподобие
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отче Паисис, и чтим святую память твою, наставниче
монахов и собеседниче ангелов”. Во время торжествен
ного полного каждения храма попеременно пелись два
величания и перемежались стихи избранных псалмов
пророку и преподобному. А с поклонением иконам
святых и елеопомазанием братии началось пение кано
нов — древнему канону пророка следовал, впервые
читаемый в богослужебном порядке, канон преподоб
ному. Это было как вступление на новую землю, но всё
в ней столь было знакомо, близко душе. С Афона
духовные нити потянулись в Молдавию, к страждущей
стране российской, но и в Америку к Свято-Троицкой
обители, где составлялся этот канон, ко всем право
славным, в какой бы стране они ни жили; и нити эти
собирали, связывали всех между собой крепко-накреп
ко в самой глубине духовного бытия, которое по ту сто
рону житейских забот и нужд. В молчаливом Ильин
ском Скиту собрались монахи разных националь
ностей: русские, сербы, греки, румыны, но и новые
насельники Афона — из Америки, из Дании... всего, для
мирских понятий, горстка: около ста человек. Но это
поистине ощущалось как твердый залог, потому что
торжество, к которому присоединились эти люди, было
настоящее торжество Церкви Православной, Вселен
ской Церкви. Опять сошлись лики на Великое Славо
словие: ”Слава в вышних Богу и на земли мир, в
человецех благоволение...”*
*

Всенощная окончилась среди ночи. Гости были раз
мещены по братским кельям Ильинского Скита. На
следующее утро в 7 часов било и колокольный звон
звали участников храмового и скитского праздника к
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Архиепископ Лавр и епископ Марк с духовенством совершают
крестный ход.
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архиерейской встрече. Литургию совершали оба архи
ерея
совместно
с еще увеличившимся сонмом
священнослужителей. Прибыли еще новые гости.
В своей проповеди владыка Лавр указал на особое
значение преп. Паисия Величковского для Ильинского
Скита, в частности, и для русского монашества со всей
Русской Церковью вообще. Вокруг храма был
совершен крестный ход с чтением Евангелия и окропле
нием святой водой на четырех сторонах; затем
Преосвященный архиепископ Лавр, в архиерейской
мантии, возглавил торжественное шествие на братскую
трапезу. По совершении чина Панагии, за трапезой
читалось житие преп. Паисия Величковского. После
обеда и многих частных разговоров гости стали посте
пенно расходиться. В Ильинском Скиту водворилась
обычная тишина — не грустная, не пустая тишина, а
живая, радостная. В храме занял свое место образ
преп. Паисия. Это была тишина молитвенного присут
ствия, покой полноты, готовый отсюда изливаться в
мир тихой радостью прославления Бога, Который
”дивен во святых Своих...”
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УВОЛЬНЕНИЕ*
”И если при Императоре Николае Первом Россией
правили ’сто тысяч столоначальников’, то при Импе
раторе Николае Втором их было триста тысяч. Пра
вили нацией по существу они. По существу, страна боро
лась против них. Но против них же, правда в других
формах, боролось и самодержавие. Таким образом, обе
линии совпадали, линия монархии и линия нации”.
В. С. Кобылин

Сидеть бы мне, философу, да философствовать.
Куда как славно! Возьмешь какие-нибудь там кате
гории или атрибуты, покрутишь их так и сяк,
столкнешь между собою покрепче, вспомнишь, что гово
рили о них Кант и Владимир Соловьев — и дело сде
лано. И самому интересно, и редакторы журналов
довольны, и коллеги уважать начинают. Правильно мне
мама когда-то говорила: учись, Витя, а то землю ко
пать придется. Послушался я маму, выучился,
*Выдвигаемая автором настоящей статьи идея единения
верхушки и основания государственной пирамиды не раз имела место
в отечественной истории.
Но люди прошлого и настоящего несоизмеримы в их принци
пиальном отношении к абсолютным ценностям.
При известных условиях реализация правильной идеи может
порочить и саму идею.
Однако автор, говоря о реальном, видит не ”конкретность сегод
няшних возможностей”, а путь, на котором мы ”прежде всего должны
стать снова русскими” и придти к ”духовному и церковному воз
рождению”.
Исключительная важность этих проблем побуждает нас печа
тать эту статью в порядке дискуссии.
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навострил свой разум, и безо всякой лопаты умею
теперь копаться, и не в песке и глине, а в основах всего
сущего. А поскольку эти основы преспокойно стоят на
своих местах, то что, казалось бы, может помешать в
них вгрызаться? Подходи, да начинай работу.
Но нет, не тут-то было. Есть, оказывается, нечто
такое, что этому мешает. Мешает наша жизнь, та самая
коллективная экзистенция, которая нынче не позволяет
о себе забыть. Чуть отвлечешься, она тут же болез
ненно о себе напомнит. Чуть пригреешься, она обру
шит на тебя холодный ветер, а поскольку это бывает
довольно часто, то твоя биография постепенно меняет
свое первоначальное естественное направление и,
подобно тем северным деревцам, которые цепляются за
береговые скалы, начинает расти куда-то вбок. В
результате, вместо того, чтобы устремлять свой взор к
вечным истинам, ты начинаешь разглядывать находя
щихся рядом с тобой людей и следить за повседнев
ными событиями, удивляясь, почему люди ведут себя
не по-людски, а события не подчиняются никакой
логике.
Но философ даже и в зоне сильных ветров остается
философом. Чуть стихнет шквал, он переводит дух и
начинает обобщать свои наблюдения. Он перераба
тывает в метафизику все то, что сыплет на него непо
года, с таким же постоянством и упорством, с каким
дрожжи перерабатывают сахар в спирт. Метафизика
эта зачастую получается несколько доморощенной, но
сравните-ка условия, в которых он действует, с теми, в
каких находились Кант и Владимир Соловьев,
сидевшие себе и рассуждавшие о чем им заблагорас
судится! Впрочем, независимо от того, насколько
профессиональными по качеству получаются его теории
и имеют ли они объективную значимость, он не может
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не развивать их. Я хорошо знаю это по себе. Я именно
таков и был таким с детства. Меня можно посадить в
тюрьму или казнить, но переделать невозможно — я
всегда буду этим дрожжевым грибком. Какие именно
люди и какие события станут для меня в тот или иной
момент сырьем — это зависит от внешних обстоя
тельств, но в качестве продукта своей жизнедеятель
ности я всегда буду выдавать метафизические теории,
так как это определяется моим внутренним устрой
ством. Как бы убедительно ни советовали мне опыт
ные люди образумиться, не витать, плюнуть, бросить и
не пытаться, я всегда время от времени буду погру
жаться в неподвижную задумчивость, мучительно
соединяя в своем уме какие-то нити. Я просто не умею
жить иначе! Хорошо это или плохо, я не знаю. Скорее
всего, плохо. Скорее всего, это не преимущество, а
недостаток, не наличие, а отсутствие, не полнота, а
ущербность. Но что делать, другим я стать не могу...
Так вот, в настоящий момент для меня оказались
”сырьем” четыре человека, чье поведение мне при
шлось наблюдать, и одно событие моей биографии.
Имена этих людей я буду называть по мере изложения,
а событие, которое я чувствую потребность фило
софски осмыслить, состоит в том, что меня уволили с
работы.*
*
Началось все с пресловутого альманаха ”Метро
поль”. По причинам, которые сейчас несущественны, я
стал одним из двадцати трех его авторов. В начале 1979
года составители передали макет альманаха в Главлит
(цензурное ведомство СССР), а через некоторое время,
после того, как стало ясно, что разрешения на печа-
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тание здесь не дадут, его начали готовить к изданию в
Америке. В этот период верхушка нашего писатель
ского союза развернула бурную деятельность, чтобы
пресечь зарубежную публикацию сборника, которую
она, конечно, предвидела.
Философские обобщения мы начнем делать позже,
а пока будем накапливать для них материал в виде фак
тов и вопросов. Факт первый: руководители союза
писателей панически перепугались того, что в про
винциальном
американском
издательстве выйдет
ничтожным по нашим меркам тираж ом сборник,
составленный из тех вещей советских авторов, ко
торые лежали в свое время в советских издательствах,
но были отвергнуты, как неудачные. Следовательно,
наш первый вопрос такой: почему они этого так
испугались?

Большинство моих соотечественников сочтет этот
вопрос
см еш ны м .
Они
воскликнут:
—
да ты что, с луны свалился, что ли? Где ты живешь?
Или ты не знаешь, что у нас таких вещей пуще огня
боятся?” — Все это так, но это ни в малейшей степени
не есть ответ. Наш вопрос начинался со слова ”почему”,
значит нас интересовала причина явления, а тут дается
лишь его описание. — ”Ясна и причина, — скажут
житейские мудрецы, — секретарь Московского отделе
ния СП не хотел слететь со своего поста”. — Что ж,
может быть такое объяснение и верно, но оно порожда
ет новые вопросы. Людей снимают с постов в тех слу
чаях, когда они не выполняют возложенных на них
функций. По своему статусу СП есть общественная ор
ганизация, основная функция которой — отстаивание
интересов писателей. Профессиональные литераторы
объединяются в творческий союз с той целью, чтобы
через его выборные органы реализовать свое право на
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имеющиеся в нашей стране формы социального обеспе
чения, включая оплату по больничному листу и пен
сию, и сверх того добиваться для себя целого ряда
льгот — дополнительной жилплощади, дачных участ
ков, путевок в привилегированные дома отдыха,
внеочередной продажи автомашин, преимуществен
ного перед не членами союза права публиковаться.
Последнее особенно важно, так как никакой другой зар
платы, кроме гонораров, у писателя нет, и его благо
получие прямо зависит от объема его публикаций. Ко
роче говоря, СП есть род профсоюза. Но в таком
случае секретарь Московского отделения СП никак не
должен был осуждать идею ”Метрополя”, так как она
возникла как раз в русле борьбы писателей за
профессиональные и жизненные интересы. Им осто
чертели эти вечные цензурные рогатки, эти мелочные
придирки к словам и фразам, и однажды они решили:
раз не все наше печатают здесь, пусть хоть что-то из
отвергнутого напечатают там. Однако человек, который
по своей должности вроде бы мог их и поддер
жать, занял по отношению к ним самую враждебную
позицию. Кстати, пора назвать его имя.
Имя первое: Ф ЕЛ И К С
Ф ЕО ДО С И ЕВ И Ч
КУЗНЕЦОВ
Этот человек открыто выступил против писатель
ских интересов, и при этом не только не опасался поте
рять свой пост профсоюзного лидера, но даже намере
вался его этим укрепить. Что это может означать?
Опять слышу я голоса знатоков: ”Да это и ежу
понятно, ведь СП только считается...” — Знаю, знаю,
хоть я и философ, но не настолько уж все-таки глуп,
чтобы не знать, что руководство союза писателей
подчиняется не писателям, за него голосовавшим, а
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государству, поскольку сам этот союз есть никакое не
общественное, а обычное советское учреждение типа
министерства. Мое внимание привлекает сейчас не это
обстоятельство, а другое. Вдумайтесь: считается, что это
общественная организация, а это министерство, и все
знают, как обстоит дело в действительности. Но тогда
возникает вопрос: кем же ”считается”, что это обще
ственная организация? Можно ли так говорить, если не
существует людей, которые бы так думали? Ведь
обычно мы употребляем слово ”считается” в тех
случаях, когда люди заблуждаются. Например, мы
говорим: ”Считается, что от жабы бывают бородавки,
но это не так”. А в данном случае заблуждающихся
нет.
Но языковое чутье подсказывает нам, что это слово
здесь уместно. Просто у него появился некий новый
смысл, специфический для сегодняшней России. Он
выражает не ту ситуацию, когда кто-то ошибается, а
другие знают правду, а ту, когда все до единого в
одном месте говорят одно, а в другом месте другое,
причем первое есть ложь, а второе правда, и все это
знают. Вот эту-то самую ложь, которую в определен
ных обстоятельствах все начинают говорить как по
команде, и обозначают у нас словом ”считается”.
”Считается” означает у нас ”никто не верит, но все
делают вид, будто верят”.
Занеся в свое досье это ценное лингвистическое
наблюдение, двинемся дальше. Если СП есть простое
государственное учреждение, то в лице Феликса Кузне
цова сборника ”Метрополь” испугалось само наше
государство, т. е. наша ”система”. Почему же?
Антисоветской агитации в нем не было, военные тайны
не выдавались. В основном в него вошла беллетри
стика и стихи, т. е. то, что не раз публиковалось на
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шими авторами за рубежом совершенно легально и не
вызывало никаких эксцессов. Тем не менее, испуг был
очень велик. Это странное на первый взгляд обстоя
тельство может пролить свет на некоторые секреты
нашей системы.
Тут обязательно надо учесть масштаб испуга.
Предположим даже, что руководителю союза вменя
ется в обязанность воспитательная работа. Но ведь
возможности воспитания взрослых людей весьма огра
ничены. Способен ли он так вышколить писателей,
чтобы они не совершали никаких проступков? Разуме
ется, не способен. Но тогда он и не может нести ответ
ственности за их проступки. Однако на этот раз Феликс
Кузнецов трепетал и, конечно, не без оснований. Значит
с точки зрения ”системы” это был случай исключитель
ный, так сказать, особо опасное преступление. Пра
вильно говорят бывалые люди: таких вещей у нас
страшатся больше всего. Но каких, собственно, ”та
ких”, что тут имеется в виду? Я задавал этот вопрос
многим бывалым людям, и все они давали на него один
и тот же ответ. В ”Метрополе” было сразу два кри
минала: внутренний и внешний. Во-первых, это было
коллективное действие, т. е. то, что рассматривается у
нас как самое нежелательное. Видя, что официальный
союз не только не помогает публиковаться, но, напро
тив, ставит им всяческие рогатки, группа писателей
образовала как бы свой независимый союз — пусть
совсем маленький, но зато реально, а не фиктивно,
борющийся за их права. Вот это-то и ввергло началь
ство в панику. Оказывается, в громадном теле наших
профсоюзов нельзя допустить даже мельчайшего
вкрапления живой инициативы. Это же относится ко

всем нашим общественным институтам вообще.
Видимо, всякое такое вкрапление грозит разрастаться,
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так как его жизнеспособность всегда выше жизне
способности официального общественного организма.
Надо заметить, что солидарность ”союза двадцати
трех”, действительно, была очень велика: несмотря на
отчаянные усилия, ни одного человека так и не удалось
отколоть! Во-вторых, в предисловии к альманаху было
открыто сказано, что его издание явилось реакцией на
цензурные притеснения, которым подвергаются у нас
писатели. Это было вынесение сора из избы. Мировая
общественность получала доказательство того, что
утверждение нашей пропаганды о свободе творчества
ложно. Это усиливало переполох, который вызвал
альманах. Давайте же извлечем отсюда вывод и запом
ним его: для нашей системы очень важно, чтобы внеш
ние люди всерьез верили, будто то, что у нас ”счита
ется”, и есть наша действительность. А теперь вер
немся к цепи событий.
Ознакомившись с макетом ”Метрополя” и похо
лодев от ужаса, Феликс Кузнецов предпринял энергич
ную попытку сорвать заграничное издание сборника
или, по крайней мере, заранее его дискредитировать. На
этой стадии оставался лишь один способ достичь цели
— заставить кого-то из авторов выйти из числа участ
ников и сделать по этому поводу публичное заявление.
И вот, на каждого из двадцати трех была предпринята
отдельная атака. Всех употреблявшихся при этом видов
оружия не перечислить — они были весьма разно
образны. Одному говорили: ”Вы же русский, зачем вам
примыкать к этой еврейской шайке?” Другого увеще
вали: ”Вы же еврей, как же вам не противно быть в
одной компании с этим антисемитом?” Третьему дове
рительно сообщали: ”Ведь Аксенов все это затеял
только для того, чтобы поднять к себе интерес на
Западе, а затем эмигрировать, а вы-то, дурачки, пове-
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рили в его искренность!” Словом, на кого действовали
кнутом, на кого пряником. Что же касается меня, то на
мою работу, т. е. в Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта, где я был доцентом
кафедры высшей математики, прислали, как у нас гово
рят, ”телегу” — донос, соединенный с требованием
наказать. Прислал ее все тот же Феликс Кузнецов, а
попала она к секретарю институтской партийной орга
низации, чье имя и будет в нашем списке вторым.
Имя второе:
ВЫГНАНОВ

АЛЕКСАНДР

АПОЛЛОНОВИЧ

Он вызвал меня к себе в кабинет и больше часу с
грозным видом выговаривал мне за то, что я, воспи
татель молодежи, принял участие в таком грязном
начинании, как ”Метрополь”. Когда я ответил, что
прочитал весь сборник и не нашел в нем ничего предо
судительного, он заглянул в кузнецовскую ”телегу” и
привел доказательства того, что альманах явно анти
советский. Одним из аргументов был тот, что в нем
участвует американский писатель Апдайк. В конце
разговора он потребовал от меня выхода из сборника.
Чтобы оттянуть время, я пообещал подумать, и этот
ход оказался удачным, так как потом к разговору уже
никто не возвращался. Но моя судьба была, конечно,
решена, и ждали лишь удобного случая. Наконец он
представился. Весной 1981 года по институту прошло
сокращение штатов, и первым на нашей кафедре под
пал под него я. Так произошло мое увольнение, и
институтское начальство, у которого целых два года на
душе было неспокойно, облегченно вздохнуло.
О том, как оформили мое увольнение, я скажу
дальше, а сейчас мне хочется немного поразмышлять о
Выгнанове. Говорят, чтобы понять поступки человека,
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нужно усилием воображения поставить себя на его
место. Но в данном случае это для меня исключено. Я
не раз делал попытки мысленно влезть в шкуру таких
людей, как Выгнанов, играющих в жизни сегодняшней
России столь громадную роль, но это никогда мне не
удавалось. Учитывая, что такой человеческий тип
формируется годами, я старался вжиться в его судьбу:
побывать и комсомольским вожаком в школе, и
командиром стройотряда в институте, и подающим на
дежды начинающим партийным работником, и моло
дым выдвиженцем, опьяненным своим успехом и гото
вым на все, чтобы развить его дальше. Все это я мог
вообразить, ибо находил в собственной душе зачатки и
тщеславия, и цинизма, и карьеризма. Но в одном месте
биографии я никак не мог ”войти в образ”, так как оно
мне казалось противоестественным для человека. Я не
был способен понять, как можно принять окончатель
ное решение и бесповоротно встать на этот путь.
Ведь каждый, абсолютно каждый человек, даже
Выгнанов, был когда-то ребенком. Так вот, живет на
свете ребенок, все его любят, заботятся о нем, балуют,
дарят гостинцы. Он купается в нежности и доброте,
ощущает себя в центре дорогого ему мира. Но как бы
хорошо и тепло ему тут ни было, он знает, что есть и
другой, большой мир, куда он попадёт, выйдя из дет
ства. Большой мир будет еще богаче, светлее и разно
образнее этого, и надо будет упорно совершен
ствоваться, чтобы стать с ним вровень, проникнуть в
его захватывающие тайны.
И вот ребенок вырос. Его желание познать боль
шой мир встречает полное одобрение. Об устройстве
вселенной, о значении исторических событий, о
происхождении и природе человека пишут в популяр
ных книгах, рассказывают по радио и телевидению,
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сообщают в лекциях. Он прислушивается ко всему
этому, постигает новые термины и понятия. Наконец он
доходит до единственно правильного учения. И тут... Я
не могу себе представить, что тут в душе человека
может не зародиться сомнение. Та часть учения, кото
рая относится к историческому прошлому человече
ства, еще, может быть, способна понравиться юному
сознанию, так как в ней все периоды и формации раз
ложены по полочкам, а способы производства законо
мерно подготовляют друг друга. У давно умерших
людей все так и должно быть — гладко, просто и ясно.
Но когда речь заходит о современной жизни, о вещах,
имеющих прямое отношение к вам и вашим близким,
тут уж единственно правильная теория обязательно
должна вызвать тревогу. Она, правда, по-прежнему
остается ясной и логичной, но исторические и социаль
ные закономерности, обеспечивающие эту логичность,
кажутся теперь посягновением на вашу личность. Они
отнимают у вас неповторимое ощущение своего ”я”.
Древний римлянин, конечно, мог быть представителем
класса — люмпеном, плебеем или патрицием, — но выто никак не можете быть представителем класса, ибо
тогда ваше поведение определялось бы классовой при
надлежностью, а оно ничем, кроме вашей собственной
свободной воли не определяется...
В жизни человека наступает критический момент.
Его натура страстно хотела распрямиться и вдруг ощу
тила, что ее сжимают. Вместо ожидаемых богатств
беспредельного мира ему предлагают скудный казен
ный паек. Но мир не может быть устроен так нудно и
скучно, иначе откуда в нем могло бы появиться, напри
мер, такое чудо, как тысячелистник? Ему показывают
кое-как намалеванную плоскую картинку и говорят, что
это и есть все сущее. А на этой фанерке могут уместить
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ся разве лишь люди прошедших эпох, и могут только
потому, что они уже мертвые, а значит ненастоящие.
Настоящий же, живой человек там поместиться никак
не может. И одна из дорог развилки ведет туда, где всю
жизнь придется делать вид, будто всерьез веришь фанер
ному плакату. Как же живой человек может выбрать
эту дорогу? Однако же выбирают... Непостижимо!
Не будучи в состоянии это понять, я не могу
анализировать фигуру Выгнанова с точки зрения психо
логии и вынужден подходить к ней с внешней стороны.
Но и такое обсуждение небесполезно — оно прояснит
значение среднего партийного звена в нашей сегод
няшней жизни.
Заметим, что меня вызвал для проработки не
ректор института, которому я, собственно, только и
подчинен, а секретарь партбюро. Отчего, с какой стати?
Ведь я не член партии, и Выгнанов мне не начальник.
До этого происшествия я даже не слышал его фамилии
и не знал, где находится его кабинет. Объяснение может
быть только одно. Кляуза могла поступить либо в
партком, либо в ректорат, больше ее присылать неку
да. В первом случае на нее должен был реагировать тот,
кому она прислана, что он и сделал. Во втором случае
надо предположить, что, сразу или подумав, ректор
решил передать дело в руки партийной организации.
Какой именно вариант верен, я не знаю (хотя сильно
склоняюсь к первому), но это, в общем-то, и не имеет
значения. В обоих случаях вывод, который мы при
общим к нашему материалу, будет один и тот же: в
наших учреждениях наиболее важные вопросы реша
ются не администрацией, а партийцами. В самом

деле,предположим, что Кузнецов пожаловался на меня
непосредственно в партком. Что заставило его посту
пить таким образом? Ведь он прекрасно знал, что я
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беспартийный! Конечно, важность дела, которая, по
его мнению, выводила его из компетенции ректора.
Вспомним, что для Кузнецова это был прямо-таки
вопрос жизни и смерти, так что он искал самый эффек
тивный метод воздействия. Но если даже формальная
логика возобладала в нем над интуицией и опытом,
т. е. он прислал ”телегу” непосредственно моему рек
тору, как это положено по закону, а тот уже передал ее
на рассмотрение партийного секретаря, то поступок
ректора снова подтверждает наш тезис: самые серьез
ные дела принято отдавать у нас на откуп партийным
активистам. Ректора тоже не смутило то обстоя
тельство, что я не член партии, поэтому, если под
ходить чисто формально, могу просто не явиться на
вызов Выгнанова. Такое не умещалось у него в голове.
Чтобы снова избежать упреков в наивности, я
добавлю следующее. Я осведомлен о том, что партия
является у нас руководящей силой и знаю, что это даже
записали в новой Конституции. Но, простите, разве у
нас считается, что человек, которого члены какой-то
производственной партийной ячейки выбрали своим
секретарем, автоматически становится начальником и
для беспартийных работников этого производства,
которые за него не голосовали и которых там подавля
ющее большинство? Нет, конечно. Механизм партий
ного руководства предполагается не таким. В моем,
скажем, случае Выгнанов должен был как-то воздей
ствовать на ректора, подчиненного ему по партийной
линии, а уже ректор — принять по отношению ко мне
нужные меры. Но Выгнанов не стал усложнять про
цесса и принял меры сам. Он говорил со мной таким
тоном, будто именно он и был моим работодателем.
Он был преисполнен чувства власти и правоты. И он
так и не простил мне участия в ”Метрополе”, хотя в
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”Литературной газете” вскоре была напечатана статья
”О чем шум?”, в которой утверждалось, что авторы
альманаха никаким преследованиям не подвергались и
подвергаться не будут. Как идеологический работник,
тем более, прямо коснувшийся альманаха, Выгнанов не
мог не читать этой статьи. Но она не ввела его в
заблуждение и не притупила его бдительности! Кто
стал бы упрекать его, если бы после статьи ”О чем
шум?” он оставил бы меня в покое? Но он не оставил
меня в покое — он проявлял тут активность. Запомним
и это. А теперь пора выводить на сцену следующее
лицо.
Имя
третье:
Ф РИ Д РИ Х
И ЗРА И Л ЕВ И Ч
КАРПЕЛЕВИЧ
Это — мой заведующий кафедрой, хороший
математик, человек интеллигентный, воспитанный, с
мягким характером. Видя в ком-то эти качества, всегда
считаешь само собой разумеющимся, что это вполне
порядочный человек. Но случаются и ошибки.
Мы проработали вместе около 10 лет. Я был его
правой рукой, точнее — заместителем по научной
работе. Совместно написали учебное пособие. Иногда
по вечерам он звонил мне домой и по часу обсуждал
кафедральные проблемы. Считал меня одним из
лучших своих преподавателей и многим об этом гово
рил. Всегда был ко мне очень доброжелателен, а иногда
просто ласков.
15-го апреля 1981 года он пригласил меня в свою
комнату на кафедре, и между нами произошел следу
ющий диалог.
— Вы слышали, что в институте идет сокращение
штатов?
— Да, как раз сегодня мне сказали.
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— Вы подпали под сокращение и лучше меня знае
те, почему. Советую вам подать заявление по собствен
ному желанию.
— Я должен подумать, это дело серьезное.
— Думайте, но поскорее. Через два дня должны
дать ответ.
На этом мы расстались.
Не буду притворяться человеком с железными
нервами. Как ни готовишь себя к таким вещам (а я
готовил себя к увольнению уже давно), они все равно
приходят внезапно и вызывают некоторый шок. Весь
остаток дня я всерьез раздумывал, не подать ли мне,
действительно, ”по собственному”, чтобы не портить
трудовой книжки. И только среди ночи, проснувшись
как от толчка, всем существом почувствовал, что я
такого сделать не могу и никогда не сделаю. Почему я
должен облегчать задачу моим гонителям, которые
боятся сказать вслух, за что они меня гонят? Нет уж,
пусть так и сформулируют: уволен за нелегальные
публикации заграницей. Поглядим, поднимется ли у
них рука так написать!
Прошло два дня, потом еще три. Карпелевич
много раз меня видел, но к разговору не возвращался.
Потом однажды спросил:
— Ну и что же вы решили?
— Знаете, тут ведь судьба моя на карте, хотелось
бы поговорить с вами не на ходу, а как следует. Может,
сегодня поговорим?
— Но у вас еще два часа занятий, и я не знаю,
сумею ли дождаться. Постараюсь дождаться.
Однако и по интонации, и по выражению лица я
понял, что он не только не станет дожидаться, но
нарочно уйдет раньше. Так оно и произошло. С тех пор
и до самого заседания месткома, т. е. около двух меся
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цев, он избегал всяких со мной бесед. Однажды, идя
навстречу по улице, сделал вид, будто не заметил. Я
догадался, что в наших институтских высших сферах
что-то ”химичат” — хотят придумать такую хитрость,
чтобы и от меня избавиться, и не допустить огласки
истинных причин увольнения. Карпелевич — не такая
персона, чтобы посвящать его в начальственные
замыслы, поэтому он выглядел несколько обеску
раженным. Но инстинктом я угадывал, что он готов
будет выполнить любое указание свыше, что бы там ни
придумали. Вспоминая наши прежние отношения и
удивляясь, как я мог так сильно ошибиться в этом чело
веке, я иногда пытался сам перед собой за него засту
питься. А может быть он, все-таки, порядочный? Я же
пока ничего твердо не знаю... И я снова начинал пере
бирать в уме те три степени порядочности, которые в
данной ситуации мог себе вообразить.
Высшая степень: он горой встает на мою защиту.
Он заявляет начальству: я не позволю сократить лучше
го преподавателя кафедры, моего помощника. Уволь
няйте тогда и меня!
Средняя степень: он не защищает меня, но катего
рически устраняется от личного участия в моем из
гнании. Он говорит: хорошо, у вас есть какие-то
политические соображения по поводу его увольнения,
но это меня не касается. Ищите сами повод его уво
лить. Отстаивать я его не буду, но и помогать вам не
стану.
Низшая степень: он уступает давлению сверху, и
сам подает представление на мое увольнение, однако
сохраняет при этом ”человеческое лицо”. Он беседует со
мной по душам: понимаете, дела обстоят так-то и такто, на меня давят, я ничего не могу поделать, но может
быть вам будет полезно уже то, что вы во-время об
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этом узнаете. А то давайте вместе подумаем, как вам
вести себя в этой ситуации.
На первое я, конечно, не рассчитывал. Сейчас у нас
осталось совсем мало людей, которые так себя повели
бы, хотя по прежним российским меркам это счита
лось совершенно естественным поведением. Второе
отпадало, поскольку, предложив мне вначале подать
заявление самому, Карпелевич показал себя послуш
ным исполнителем воли начальства. Третье тоже отпа
дало: ни в какие разговоры со мной он не вступал, хотя
к тому было множество поводов. А спускаться ниже
третьего было уже некуда — там царила подлость. Так
что, как ни крути, а выходило...
И только дня за два до развязки у меня блеснула
мысль, которая позволила мне снова убедить себя, что
он не подлец. Я подумал: наверное, ту фразу о заявле
нии он выпалил сгоряча под влиянием только что
произошедшего бурного разговора с начальством,
почти в стрессовом состоянии, а потом одумался и
устранился от участия. Поэтому и молчит, и молчит,
вероятно, не только со мной, но и с ними. Видимо, как
раз потому дело и застопорилось, что он забастовал.
На заседании месткома выяснилось, каким сверх
наивным идеалистом оказался я в этих своих фанта
зиях.
Но переходить к заседанию еще рано. Мне кажет
ся, мы никак не можем отмахнуться от серьезнейшего
вопроса: в чем таится секрет существования людей типа
Карпелевича? Для меня они еще загадочнее выгнановых. В случае Выгнанова мне непонятен лишь один
момент его жизни: когда он, будучи еще живым чело
веком, добровольно и бесповоротно вступил на путь
служения мертвой идеологии. В случае же Карпелевича
мне непонятна вся его жизнь. Каждый день, проведен
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ный им на земле, есть олицетворенное подтверждение
таинственности нашего мира, в котором невозможное
оказывается почему-то возможным.
Ведь те, кто скажут об этом человеке, что он
никогда не лжет, не совершит предательства, всегда
подаст ближнему руку в беде, — скажут правду.
Действительно, говоря о себе, Карпслевич очень откро
венен; рассказывая о чем-то, им виденном, точен в
описании. Действительно, он не проболтается жене
знакомого о легкомысленных поступках мужа.
Действительно, если кто-то из сослуживцев окажется в
нужде, он первым даст деньги по подписке, и даст
щедро. И это все для него не показное поведение, а
органичное, вошедшее в плоть и кровь. Но этот же
самый человек, глядя мне в глаза, говорил несусветную
ложь и даже не покраснел. Этот же человек тайно
предал меня и после этого, подобно Иуде, оставался со
мной любезным и дружелюбным. Этот же человек не по
шевельнул пальцем, чтобы помочь мне в очень трудную
минуту моей жизни, хотя мог это сделать безо всякого
для себя риска или ущерба. Что же это за чудеса? Если
несовместное спокойно совмещается, то стоит ли
вообще рассуждать о чем-то, используя логику? Не
свидетельствует ли наличие подобных людей о зыбко
сти и неопределенности нашего бытия и об условности
его связей и отношений, которые мы склонны абсолю
тизировать?
Может быть это и так, а может и нет. Вдаваться в
анализ глубин человеческой натуры нам сейчас не с
руки, так как мы еще не перешли к философским
выводам, а только еще собираем факты. Впрочем,
исследовать эти глубины и бесполезно. Если уж мы не в
состоянии разгадать природу электрона, где нам
разгадывать природу человека! Что же касается нашей
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коллекции фактов, то она, несомненно, обогатится, если
мы вглядимся в Карпелевича повнимательнее.
Люди этого сорта отличаются от всех прочих
людей одним-единственным признаком, но как раз в
нем и заключен их секрет. Им свойственно убеждение,
что существует как бы две разных жизни — частная и
служебная, причем в частной жизни поступки оцени
ваются по одним критериям, а в служебной — совсем
по другим, большей частью прямо противоположным.

То, что в частной жизни недопустимо и вызывает
омерзение, в служебной жизни может заслуживать
похвалы, а то и восхищения. Продав меня с потро
хами, Карпелевич не ощущал себя негодяем только
потому, что сделал это на службе, где, по его мнению,
господствует особая шкала оценки человеческого пове
дения, и по этой шкале это была не подлость, а лов
кость. Да, суть этих людей именно в наличии двойных
критериев! Как они ухитряются не перепутать их, мне
неведомо, но факт состоит в том, что это им удается. И
таких людей очень много. Я встречал их и в издатель
ствах, и в академических институтах, и в вузах, так что
они образуют как бы племя неких биологических
мутантов, обладающих специфическим свойством.
Любопытно, что все они интеллигенты и почти все
беспартийные. Последнее, правда, понятно: ведь
вступив в партию, берешь на себя обязательство вести
себя определенным образом и во внеслужебное время, а
главный принцип, на котором держится это племя
несмешиваемость служебного и частного критериев
поведения.
В психиатрии известен синдром ”раздвоения лич
ности”, при котором больной чувствует себя то одним
человеком, то другим, и эти двое, живущие поперемен
но в одном теле, между собою ничем не схожи.
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Переход от одной личности к другой происходит
непроизвольно, иногда в самый неподходящий момент,
и болезнь сильно угнетает свою жертву. Карпелевичи
же трансформируются когда сами того захотят, причем
совершенно безболезненно. Их приспособленность к
двойной жизни просто удивительна. Но вот окружа
ющим бывает трудно к ним приспособиться. Это я
испытал на себе, когда сидел на заседании месткома.
Заседание вел председатель институтского проф
союза — человек до примитивности простой и неинте
ресный. Но из-за своей типичности он тоже заслу
живает персонального упоминания.
Имя четвертое: АНАТОЛИЙ КАСЫМОВИЧ
АСАНОВ
Он попросил Карпелевича сообщить присут
ствующим мотивы моего сокращения. Карпелевич ска
зал:
— Я представил Виктора Николаевича к сокра
щению по той причине, что его научная специальность
не соответствует профилю научной работы кафедры.
Я слушал и ушам не верил. Я ожидал чего угодно,
только не этого. Неужели он говорит это обо мне — о
человеке, которому сам же поручил всю организацион
ную работу, связанную с научной деятельностью
кафедры? Мне вдруг показалось, что Карпелевич совер
шил грубый просчет, и мне теперь будет очень легко
выиграть дело. Я вспомнил, что мне недавно пришлось
составлять отчет, и Карпелевич попросил меня указать
в нем, что за последние пять лет коллектив кафедры
издал две монографии. В отчете этого не было сказано,
но автором обеих монографий был я. Стоит мне рас
сказать хотя бы об этом, ну, а кроме того, о прочитан
ных мною там-то и там-то докладах, стоит сказать, что
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на недавнем заседании кафедры моя научная работа
была единодушно одобрена, что некоторые мои
математические результаты используются сейчас в
такой-то лаборатории, а прикладные исследования как
раз соответствуют профилю нашей кафедры, — и все
будет в порядке... Как видите, я все еще не понимал
сути происходящего!
А с а н о в (мне). Вы согласны с формулировкой?
Я. Во-первых, я сразу же поставлен в неравно
правное в сравнении с администрацией положение. Я
только сейчас узнал о мотивах моего сокращения.
Почему мне не удосужились сообщить их раньше? Я
мог бы с кем-то посоветоваться, подумать, пойти, нако
нец, к юристу. Если профсоюз действительно защи
щает интересы трудящихся, то пусть члены месткома
обратят внимание на это грубейшее нарушение моих
элементарных прав. Мне наносят удар, который гото
вили в течение двух месяцев, а на ответное движение
дают лишь несколько секунд. Разве это справедливо?
Ну да ладно, я отвечу и без подготовки...
И тут я изложил все возражения против текста
представления, которые я считал очень вескими. Их
оказалось довольно много — я и сам не ожидал, что их
так много. И вдруг Асанов перебил меня:
— Вы долго еще собираетесь говорить? Вы гово
рите уже пять минут.
Здесь я, наконец, прозрел. Ах вот оно что! Ах вот
каков Анатолий Касымович, защитник трудящихся! Он
устал меня слушать. Распускайте Учредительное собра
ние, караул устал. Анатолий Касымович так ценит свое
время, а тут какой-то трудящийся, которого выгоняют
с работы, отнял у него целых пять минут, пытаясь себя
отстоять. Ну и нахал!
С Асановым мне все стало ясно, и через две
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минуты я свою речь закончил.
А с а н о в (Карпелевичу). Что вы на это скажете?
Карпелевич.
Виктор Николаевич — кан
дидат философских наук, а у нас кафедра математики.
Поэтому я и утверждаю, что направление его научной
работы не соответствует профилю кафедры.
Пока он это говорил, я вглядывался в его лицо.
Видя его лицо, я не мог не воспринимать его как лицо
порядочного человека. Я слишком привык к тому, что
его облик - облик порядочного человека. Но то, что он
сейчас говорил, мог сказать только подлец. Это было
предательство, это была ложь. Он отлично знал, что в
моей диссертации исследовались не отвлеченные фило
софские категории, а основания математики, к тому же
я защитил ее давно, и теперешняя моя кафедральная
научная работа определялась не темой диссертации, а
теми чисто математическими интересами, которые воз
никли у меня позже. Передо мной в чистейшем виде
демонстрировался феномен раздвоения личности, но
мне было трудно вместить его в сознание. На душе
стало тяжко и гадко. Все сделалось мне безразличным,
и я ждал только одного: когда же закончатся все эти
никому не нужные формальности. Мне противостояла
непонятная слепая сила, и я на мгновение оробел перед
ней. А может, и правда — почему ”подлость”? Может, и
в самом деле просто ”чистая работа”? Вообразите:
человека выгоняют за философские публикации, но их
не только никто не обсуждает, но и вообще не произ
носят о них ни слова!
Формальности закончились, и я был уволен.*
*
Что ж, нет худа без добра. Поскольку я теперь
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нигде не работаю, у меня появилось время пораз
мышлять. Да и материал поднакопился.
В ходе моего изгнания передо мной открылись
некоторые такие стороны нашей действительности,
которые в нормальных обстоятельствах не очень замет
ны, а поэтому в них не особенно вдумываешься. А онито как раз и отражают самую суть нашего жизне
устройства. Подумав, я начал понимать, в чем эта суть
заключается.
Фундаментальнейшим свойством нынешней рос
сийской жизни является ее иллюзорность, выдуманность, искусственность. На языке философии это точнее

и глубже всего передается термином ”небытийность”.
Причина ее небытийности состоит в том, что она
управляется некими призраками, порожденными фанта
зией нашего коллективного сознания. Конечно,
поскольку эти призраки обрели у нас такое огромное
могущество, их нельзя назвать чем-то вообще несуще
ствующим. Но существуют они в специфическом
смысле.
Термин ”существует” на деле неоднозначен, и
можно выделить по крайней мере три его значения.
Существование высшего ранга, или бытийность, есть
принадлежность к той объективной реальности,
которая составляет имманентную основу мира в целом.
Именно в этом, полнейшем, смысле существует, напри
мер, закон всемирного тяготения или молекула ДНК с
ее такими-то свойствами. Существование среднего
ранга, или полубытийность, есть принадлежность к
субъективным данностям, но таким, которые порожда
ются самой человеческой природой. Это — имманент
ность не всего космоса, а человеческого микрокосма.
Такого типа данности не обязательно соответствуют
чему-то находящемуся вне нас, но избавиться от них
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мы не вольны. В этом смысле существуют, скажем, дет
ское отвращение к паукам, подростковый негативизм,
юношеская влюбчивость. Третью же, небытийную,
форму существования можно назвать конвенциальной.
Эта форма присуща тем вещам, которые люди лишь
условились считать существующими, причем это их
соглашение было продиктовано не врожденными
особенностями их мышления и восприятия, а случай
ными внешними обстоятельствами. К сожалению, как
раз в этом, наинизшсм, смысле существует то, что
властно подчинило себе нашу жизнь. Нами управляет
не то, что действительно есть, а то, что ”считается”.
Отсюда и проистекает очень низкое качество нашей
жизни, ее мелкота, ее дешевизна.
Это странное небытийное бытие не свалилось к нам
с неба, а явилось закономерным завершением длитель
ного исторического процесса.
Как известно, истоки нашего общества тянутся в
европейское Возрождение, когда впервые были выдви
нуты идеи коренных социальных преобразований и по
строения на земле рукотворного рая. Наше государ
ство основал Ленин, Ленин — ученик Маркса, Маркс —
последователь французских просветителей, а те — пре
емники
социалистов
утопического
направления.
Именно утопии были первым звеном цепи, приведшей к
тому, что мы видим сейчас в России. Надо сказать, что
наши теоретики этого и не отрицают. Они честно при
знают своими вдохновителями Томаса Мора, Кампанеллу, Сен-Симона, Фурье и т. д. и даже выбили их
имена на стелле, высящейся в Александровском саду
против Кремля. Однако, если мы заглянем в Советский
Энциклопедический Словарь, мы прочтем там, что
утопия есть ”обозначение всех сочинений, содержащих
нереальные планы социальных преобразований”. Вот
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тебе и раз! Какие же они ”нереальные”, если их удалось
реализовать? Даже в школьных учебниках сказано, что
светлые мечты Кампанеллы и Сен-Симона осуществи
лись в нашем обществе. Конечно, некоторые детали не
совпали, но можно ли было 400 лет назад предвидеть
все мелочи? Главное-то достигнуто: уничтожены сосло
вия, провозглашено социальное равенство, все люди
объявлены братьями, на место веры поставлена наука,
интересы материального производства рассматри
ваются как наиважнейшие, введен принцип ”кто не
работает, тот не ест” и т. д. Христианство первых веков
тоже отличалось от современного, как в вероучитель
ном, так и в обрядовом отношениях, но мы же не гово
рим, что это разные вещи и обозначаем их одним и тем
же термином. Почему же мы отказываемся применить
название ”утопия” к нашему укладу жизни, который
меньше отличается от задуманного Кампанеллой, чем
сегодняшнее католичество или православие от веры
апостола Петра?
Дело начнет проясняться, если мы обратим внима
ние на слово ”планы”, имеющееся в цитированном
определении, и прочитаем еще одно определение,
взятое оттуда же: утопия есть ”изображение идеаль
ного общества”. Слово ”идеальное” означает здесь не
столько
”хорошее”,
сколько
”нематериальное”,
”воображаемое”. Утопия Кампанеллы была, конечно,
нематериальной — она существовала лишь в его голо
ве, — кроме того, она была планом, относилась к
будущему. Вообще, все первые утопические системы
были не только продуктами воображения, но и относи
лись к будущему. Привыкнув к этому, мы стали связы
вать утопию с проектом, а более существенное ее свой
ство — воображаемость — просто подразумевать. Ведь
будущее всегда воображаемо, поскольку оно еще не
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наступило. Сначала воображаемость подразумевалась,
а потом как бы забылась, отошла на задний план. Этото и мешает нам понять то, что мы видим нынче во
круг себя. ”Утопичность” состоит главным образом,
конечно, в ”идеальности”, т. е. в воображаемости, но
вовсе не верно, что всякая воображаемость лежит в
будущем. Воображаемая общественная система может
существовать и в настоящем, и это как раз и есть наш
случай! Нереальное общество обрело у нас реальность,
соединив в себе все то, что мы обозначаем словом
”считается”, и утопия тем самым осуществилась, оста
ваясь именно утопией. Много столетий она располага
лась в грядущем, и ее поклонникам стало наконец
обидно. Они поднатужились и перенесли ее в сегодня.
Правда, воображаемость не позволила ей получить
никакого другого ранга существования, кроме самого
низшего, но хорошо хоть это удалось устроить...
Впрочем, вскоре стало выясняться, что все не так
уж и хорошо, во всяком случае, не спокойно. Спокой
ствие может корениться только в бытийности, ибо
существование бытийных вещей обеспечивается суще
ствованием самого нашего мира. Небытийные же вещи
держатся на произвольном соглашении, а его надо
постоянно возобновлять. Стоит чуть ослабить бди
тельность, и призрачная реальность начинает сама
собой растворяться в океане подлинной реальности и
исчезать. Чтобы этого не случилось, прежде всего надо
как можно тщательнее отгородить ее ото всякой реаль
ности высшего ранга, которая неизмеримо жизне
способнее. Надо сделать воображаемой всю людскую
жизнь, иначе то, что осталось в ней бытийным, станет
источником порчи для небытийности, и последняя нач
нет гнить. Надо непременно закупорить все каналы,
связывающие людей с космическим кругооборотом;
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надо абсолютно в каждой области человеческого
функционирования создать свое ”считается”. Эта про
грамма неукоснительно выполнялась у нас с самого
первого дня. Как только грядущее было решено пере
нести в настоящее, так сразу же были приняты крутые
меры, чтобы изолировать наше общество от главных
источников подлинного, а не воображаемого, бытия.
Этих главных источников три: национальное чув
ство, земля, религия. Нация, в отличие от толпы, пред
ставляет собой живой организм, поэтому ведет себя не
так, как ей предписывает какая бы то ни было
изобретенная схема, а как направляют ее вечные и
нерукотворные законы жизни. Земля, дарящая нам свои
плоды, хранит в себе тайну воспроизводства сущего,
прикосновение к которой делает человека мудрым.
Религия прямо соединяет нас с Началом Бытия. Ни
одному из этих факторов нельзя было позволить
действовать на наше общество, иначе вся затея прова
лилась бы. И вот, русских людей превращают в не име
ющий национальности передовой отряд мирового
пролетариата. И вот, под лозунгом уничтожения кула
чества уничтожают крестьян и разрывают вековую
связь народа с землей. И вот, подвергают яростному
гонению православную Церковь, рушат храмы, жгут
чудотворные иконы...
Наряду с этим надо было защититься и от других
факторов, может быть не стоУіь значительных, но тоже
достаточно серьезных. Вывести из пределов вообра
жаемого мира к подлинности могут высказывания
людей, не принадлежащих утопическому обществу и
поэтому не связанных обязательством соблюдать кон
венцию, а также простой человеческий здравый смысл,
все-таки иногда различающий, где истина, а где
фальшь. Поэтому у нас создали мощную систему
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фильтров и заглушений для информации, поступа
ющей из-за границы, и установили строгий принцип
”невынесения сора из избы”, чтобы создать иллюзор
ные зарубежные представления о нашей жизни и тем
самым обезвредить иностранную информацию уже на
корню. А еще — людей лишили всех средств к суще
ствованию, кроме одного: окошечка кассы, к которому
каждый должен подойти раз в две недели и которое
может захлопнуться, если человек вдруг вздумает
руководствоваться не фантомами, а собственным
разумением.
Параллельно с этим начали создавать ту псевдо
реальность, которая должна была заменить искоренен
ную подлинность, т. е. которая отныне должна была
”считаться” существующей. Тут все надо было
конструировать противоположно бытийности, ибо ее
смешение с бытийностью недопустимо. Выдуманным
должно быть все — только тогда люди прочно привык
нут к самой идее выдуманности и будут смотреть на нее
как на некий универсальный мировой принцип. Этим и
определилось содержание того, что у нас ”считается”.
Поскольку наше государство тоталитарно, счита
ется, что оно является самым демократическим
государством в мире.
Поскольку общественные организации играют у
нас самую незначительную роль, считается, что они
представляют собой основную движущую силу нашего
общества.
Поскольку наши профсоюзы всегда защищают
интересы администрации, считается, что они зорко
следят за осуществлением прав трудящихся.
Поскольку наше население относится ко всем
партийно-правительственным программам с полной
апатией, считается, что оно встречает их с восторгом и

УВОЛЬНЕНИЕ

131

энтузиазмом.
Поскольку церковь подвергается у нас сильным
притеснениям, считается, что она выполняет свои функ
ции совершенно свободно.
Поскольку у нас в литературе и искусстве царит
жесточайшая цензура, считается, что нигде нет такой
свободы творчества, как у нас.
Поскольку наше иллюзорное общество не имеет
никаких перспектив, ибо оно все-таки иллюзорно, и с
магазинных прилавков навсегда исчезает один продукт
за другим, считается, что оно имеет самые блестящие
перспективы, и мы быстро приближаемся к комму
низму, при котором прилавки будут ломиться от снеди.
Конечно, придумать эту воображаемую реаль
ность мало — ее надо постоянно воссоздавать. На это
тратятся у нас огромные усилия, и в необходимости
такого непрерывного воссоздания кроется секрет
громадной активности наших идеологов. В это дело
вовлечены миллионы людей — как профессионалов, так
и добровольцев-любителей.
Главной определяющей силой является здесь сред
ний и низовой партийный актив — секретари производ
ственных партийных бюро, члены парткомов и те из
рядовых коммунистов, которые по тем или иным при
чинам проявляют особое рвение и выполняют конкрет
ные партийные задания. Резервом этой армии служит
комсомол и всякого рода молодые карьеристы,
которым чуть не со школьной скамьи умело приви
вают вкус к ”руководящей” работе. А примыкают к
этому регулярному войску отряды волонтеров —
людей, слишком свободолюбивых, чтобы записываться
в полки, но достаточно небрезгливых, чтобы быть на под
хвате.
Я предвижу, что многие даже из тех читателей,
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которые до этого места следили за моим изложением
сочувственно, здесь запротестуют и начнут возражать.
”Полно, — скажут они, — к чему взваливать все на
исполнителей, к чему обвинять стрелочников, освобож
дая тем самым от ответственности тех, кто им прика
зывает — главных инициаторов всего?” Представление
о том, будто уклад нашей жизни организуется ”сверху”
с помощью голого принуждения распространено очень
широко и у нас, и заграницей. Но это как раз тот слу
чай, когда всеобщая убежденность не является при
знаком истинности. Это представление в корне ошибоч
но и слишком... оптимистично. К несчастью дело
обстоит у нас много хуже.
Ах, если бы дело происходило так, что захва
тившие власть диктаторы приказывали нам делать тото и то-то, а мы лишь под страхом наказания и скрепя
сердце подчинялись бы! Это было бы еще куда ни шло!
Можно было бы уповать на то, что властители образу
мятся, прислушаются к мнению народа, найдут себе ум
ных советников или, в конце концов, просто уйдут на
пенсию, уступив место более толковым людям. Но
надо взглянуть правде в глаза. Как это получилось и
когда началось — вопрос отдельный, но сегодняшняя
российская реальность состоит в том, что тут выращена
огромная популяция людей, которые полностью
разучились жить в бытийном мире и могут существо
вать только в мире воображаемом. Они-то и зани
маются производством всего воображаемого. Их
можно уподобить бескислородным бактериям, приспо
собившимся жить в атмосфере азота, которые начали
потом сами производить необходимый им азот. Так
что утверждение нашей пропаганды ”за годы советской
власти появился человек нового типа” в каком-то
смысле верно, только его надо истолковывать не так,
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как это обычно делают.
Поскольку ”людей нового типа”, разучившихся
дышать кислородом, у нас очень много, и к тому же
они занимают почти все более или менее влиятельные
должности, шансов на скорое посвежсние нашего
воздуха очень мало. Тут действует стихия, а с ней, как
известно, даже царям не совладать. Если, допустим,
завтра сверху посыплются очень мудрые распоря
жения, направленные к искоренению всякой показухи и
взаимного обмана, огромная масса средних и низших
активистов, после некоторого периода растерянности и
ропота, придет в себя и отыщет новую показуху и
новый обман, в которых все и завязнет. Это не пред
ставит для них особого труда, так как вся фактическая
власть в наших градах и весях находится в их руках.
Традиция функционирования нашей ”системы” такова,
что все важнейшие местные дела всегда передаются на
их рассмотрение. В этом кроется, конечно, глубо
чайший смысл. Только активисты могут действовать не
по букве, а так, как этого требует дух постоянно
изменяющейся утопии. Чистая государственность
непременно связана с буквой, а именно — с буквой
закона, а закон, каким бы он ни был, после принятия
становится чем-то материальным, объективным, т. е.
обретает существование высшего ранга и поэтому
мешает созданию фантомов. Партийные же активисты
мало связаны формальностями. Они располагают
тысячами средств давления на граждан — например,
могут повысить человека в должности или снять его с
работы в зависимости от того, как он будет себя вести и
что говорить. Они умеют решать дела посредством
телефонных распоряжений и неофициальных просьб, к
которым у нас относятся куда почтительней, чем к
казенным бумажкам, приходящим из высших инстан
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ций. И девяносто, если не больше процентов всего того,
что у нас ”считается”, продуцируется либо непосред
ственно этим новым уездным дворянством, либо теми
его двуликими помощниками, которые охотно содей
ствуют ему в служебное время.
*

Итак, все выглядит, вроде бы, очень мрачно. И все
же я хочу закончить разговор на другой ноте. Если бы я
был социологом или политиком, я сделал бы вывод,
что все очень плохо. Но поскольку я философ, я такого
вывода не сделаю. Философия — замечательная вещь:
она при всех обстоятельствах приводит к одному и
тому же умонастроению, которое можно назвать ”сдер
жанным оптимизмом”. Я как раз и есть сдержанный
оптимист.
Для философа ясно, что небытийные данности
могут продержаться лишь некоторое время, а затем
обязательно лопнут. Значит, непременно лопнет и та
выдуманность, которая подчинила себе нашу жизнь.
Мой оптимизм ”сдержанный” не оттого, что тут есть
сомнение, а оттого, что она может лопнуть не так уж
скоро.
Говорят, можно обманывать долго одного или
недолго всех, но нельзя обманывать долго всех. У нас
дело другое — мы сами себя обманываем, поэтому
можно подумать, что это можно делать вечно. Но беда
в том, что при этом приходится обманывать еще и
космические законы. Хотя на нашем корабле тща
тельно задраены все иллюминаторы и заткнуты все
щелочки, все же по постоянно возрастающей качке мы
начинаем догадываться, что течение несет нас не в
благословенный порт ”Коммунизм”, а в бурное откры-
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тое море, где нам долго не продержаться.
У нас есть много разных ”считается”, но главное из
них такое: считается, что мы строим общество изо
билия и что в ходе этого строительства люди стано
вятся все сознательнее. Но каждый из нас знает, что в
души людей все глубже проникает цинизм, что обще
ство наше захлестывается коррупцией и что пища наша
становится все однообразнее и все дороже. В ”Про
грамме партии”, принятой двадцать лет назад, 1980-е
годы рисовались в виде заваленной продуктами гастро
номической лавки, а когда это время пришло, та же
самая партия заговорила о ”продовольственной про
грамме”, которая является, по существу, программой
спасения от голода. Что же будет еще через двадцать
лет?
Хотя небытийные вещи неизбежно лопаются, ктото должен помочь им лопнуть. Какая же сила может
пересилить у нас ту стихию, которая ежечасно порож
дает миражи и фантомы?
Это — объединение народа и правительства, т. е.
того, что лежит ниже и выше слоя, продуцирующего
воображаемую реальность, слоя партийной бюро
кратии. Если они навалятся на этот слой с двух сторон,
да еще как следует поднажмут, то инерция само
воспроизводящейся лжи будет преодолена.
Политики закричат мне: ”Что за глупости, как
можно рассчитывать на правительство, которое само
вышло из среднего партийного слоя и на него опира
ется, и на российский народ, пребывающий в полной
пассивности”. Но я говорю не о конкретных сегод
няшних возможностях, а лишь высказываю теорети
ческое положение, которое подтверждается истори
ческим материалом. Всегда, когда над Россией
нависала серьезная угроза, народ, вчера еще вялый,
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быстро активизировался, а правительство, подчиняясь
инстинкту самосохранения, начинало осуществлять
народные чаяния, обрушиваясь с непримиримой
враждой на тот самый промежуточный слой, из кото
рого оно и вышло. В такие моменты интересы высшей
власти и простого народа начинали совпадать, и они
действовали совместно. Метафизические предпосылки
такого альянса понятны — они состоят в том, что обе
эти силы обладают бытийностью. Народ обладает ею
хотя бы уже потому, что он занимается материальным
производством, а материя бытийна. Правительство,
правда, становится бытийным при одном дополнитель
ном условии: если оно является национальным
правительством. Нация, в отличие от всех других форм
соединения людей, которые призрачны, реальна,
поэтому и правительство, возглавляющее нацию,
обретает реальность. Оно становится как бы мозгом
живого существа, и в нем, откуда ни возьмись, появля
ется мудрость, интуиция и даже способность к мистиче
ским прозрениям. Без такого правительства нам своей
жизни не переделать, следовательно пока можно ска
зать только одно: прежде всего мы должны стать снова
русскими. А поскольку русских нет без православной
веры, как, впрочем, и вообще нет ни одной нации без
национальной религии, значит нам не обойтись и без
духовного и церковного возрождения.
То, что я сейчас сказал, может послужить поводом
для обвинения меня в ”национал-большевизме”. Хотя
этот термин несет в себе внутреннее противоречие, ибо
большевизм, основанный на безбожии, и русский
национализм, основанный на православной вере,
несовместны, и хотя совсем уж нелепо наклеивать этот
ярлык на меня, все же я скажу на этот счет несколько
слов, чтобы поставить все на места.
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Словечко ”национал-большевизм” облюбовано
сейчас людьми известной категории и используется ими
как пугало. Эти люди хотят предотвратить возможное
воскресение России, так как ненавидят ее и боятся. Они
хотят окончательной гибели России, полагая, что после
этого на земном шаре станет лучше — по крайней мере,
им. Вероятно, у них есть для такого мнения веские
основания. Но, будучи русским, я не могу вместе с ними
желать гибели России, а напротив, мечтаю о ее воскре
сении, и они должны понять мои чувства, как я пони
маю их чувства. Так что с этими оппонентами разго
вор и простой, и короткий, и понятный обеим сторо
нам. Но есть и другие люди, опасающиеся ”националбольшевизма”, которые желают России добра. Они
считают, что единственным счастливым будущим для
России была бы буржуазная демократия западного
образца, а религиозные и национальные тенденции
лишь отвлекут ее от этого светлого пути. Заметив в
скобках, что вряд ли есть резон догонять тех, кто, по их
же собственному признанию, движется к кризису, хочу
обратить внимание и на логическую несостоятельность
таких возражений. Когда мы говорим о национальном
возрождении России, мы имеем в виду не политические
реалии, а категории совсем другого рода — внутреннее
осознание себя русским, любовь к родной истории, к
родному языку, родной природе, уважение к своей
уникальной культуре и к заветам предков, к националь
ной вере. На этой базе могут произрасти самые разные
политические формы, кроме, разве, марксизма. В том
числе, разумеется, и парламентская демократия. Ужива
лась же она с русским национальным чувством и с
православием в Новгородской вечевой республике
XIII—XIV веков.
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Таковы некоторые философские мысли, навеянные
недавними событиями моей жизни. Резюмируя их, я
рискну сделать прогноз. Так как жизненные силы Рос
сии еще велики, и погибать она не захочет, ей так или
иначе придется встать на путь национального и духов
ного возрождения. Никуда нам от этого не деться,
никак нам от этого не отвертеться. Никакого другого
пути избавиться от призраков, заманивающих нас все
ближе и ближе к пропасти, и обрести надежную бытийность не существует.
Начнётся ли в ближайшие годы такое возрождение
и в каких формах оно будет протекать — поживем,
увидим.
Лето 1981 г.
Москва

«ВЕ Ч Е»
Н езависим ы й р у с с к и й альм а н ах

В Европе
цена отдельного номера
подписка на 4 номера
В Америке и др. заокеанских странах
цена отдельного номера
подписка на 4 номера

12 нм
40 нм
7 ам. долл.
25 ам. долл.

Чек или почтовый перевод
просим направлять:
RUSSISCHER NATIONALER
VEREIN (RNV) е. V.
8000 Munchen 2, Theresienstr. 118-120
(West Germany)

А. Б. Боголюбов

КАЛЕНДАРЬ РУССКОЙ ПРИРОДЫ
”Алексей Борисович, к вам просьба, как гово
рится, от всего творческого коллектива! Нельзя ли
десятка два копий снять? Документ интересный и полез
ный — вы, наверно, тоже оцените!”
С этими словами Аркадий Андреевич протянул
мне довольно большой лист бумаги, на котором был
изображен годовой круг, разбитый на месяцы и дни,
снабженный громадным количеством убористого,
аккуратного текста. Наверху, над кругом и текстом
было выведено крупными печатными буквами на
звание ”Календарь Русской Природы”...
Ознакомившись с календарем, я не мог не согла
ситься с Аркадием Андреевичем, что документ для
меня, действительно, очень интересен.
Просьба ”снять копию” повторялась довольно
часто за три с половиной года моей работы в Москве.
Дело в том, что в Советском Союзе доступ к
”Ксероксу” (Xerox) строго регламентирован, как и
полагается при серьёзном тоталитарном режиме.
Представьте себе положение, при котором любой
советский гражданин мог бы исписать страницу своими
мыслями, а потом размножить её в количестве сотен
экземпляров. Что бы из этого получилось?
Еще Ленин оценил значение прессы для информа
ции, дезинформации и воспитания ”трудящихся масс”.
Об этом свидетельствуют яркие, неоновые лозунги на
крыше одного из зданий на Садовом Кольце, недалеко
от Смоленской площади!
С легкой руки Ленина вот уже больше шести-
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десяти лет все средства информации под ключом. А
ключ в руках у надёжных людей.
Вначале наши советские коллеги с некоторым
удивлением следили за тем, как небрежно и легко
мысленно американцы обращаются с ”Ксероксами”.
Потом привыкли и стали иногда пользоваться
удобной возможностью.
Как бы там ни было, но две дюжины копий я снял
для Аркадия Андреевича, и себе оставил несколько
экземпляров...
Появление самиздатского календаря и интерес,
проявленный к нему моими знакомыми, подтвердил
некоторые из моих наблюдений в Москве.
Во-первых, старые русские пословицы, поговорки и
приметы — эти краткие изречения народной житейской
мудрости — продолжают здравствовать. Среди, на мой
взгляд, испорченного современными ”советизмами”
русского языка, проскальзывают эти жемчужины
народного творчества и как бы напоминают, что не все
еще потеряно! Мои собеседники отмечали количество
пословиц и поговорок, которые сохранились в моей
памяти и, по-видимому, им это было приятно.
Вообще же я заметил, что русские эмигранты,
свободно владеющие языком и интересующиеся рус
ской культурой, историей и т. д., окружены известным
вниманием (не только со стороны КГБ) и даже, я бы
сказал, некоторым уважением...
Православный уклад жизни тоже не забыт, не
смотря на то, что верующими себя признает меньшин
ство населения.
Люди, которые спрашивали меня, как может
образованный человек верить в Бога, в какой-то мо
мент говорили, что они хоть и не верующие, но
крещеные. Они не ходят в церковь, но помнят даты цер-
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ковных событий и празднуют именины, хотя иногда это
делается в день рождения.
Старый стиль тоже не забыт. Мне даже прихо
дилось слышать, что ”природа-то наша по старому
стилю живёт”. В разговорной речи часто употребля
ются выражения такие, как ”Слава Богу”, ”Не дай Бог”
и т. д.
Это, конечно, не свидетельствует о религиозных
убеждениях говорящего. Однако, эта форма, в своё вре
мя насыщенная содержанием, так вкоренилась в разго
ворную речь, что продолжает звучать даже в устах
убежденных атеистов! ”Из песни слово не выкинешь!”
Интересно, что даже во время официальных пере
говоров между американской и советской сторонами по
вопросам строительства американского посольства в
Москве, моё ухо несколько раз уловило эти знакомые
слова.
В Москве, например, я узнал, что между Рожде
ством и Пасхой, кроме морозов крещенских, еще
бывают морозы трифоновские и сретенские и что после
Николая Студеного (17 февраля) морозам конец —
весна подходит.
Однако, там же я слышал, что ”цыган уже через
неделю после Крещения шубу продает”, что свидетель
ствует о беззаботности и оптимизме этой таинствен
ной нации!
Свою природу русские люди неизменно любят и
после рабочей недели стремятся за город, на дачу или в
деревню. Возвращаются москвичи домой довольные, с
корзинками грибов или ягод, с охапками сирени, с буке
тами полевых цветов или, просто, с впечатлениями дня,
проведенного среди полей и лесов Подмосковья.
Русскую природу продолжают описывать в прозе и
стихах, показывать на экранах и воспевать в песнях.
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Теме природы московское телевидение уделяет значи
тельно больше времени, чем, скажем, американские
телевизионные программы.
Помню, один знакомый рассказывал, как по дороге
на обязательное и нудное партийное собрание он зашел
в библиотеку и взял книжку о природе Подмосковья.
Вечер у него прошел приятно и незаметно.
В заключение скажу, что, по моим наблюдениям,
многие русские люди — будь то рабочие, инженеры,
администраторы, партийцы или беспартийные — сохра
нили в быту и в разговорной речи следы православ
ного, народного уклада жизни,овеянного красотой и
поэзией русской природы.
Появись такой календарь в Доме Книги на
проспекте Калинина, он был бы раскуплен в мгновение
ока! Я присутствовал при том, как раскупали в том же
Доме Книги цветные репродукции на ткани Успенского
собора Троице-Сергиевой лавры! Мне удалось купить
один снимок и он мне напоминает о том, как русские
люди изголодались по предметам, связанным с истори
ческим прошлым России, каким они его чувствуют и
понимают.

”КАЛЕНДАРЬ РУССКОЙ ПРИРОДЫ —
”

см. приложение.

3. В. Трифунович

РЕЛИГИЯ В РОССИИ БОРЕТСЯ ЗА СВОЕ
СУЩЕСТВОВАНИЕ

По сведениям, дошедшим до страниц американ
ского журнала US News & World Report, (VIII-2-82),
многие советские граждане, несмотря на долгие годы —
65 лет — существования атеистического правительства,
привержены учению церкви и её обрядам. Теперь уже нет
сомнения, что признаки духовного возрождения всё
увеличиваются.
В Троице-Сергиевской лавре в Загорске, в сорока
семи милях от Москвы, полно молящихся; близлежащая
церковная фабрика выпускает изделия религиозного
содержания, начиная с икон и кончая крестиками,
которые просто расхватываются покупателями. Среди
большого количества кандидатов на поступление в
Московскую Богословскую академию много молодых
людей, закончивших университеты и прошедших воен
ную службу. Несмотря на запрет советского правитель
ства публиковать статистические данные о посеща
емости церкви, имеются сведения из разных источников,
свидетельствующие о возрождении религиозной жизни в
России. По этим сведениям 77 миллионов из 267 миллио
нов населения СССР считают себя верующими,
принадлежащими, главным образом, к православной
церкви, но также и находящимися в пределах католи
ческого, баптистского, лютеранского, еврейского и
мусульманского вероисповеданий. К коммунистической
партии принадлежит гораздо меньшее число населения
— 17,5 миллиона.
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Признаки неутолимой жажды веры являются источ
ником гордости православных отцов церкви, готовя
щихся к празднованию тысячелетия со дня принятия
христианства на Руси в 988 году.
По словам одного священника ”Россия всегда была
святой”. Он считает, что кто бы ею ни управлял, она не
может не остаться святой, что церковь растёт и влияние её
крепнет и распространяется на молодёжь, ищущую
духовного и философского подхода к жизни. Около 20%
детей крестят, около 40% умирающих церковно хоронят,
по воскресным и праздничным дням 7500 православных
храмов, т. е. одна десятая того, что было до революции,
переполнены молящимися, среди которых видны люди
любого возраста, включая и молодых матерей с детьми,
и мужчин-профессионалов. То же можно сказать и о
молящихся других вероисповеданий.
Несмотря на официальный контроль печати —
цензуру, — в газетах и журналах всё же попадаются
сведения о религиозных событиях в стране. Так, в
”Комсомольской правде” была напечатана статья,
критиковавшая 19 членов комсомола за проявление
интереса к церкви;так,официальные газетные органы ста
рались опровергнуть слухи, будто А. Косыгин в своё
время просил православного священника помолиться на
могиле его матери.
Коммунистическое преследование религии началось
сразу же после захвата власти. Особым преследованиям
подверглось православие, бывшее главной поддержкой
царского режима, за что и предназначалось к уничто
жению. Так, по приказу Сталина осквернялись и взры
вались храмы, ссылались и расстреливались священ
ники, а при Хрущеве было закрыто 10 000 церквей и
монастырей и уволено со своих мест 10 000 священ
ников.
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В настоящее время русская православная церковь
придерживается требований советской власти и не счита
ется угрозой Кремлю. Но всё-таки советский диктатор и
его сотоварищи решительно стараются не допускать
никакого влияния церкви. Пример сильной католи
ческой церкви в Польше является весьма поучительным
для Москвы.
Современная политика Кремля по отношению к
православной церкви ограничивается, где это только воз
можно, уговорами и антирелигиозной пропагандой,
избегая применения насилия. Однако, суровые меры не
исключаются. Всем известно правительственное запуги
вание евреев, стремящихся эмигрировать, всем известно
преследование пятидесятников, вынужденных спря
таться в здании американского посольства в Москве.
Наконец, весь мир знает о трагедии несчастного отца
Дмитрия Дудко, считавшего, что советскому режиму
давно пора измениться и называвшего в своих пропо
ведях последнего русского императора Николая II свя
тым. Отец Дмитрий был арестован, осужден и впослед
ствии заставлен раскаяться в своих ”заблуждениях”.
Священники лишены права подвергать критике деятель
ность коммунистической партии на родине или за грани
цей, в то время как советское правительство и в 1929 и в
1975 гг. издало ряд законов, контролирующих деятель
ность церкви, как, например, запрет формировать группы
верующих без предварительной регистрации последних в
Совете по религиозным делам. Этот Совет может
отвергнуть любого церковного руководителя, а
священнослужителей в совете рассматривают в
соответствии с их политической благонадежностью. Цер
ковь не имеет права распространять или предлагать веро
учение лицам младше 18 лет. Некий Петр Макарцев, один
из важных деятелей в канцелярии Совета по церковным
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делам, утверждает, что его учреждение — посредник
между церковью и правительством, следящий за
соблю дением законов. П. М акарцев защ ищ ает
употребление пропаганды атеизма, утверждая, что это
способствует построению ”научного социализма”. И как
бы оправдываясь, он добавляет, что его учреждение
старается не оскорблять религиозных чувств верующих,
а лишь убеждать последних в их ”заблуждениях”.
Но население смотрит на подобные ”убеждения” как
на нападения на церковь и считает, что эти нападки раз
били этические основы нации, уничтожив представление
о том, что хорошо и что дурно. Не будучи религиоз
ными, многие люди думают, что хорошо, что дозволено
всё то, что сходит с рук.
Верующие в современной России отдают себе отчёт,
насколько, однако, дорого им может обойтись стояние за
веру, а именно: лишение продвижения по службе, уволь
нение со службы и из университета, а иногда и тюрьма.
Верующие знают, что советское правительство не
может дать полной свободы религии, потому что если бы
это произошло, то пришлось бы дать полную свободу во
всём. Но несмотря на это, вера в стране растет повсюду.
Еженедельная газета
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Т. Лопухина-Родзянко

В ПОИСКАХ СВОИХ КОРНЕЙ
(О Валентине Распутине)

В. Распутин, — один из целого ряда современных
крестьянских писателей, которые своими произведе
ниями о русской деревне сумели завоевать всеобщее
внимание и в России и за рубежом. Повести Распутина
раскрывают правдивую и трагическую картину состоя
ния русского крестьянина сегодня. Деревня опустела, а
оставшиеся на местах крестьяне нового поколения
утратили прежний деревенский быт и связанные с ним
духовные и моральные ценности. С грустью и любовью
к уходящему Распутин выводит на страницах своих
произведений целый ряд героев старого поколения и
возрождает в них то ценное, что новое поколение
отбросило и без чего не мыслимо русЬкое крестьян
ство.
Повести В. Распутина: ”Прощание с Матерой”,
”Последний срок”, ”Живи и помни” и ”Деньги для
Марии” — все так или иначе говорят о ломке прежней
крестьянской жизни и опустении деревни. Отношение
автора к этому процессу — озабоченное за будущее
крестьянства, из которого сам он вышел. Многое в его
повестях говорит, что настоящее запустение деревни
создано искусственно, навязано крестьянину насильно.
Из разговоров крестьян в повестях явствует, что не
сломлен он, что есть в нем силы и воля к жизни на
земле, и из любых трудных условий он может создать
свою жизнь, лишь ”Были бы силы да не мешали бы
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мужику” 1.
Повесть ”Прощание с Матерой” сильнее других
повестей В. Распутина откликается на поставленную
тему. Матера — деревня на каком-то острове сибир
ской реки Ангары, которая доживает свое последнее
лето, потому что —
Ниже по Ангаре строят плотину для электростанции, вода по реке и
речкам поднимется и разольется, затопит многие земли и в том числе,
в первую очередь, конечно, Матеру. (17)

Все в повести подчинено этому событию. Герои —
четыре старухи, бездомный старик и их потомство.
Жизнь старого поколения настолько связана с дерев
ней, уходящей под воду, настолько укоренилась в
веками созданном порядке, что как будто и немыслима
в новых условиях. В привычной же им Матере они спо
собны работать, мыслить и даже влиять на грядущее
поколение. Но Матера обречена, и старики в какой-то
момент должны будут уйти из родной деревни. Срыв
этих старых людей (да и всех жителей деревни) с
насиженного места представляется жестоким насилием
над ними и, между строк указывается, ненужным. При
этом все затопляемые деревни переселяют в новый
поселок, где ни дома, ни земля не годны для сельского
хозяйства. В повести именно эти старики хранят ту
мировую крестьянскую правду, которая кажется
утраченной молодым поколением, а может быть и
вообще людьми бесчеловечного XX-го века.
В 1978 г. была издана издательством ”Посев” книга
Бориса Комарова (псевдоним крупного советского
специалиста по вопросам защ иты природы)
I.
В. Распутин, П о в е с т и
(Москва: ”Молодая Гвардия’,
1976/1980), стр. 112. (Далее все сноски по этому изданию будут ука
заны в скобках после цитаты номером страницы.)
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Уничтожение природы, в которой автор представляет
страшную картину возможной гибели страны от
экологического кризиса. Он пишет о слепой по Госплану
стройке гигантских электростанций как о способе
”...сокращения плодородных и пригодных для жизни
земель. ...В отличие от США, Канады и других стран,
СССР строил крупнейшие ГЭС на равнинных реках, где
водохранилища разливаются вширь и уничтожают
ценнейшие пойменные земли. 12 млн. га (120 тыс. кв.
км.) — четыре Бельгии! — превращено у нас в дно
подобных водохранилищ”.23 Матера — это как раз
такой пример из многомиллионного уничтожения
”плодородных” земель. Тот же Комаров в заключении к
своей книге пишет:
... в отдельных произведениях документально-художественной прозы,
таких как ”Царь-рыба” В. Астафьева или ”Прощание с Матерой”
В. Распутина, больше трагической правды об уничтожении природы,
чем в строгих научных трудах.1

Строгие научные труды об уничтожении природы бес
пристрастно собирают факты — художественное произ
ведение раскрывает глубинное влияние этих фактов на
жизни и души отдельных людей. Разрушая деревни как
Матера и уничтожая плодородные земли, слепой
Госплан ломал и старый уклад жизни крестьян, веками
сложившийся и очищенный.
Носителями такого старого уклада жизни в по
вести является старое поколение во главе с Дарьей
Пинигиной. Ей дает автор выразить и защитить
старину. Главное во взглядах на жизнь старого поко
ления укладывается в три основные положения. Первое
2. Б. Комаров, У н и ч т о ж е н и е
1978), стр. 85.
3. Там же, стр. 208.

природы

(Франкфурт/М.: Посев,
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— это тесная связь поколений живых с умершими и
чувство ответственности живых перед умершими за
свои дела в течение жизни. Этот взгляд на жизнь у рус
ского крестьянина от православного вероисповедания,
которое было у него неотъемлемой частью его жизни
до гонений за веру в России. Второе — это трудо
любивое и ответственное отношение к земле, которая
кормит. Отсюда и то отношение к земле почти как к
живому существу и такие нежные названия ее как ”мать
сыра земля” и ”земля кормилица”. Третье — это
чувство ”мира крестьянского” и ”мировой” крестьян
ской правды в смысле закона, веками сложившегося,
который нельзя нарушить. Все это ценное сокровище
нарушается новым поколением; которое слепо служит
прогрессу, не понимая настоящего значения его.
Четыре старухи: Дарья, Настасья, Катерина и
Сима — матери, дети которых так или иначе отошли от
старого быта, не восприняли устоев и понятий своих
матерей. Остров и деревня тоже носят народное на
звание матери — Матера, символизируя этим и семей
ную связь поколений и крестьянскую органическую
связь с землей. Поджог деревни, уход острова под воду
вместе с оставшимися на нем матерями в конце по
вести тоже воспринимаются символически как траги
ческий разрыв живого организма: порывается связь
ушедших поколений с настоящими и будущими. Этот
разрыв не сулит ничего хорошего, даже наоборот,
грозит чем-то страшным. Нет больше ”крестьянской
правды”, нет сдерживающего начала, нет и земли их
кормившей. Дарья об этом говорит собравшейся в ее
избе всей деревне.
Эта земля-то всем принадлежит — кто до нас был и кто после нас
придет. Мы тут в самой малой доле на ей. ... Так и нам Матеру на
подержание только дали..., чтоб обихаживали мы ее с пользой и от ее
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кормились. А вы че с ей сотворили? Вам ее старшие поручили, чтобы
вы жисть прожили и младшим передали. Оне ведь с вас спросют.
Старших не боитесь — младшие спросют. (109)

Дети вышеупомянутых матерей — все в той или
иной мере отошли от старого уклада жизни. Почему —
остается в повести невысказанным. Павел Пинигин, сын
Дарьи, любит Матеру и крестьянский труд и быт. Но
он безволен и ограничен. Он бессилен противиться
происходящей ломке и не умеет до конца осмыслить
трагических результатов ее. Сам о себе он с досадой
думает: ”И он, Павел, тоже как маленький: куда повели,
туда и пошел, не пробовал даже возражать”.(192)
Возвращаясь в последний раз из Матеры, где уже
больше нет его родной избы, он даже чувствует
облегчение — больше не придется мучительно думать,
что правильно, что нет: все кончено. Он даже ”легко”
представлял себе остров под водой.
...Павел представлял себе это просто и ясно, как не один раз пере
житое, — и лодку на огромной, высоко поднятой воде, и себя в лод
ке, пытающегося по далеким берегам определить место Матеры, при
стально вглядывающегося в темную замершую массу воды — не
подастся ли оттуда, из сонной глубины, какой знак, не блеснет ли где
огонька. (182)

Такая отдаленная связь и память останется у Павла,
самого близкого по духу к матерям сына. Другие
потомки отстоят гораздо дальше от матерей. Все дети
Настасьи и Егора погибли на войне. У Симы одна
глухонемая дочь, ушедшая от матери неизвестно куда.
У последней из матерей совсем заблудившийся сын
Петруха. У Петрухи есть имя, данное ему при креще
нии — Никита Андреевич Зотов, но в повести оно
упоминается всего один раз в письменном документе.
Иначе как Петрухой его никто не величает, присово
купляя эпитеты ”беспутный” и ”разруха”, рифму
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ющееся с его прозвищем. Работать Петруха совсем не
умеет, правды от него никто не слыхивал. Петруха
готов на любые дела за деньги. Он собственноручно
поджёг свою родную избу, чтобы скорее получить от
государства за нее деньги, мать оставил без крова и
почти без денег и принялся за сжигание других дере
вень, на что у других не поднималась рука. Дарья о нем
говорит:
—...Он живую избу спалил, он и тебя живьем в землю зароет. Не в
землю, — с досадой спохватилась она, — в воду он тебя, в воду, чтоб
не хоронить...
— А он может, — вздыхала Катерина. — Беспутный, дак че ... (82)

У Дарьи есть внуки, дети ее сына Павла, совсем
ушедшие из деревни. Один внук учится в Иркутске, дру
гой — Андрей — после армии не вернулся в деревню и
стал работать на производстве. Он приезжает навестить
семью в Матере и снова уезжает, желая поступить рабо
тать на строящуюся ГЭС, из-за которой сносят и затоп
ляют Матеру. Андрей слепо верит, что эта электро
станция принесет пользу всему русскому народу и
стране. Переубедить его в этом не удалось ни Павлу, ни
Дарье, но слова Дарьи оказываются гораздо сильнее,
чем казенные доводы Андрея о прогрессе, которым он
верит.
Как-то обмолвилась Дарья, что жаль ей современ
ного человека, запутался он на путях жизни и не пони
мает, куда идет. Этот вопрос заинтересовал Андрея, так
как по его мнению человек стал счастливее, чем раньше.
Человек изобрел машины и освободил себя от тяжелой
работы. Дарья дала внуку на это ответ, мудрости кото
рого можно удивиться.
— ... Пуп вы щас нс надрываете — че говорить! Его-то вы берегете. А
что душу свою потравили — вам и дела нету. ...в ком душа, в том и
Бог. И хошь не верь — изневерься ты, а Он в тебе же и есть. Не в
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небе. А боле того — человека в тебе доржит. Чтоб человеком ты
родился и человеком остался. Благость в себе имел. А кто душу вы
травил, тот не человек, не-е-ет! На что угодно такой человек пойдет,
не оглянется. ... Ты говоришь, машины. Машины на вас работают.
Но-но. Давно ж не оне на вас, а вы на их работаете - ... (117-118)

Андрей слушал бабку внимательно, но слова ее души
его не коснулись. Он уехал, не простившись с Матерой,
как хотелось Дарье. ”Не прошелся по Матере, не пого
ревал тайком, что больше ее никогда не увидит, не
подвинул души...” (127) И если поставить Андрея рядом
с Петрухой, то разница в них окажется небольшой:
один на виду у всех помогает сжигать деревни, другой
едет в город участвовать в затоплении земель.
Связь живых поколений с умершими в повести
поначалу представлена сценой защиты кладбища, кото
рое, в порядке подготовления острова к затоплению,
приказано сравнять и кресты сжечь. Никакие доводы
старухам не причины такому варварству. Бросив
недопитые чашки чая, они бросились спасать дорогие
могилы. По их примеру поднялась вся деревня, и они
отстояли в тот день кладбище. Но неумолимо под
ступал день полного опустошения деревни и надо было
что-то предпринимать и относительно могил. Дарья все
лето надеялась, что сын и внук перевезут могилки род
ных в новый поселок. Но за неотложными заботами и
ранящими душу пожарищами подкатил срок отъезда и
Дарья поняла, что могилки они не успеют увезти и
больно ощутила общую и свою вину перед усопшими.
”Ежели мы кинули, нас с тобой не задумаются кинут”,
говорит она сыну. ”...О-ох, не люди мы, боле никто. Да
как же без родных-то могилок?!” (154) Отправив
последнее имущество на новое жилье,она остается на
острове, чтобы проводить Матеру, видеть, как сожгут
ее дом и проститься с родными могилами.
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Опустившись на колени у могил своих родителей, она
начинает разговор с усопшими, как с живыми.
— Это я, тятька. Я это, мамка... Вот пришла. Совсем ослобонилась,
корову и ту седни увезли. Можно помирать. А помирать, тятька,
придется мне мимо Матеры. Не лягу я к вам, ниче не выйдет. И вас
хотела с собой взять, чтоб вместе лягчи, и это не выйдет. Не серди
тесь на меня, я не виноватая. Я-то виноватая, виноватая я уж потому,
что это я, на меня пало. А я бестолковая, не знала че делать. (155-156)

В ответ Дарья как бы слышит голоса своих родителей
”угадывающимся шопотом”, которые ей наказывают
убрать избу перед сожжением. У могилки своего сына
Дарья мысленно увидела загробный суд над собой,
когда сойдутся все бесчисленные родные и будут требо
вать от нее отчета. Дарье кажется, что
Они спрашивают о надежде, они говорят, что она, Дарья, оставила их
без надежды и будущего. Она пытается отступить, но ей не дают:
позади нее мальчишеский голос требует, чтобы она осталась на месте
и отвечала, и она понимает, что там, позади, может быть только
Сенька, сын ее,... (157)

В этом видении Дарьи еще раз представлена общая
крестьянская философия ответственности за свои дела
при жизни перед поколениями ушедшими и гряду
щими. Дарья трепетно относится к усопшим родным и
исполняет их указания, как распоряжения живых. Она
вычистила и выбелила свою избу, готовя ее к сожже
нию, как к погребению дорогого покойника. Послед
нюю ночь Дарья провела в избе одна, не спала, а моли
лась, прощаясь с местом рождения и смерти многих
поколений своей семьи. Утром ушла, запретив
поджигателям входить в избу и взяв с собой лишь
”...фанерный сундучишко, в котором хранилось ее
похоронное обряженье”. (172)
Конец повести оставляет тяжелую думу у читателя,
но не полную безнадежность. Когда все избы были
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сожжены, старухи собрались на последнюю ночь на
острове в бараке, оставленном для них с тем, что они
его сами, уйдя, подожгут. Забывшись в недолгом и
тревожном сне, они открыли глаза в непроглядное
туманное время: не то ночь, не то раннее утро. Нака
нуне Павел должен был их увезти с острова, но, не
находя им места в новом поселке, отложил их пере
возку на другой день. Узнав об этом, председатель
совхоза немедленно потребовал, на ночь глядя, ехать за
оставшимися людьми на остров. Из-за тумана катер
заблудился на реке и не отыскал острова.
Интересно, что на поиски Матеры и матерей,
оставшихся на острове, едут сыновья: Павел и Петруха.
Заблудившись в тумане и потеряв надежду отыскать
родной остров, Петруха начинает звать матерей: ”Ма-аать! Тетка Дарья-а-а! Эй, Матера-а!” (194) Но никто на
этот зов не откликается и, когда они выключили мотор,
Стало совсем тихо. Кругом были только вода и туман и ничего,
кроме воды и тумана. (194)

Читатель так и остается в неведении, нашли
сыновья своих матерей или нет. Когда старухи как бы
просыпаются, слова их разговора указывают, будто
они уже не в этой жизни находятся, будто они со своим
драгоценным мировоззрением ушли под воду от
”вытравившего душу” и запутавшегося нового поко
ления людей, покидающих родные могилы. Ушли под
воду, как в свое время ушел Град Китеж от осквер
нения нечистых татар. Одна из старух задает вопрос:
что наступило, ночь или день? Дарья ей отвечает: ”...Дня
для нас, однако, не будет”. И на вопрос — ”Живы мы,
нет?” — отвечает: ”Однако что, не живые”. Во время
этого разговора за окном барака ”...Стоял мглистый и
сырой, как под водой, непроглядный свет, в котором
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что-то вяло бесформенно шевелилось — будто проплы
вало мимо”. (194)
Последнее предложение повести подает слабую
надежду, что сыновья все же найдут остров и матерей.
В бараке при открытой двери слышится ”... слабый,
едва угадывающийся шум мотора”. (195) Правда, во
втором издании повести 1978 года эта фраза опущена.
Гораздо более верную надежду на возрождение
крестьянского мира и ценностей поколения матерей
подает сама повесть, написанная автором из поколения
сыновей. В. Распутин сын, который помнит свою
Матеру4 с ее обитателями и который передал память о
них в будущее. Повесть его останется в народе, как
сказание о Граде Китеже.
Есть в повести еще один образ неискоренимости
крестьянства и живой органической силы его. Это образ
”царского лиственя”, как называли в Матере огромную
старую лиственницу.
Но говорить ”она” об этом дереве никто, пускай пять раз грамотный,
не решался; нет, это был он, ”царский листвень” —так вечно могуче и
властно стоял он на бугре в поверсте от деревни, заметный почти
отовсюду и знаемый всеми. (159)

История ”царственного лиственя” легендарна. У
жителей Матеры неизвестно с каких пор существовало
поверье, что
...”царственным лиственем” крепится остров к речному дну, к общей
земле, и покуда будет стоять он, будет стоять Матера. (159)

Работники прогрессивного Госплана, очищая остров,
приступили и к ”царственному лиственю” с топором.
Но топор отлетел от могучего ствола, как от камня, не
4. В Матере В. Распутин описал свою родную деревню Атаманку и ее обитателей. См. ”New York Times”, 23 дек. 1981 г.
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причинив ему вреда. Тогда решено было сжечь
”царственный листвень”, для чего разложили огром
ный костер вокруг дерева, облили горючим и, запалив
его, ушли. Но на следующее утро они нашли костер
сгоревшим, а дерево целым, лишь ствол его был по
крыт ”тонкою гарью” (162). Еще раз безуспешно
пытались уничтожить ”царский листвень” огнем и затем
бензопилой, но ничто не могло свалить могучего
дерева.
Один выстоявший, непокорный ”царский листвень” продолжал
властвовать надо всем вокруг. Но вокруг него было пусто. (165)

Так и оставили его на опустошенном острове бессиль
ные работники прогресса.
Не менее интересны и другие повести В. Распутина,
хотя не столь они символичны. И они стоят, как памят
ники примеров прежнего народного духа и ценностей.
В повести ”Живи и помни” описана гибель простой,
чистой и сильной русской женщины Настены по вине
безответственного мужа ее Андрея. Андрей тоже отно
сится к поколению сыновей, потерявших взгляды пред
ков, не допускающих безответственных поступков, без
оглядки на последствия.
Андрей — дезертир. Он не выдержал длительности
войны и требований, которые война ему предъявляла.
Одна случайность и сильнейшая тоска по дому
толкнули Андрея на безответственный поступок. Придя
домой, Андрей вынужден был скрываться и втянул в
свое нелегальное положение и свою жену, что погубило
в конце концов Настену.
Повесть ”Последний срок” о предсмертных днях
старухи Анны. Смерть старушки только стержень рас
сказа. Гораздо значительнее в повести та же тема
сравнения уходящей прежней жизни крестьянина и
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нравственной пустоты, которая идет ей на смену. Дети
умирающей старушки Анны собрались у ее смертного
одра. Двое из них еще деревенские, двое городские. У
детей нет уже того отношения к смерти и усопшим,
которое мы проследили у Дарьи и которым обладает
умирающая. Для нее смерть — переход от живых чле
нов семьи к уже отошедшим в иной мир, лечь с ними
рядом. Смерть для нее нечто желанное и ожидаемое.
Дети же ее боятся смерти своей матери и запрещают
матери говорить о своем близком конце. Они не только
утратили связь с умершими родными, но и между собой
у них мало общего: городские не понимают деревен
ских, а деревенские в душе осуждают городских за то,
что те так скоро могли забыть деревенскую жизнь, из
которой вышли. Сыновья стали пьяницами. Они даже
не удержались от пьянства около умирающей матери.
Дети старухи Анны съехались к ней, чтобы проводить
ее в иной мир, но не дождавшись ее кончины, уехали.
Им оказалось важнее вернуться к своим житейским
заботам, чем быть при кончине матери. Новому
поколению это оказалось ненужным. Название повести
”Последний срок”, кажется, относится не только к
последним дням жизни старухи, но и к нравственному
облику поколения сыновей. Как будто автор обраща
ется к сыновьям, и зовет одуматься, если они хотят,
чтобы каждого из них, как говорит старуха, за Че
ловека принимали.
Конец рассказа примиряющий, не осуждающий
никого. С отъездом городских членов семьи в доме
стало тихо. Больше не слышно ни споров, ни упреков.
Старушка закрыла глаза, и все живые связи ее с миром
отошли от нее. Последнее, что слышала умирающая из
этого мира, были мирные покаянные слова своего
сына Михаила.
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— Ничего, мать, — ... — Ничего. Переживем. Как жили, так и жить
будем. Ты не сердись на меня. Я, конечно, дурак. Ой, какой я дурак,
— простонал он и поднялся. — Лежи, мать, лежи и ни о чем не думай.
Не сердись на меня сильно. Дурак я. (555)

Этот мир между сыном и умирающей матерью крепко
связывает сына с матерью и через них, на вид
разорвавшиеся, поколения. Эта связь скрытая, как
скрыты глубоко под водой и землей корни ”царского
лиственя”, связывающие Матеру с ”общей землей”.
Вдумчивое прочтение повестей В. Распутина на
водит на мысль, что изображенное им поколение
крестьян-сыновей ищет корни своего духовного бытия и
находит их в христианской морали, которая была
неотъемлемой частью прежнего уклада их жизни; он
оттуда обрел свое наименование. Крестьянин — это
носящий крест на груди, т. е. христианин. Стремление
вернуться к этому укладу жизни и к подлинному значе
нию своего имени ощущается в произведениях
В. Распутина.

« Зарубежная Русь »
Ежемесячный журнал — общественно-лите
ратурный орган русской национальной и
православной мысли.
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— 18 долларов.
Адрес : Russia Abroad Publ., Р.О. Box 19225,
Washington, D.C. 20036, USA
Редактор А.А. Соллогуб

М. О. Микешин

Клеопатра Болотина

М. О. МИКЕШИН

О жизни и личности художника-скульптора
Михаила Осиповича Микешина сложилось много
легенд, как о человеке необъятном и чудесном. Я
приходилась ему двоюродной внучкой и с раннего дет
ства слышала от его сестры, моей родной бабушки,
Анны Осиповны, супруги художника Рокачевского,
истории похожие на сказки, в которых ”дедушка
Миша” был легендарной фигурой.
Михаил Осипович Микешин родился в 1836 году.
По словам бабушки, мальчиком, проявляя большой
талант к рисованию, но и своенравную натуру, он
убежал из дому родного провинциального города
Рославля в Санкт-Петербург, чтобы увидеть Царя. Ему
удалось добраться до столицы и найти Зимний Дворец,
где его поймал царский повар. Мальчик сознался, что
пришел издалека, чтобы увидеть Царя, а пока что он
хочет есть... Насмешил повара, но чем-то и тронул его.
Повар отвел его на царскую кухню, хорошо накормил,
а в благодарность мальчик написал его портрет на
столько хорошо, что повар пообещал доложить о нем
Его Императорскому Величеству.
Была ли это преувеличенная фантазия бабушки?
Однако в Петербурге начал расцветать крупный талант
Михаила Микешина. Перед ним, именно как в сказке,
открывались царские врата.
В 17 лет он уже был воспитанником Академии
Художеств, в 19 ему было поручено давать уроки
членам царской семьи. Одну из его первых картин,
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изображавшую группу конных гренадеров, приобрел
Император Николай I.
Своей деятельностью
и
трудоспособностью
Микешин поражал всех. Он стал директором клуба
художников, редактором и издателем журналов
”Маляр” и ”Пчела”, в которых печатались его рисунки,
шаржи, очерки. Был замечательным иллюстратором,
принимал участие в конкурсах на памятники, получая
первые призы.
Крупные писатели и поэты того времени, включая
Тараса Григорьевича Шевченко, любили его, называли
”монументальный или маститый Миша”. Увы, появи
лись и неизбежные враги, завистники, но нелегко было
сломить сильный и смелый Микешинский дух. Худож
ник стал выступать на всемирных конкурсах, работать
над проектами памятников национальных героев:
короля Педро IV (Португалия), Виктора Эммануила
(Италия), Жанны д’Арк (Франция) и др.
Но нигде так не проявился его гений, как в России
и для России. Сказывалась особенно глубокая любовь к
древнерусской красоте в изображениях боярышень,
великолепных старинных одежд, кокошников, сарафа
нов... Принесла большой успех картина ”Кобзарь, игра
ющий на бандуре”.
Значительнее всего была деятельность Микешина
как автора памятников, сооружаемых по его проектам.
Памятник Богдану Хмельницкому увековечил вос
соединение Украины с Россией. Два величайших памят
ника украшают по сей день Россию: ”Императрица
Екатерина II с ее сподвижниками”, и — ”Тысячелетие
России”, памятник, посвященный тысячелетию суще
ствования Российского государства, самая колоссаль
ная из работ Микешина. Модель этого памятника
была одобрена на конкурсе, однако предлагали по ней

Памятник — "Тысячелетие России”.
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памятника не ставить. Критиковали... После напря
женной работы монумент был открыт в Новгороде в
1862 году.
Во всех этих непревзойденных работах выразилась
заложенная с детства в его душе тяга к монархизму... В
нем самом было нечто величественное — походил на
Петра I.
Дедушка Миша скончался шестидесяти лет в 1896
году от паралича сердца.
На одном из своих портретов он написал:
”Хоть никому не нравится мой лик, но я велик...
велик... велик...”
Модель молодого Микешина, — ему тогда было
всего 23 года, — получила одобрение, первое из пяти
десяти семи представленных на конкурс проектов.
Грандиозный памятник был открыт 8/20 сентября 1862
года.
Памятник ”Тысячелетие России” является самым
значительным произведением в творчестве Микешина.
Здесь получило законченное выражение его художе
ственное дарование, его любовь к отечественной исто
рии — любовь, которой он остался верен всю жизнь.
Наконец, и чисто физический объем работ был тут
чрезвычайно велик. Жителей второй половины XX
столетия, кажется, трудно удивить грандиозностью.
Однако некоторые количественные характеристики
памятника и сегодня не могут не произвести впечатле
ния. Основание его сложено из сердобольского гра
нита, для чего потребовалось доставить в Новгород с
берегов Ладожского озера 6 глыб весом по 35 тонн
каждая. На скульптуру памятника, изготовленную на
Петербургском литейном заводе, ушло 65 тонн бронзы.
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Для того чтобы эта трехсоттонная громадина непоко
лебимо стояла на земле, в основание памятника был
заложен мощный фундамент глубиной в 10 метров (для
сравнения укажем, что вся высота композиции от осно
вания до вершины креста — 15 метров). Мож.ю себе
представить, какой гигантский труд потребовался для
этих работ в то время, когда паровоз еще не пере
ставал удивлять людей!
Верхнюю часть ком
позиции памятника обра
зует
бронзовый
шар,
изображаю щ ий
”д ер
жаву” (его диаметр около
четырех с половиной мет
ров). На нем располо
жена
скульптурная
группа: ангел, держащий
крест, и склоненная пе
ред ним женщина, сим
волизирующая
Россию.
Эти скульптуры выпол
нил непосредственно Микешин. И эти фигуры — в
особенности женщина —
удались
превосходно.
Лицо женщины — то са
мое лицо ”величавой сла
вянки”, о котором писал
Некрасов. Плащ свобод
ными складками льется
вниз, подчеркивая плав
но и спокойно скло
нившуюся фигуру, испол
ненную глубокой внут-
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ренней
сдержанности и сосредоточенности. Пре
красный образ русской женщины, сильной и
самоотверженной, живущей сложным
духовным
миром, — этот образ достойно
венчает
памя
тник России.
По периметру бронзового шара сделана надпись
славянской вязью: ”Свершившемуся тысячелетию
Российского Государства в лето 1862”.
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По нижнему периметру шара расположено шесть
скульптурных групп, каждая из которых символи
зирует один из важнейших периодов истории России.
С южной стороны, в направлении Киева, стоит
Рюрик в остроконечном шлеме с остроконечным
щитом, в звериной шкуре, наброшенной на плечи. На
щите надпись: ”Лета 6370”. (До Петровского времени
летоисчисление в России велось от ”сотворения мира”,
по современному календарю это 862 год, легендарная
дата появления Рюрика в Новгороде.) Характерно,
что Рюрику приданы черты не варяжскбго, а славян
ского воина. В сущности, Микешин отходит здесь от
официальной в ту пору так называемой ”норманнской
теории” (согласно которой русские якобы неспособны к
самостоятельному развитию и наше государство
создано пришельцами — норманнами, варягами). Лицо
Рюрика, его оружие, одежда — все это подчеркнуто
русское, славянское. Перед нами молодой и отважный
русский воин, собравшийся в поход. Взгляд его,
обращенный на просторы Ильменя, прям и смел, черты
лица исполнены мужества и благородства. Кажется, он
только что послал своему противнику гонца с бере
стой, на которой три коротких слова: ”Иду на вы”...
Слова эти летопись вложила в уста киевского князя
Святослава. Пусть так. Но в них выражено нечто
общее, типичное для всех прославленных русских витя
зей: открытая отвага, прямая честь.

К 1000-ЛЕТИЮ КРЕЩ ЕН И Я Р У С И

Г. А. Острог орский

ВЛАДИМИР СВЯТОЙ И ВИЗАНТИЯ
Начало сношений Руси с Византией восходит к се
редине IX в., ко времени царя Михаила III и великого
патриарха Фотия. С тех пор стало проникать на Русь и
христианство, а вместе с христианством в его греческоправославном обличии, внедрялись в русскую жизнь
постепенно и основы византийской культуры. Мало по
малу завязались и торговые отношения с Царьградом.
Постоянный характер эти отношения приобрели с тех
пор, как князь Олег, обосновавшись в Киеве, завладел
путем ”из Варягов в Греки”. Ряд договоров, заключен
ных русскими князьями с византийским правитель
ством (в 907 и 911 гг. при Олеге, в 944 г. при Игоре, в
971 г. при Святославе), обеспечивал правильное раз
витие русско-византийской торговли. Русские торговые
люди все чаще направлялись в Константинополь, рус
ские воины служили в войсках византийского царя, а в
957 г. княгиня Ольга, приняв святое крещение, лично
посетила византийскую столицу: сам император
Константин VII Багрянородный описал торжественный
прием, оказанный русской княгине в Большом
константинопольском дворце.
Но наряду с этим, нередко доходило и до столкно
вений между Русью и Византией. Мирные торговые
сношения перемежались с войнами и нападениями Руси
на византийские пределы. Не менее трех раз русские
войска осаждали Константинополь (в 860, 907 и 941 гг.).
Приходилось Византии воевать и с Олегом, и с Игорем,
и со Святославом. Впрочем, военные столкновения
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завершались новым закреплением торговых отношений
в новых договорах.
Начало сношений Руси с Византией совпало со зна
чительным усилением византийской империи. Отразив
опасность арабского завоевания и преодолев тяжелый
религиозный и духовный кризис времен иконоборче
ства, Византия вступила в период быстрого культур
ного и политического роста.
С особенной силой развивалось могущество
византийской империи начиная со второй половины X
в. Рядом блестящих морских и сухопутных побед над
арабами Никифор Фока (963-969 гг.) далеко раздвинул
границы империи, вернув Византии давно утраченные
области и утвердив свою гегемонию в восточной части
Средиземноморья. Иоанн Цимисхий (969-976 гг.) еще
увеличил и укрепил мощь империи на востоке, а с
другой стороны нанес сокрушительный удар болгар
скому царству: после упорной борьбы он победил и
принудил к миру русского князя Святослава, завла
девшего Болгарией и в течение нескольких лет бывше
го её властелином.
Василию II (976-1025 гг.), современнику св. Влади
м ира, суждено было заверш ить дело своих
предшественников подчинением всего Балканского
полуострова, созданием империи, распростершейся от
Закавказья до Адриатического моря и от Ефрата до
Дуная. Но царствование Василия II, вознесшее
Византию на вершину славы и мощи, началось тяжелой
смутой и длительными междоусобными войнами.
Могущественные представители византийской знати
поднялись против молодого царя, представителя леги
тимной
Македонской
династии.
Малоазиатская
земельная аристократия, которая, несмотря на энер
гичное противодействие центральной власти, успела
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сосредоточить в своих руках огромные богатства,
начала овладевать и политической властью в империи.
Малоазиатскими магнатами были и Никифор Фока и
Иоанн Цимисхий, узурпировавшие царскую власть и
полновластно управлявшие империей, как покровители
молодых порфирородных царей Василия II и Констан
тина VIII. Казалось, македонскую династию ждала
участь старых Меровингов, вытесненных могуществен
ными домоуправителями, или багдадских калифов,
осужденных на декоративную роль под опекой мощ
ных султанов. Этой участи она избежала, благодаря
железной силе и воле к власти царя Василия II и —
благодаря помощи русского князя Владимира.
Молодому царю Василию — к моменту смерти
Иоанна Цимисхия он достиг 18-летнего возраста —
пришлось вступить в жестокую борьбу с вожделениями
малоазиатской аристократии. На смену Иоанна
Цимисхия, как претендент на освободившееся место
царя-регента, явился его родственник и соратник Варда
Склир. Недолго спустя, еще более опасный претендент
появился в лице Варды Фоки, племянника царя Ники
фора, представителя могущественного каппадокий
ского рода Фок. Первоначально помогавший царю в
борьбе против своего давнишнего соперника Варды
Склира, Варда Фока затем вошел в соглашение со
своим тезкой и вскоре возглавил движение, провозгла
сив себя императором. В то же время в Македонии
пылало восстание, из которого на смену старому
болгарскому
царству вырастало новое царство
Самуила. При первом столкновении с царем Самуилом
Василий II, будущий Болгаробойца, потерпел в 986 г.
жестокое поражение. Византийские междоусобные
войны помогли Самуилу завладеть большей частью
Балканского полуострова, а поражения царя на Балка
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нах способствовали успехам претендентов на востоке.
Варда Фока, за которого стояла вся малоазиатская
знать, постепенно завладел всей малоазиатской терри
торией империи и в начале 988 г. подошел к самому
Константинополю. Часть его войск сосредоточилась
около Хрисополя (Скутари), другая около Абидоса.
Положение законного царя было трагическое. Под
угрозой войск узурпатора, окруженный изменой, он
стоял на краю гибели, не находя в своей стране нигде и
ни в ком достаточной опоры. Выручило Василия II то,
что, предвидя надвигающуюся опасность, он заблаго
временно обратился за помощью к киевскому князю
Владимиру и что Владимир на его призыв отозвался. В
самый критический момент, летом 988 г., прибыл в
Византию посланный князем Владимиром шеститысяч
ный отряд варяжских воинов. Эта не очень много
численная, но отличавшаяся высокими боевыми каче
ствами варяжская дружина и спасла положение. Под
предводительством самого царя Василия II она совер
шенно разбила войско узурпатора при Хрисополе, а
затем, 13-го апреля 989 г., одержала решающую победу
в битве при Абидосе, в которой нашел смерть сам
Варда Фока, по-видимому, скончавшийся во время
сражения от разрыва сердца.
Так посланная Владимиром варяжская дружина
спасла Василия II, одного из величайших царей
византийской истории. Благодаря русским варягам
кончилась смута, царившая в Византии почти тринад
цать лет, а Василий II, покончив с врагами внутрен
ними, приступил к борьбе с врагами внешними и в
течение следующих десятилетий поднял Византию до
такого могущества, какого она не знала со времен
Юстиниана. Можно смело сказать, что вмешательство
русских варягов в значительной мере определило

ВЛАДИМИР СВЯТОЙ И ВИЗАНТИЯ

173

дальнейший ход византийской истории, ибо без
поддержки варяжской дружины гибель Василия II была
бы неминуема, великие же победы Византии в начале XI
в. и завоевание Балканского полуострова являются бес
спорно прежде всего личным делом и подвигом
Василия Болгаробойцы.
Исполнив свою миссию, победоносная русская дру
жина осталась в Византии, и в дальнейшем, попол
няемая притоком новых варяжских сил, играла в визан
тийской империи значительную роль. Варяго-русская
дружина стала своего рода личной гвардией византий
ских царей, она охраняла царский дворец в Констан
тинополе, а часто совершала и далекие походы на
службе Византии. Так в конце 30-х и в начале 40-х годов
XI в. она участвовала в походах знаменитого полко
водца Георгия Маниакиса и под его предводитель
ством сражалась в далекой Сицилии. Византийские
войска представляют собой, особенно начиная с сере
дины XI в., пеструю смесь народностей, собирая под
своими знамёнами наёмников со всех концов света.
Наряду с половцами и болгарами, немцами и фран
ками, сарацинами и кавказскими племенами, в визан
тийских
грамотах
того
времени
упоминаются
постоянно, и при том обычно на первом месте, Русь и
варяги или руссо-варяги.
С конца XI в. приток русских варягов в Византию
сменяется притоком норманнов английских, и в XII в.
уже не варяго-русская, а варяго-английская дружина
играет в византийских войсках ту особенную роль,
которую в XI в. играла в них дружина варяго-русская.
Этим завершается любопытный процесс, начало кото
рому положила присылка Владимиром Святым в 988 г.
спасительного для Византии шеститысячного отряда
варяжских дружинников.
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За исключительную помощь, оказанную им Визан
тии, князю Владимиру была обещана и исключитель
ная награда. Царь Василий II обещал выдать за него
свою сестру, порфирородную царевну Анну, — при
условии, что Владимир примет со своим народом
святое крещение. Надо знать взгляды и обычаи
византийцев того времени, чтобы понять, какая огром
ная и прямо-таки небывалая честь оказывалась госу
дарю молодого русского княжества согласием на его
брак с порфирородной византийской царевной.
Император Константин VII Багрянородный (913959 гг.) в своём трактате об управлении государством,
написанном в назидание сыну Роману II, отцу Василия
II и царевны Анны, нарочито завещал своим потомкам
не вступать в брачные узы с представителями варвар
ских народов, а таковыми в представлении византий
цев, наследников древних римлян и греков, являлись все
народы за исключением ромейского, т. е. византий
ского: слово народы в византийском понимании
значило — варварские народы. Свое назидание Кон
стантин VII подкрепляет ссылкой на высший для визан
тийца авторитет, на святого равноапостольного царя
Константина I Великого, который де на алтаре храма
Св. Софии велел начертать запрещение царям ромеев
родниться с чужими, особливо же некрещёными
народами. С презрением и негодованием говорит Кон
стантин Порфирородный о Константине V Копрониме
(741-775 гг.), женившем своего сына Льва IV на хазар
ской принцессе, породнившемся с народом варвар
ским, да еще и не христианским: но на то и был он
нечестивый иконоборец.
Был, однако, и более близкий по времени пример
вступления византийского царствующего дома в
родственную связь с чужеземной династией: сам Роман
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I Лакапин (920-944 гг.), тесть Константина VII, втечение
четверти века полновластно управлявший империей
вместо своего зятя, породнился с болгарами. В 927 г. он
выдал свою внучку Марию, дочь своего старшего сына
и соправителя Христофора за царя Петра болгарского.
Но несмотря на то, что Петр, сын великого Симеона и
внук Бориса, при котором совершилось крещение
болгар, был православный христианин и удостоился от
Византии царского звания, даже этот брак Константин
VII считает несовместимым с честью византийского
царского дома и говорит о нём с нескрываемым
раздражением. Царь Роман Лакапин далеко пре
восходил своего зятя государственным умом и силой
характера, и при его жизни Константину VII, предста
вителю легитимной македонской династии, приходи
лось довольствоваться декоративной ролью младшего
царя-соправителя. Но в одном отношении царь-книжник сознавал своё полное превосходство над своим
тестем: Роман Лакапин был человеком незнатного
происхождения и невысокого образования. И именно
этим обстоятельством объясняет Константин VII то,
что, пренебрегши традициями, Роман Лакапин выдал
свою внучку за болгарского царя. Предвидя, что в ответ
на его рассуждения о недопустимости для представи
телей византийской царской династии вступать в брак с
чужеземцами ему могут указать на брачный союз
Петра болгарского с Марией Лакапин, Константин
замечает не без высокомерия: ”Если кто спросит, как же
государь царь Роман породнился с болгарами и собственну, свою внучку выдал за государя Петра бол
гарского, то на это следует ответить, что государь царь
Роман был простой и необразованный человек, не
принадлежащий к тем, кто с детства воспитан в цар
ских традициях и кто из начала следует обычаям рим

176

Г. А. ОСТРОГОРСКИЙ

ским, не был от царского и благородного рода и
потому часто поступал слишком самонадеянно и само
вольно”. Впрочем, добавляет Константин, ”выданная
(за Петра болгарского) не была дочерью самодержав
ного и законного царя”. Итак, болгарско-византийский
брак 927 г. был ошибкой, допущенной Романом Лакапином по невежеству и неуважению к римским
обычаям. Главное же, этот брак не может считаться
прецедентом для рожденных в порфире представителей
законной македонской династии, ибо внучка узурпа
тора Романа Лакапина, дочь его соправителя Христо
фора, не порфирородная царевна.
С совершенно теми же взглядами столкнулся посол
Оттона
I, Лиутпранд Кремонский, посетивший
Константинополь в 60-х годах X в., при императоре
Никифоре Фоке. Даже Константин Порфирородный
признавал, что германская императорская династия
заслуживает большую честь, чем династии прочих
народов. Но предложение Оттона Великого, желавше
го обручения своего сына Оттона II с дочерью покой
ного императора Романа II, сестрой малолетних в то
время царей Василия II и Константина VIII, встретило
в Византии решительный отказ. От византийских санов
ников, уполномоченных имп. Никифором Фокой вести
переговоры с послом германского императора, Лиут
пранд, к великому своему смущению, услышал такую
отповедь: ”Неслыханная это вещь, чтобы порфиро
родная дочь порфирородного царя смешивалась с
(варварскими) народами”. Лиутпранд протестовал и не
упустил напомнить о Петре болгарском. ”Почему же,
— спросил он, — вы предпочитаете моему господину
славян? Ведь вы сами прекрасно знаете, что дочь
императора Христофора стала женой Петра, короля
болгар”. На это уполномоченные Никифора Фоки
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отвечали по Константину Багрянородному: ”Да, но
Христофор не был порфирородный”!
Лиутпранд Кремонский вернулся к своему
господину ни с чем. Натянутые отношения, существо
вавшие между Оттоном I и Византией, лишь ухудши
лись вследствие бесплодных переговоров, при которых
и сам имп. Никифор Фока и его советники проявляли
крайнее высокомерие и неуступчивость. Иоанн
Цимисхий, более мудрый и осторожный политик,
поспешил
устранить
ненужный
конфликт.
Он
удовлетворил желание германского императора, но
характерно, что удовлетворил он его не вполне. Прин
цесса Феофано, с которой 14-го апреля 972 г. обвен
чался в Риме Оттон II, не была порфирородной царев
ной, которой домогался для своего сына Оттон I. Она
была, как это современной наукой неоспоримо уста
новлено, племянницей самого Цимисхия. Порфиро
родной царевны германский император так и не
дождался.
И вот чести, которой напрасно добивался герман
ский император, удостоился государь молодого рус
ского княжества. Ожидая спасительную помощь из
Киева, византийские императоры, Василий II и его
бездеятельный соправитель Константин VIII, пообе
щали отдать за князя Владимира свою сестру, порфиро
родную царевну Анну. Очень вероятно, что это была та
самая порфирородная царевна, с которой двадцать лет
тому назад, когда она была еще ребенком, желал
обручить своего сына Оттон I1.
I.
Правда, в описании приема княгини Ольги — De caerim. 597
упоминаются дети царей Константина VII и Романа II, и следо
вательно у Романа II уже в 957 г. был по крайней мере один ребенок,
который не может быть отождествлен ни с Василием II, родившимся
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Но разумеется, что византийская царевна не могла
быть выдана за киевского князя до принятия им
христианства. Условие обращения, поставленное Визан
тией Владимиру, должно было, впрочем, совпасть с
собственным его желанием. Русь достигла уже того
уровня политического и культурного развития, на
котором принятие христианства становилось прямой
необходимостью. Помимо мотивов религиозного и
духовного порядка, принятие христианства государ
ством в средние века знаменовало собою вступление
данного государства в семью европейских народов и
приобщение его к европейской культуре. Все европей
ские государства, одни раньше, другие позже Руси,
проделали ту же историческую эволюцию. В опреде
ленный момент исторического развития, достигая
известной политической и культурной зрелости, каждый
европейский народ обращался к христианству, стано
вясь при этом под духовное водительство одного из
двух великих религиозных и культурных центров
христианского средневековья: латинского Рима или
греческого Константинополя. Настал и для Руси этот
великий исторический момент, когда языческий период
её бытия подошел к концу и принятие христианства
в 958 г., ни, тем более, с Константином VIII или Анной. Предполо
жим, что то была дочь, но, так как она нигде больше не упоминается,
следует думать, что она рано умерла. Во всяком случае, Анна — един
ственная дочь Романа II, оставившая след в истории, и уже со времен
Лиутпранда речь идет всегда лишь об одной сестре царей Василия II и
Константина VIII. Анна родилась 13 марта 963 г. (Skylitzes-Kedren. II,
345); следовательно, ей было 26 лет, когда она стала женой
Владимира Святого, и лишь 5 лет, когда Лиутпранд Кремонский
приезжал в Константинополь вести переговоры о помолвке Оттона II
с византийской царевной. Предположению, что и тогда уже речь шла
именно об Анне, не противоречит её возраст, ибо столь ранние обру
чения не были необычны в то время.
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стало как духовной, так и государственно-культурной
необходимостью. Князь Владимир, которого история
недаром увенчала прозванием Святой и Великий, совер
шил это великое историческое дело, приняв крещение и
крестив свой народ. Рассказанные выше события как-бы
дали последний толчок и помогли сделать последний
шаг. Они же укрепили связь Руси с Византией. Но даже
и помимо этих событий и сколь-бы ни были интен
сивны, в частности и при Владимире, сношения
Киевской Руси с Западом, вхождение Руси в орбиту
византийского влияния было уже предопределено всем
предыдущим ходом исторического развития, а в значи
тельной мере и самим географическим положением.
Связь с Византией ознаменовалась и тем, что при
крещении Владимир Святой принял имя византийского
императора Василия, равно как бабка его, Ольга, при
няла имя императрицы Елены, супруги Константина
Порфирородного, а болгарский князь Борис — имя
современного ему византийского императора Михаила.
Восприемником Владимира при святом крещении
считался император Василий II, как восприемником
болгарского князя Бориса считался импер. Михаил III.
Принятие Владимиром христианства из Византии
отразилось и в предании, сохранившем красивую
легенду о том, как послы Владимира, испытывая веру
окрестных народов, высказались в пользу греческого
православия, очарованные благолепием и несравнен
ной красотой богослужения в константинопольской
Св. Софии2.
2.
Но разумеется, что факт принятия Русью христианства из
Византии доказывается вовсе не этой легендой, как думают неко
торые неопытные в русской истории западные исследователи, а теми,
подкрепляемыми и греческими и арабскими источниками — истори
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Оказав византийскому императору спасительную
для него помощь и приняв, по уговору, святое креще
ние, Владимир ожидал из Византии обещанную ему в
жены порфирородную царевну. Но то, что византий
ское правительство пообещало русскому князю под
давлением трагически сложившихся обстоятельств, ка
залось столь необыкновенным и так противоречило
гордым обычаям византийцев, что, по миновению опас
ности, они попытались уклониться от принятого обяза
тельства. Тогда Владимир прибег к силе. Он вторгся в
византийские владения на северном берегу Черного
моря и после жестокой осады завладел, летом 989 г.,
Корсунем. Это подействовало на византийское прави
тельство. Царевна Анна прибыла в сопровождении
греческого духовенства на Русь и стала женой русского
князя. Так добился Владимир Святой небывалой дотоле
чести вступить в брачные узы с порфирородной визан
тийской царевной.
Относительно года крещения Руси в нашей истори
ческой науке наблюдаются большие колебания. В

ческими данными, которые нами выше изложены, как и рядом
дальнейших фактов, касаться которых в этой статье мы не можем.
Попытка доказать, что Владимир и Ольга приняли христианство по
латинскому обряду и находились в церковном подчинении Риму
совершенно лишена основания. Попытки такого рода делались и в
самое недавнее время: ср. N. de Baumgarten, Saint Vladimir et la
conversion de la Russie. Orientalia Christiana XXVII (1932), книгу
которого нельзя признать научно беспристрастной, и М. Jugie, Les
origines de l’Eglise russe, Echos d’Orient 1937, p. 257-270, статья кото
рого основывается главным образом на книге Баумгартена и не
обличает достаточного знакомства с проблемами древне-русской
истории. Гораздо более основательные и объективные суждения на
этот счет читатель найдет в книге покойного немецкого историка
G. Eaehr, Die Anfänge des russischen Reiches (1930), 113.
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пределах от 987 до 990 г. каждый из возможных
четырех годов имеет многочисленных сторонников из
числа самых авторитетных историков. Но из изложен
ного нами хода событий следует, что Владимир принял
христианство, во всяком случае, до похода на Корсунь,
а осада Корсуня (как это с полной очевидностью
установлено В. Г. Васильевским) началась после 13
апреля 989 г. Действительно, естественно полагать, что,
вынуждая византийцев осадой Корсуня к выполнению
принятых обязательств, Владимир со своей стороны
уже исполнил данное им обещание, т. е. принял креще
ние и крестил свой народ. Да и едва ли мог он требо
вать выдачи царевны Анны, оставаясь язычником.
Недаром и Иаков Мних в ”Похвале князю Владимиру”
свидетельствует, что Владимир крестился до похода на
Корсунь, и прямо говорит, что он ”на третье лето
(после крещения) Корсунь город взя”. То есть,
Владимир крестился, по-видимому, непосредственно по
заключению договора с послами византийского
императора.
Из приведенных слов Иакова Мниха многие
ученые заключают, что крещение состоялось в 987 г.
Однако из точных хронологических указаний араб
ского летописца Яхъи Антиохийского следует, что
едва ли византийские послы могли прибыть в Киев
ранее начала 988 г., ибо восстание Варды Фоки,
побудившее императора Василия II обратиться за по
мощью к русскому князю, началось в далекой Каппадо
кии лишь в середине сентября 987 г. С другой стороны,
едва ли византийские послы могли прибыть в Киев и
позже чем в январе-феврале 988 г., т. к. посланная
Владимиром русская дружина, по-видимому, уже летом
988 г. сражалась в Малой Азии. Но надо принять во
внимание, что Иаков Мних считал, по всей вероят
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ности, начало года от 1 марта, и следовательно
предположение, что Владимир крестился в начале 988
г., вполне согласуется со свидетельством Иакова
Мниха (а равно и с указанием ”Чтения о житии Бориса
и Глеба”, которое приводит 6495, т. е. 987 год), ибо
первые два месяца нашего январского 988 г. относятся
еще к концу мартовского 987 года.
Итак, по всем изложенным соображениям мы
имеем основание считать, что Владимир Святой принял
христианство в начале 988 г. и что нынешний наш год
есть действительно 950-й со времени крещения Руси3.
*
*

*

В задания настоящей статьи не входит говорить о
духовном значении крещения Руси. Но и в культурном
и в государственно-политическом отношении принятие
христианства означало для Руси начало новой эры.
Русь перестала быть ”варварским скифским племенем”,
каким
она
раньше
представлялась
культурной
Византии; она стала, в глазах той же Византии,
”христианнейшим народом”. Еще в середине X в.
византийская дипломатия отводила Руси низший
3.
На основании исследований А. А. Шахматова о ”Корсунской
легенде” показание начальной летописи о крещении кн. Владимира
мосле взятия Корсуня можно считать позднейшей легендой. Совер
шенно справедливо А. А. Шахматов не отделяет крещение Влади
мира от крещения киевлян. Действительно, нет оснований отделять,
как это делают некоторые ученые, личное крещение Владимира от
крещения Руси на несколько лет и полагать, что крещение Влади
мира первоначально носило какой-то негласный характер или даже
было только оглашение, как это предполагал Е. Ф. Шмурло в своем,
в остальных отношениях, очень ценном исследовании: ”Когда и где
крестился Владимир Святой?” Прага 1928.
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”ранг” среди независимых народов, ставя ее на одну
ступень с мадьярами и печенегами. Но вот уже за пер
вого христианского государя Руси византийский царь
выдает свою порфирородную сестру, удостаивая его
чести, которой дотоле ни один чужеземный государь не
казался Византии достойным. Пусть эта честь была
оказана нехотя, под давлением обстоятельств, —
несомненно, что никакие обстоятельства не принудили
бы Византию оказать ее русскому князю до крещения,
когда Русь, _наравне с печенегами, считалась диким
скифским народом. В той сложной иерархии госу
дарств, которую представлял собой средневековый мир,
Русь после крещения занимает совершенно новое,
высокое место. Совершенно по-новому, более широ
ким потоком вливаются и глубже проникают в жизнь
христианской Руси блага византийской культуры.
Вечные основы европейской культуры, те античные —
римские и эллинские — начала, хранительницей
которых была Византия, открываются Руси вместе с
воспринятым из Византии христианством. Вместе с
христианством Русь воспринимает из Византии перво
основы богословской и философской мысли, первые
элементы образованности, литературы и искусства,
основные правовые нормы и политические идеалы.
Здесь начало того процесса, который, возвысив Русь,
подготовил её к принятию великого византийского
наследия и, после падения старой империи, поставил
Московское царство во главе православного мира.

ГОВОРЯТ СВИДЕТЕЛИ

КАТАКОМБЫ
НОВО — МУЧЕНИКИ
"В великом лике прославленных на Руси угодников Божих
много было и святителей и преподобных и праведных и юро
дивых. Но мучеников на русской земле было лишь несколько за
все прежнее время. П р есв етл ое м ученическое вои н ств о, кровь
которого явилась семенем христианства по всей вселенной,
прославляемое почти ежедневно земною Церковью, — почти
не существовало в небесной русской Церкви. Настало время
восполнить его ряды. К небольшому числу мучеников и
страстотерпцев, пострадавших в прошлых веках, присоеди
нилось ныне несметное число новых страстотерпцев и муче
ников.
Среди них и венценосный царь со всем своим семейством
и тезоименитый Крестителю Руси — святому князю
Владимиру — первоиерарх её купели и иерархи, и князья, боляры, воины, иереи, монаси, ученые и некнижные, горожане и
селяне, знатные и простолюдины. Всякий возраст, всякое со
словие, всякий край Руси дали новых страстотерпцев. Вся
Русь залилась мученическою кровью, она вся освятилась ею"
(Архиепископ Иоанн /Максимович!).
В начале нашей революции, во время первых гонений на
Церковь, один из этих мучеников, заранее прозревая грядущие
страшные дни, говорил своей пастве так:
"...Радуйтесь тому, что теперь настало время мучени
чества за имя Спасителя Христа... Слушайте вы, слуги Анти
христа... Мы будем править службу Господу Богу в домах и
даже подземельях. Вы произволом захватите нашим анти
минсы. Мы будем без них, с благословения своих епископов,
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совершать литургии. Вы насилием заберете наши священные
сосуды. В домашних сосудах тогда мы совершим страшную
жертву Тела и Крови Господних. Без нея мы не можем жить,
она — наша жизнь, без нея наша смерть. Святая Евхаристия
дает нам радость, неземной восторг и силу жить, бороться и
мужественно, безтрепетно нести страдания.
Гонений и мук от вас мы не боимся. Мы хотим, мы
жаждем их кровавой красоты. Мы не трепещем ваших три
буналов и палачей. Изуродованные наши тела будут прон
зать, словно иглами, вашу совесть (если только есть она в
вас) и будут прокладывать путь победе света над бес
просветною тьмою, христианству над новым язычеством...
Сила христианства, сила Христа Спасителя всемогуща. И
Антихрист будет убит только силою духа Его уст (2 Фес.
2,8)...” (Прот. Н. Депутатов. Прав. Русь).
Так звучали, мужественно и восторженно, слова новомучеников на заре новых жесточайших гонений слуг Антихри
ста в нашей, падшей уже в бездну, России.
О дивное и славное воинство новых страдальцев! Кто смо
жет достойно прославить вас! Воистину, ”блаженна земля,
напившаяся кровьми вашими и свята селения, приишая телеса
ваша”! (Из службы Святым Ново мученикам и Исповедни
кам Российским).

Этой третьей и последней частью напечатанного в № 18,
19 и 20 обзора из жизни катакомбной церкви мы исчерпали все
полученные от глубокочтимого архиепископа Антония Же
невского материалы о страстях и мужестве православной
Церкви в России. Вышеприведенный текст также был получен
от Владыки, которому приносим нашу глубокую благодар
ность за его заботу о журнале.
Редакция
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Нижеследующий материал, полученный из России, печатаем без
каких-либо изменений.

Ред.

И еромонах Игнатий (о. Иоанн). Был рукоположен в

1925 г., служил до 1930 г. в посёлке У глянец Воронеж
ской области. В 1930 г. его арестовали, сидел в лагерях
25 лет до 1955 г. Затем его отправили в Потьменский
инвалидный дом, откуда его забрали родные в У гля
нец. С именем Игнатий в 1955 (1956) г. он принял
монашество. Обслуживал катакомбную церковь в
Воронежской и в других областях. Его присоединил к
своей епархии архиепископ Леонтий Чилийский. Умер
иеромонах Игнатий 18 января 1972 г., ему было тогда
около 84 лет.
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Епископ Читинский и Забайкальский Даниил (Шерстенников). С 1920 но 1926 г. служил в Чите, в 1926-27 гг. —

в Иркутске, где и был арестован. По слухам был осво
божден в 1953 г., жил тайно в Барнауле у одного
полковника.
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И еромонах Александр (в миру Афанасий) из митрофор
ных протоиереев. Родился в 1876 г. в Вологде в семье
священника, у него было 7 братьев — шестеро стали
священниками, один — офицером. Мать была очень
благочестивой женщиной, принимала странников. К
глубокой вере пришёл в Первую мировую войну. Был
полковым священником, имел ранение, получил
золотой крест от Государя. Образование имел духов
ное, университетское и медицинское.
У него было много духовных детей, противостоял
обновленчеству, сергианскому направлению. Был на
гражден митрой и двумя протоиерейскими крестами.
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Одно время в двадцатые годы обслуживал едино
верческие приходы. Везде обличал безбожников. В 1930
г. его арестовали. Пробыл в заключении 3 года. Затем
скрывался, в Новосибирской или Омской области пас
скот, но вскоре обнаружили, что он священник: крестил
в деревне ребёнка, не мог отказать. О нём разнеслась
молва, его стали искать власти. Он оставил на берегу
реки одежду с запиской: ”Надоело жить”, а сам скрыл
ся, перешел на нелегальное положение (в 1935 г.).
Обслуживал катакомбную церковь в разных городах
Сибири, Севера. В конце сороковых годов в Уфе при
нял монашество с именем Александр. Когда он слу
жил, литургия длилась с 12 часов ночи до 4 часов утра.
Умер в Томске 29 августа 1977 г., отслужив
литургию, причастившись.
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И еромонах Виссарион, в схиме Серафим, в миру Иван

Петрович Марков. Родился в г. Касимове Рязанской
области (1894-1979 гг.). До 1917 г. был юнкером, полу
чил педагогическое образование. При советской власти
не учительствовал, работал на каменоломнях на Оке и
Волге. Был крепкий, высокого роста, добрый, весёлый
человек. Имел жену и сына. Сын вступил в партию и
говорил впоследствии, что если бы увидел отца, то убил
бы его.
В 1945 г. был рукоположен в иеромонахи, когда
находился на нелегальном положении, архиепископом
Николаем (в миру — Владимир Иванович МуравьёвУральский). Арестован в 1950 г., его приговорили к 10
годам лагерей. Он отсидел 6 лет в Потьменских лаге
рях. После освобождения продолжал своё пастырское
служение. Обслуживал общины катакомбной церкви в
Москве, Караганде, Кирове, Тамбове, Мордовии,
Волгоградской, Воронежской, Горьковской, Владимир
ской областях. Исповедывал, причащал, морально под
держивал людей, помогал бедным. Очень любил
молодежь. Своих духовных чад наставлял, чтобы они
не вступали ни в комсомол, ни в партию, ни в другие
советские организации, не ходили голосовать на
выборы, не венчал и не причащал комсомольцев и
партийных.
Умер в День Святой Пасхи сразу после утрени. На
его похороны приехали духовные чада из разных
городов и сёл. Похоронен на Петропавловском город
ском кладбище в Тамбове.
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Иеромонах Амвросий, в схиме Онувий. До 1917 г.
служил в русской армии, был полковником. В 20-е годы
его рукоположил епископ Максим (Жиленко). Как
священник направления Патриарха Тихона был аресто
ван. Провел в лагерях 20 лет. После освобождения
обслуживал катакомбную церковь главным образом в
Воронеже и Воронежской области. После о. Иллариона
был там руководителем группы священников. Умер в
1964 (1965) г.
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Иеромонах Назарий, в схиме Никодим. Монах КиевоПечерской лавры Голосиевской пустыни. Поступил в
монастырь в юношестве и был там до его закрытия в
1926 г. После этого поселился у себя на родине в Сум
ской области. Обслуживал катакомбную церковь Сум
ской, Харьковской и других областей. Его арестовы
вали, сидел в лагерех, затем скрывался, служил по но
чам. Слыл старцем, к его слову прислушивались. Ни в ка
ких раскольничьих группах не участвовал, но одно вре
мя был связан с архиепископом Анатолием Глынским, он
постригал его в схиму. Умер 13 февраля 1975 г. в воз
расте около 85 лет.
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Иеромонах Сим (1890-1965 гг.). Был сослан на вечное
поселение в Тогутин Новосибирской области. Был
аскет, имел множество духовных чад, вел активную
переписку с ними, уча главным образом аскетике и
внутреннему деланию. Отвергал брак, доказывая, что в
такое время браки не нужны.

НЕ МУЧЕНИКИ-ЛИ?
В передаче новостей американским телевизионным
агентством Эй-Би-Си был показан расстрел двух солдат
советских оккупационных войск, захваченных в плен
афганскими партизанами.
За месяц-два до этого, по другому каналу, этих же
самых пленных демонстрировали зрителям Америки с
пояснением, что они будут казнены, так как не пошли
на условие спасти свою жизнь ценою перехода в маго
метанство.
Под открытым небом, среди стражи, можво было
видеть двух парней лет двадцати — одного блондина с
типично великорусской фамилией, другого смуглого
южанина, по фамилии судя — с Волыни или Галиции.
Оба — в полном спокойствии, при явственном созна
нии своей обреченности. Их обоюдная решимость
являла собой символический пример национальной
стойкости — верности и воли представителей двух
ветвей единого народа.
И вот расстрел. Запросто, без всяких приготовле
ний, из близи, тремя афганцами. Сперва один, потом
поодаль другой, падают сраженные пулями. А за этим
пристрелили, И еще встряска уже лежачих тел.
Смотришь, сознавая, что это уже в прошлом, и все
равно сердце пронизывается жгучей болью точно у
непосредственного свидетеля.
Не зная их имен (лишь фамилии названы были), не
можешь, как подобает, помянуть в молитве рабов
Божьих. А в мыслях: да ведь мученики они! Только
Полностью перепечатываем из газеты ”Наша страна” № 1683.
Ред.

НЕ МУЧЕНИКИ-ЛИ?
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стоит вдуматься в глубину подвига и тогда неотъем
лемый ореол, в котором они предстали перед Богом —
очевиден. Ведь отказ то требовали у них не от комму
низма. Так, в конечном итоге, — не русские ли это
солдаты?
Как ни богата наша история примерами подоб
ного геройства, однако все-же не уложить их в общее
правило. Были на Руси, наряду с проявлением вели
чины духа, и примеры обратного порядка. Галицкий
князь Даниил принял католичество и получил в
воздаяние титул короля от римского Папы. А в
Ярославле, во времена татарского ига, некий инок
Зосима стал отступником — перешел в магометанство,
за что потом и был растерзан.
Эй-Би-Си предоставило нам возможность позна
комиться с подвигом, в наши времена всеобщего
приспособленчества, особенно назидательным. Ко всему
надлежит добавить, что по иным сообщениям другим и
того хуже пришлось — смерть приходила через жесто
кие мучительства, которым подвергали захваченных.
Здесь уместно вспомнить, что Церковь наша при
числяет мучеников, пострадавших за веру Христову, к
Святым. Особенно яркий пример тому — прославление
40 воинов из Кесарии, бывших в составе римских войск.
При гонении, эти мученики отказались отречься от
Христа, за что были преданы умерщвлению;
произошло это в 320 году. Церковь вспоминает поимен
но всех 40 святых. В тропаре им посвященном поется:
”Страстоносцы всечестнии, воины Христовы... слава
давшему вам крепость...”
Кто как не Господь Бог дал крепость и этим двум
героям, погибшим в плену; ”положите душу свою”, но
не отречься от веры.

В. Ю. Сербин (Канада)

Геннадий Айги

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРЕДЛАГАЕМОЙ
БАЛЛАДЕ

Эта баллада написана в 1953-1954 годах зеком
одного из воркутинских лагерей.
Солдат Александр Дворядкин (1926 г. рождения)
был осужден на 25 лет исправительно-трудовых лагерей
за ”измену родине” — за бегство из гауптвахты.
А.
Дворядкин, подружившись в лагере с Констан
тином Богатыревым, стал большим почитателем
поэзии Бориса Пастернака, изредка сочинял и сам.
Перед нами — одно из немногих его стихотворений.
Я воспринимаю болъ этой ”Баллады” без ”крити
цизма” профессионального литератора. Эта боль, на
мой взгляд, выражена в ”Балладе” с простотой и
неопровержимой силой тех произведений, которые не
хочется определять ”литературно”, с уважением пере
живая еще одно свидетельство еще одной трагической
судьбы (убеждающее нас, однако, безыскусной подлин
ностью слова).
А боль за ”художника”, о котором говорится в
стихотворении... Двадцать лет назад мне довелось
увидеть три рисунка художника-зека, выполненных на
четвертушках листка школьной тетради цветными
карандашами. Впечатление от них было как от насто
ящих картин — импрессионистических пейзажей; все
это было достигнуто несколькими карандашами, спо
собом ”неопределимым” (если исходить из понятий
”обычных условий”).

БАЛЛАДА О ХУДОЖНИКЕ
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”Баллада” Александра Дворядкина напомнила мне
и давнюю мою боль от этих ”картин”-четвертушек.
(Надеюсь, они сохранились у московского художникаколлекционера К. П., показавшего мне когда-то эти
миниатюрные пейзажи).

Александр Дворядкин
БАЛЛАДА О ХУ ДО Ж Н И КЕ
К. Богатыреву

На страницах обычной сказки
Жил когда-то один художник.
Доброты дорогие краски
Разводил он в пургу и в дождик.
Но за то, что фальшивым цветом
Никогда не раскрасил лести,
В наказанье зимой и летом
Мерил горе со всеми вместе.
На пропитанном ложью ”деле”
Рисовал золотую совесть.
Днем и ночью за ним глядели
Заключенные в бденье совы.
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Рисовал на тоске-чужбине
Голубые мечты-рассветы.
За труды его больно били
И молва, и колючий ветер.
А взамен настроений алых,
Разноцветную слушал ругань.
Только подлость — и даже малую —
Не прощал никогда и другу.
Но однажды порой вечерней
Засекреченные кретины
Зачеркнули зловещей чернью
Недописанные картины.
Со страниц необычной сказки
Уходил по цветам художник.
Покрывая печалью краски,
Тихо падал горячий дождик.
И не нужно вражде залетной
Разукрашивать память болью.
Дорогие свои полотна
Он писал на сердцах любовью.
1953-1954
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Сколько ликов святых позабыла олифа —
Непрославленных стертых безвестных имен...
Каждый станет частицей народного мифа
И в синодики Господом будет внесён.
Миллионы детей родила Ты на муки, —
Мать ли, мачеха ль наша, родная земля!
И пожалуй сплетут неразумные внуки
Твое славное имя со днем Октября?
Всё ведь в том лишь — кто водит гусиные перья
По листам наших ”повестей временных лет”,
И сумеешь ли, Мать, опозоривший след
Выжечь с белого тела, восстав от безверья?
А сумеешь — растянем с Тобою холсты
От германских границ до холмов Жигулёвых!
Отовсюду тогда созовешь, скличешь Ты
Москвичей, палешан да Андреев Рублевых.
Коль сумеешь — воздвигнем мы доски до неба,
Станем краски с молитвою мы растирать,
Лишь бы Бог умудрил Всемогущий нас — где бы
Обрести богомазов безгрешную рать.
Тех, кто б смог голубиной душой угадать
Лики всем, что уснули, растративши силы,
На лагпунктах далеких, где снежная гладь
Белым саваном братские кроет могилы.
♦Публикация Ольги Анстей.
Это стихотворение было получено мною из-за железного зана
веса лет 10 тому назад.
О. А.

СТИХИ
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Вагонетка. Обмерзшие пальцы. Зима.
Баланда — не похуже ль собачьего корма?
Беломор и Норильск, Магадан, Колыма,
И куда ни подайся — всё норма да норма...
Их напишут. Ах, сколько их всё ж донесло
Белизну своих душ до преддверия рая!
Сколько их поминало Тебя, умирая,
Сколько скрюченных пальцев крестило чело!

Их напишут тогда не в скуфьях и не в схиме,
А в отрепьях и в ватниках — со спинным номерком,
И со слезной молитвой и свечой перед ними
Будут русские люди валиться ничком.
И я верю и вижу: за смертные муки
Над безбрежным простором несчётных голов —
Матерь Божья протянет печальные руки
И прострёт над народом Пречестной Свой Покров.
(Без подписи)

КНИГИ ЗА РУБЕЖОМ

О РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В
АНГЛИЙСКОЙ ПРЕССЕ
В последнее время стойкость русской православ
ной церкви под властью коммунистов и огромное
значение её в русской культуре привлекает особое внима
ние иностранных исследователей России. Одним из
примеров этого явления может послужить статья
Майкла Биньона, названная ”Спасая Душу России”, о
1000-летней традиции русской православной церкви, в
английском ”Sunday Times Magazine” от 5 декабря 1982
года.*
Интерес к этой теме объясняется тем, что в рус
ской православной церкви в 1988 году будет знаме
нательный
юбилей:
1000-летие крещения
Руси.
Упоминанием об этом автор начинает свою статью и
заканчивает её, отмечая, что Патриарх Пимен гото
вится торжественно отметить этот юбилей в надежде,
что весь христианский мир примет участие в этих
торжествах.
Но не эта часть статьи привлекает главный инте
рес русского православного читателя. Радуешься, читая
её, тому, что наконец отдается должное по достоинству
русской православной церкви и дается правильная
*Обзор его книги ”Русская Православная Церковь в России”,
вышедшей в издательстве ”Thames and Hudson”.
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оценка участия её в развитии русского государства и
культуры. С оттенком истинного уважения и неко
торого удивления пишется о долготерпении православ
ного духовенства и мирян. Удивляется автор тому, что
православная церковь, несмотря на лютые гонения, не
исчезла, а наоборот все укрепляется. Удивительно чи
тать в западной прессе такие слова о русской право
славной церкви:
Огромное значение Церкви в русской истории признается все больше
и больше... (особенно ученые Т. Л . ------ Р.)... обращаются к церкви в
поисках корней своего прошлого и просто тяготея к вере в Бога.
(Стр. 49. Перевод. Т. Л. — Р.).

К сожалению, очень интересная, по-видимому,
книга, снабженная множеством прекрасных иллюстра
ций, производит впечатление некоторого рода рекла
мы, рисующей современную жизнь русской православ
ной Церкви в Советском Союзе благоденствующей, в
то время как она является гонимой.
Т. Лопухина-Родзянко
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ИЕРОМОНАХ СЕРАФИМ АМЕРИКАНСКИЙ МИССИОНЕР
Второго сентября 1982-го года после короткой, но
тяжелой болезни отошел ко Господу православный
американец-миссионер, иеромонах Серафим.
О. Серафим, в мире Eugene Rose, прошел корот
кий, но чрезвычайно интенсивный жизненный путь..
Рожденный в 1934 году, он воспитывался в типичной
калифорнийской
протестантской
семье.
Окончив
Помона Колледж, Евгений поступил в Берклейское
отделение Калифорнийского Университета, где получил
звание Магистра по китайской литературе мандарин
ского наречия. В поисках истины, Евгений изучил также
восточные философии и религии, что привело его к при
нятию буддизма. Будучи целостным человеком, Евге
ний посвятил себя исполнению его жизненных правил.
Кроме того он приобрел всестороннее образование,
стал знатоком Шекспира, английской и американской
литературы и театра. В университете он был оставлен в
аспирантуре как кандидат на профессорскую кафедру.
Открывшаяся перед Евгением блестящая академи
ческая карьера была прервана неожиданным глубоким
духовным кризисом. Через опыт и знание он увидел
черную пустоту буддизма и других религиозных фило
софий Востока. А в академической среде он разоча
ровался, видя систематическое духовное и физическое
развращение молодежи, в чем калифорнийские учебные
заведения были в те годы далеко впереди других кол
леджей и университетов. В состоянии потерянности,
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Евгений взмолился перед
случайно замеченным им в
книжном
магазине,
на
обложке книги, образом
Пресвятой Богородицы с
Младенцем-Христом:
”Если у Тебя Истина,
укажи мне путь, чтобы
оставш иеся дни моей
жизни были прожиты со
смыслом!”
Вскоре после этого
Евгений познакомился с
выпускником Свято-Тро
ицкой семинарии в
Д ж орданвилле
Глебом
Подмошенским, делавшим
во многих городах иллю
стрированные доклады о
православии и о Русской
Церкви Зарубежом. Потря
с е нный у с л ы ш а н н ы м ,
Евгений, под духовным
руководством
Гле б а
принял православную веру
и, изучив в короткое время
русский и церковно-славян
ский языки, весь отдался
на служение Христу. Участвуя в каждодневных бого
служениях как чтец-псаломщик в Сан-Францисском
Скорбященском соборе, Евгений занялся изучением
свято-отеческих трудов и, при своих блестящих способ
ностях, глубоко проникся свято-отеческим восприя
тием православной веры.

ИЕРОМОНАХ СЕРАФИМ
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С благословения приснопамятного Архиепископа
Иоанна (Шанхайского), Глеб и Евгений, к тому вре
мени оставивший университет, посвятили себя пропо
веди православия среди коренных американцев, не
забывая при этом и нужды русской церкви. Открыв
рядом со Скорбященским собором миссионерский
книжный киоск, в котором они сначала и жили, Глеб и
Евгений стали издавать миссионерский журнал
”Orthodox Word”, и переиздавать дореволюционные
книги о русских подвижниках и старцах. Затем, приняв
монашество с именами Герман и Серафим, они осно
вали в калифорнийских горах, около местечка Пла
тина, Свято-Германовский монастырь, ставший в
короткое время одним из основных православных
миссионерских центров для всех стран, в которых
говорят по-английски.
Примитивные деревянные
домики, сколоченные руками самих насельников, стоя
щие между сосен на вершине горы с чудным круго
зором, деревянная церквушечка, уютная и намоленная,
но пронизывающе холодная зимой, стали для них рус
ским севером, той Северной Фиваидой, о которой
много писал о. Серафим, откуда прибыл в Америку
святой старец, Герман Аляскинский.
Но и в этой примитивной жизни о. Серафим спа
сался от ”многолюдия” в им же самим выстроенной
хибарке, размером 6 на 10 футов (2 на 3 1/2 метра),
расположенной в дальнем уголке монастырской земли.
Здесь, в полном уединении, он проводил иногда по
несколько недель подряд, переводил труды православ
ных авторов разных стран и периодов, редактировал
”Orthodox Word”, помогал редактировать миссионер
скую газету ”Orthodox America”, писал статьи и книги и
вел переписку со многими, интересовавшимися право
славием, и со своими духовными детьми. Из под пера
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о. Серафима вышли вдохновенные переводы на англий
ский язык служб преп. Герману Аляскинскому,
св. Блаж. Ксении Петербургской, св. Новомученикам
Российским. Кроме того о. Серафим написал службу
св. Паисию Величковскому, переведенную теперь на
церковно-славянский, и акафист Владыке Иоанну, кото
рых он особенно почитал. О. Серафим перевел на
английский язык труды Владыки Иоанна о православ
ном почитании Пресвятой Богородицы, Владыки
Андрея (Рокландского) о восстановлении православ
ного образа жизни, Вл. Аверкия (Сиракузско-Троицко
го) ”Апокалипсис Св. Иоанна”, о. Михаила Помазанского ”Догматическое Богословие”, ”Патрологию”
И. Концевича, духовные наставления преп. Серафима
Саровского, труд св. Симеона Нового Богослова о
грехе Адама, жития православных святых Галлии —
теперешней Франции, жития Блаженной Анастасии и
Марии Олонецкой, жития подвижников северной Руси
— Северной Фиваиды, и много других, напечатанных
большей частью без указания его участия.
При всем своем стремлении к уединению и созер
цанию, о. Серафим не прекращал общения с окружа
ющим миром. Несколько раз в году он делал доклады
о православии в колледжах, в православных и инославных приходах, на Свято-Германовских съездах
молодежи и в других местах.
Первым посмертно опубликованным и самым
большим трудом о. Серафима (650 стр. убористого
шрифта), является книга ”Russia’s Catacomb Saints”,
состоящая из перевода одноименной книги Ивана
Андреева (проф. И. М. Андреевского), дополненной
материалами и документами из многих других источ
ников, включая самиздат. Этот первый фундаменталь
ный труд о святых Новомучениках Российских на
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английском языке отражает мировоззрение о. Сера
фима и его сомолитвенников, глубоко переживающих
трагедию России, но верящих в её духовное возрожде
ние. Одним из признаков грядущего возрождения Руси
Православной и несения ею в мир Света Христова
подвигом исповедничества является сам СвятоГермановский монастырь, основанный о.о. Германом и
Серафимом, и его миссионерская проповедь.
После короткой, но тяжелой болезни (перитонит),
сопровождавш ейся
несколькими
операциями,
о. Серафим, соборовавшись и причастившись Св. Таин,
был взят от нас на сорок восьмом году его жизни.
Отпевание о. Серафима в Свято-Германовском мона
стыре, совершавшееся Архиепископом Антонием
Западно-Американским и Сан-Францисским и Еписко
пом Нектарием Сеаттлийским в сослужении игумена
Германа и русского, американского и греческого
духовенства, съехавшихся из разных частей Соединен
ных Штатов, носило характер православного празд
ника: провожали в вечную жизнь первого природного
американца-подвижника, аскета и миссионера, плод
проповеди Русской Православной Церкви на Американ
ском континенте.
Вечная ему память.

о

право славно й русской

ЖЕНЩИНЕ
Она принадлежала к тому поколению русских
людей в эмиграции, которые родились еще в дорево
люционной России и в детском возрасте были выве
зены за границу. Это не значит, что с уходом людей
этого поколения кончается идейно-этническое бытие
русских в изгнании. У нас есть основания утверждать
противоположное. Их дети и, пожалуй, особенно внуки,
умаляясь в численности, возрастают в крепости православно-русского закала. Однако дети и внуки, будь они
лучше или хуже, они не то же, что их отцы и деды,
матери и бабушки... У каждого поколения своё лицо.
Алла Алексеевна Бехтеева родилась 15 июня 1909
года в Харькове. Её отец был вице-губернатором
Полтавской губернии. Мать, урожденная Кованько,
была убита революционерами на глазах своей девяти
летней дочери в то время, как отец находился на
фронте... Так началась сознательная жизнь Аллы
Алексеевны, скончавшейся 21 августа 1982 года в
Париже.
Эвакуированная в Югославию, она там окончила
русский институт и вышла замуж за Г. А. Семенова.
Волной событий, связанных со Второй мировой войной,
они были выброшены в Германию (Мюнхен). Нахо
дясь в тех исключительно трудных условиях, в кото
рых тогда находились все русские беженцы, она, найдя
больную и немощную старушку, начальницу своего
института, вдову генерала Духонина, берет ее в свой
дом. Делится с ней последней коркой хлеба и, по ее кон
чине, предает ее христианскому погребению. А ведь в
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это самое время у супругов Семеновых было двое соб
ственных маленьких детей и никаких средств к суще
ствованию. Этот поступок не случайный, он характе
рен для покойной Аллы Алексеевны, человека исключи
тельной доброты и самопожертвования.
Вся ее жизнь — это служение. Она нянчит и воспи
тывает внуков (дети сына, дьякона Николая, само
отверженного церковно-общественного работника в
Париже), работает в братстве ”Православное Дело”,
посылает посылки семьям заключенных, заботится о
распространении журнала ”Русское Возрождение”,
издаваемого к 1000-летию крещения Руси. Последним
её делом были недавно начатые передачи православ
ных богослужений в Россию. Последние дни перед
своей скоропостижной кончиной она трепетно труди-
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лась над составлением статьи для радио в Россию о
Пресвятой Богородице.
Когда наступил, столь неожиданный, ее час (она
умерла от инфаркта, никогда ранее не болея сердцем),
ее последние слова были: ”Господи, если это моя кон
чина, прости меня. Пресвятая Богородице, помоги!”
Так закончился земной путь этой незаурядной рус
ской женщины, всем существом своим отдававшей все,
что могла отдать, служению Богу, ближнему и горячо
любимому отечеству.
Дай Бог каждому русскому человеку такую
осмысленную жизнь и праведную кончину.
Мы закончим выдержкой из письма ее родствен
ника, протоиерея о. Димитрия Хвостова из Брюсселя:
”В лице Аллы Алексеевны наша семья потеряла
много. Через ее отца Алексея Сергеевича Алла Алексе
евна приходилась мне двоюродной племянницей и была
другом нашего раннего детства, когда ее отец жил в
Ельце, будучи предводителем дворянства.
Все трудности жизни опа переносила мужественно с
твердой верой, что Господь поможет одолеть послан
ные ей испытания. Всегда радушная и по-русски широко
гостеприимная, она принимала всех с любовью,
предоставляя даже кров и стол каждому нужда
ющемуся. Будучи высокообразованной, знающей очень
много иностранных языков, она своими советами оказы
вала помощь многим, обращавшимся к ней.
Наше семейное горе, думаю, многие, знавшие ее,
разделят с нами и многие помянут ее в молитвах перед
Престолом Божиим, как и она, верим, поминает и
молится за тех, кого сама любила и знала при жизни”.
А. К.
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.............................................................
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............................................... 1980 (III), № 11, стр. 146
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№ 3, стр. 100
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(I), № 5, стр. 7
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Обращение ...................................... 1979 (III—IV), № 7 —8, стр. 19
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рождения ......................................................... 1980 (I), № 9, стр. 50
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1982 (I), № 17, стр. 5
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КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
”ПУТЬ ЖИЗНИ”
Книгоиздательство ПУТЬ ЖИЗНИ было
основано в 1935 году, незадолго до второй
мировой войны, в Европе, у стен древнего
Псково-Печерского монастыря. В то время
это была Эстония.
Своей задачей Издательство ставило:
говорить о высоких вещах на доступном ши
рокому читателю языке.
В 1970 году, в США, Издательства было
возобновлено.
СОДЕЙСТВУЙТЕ ПЕЧАТНОМУ
ПРАВОСЛАВНОМУ
РУССКОМУ СЛОВУ!
СПОСОБСТВУЙТЕ ТОМУ, ЧТОБЫ ЭТИ
КНИГИ ПОПАДАЛИ В РУКИ РУССКИХ
ЛЮДЕЙ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ!
Издательство не преследует коммер
ческих целей и заинтересовано в продаже
лишь такого количества книг, которого до
статочно для покрытия расходов по изда
нию. Остальную часть книг мы отдаем для
бесплатной передачи людям в России.
Мы абсолютно независимы, как в мо
ральном, так и в материальном смысле и ра
ботаем ради славы Православия и русской
культуры, во благо духовного обновления
русских людей.
Чеки адресовать:
St. Seraphim Foundation, Inc.
322 W 108 St. New York, N.Y. 10025. U.S.A.

НАШИ ИЗДАНИЯ
1.

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ.
В. Н. ИЛЬИН. 206 стр....................................долл. 6.00

2. ИЗБРАННОЕ.
Борис ЗАЙЦЕВ. 252 стр........................................

6.00

3. РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ (Сборник статей)
Е. Е. КЛИМОВ. 263 стр. Иллюстрации ............

8.00

4. ЛЕТО ГОСПОДНЕ
Ив. ШМЕЛЕВ. 529 стр...............................................12.00
5. ОБЛИК ГЕНЕРАЛА А. А. ВЛАСОВА
(Записки военного священника).
Прот. Александр КИСЕЛЕВ. 200 стр. Фотографии.
Второе дополненное издание .................................. 9.00
6. ВОСПОМИНАНИЯ.
М. В. ДОБУЖИНСКИЙ. 400 стр. Иллюстрации. 10.00
7. ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ
МАТЕРИ В
РУССКОЙ ИСТОРИИ.
Прот. Александр КИСЕЛЕВ.
(Издание Комитета русской молодежи). 144 стр.
Многочисленные изображения икон Богородицы в
красках............................................................................... 12.00
8. А К А Ф И С Т
ПРЕПОДОБНОМ У
СЕРАФИМУ
САРОВСКОМУ.
Приложение:
1. Библиографические и биографические мате
риалы.
2. Ноты.
3. Богослужебные тексты из всенощного бдения
3.00
9. О ПОДВИГЕ ОБЩЕНИЯ
Архиепископ Сергий ПРАЖСКИЙ
(беседы) ..................................................................

3.00

10. ...ПАМЯТЬ ИХ В РОД И РОД.
(То, что надо знать, сохранить, донести).
Прот. Александр КИСЕЛЕВ.
Твердый переплет, редкие фотографии, 112 стр.
...............................................................................................

8.00

РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
Независимый русский православный
национальный журнал
П од п и ск а на ж урнал в СШ А и К ан ад е на 1 год:
1. С пересы лкой п р остой почтой

— 24 ам . д о л л .

2. С пересы лкой в озд уш н ой почтой — 39 ам . д о л л .
Ц ен а о т д е л ь н о г о н ом ер а в розни чной п р од аж е — 7 ам . д о л л .
Ж ел а ю щ и х

сод ей ствов ать

бесп л атн ой

передаче ж урнала в

С оветск и й С о ю з п р оси м увеличить п од п и сн ую плату насколь
ко кто м ож ет .
П р о сь б а чеки выписывать на: ” 1000 A nniversary C om m ittee”
П о д п и сн у ю плату сл ед ует посылать:
” 1000 A nniversary C om m ittee”
322 W est 108 St.
N ew Y ork, N .Y . 10025
В Е вропе, К ан аде и А встрали и — у наш их представителей.

Ж ел а ю подпи саться на ”Р усск ое В о зр о ж д е н и е ”
на 198... г.
Ф а м и л и я :...................................................................................................
И м я и о т ч е с т в о : ...................................................................................
А дрес:

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

С пересы лкой обы кновенной почтой
возд уш н ой почтой
д о б а в л я ю п оддерж к у
П одп ись:
Д ата:

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

...................................................................
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31

Митрополит Анастасий: И збр ан и е и поставление
святейш его патриарха Т и хон а

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

56

Свящ. Николай Артемов: П росл авлен и е преп. П аисия
Велич ковского (Г ер м ан и я)

В.
A.
3.
Т.

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

95

Н. Тростников: У вольнен ие (М оск ва) ................................ 103
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