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РУССКОЕ В О ЗР О Ж Д Е Н И Е »
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 нятт*м
историческом будущем.
Мы исповедуем Православную Церковь не только как
благодатный организм нашего спасения, но и как твор
ческую силу нашей истории.
Журнал посвящается достижению великого русского
церковно-земского примирения и согласия в России, в
русской жизни и мысли.
Основываясь на православном и национальном само
сознании, журнал будет бороться с клеветой, столь часто
возводящейся на русскую нацию, на ее духовные устои,
историю, культурные и государственные традиции.
Всё, что духовно созвучно вышесказанному, что отра
жает процессы происходящего у нас на родине возрож
дения, — литература, философия, история, проблемы
государственной жизни или вопросы веры и Церкви, во
просы национального бытия и всё, что с ними связано и
из них вытекает, входит в круг интереса журнала.
Журнал будет освещать проблемы современного Запа
да в свете русского исторического опыта. Он будет блю
сти чистоту русского языка, как в моральном, так и в
литературном смысле.
Мы — дети одной Церкви и сыны одного Отечества.
Пограничные кордоны и тяжелая рука власти могут ме
шать, но не могут воспрепятствовать нашему общему
делу, нашей единой любви, нашему братству.
С верой в правоту дела и надеждой на помощь Божию,
мы приступили к изданию журнала, долженствующего
отражать и осмыслять в канун тысячелетия крещения
наше РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ.

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
сою з казаков Дона, Кубани и Терека — Гарнизон 297 им. ген.
Турчинова — Западно-Американская и Сан-Францисская
Епархия — Кадетское Объединение — Комитет защиты го
нимых православных христиан — Комитет объединенных
русских организаций в Лос-Анжелесе — Конгресс русских
американцев — Национальная Организация Витязей — На
циональная Организация русских разведчиков (НОРР) —
Организация Российских юных разведчиков — Западно-Аме
риканский отдел ОРЮ Р/НОРС — Общество «Отрада» —
Обще-Монархическое Объединение в Монреале — Общество
«Икона» в Париже — Православное Братство во имя всех
Святых Земли Российской — «Православное дело» — Русско
американское просветительное общество в Детройте — Рос
сийский Имперский Союз-Орден — Русский центр в СанФранциско — Св. Серафимовский Фонд — Св. Троицкий Мо
настырь — Северо-американский отдел Русского Общевоин
ского Союза — Ставропигильный Св. Троицкий Монастырь
(Джорданвиль) — Союз русских инженеров — Союз офице
ров Русского Экспедиционного Корпуса — Союз ревнителей
памяти Императора Николая II — Российское национальное
объединение в Германии — Братство Святого Креста в Ав
стралии — Общество Галлиполийцев в Лос-Анжелесе — Об
щество друзей скита на военном кладбище в Мурмелоне,
Франция — Православный русский очаг в Аргентине — Фонд
Блаженной Ксении Петербургской, США — Фонд Царя-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.
Printed in U.S.A. by Computoprint Corporation
335 Clifton Avenue
Clifton, New Jersey 07011
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Каждому благонамеренному журналу желательна
как критика, так и те пожелания, которыми читатель
делится с редакцией. Однако это не значит, что всякий
совет и любое порицание должно быть принято и отра
жено в направлении журнала.
Нам не раз приходилось слышать, что журнал наш
слишком миролюбивый, что в нем не чувствуются те
зубы, без которых в наше время, мол, себе дорогу не
пробьешь. ”Противника нужно бить, а читая ваш
журнал, я не понимаю, кто же ваш противник”.
Журнал не случайно назван возрождением и при
этом возрождением русским.
Почему возрождение нам необходимо при всех
поворотах истории, при всех политических ситуациях?
Почему военная мощь нашей страны, могущая креп
нуть и при большевиках, не может спасти народ от
гибели? Потому что, как это хорошо определено у
Даля, — ”Возрождение человека совершается покоре
нием чувственности и преобладанием духа”. Правиль
ное по отношению к одному человеку, в данном случае
приложимо и к целому народу.
Если история наша — это вереница верности и
измен Правде, то возрождение заключается в умно
жении первого и уменьшении второго. Первейшим
делом ”Русского Возрождения” является выявление
этой Правды, раскрытие Ее как в великих, так и в
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малых делах — примерах, начиная от истоков нашего
бытия и до наших дней. Правда привлекательна, ее
пример вдохновляет... Так из лихого гусара А. И.Хомя
кова вырастает один из глубочайших выразителей
православия... так в молодые годы самоуверенный
западник И. В. Киреевский становится строителем
православного мышления, и на могиле его читаем
надпись: ”Премудрость возлюбих и поисках от юности
моей. Увидев же, яко инако не обрящу, приидох ко
Господу”.
”Русская интеллигенция протоптала дорожку к
старческим келиям”*, ибо в Оптиной пустыни не по разу
побывали, и в своем творчестве отразили впитанное
там ”единое на потребу” осмысление жизни, и Гоголь, и
Достоевский, и Леонтьев и многие другие. От этих
чистых источников — не только от Оптиной, но и от
других монастырей, и от соответствующих книг,
встреч, озарений, горестей жизни, нажитого опыта — во
все времена и при всех обстоятельствах духовно пита
лась Россия, от самого просвещенного своего слоя до
народа ”от сохи”. ”К этой-то именно духовной связи,
может быть, и относится пророчество Ф. М. Достоев
ского, что из иноческой кельи придет спасение
России”*.
Наше духовное наследие настолько прекрасно,
настолько в своем совершенстве неотразимо, что не
плениться им может только тот, кто его не знает, кому
внушено извращенное представление о нем. Благодаря
этому, нашему журналу нет надобности вступать с
мыслящим иначе в пререкания, а тем паче ”бить” когото, несмотря на то, что мы более чем далеки от идеи
*См. ”Русское Возрождение” № 20, ”Из истории русского стар
чества”, протоиерей Сергий Четвериков.
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непротивления злу. Нам необходимо возродить
забытое и утраченное, которое так высоко и чисто, что
одно соприкосновение с ним нас возвышает и облаго
раживает. Об этом говорить, следы его находить даже в
нашей современной жизни, на них указывать и тем
”возгревать” наш дух — вот задача нашего журнала.
Духовное возрождение народа есть то основание,
без которого немыслимо устроение государственной
жизни, как немыслимо здание без фундамента.
Пререкаться о политическом устроении государства без
духовного возрождения народа — напрасный труд.
Искать пороки вовне, не изживая их в самих себе, —
близорукость. ”Слишком миролюбивым” быть нельзя,
как нельзя быть ”слишком верующим”. Миролюбие,
включая в себя и предел, и твердость, отвращается
пустословия и озлобленности.
”Журнал ”Русское Возрождение” ставит себе
задачу быть собирателем и глашатаем духовных
чаяний нашего народа в годы, предшествующие тысяче
летию его крещения (988-1988)...”*

*См. ”Задачи журнала” в каждом выходящем номере на первой
его странице.

Редакция поздравляет основателей
журнала ”Русское Возрождение”
отца Александра Киселева
и матушку Каллисту Ивановну
с пятидесятилетием священства
отца Александра
(7/VIU-1933 г.)
и пятидесятилетием их брака
(19/WU-1933 г.)

Отец Александр и мат уш ка Киселевы

В. А. Зандер

В ОБИТЕЛИ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАФИМА
I
Историческая рамка к образу
преп. Серафима
”По мере приближения конца
Истории, являются на маковках
святой Церкви новые, доселе почти
невиданные розовые лучи Гря
дущего Дня немеркнущего”1.

Во свете этих лучей встает перед нами образ благо
датного старца Серафима Саровского и, в его лице,
оживает почти исчезнувший в современной обмирщен
ной России лик благостного старца, чуткого к духов
ным исканиям народа, к его горю и нуждам и своим
пророческим взором пронизывающего его судьбы.
Слова о. Павла Флоренского можно отнести к
тому духовному возрождению, кот. началось в начале
XX-го века благодаря влиянию старчества с учением о
молитве Иисусовой и силе и действию Духа Святого.
Путь к этому возрождению был проложен в Рос-1
1.
Свящ. Павел Флоренский. ”Столп и Утверждение Истины”.
Москва 1914. 2-е издание , Берлин, 1929. Глава V, Утешитель. Стр.
125.
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сии еще в XV в. Нилом Сорским, Сергием Радонеж
ским, но был замутнен как западными влияниями, так и
всякого рода стеснениями со стороны государственной
власти. После дошедших до России веяний с Афона с
учением Григория Паламы о Свете Фаворском, распро
страненным в славянских странах старшим современ
ником отца Серафима, Паисием Величковским (17221794) и его учениками, эти духовные искры вспыхи
вают снова в русских монастырях и пустынях. Время, в
которое жил преп. Серафим (1759-1833), не было
особенно благоприятным для восприятия этих живи
тельных токов, когда, после упразднения Петром
Великим Патриаршества (1721 г.) и введения вместо
него Синодального управления с обер-прокурором во
главе и штатом светских, часто далеких от Церкви,
чиновников, вмешивавшихся в церковную жизнь, Цер
ковь постепенно теряла свою самостоятельность,
творческую инициативу и то огромное влияние, которое
она веками имела, на воспитание русского народа и
развитие православной культуры. Петр воздвигает
также настоящее гонение на монашество, в котором он
видел только одно тунеядство. А, между тем, монасты
ри были всегда рассадниками духовного и культурного
просвещения в русском народе, средоточием его духов
ной силы, теми ”островками”, куда он стремился, чтобы
окунуться в мир благодатной жизни, в црр святых
подвижников, мир недосягаемой в обычном быту бого
служебной красоты, молитвы и богомыслия. Много
горя пришлось испытать представителям монашества
во время соправителя племянницы имп. Петра, Анны
Иоанновны (1730-1740), курляндского герцога Бирона,
когда отношения власти к Церкви еще более обостри
лись. Екатерина II продолжала политику Петра. При
ней был даже предложен проект церковной ”реформы”
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в духе ”Просвещения”. Во время ее царствования, из
тогда существовавших в России 954 монастырей, 754
было закрыто и было воспрещено учреждать новые без
особого государственного разрешения. Представители
духовенства и монашества, воздвигавшие свои голоса в
защиту церковной свободы, кончали свою жизнь в зато
чении. К таковым принадлежит современник о. Серафи
ма, митрополит РостовскийАрсений Мациевич, окон
чивший свою жизнь в Ревельском Равелине в 1772 г.
Не избегли подобной участи и Саровские старцы:
первоначальник Саровской пустыни, иеросхимонах
Иоанн, который, по ложному доносу, был обвинен в
государственной измене и сношении со старообряд
цами, вытребован, по распоряжению тайной канце
лярии, в Петербург и скончался в Петропавловской кре
пости, в которой протомился несколько лет; вместе с
ним был арестован и его помощник, иеромонах Ефрем
и, лишь после 20-ти летнего пребывания в ссылке в
Орской крепости, по указу Св. Синода, был осво
божден и возвращен в Саровскую обитель2.
Как реакция на эти преследования, начинается
монашеское возрождение и подъем в духовной жизни.
Восстанавливаются запустелые монастырские центры
(как напр., Симонов монастырь в Москве), чему способ
ствует митрополит Новгородский и Петербургский
Гавриил (Петров) — 1730-1801. Из Саровской пустыни
он выписал в 1782 г. подвизавшегося там иеромонаха
Назария (1735-1803) и назначил его настоятелем
древней обители на острове Валааме, находившейся в
2.
Имя о. Ефрема известно было и за пределами пустыни
Саровской, его любил и почитал святитель Тихон Задонский и
состоял с ним в переписке.
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крайнем запустении3. О. Назарий ввел в ней обще
жительный устав Саровской пустыни и установил три
рода жизни: общежительный, схимнический и пустын
ный. Часто он сам удалялся целыми неделями в пу
стынное уединение. Слава о Валааме стала распростра
няться и за пределами его, и приезжавшие в него афон
ские монахи говорили, что по своему внутреннему
устроению эта обитель превосходит афонские мо
настыри. Из братии Валаамского монастыря о. Наза
рий отобрал 10 человек для проповеди в русских севе
ро-американских владениях, и проповедь привлекла к
Православию большое количество туземцев.
Когда предпринято было в Петербурге издание
славяно-русского Добротолюбия в переводе с грече
ского старца Паисия Величковского и его учеников,
митрополит Гавриил привлек к работе над текстом,
кроме ученых переводчиков, и старца Назария, считая,
что опыт духовный важнее знаний ученых. ”Добротолюбие” было издано в 1793 г. и стало настольной
книгой в монастырях. Из нее о. Серафим, в своих бесе
дах и ”Наставлениях” приводил тексты св. отцов и
подвижников, как св. Макария Египетского, Исаака
Сирина, Симеона Нового Богослова и друг.
В 1801 г. игумен Назарий испросил себе уволь
нение на покой и вернулся в Саров, где устроил себе
пустынную келью в лесу при реке Саровке, невдалеке от
пустыньки о. Серафима, с которым находился в обще
нии. Как и о. Серафим, он написал свои ”Наставления о
3.
На запрос митрополита в Саров об о. Назарии, из мона
стыря ответили, желая его удержать у себя из-за его душеполезных
бесед с монахами, что он человек не умственный и неопытный, на что
митрополит возразил: ”У меня много своих умников, пришлите мне
вашего глупца”.
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молитве”. Незадолго до смерти он должен был пере
йти в больничную келью монастыря, где и скончался в
1809 г. и был погребен около храма Успения.
Что касается митрополита Гавриила, столь
потрудившегося для оживления иночества, пользо
вавшийся благоволением имп. Екатерины, он впал в
немилость во время правления имп. Павла за свое
правдолюбие и прямоту, был лишен Петербургской
кафедры и уволен на покой в Новгород, где он скончал
ся в 1801 г., лишенный даже пенсии.
Из старших современников преп. Серафима можно
еще упомянуть святителя Тихона Задонского (17241783), очень чтимого митр. Гавриилом, который хотел
его выписать из Задонского монастыря для возведения
на епископскую кафедру в Москве, но святитель, хотя и
ставший епископом в
1761 г. в возрасте 37 лет,
любивший свое монастырское уединение, остался в
Задонске до конца жизни. Его книга ”Сокровище духов
ное от мира собираемое” учит ”уметь глубже прозре
вать во внешних событиях вечные истины... Все во
внешнем мире таинственно связано с ”духовным сокро
вищем”4. И здесь мы не можем не сопоставить такое
восприятие жизни с подобным этому миропониманием
преп. Серафима, у которого слова и действия имели
часто некое сокровенное, иносказательное значение,
наподобие притч. Иногда в самые обыденные советы и
наставления он вкладывал духовный смысл: ”Как вста
нешь утром, ставь самовар, лей горячую воду, да
подкладывай углей. Горячая вода омывает и очищает и
душу и тело”. И тут-же прибавлял: ”Учись умной мо
литве”. Или: ”Кавдодневно выметай свою избу, да
4.
стр. 62.

Прот. В. В. Зеньковский, ”История русской философии”, т. I,
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возьми хороший веник”. Зная, что под избой или домом
преп. Серафим разумел человеческую душу, можно по
нять, что он здесь говорит и напоминает о необходи
мости постоянного ее очищения. В писаниях св. Тихо
на всегда светит сила преображения, и мысль о воскре
сении мертвых у него связана с образом весны. Воскрес
ная радость сияла и в душе о. Серафима, обычным при
ветствием его были слова ”Христос воскресе” и, нака
нуне его смерти, сосед его по келье слышал, что старец
пел Пасхальный канон. Оба святых, ведя строго-под
вижнический образ жизни, не чуждались попечения о
нуждавшихся в их помощи и утешении. Святитель
Тихон и в монастырском уединении продолжал свое
служение людям, а преп. Серафим, открыв, по указа
нию Божией Матери, двери своей кельи, посвятил
последние восемь лет своей жизни как заботам о Дивеевской общине, так и врачеванию страждущих.
Жизнь преп. Серафима проходила под непрестан
ным водительством Духа Святого, действующего в
жизни Церкви силою неоскудно продолжающейся
Пятидесятницы, в ее дарах священнослужения, чудотворения, пророчества, прозорливости, благостыни,
”до самого порога грядущего Царствия славы, непресекаемой струей продолжающей освящающий ток
благодати”5. ”Что мне повелевает Господь, как рабу
Своему, то я и передаю требующему полезного”,
говорил о. Серафим, ”Как железо ковачу, так я предал
себя и свою волю Господу Богу, как Ему угодно, так и
действую”. Для духовного опыта преп. Серафима
характерно то, что описано в известной беседе его с
исцеленным им 20-тилетним Николаем Мотовиловым,
5.
Слова Филарета митрополита Московского (1782-1867), цит.
прот. Г. Флоровского, ”Пути русского богословия”, стр. 180.
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свидетельствующее о возможности передачи благодат
ного озарения Св. Духа другим, так что личное
преображение праведника изливается и на окружа
ющий его мир и людей. Через подвижника и ”в душу
соприкасающегося с ним вливается нездешняя сила”,
пишет о. П. Флоренский6, т. к. ”Любовь Божия, озаря
ющая праведника, излучаясь от него, может по неизре
ченной милости Божией, по молитвам Божией Матери,
ради каких-нибудь особых целей порою быть созер
цаема другими, не достигнувшими духовности,
людьми”. О. П. Флоренский поэтому считал, что этот
опыт божественного откровения, выражавшийся в
неизреченном свете, озарившем обоих собеседников,
был дан Мотовилову, как залог ”Грядущего Дня
немеркнущего”. ”Не для Вас одних дано Вам разуметь
это, сказал старец Мотовилову, но через Вас для целого
мира”. Эти слова преп. Серафима дают понять, что
преображение и обожение человека силою Духа Св.
являются той высшей духовной целью, к которой
должно стремиться все человечество. Это творческое
задание имеет вселенское значение и, в последнее время,
в православном богословии, ему посвящено много
трудов. Заинтересована этим вопросом и инославная
богословская литература. В образе преп. Серафима,
одного из последних прославленных русских святых,
подвизавшегося долгим монашеским подвигом, был
показан путь к достижению тех ”Великих и драгоцен
ных обетований”, которые, по словам ап. Петра,
дарованы нам, ”дабы вы через них соделались причаст
никами Божеского естества” (2 Петра 1, 4). Если в
прошлом ”опыт преп. Серафима не встретил при
6.
стр. 100.

Свящ. Павел Флоренский, ”Столп и Утверждение Истины”,
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знания, но вызвал острую оппозицию в кругах высших
представителей клира и произвел замешательство в
монашеских кругах”7, то в настоящее время он привле
кает к себе, как сказано выше, все большее и большее
внимание. Для современного мира ценно то, что
преп. Серафим, по окончании своих подвигов пустын
ножительства, молчальничества, столпничества и
затвора, не только открывает дверь своей кельи
навстречу миру, но и делится с ним, через своих духов
ных чад, своим духовным опытом. Он словно раздви
гает монастырские стены и вносит в строгое мона
шеское благочестие нечто светлое, радостное и утеши
тельное. Как ”книжник, наученный Царству Небес
ному” и ”подобный хозяину, выносящему из сокровищ
ницы своей новое и старое” (Мат. 13, 52), он соединяет в
своем жизненном пути как Евангельское учение о
Царстве Небесном — Духе Святом, обитающем
”внутри” человека, так и молитвенный опыт первых
пустынножителей и свой собственный опыт, обретен
ный им через длительный подвиг. В своих наставле
ниях и беседах о. Серафим постоянно ссылается как на
тексты Свящ. Писания, которое он, словами св. Григо
рия Богослова, называл ”хлебом ангельским”, так и на
слова древних отшельников, св. Макария Египетского,
Исаака Сирина и друг, известных из Патериков, книги
Добротолюбия и Житий святых: аввы Памвы, лицо
которого видели сияющим как солнце, аввы Иосифа,
который говорил о том, что достигший совершенства
может стать ”весь как огонь”, или другого старца, кото
рый воздвигал руки свои во время молитвы и пальцы
его становились как свечи, вожженные к небу. ”Бог есть
огонь”, читаем мы первые слова в ”Наставлениях” преп.
7. Сборник ”Вселенское Дело”, книга 2, Рига, 1934, стр. 91.
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Серафима, и отсвет этого огня вспыхивает иногда и на
вершинах человеческого духа, как это было в жизни
преп. Серафима. Подобное состояние человека описы
вает в своих ”Беседах” св. Макарий Великий: ”Когда
душа взойдет к совершенству... и придет в единение с
Духом Утешителем и, растворенная Им, сама сподо
бится стать духом, тогда делается она вся светом, вся
оком, вся радостью, вся любовью”. Подобного состоя
ния достиг преп. Серафим, раскрыв свое сердце каж
дому приходящему к нему и обращаясь к нему со сло
вами ”радость моя”, ”сокровище мое”, и через эти слова
излучалась на посетителя особая благодатная сила.
Преп. Серафим'стоит как бы на грани двух миров,
— ”земной ангел” и ”небесный человек”, как поется ему
в посвященном ему акафисте. Освобожденный от давле
ния плоти, от законов времени, пространства и даже
земного притяжения, он жил дарами Духа Святого, и
его видели стоящим и ходящим над землей, как
св. Мария Египетская.
”Жизнь преподобного Серафима утаена на высо
тах его духа, говорит о. Сергий Булгаков, он высится,
как белоснежная вершина, закрытая облаками и лишь в
отдельных явлениях показуемая человеку”8. Эти
”отдельные явления” из жизни преп. Серафима
запечатлены были его современниками и дошли до нас
со слов монахинь Дивеевского монастыря, их духовни
ка о. Василия Садовского, первым исцеленного стар
цем от тяжкой болезни ног Михаила Васильевича Ман
турова, также исцеленного Николая Мотовилова,
живших в Саровской пустыни о. Гурия (впоследствии
игумена Георгия), иеромонаха Сергия и некоторых лиц,
посещавших о. Серафима.
8.
Прот. Сергий Булгаков, ”Угль пламенеющий”, сборник
статей ”Радость церковная”, слова и поучения, Париж 1938, стр. 33.
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Первое жизнеописание преп. Серафима было
составлено иеромонахом Сергием в 1837 г., а
”Наставления” старца, ретушированные митрополитом
Филаретом, появились в 1839 г. в виде приложения к
жизнеописанию очень чтимого в Сарове схимонаха
Марка9. В архиве Дивеевского монастыря хранился
большой рукописный материал в виде 60 тетрадей,
собранных Н. А. Мотовиловым; из них часть легла в
основу ”Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря”,
составленной свящ. Л. М. Чичаговым, изданной в 1896
г. в Москве101. К сожалению остальные 20 тетрадей не
были разобраны (№№ 40-60) и, вероятно, погибли во
время разорения Дивеевского монастыря11.
Жизнь преп. Серафима охватывает период шести
царствований, из которых каждое вносило свои пере
мены как в государственную, так и в церковную жизнь.
Отражалось это и на жизни монастырей. Правление
дочери Имп. Петра, Елизаветы Петровны, во время
которого родился Прохор, как был назван при креще
нии будущий преп. Серафим, внесло некоторое облег
чение в русскую жизнь. Набожная, благочестивая, она
любила посещать монастырские службы и покрови
тельствовала возведению новых храмов. Так во время
ее правления было поручено отцу Прохора, купцу
9. Марк родился, как и о. Серафим, в купеческой семье в
Курске, удалился еще в молодые годы в Саровскую пустынь, был по
стрижен в иночество в 1778 г. игуменом Пахомием, а в 1811 г. облачен
в схиму. Он предавался юродству, переходил с места на место, часто
заходил к о. Серафиму, келья его находилась поблизости от Серафи
мовой дальней пустыньки. Скончался в 1817 г.
10. 2-е издание Летописи того же автора, о. Леонида Чичагова,
под именем архимандрита Серафима, вышло в СПБ в 1903 г.
11. Сборник ”Вселенское Дело”, 2, 1934.

20

В. А. ЗАНДЕР

Исидору Мошнину, владевшему кирпичными заво
дами, сооружение в Курске храма во имя преп. Сергия
Радонежского, в'стиле ”Елизаветинского барокко”. Ему
не удалось закончить постройку, т. к. он неожиданно
скончался 42-х лет в 1762 г. и наблюдение за дальней
шими работами выпало на долю его вдовы, Агафьи
Фотиевны. Все детство и отрочество Прохора прохо
дило вблизи этого строившегося храма на Сергиевской
улице, где жили Мошнины, и здесь, вероятно, прояви
лось и особое покровительство преп. Сергия отроку,
т. к. однажды, поднимаясь на стоявшую еще в лесах
колокольню, он, поскользнувшись, упал вниз и, к
радости матери и удивлению всех очевидцев его паде
ния, встал невредимым, что было принято за истинное
чудо.
Существует некая близость между духовными
обликами преп. Серафима и преп. Сергия Радонеж
ского. Оба с юности были облагодатствованы особы
ми видениями, озарениями и откровениями. На обоих
лежала печать их особого избранничества Божией
Матерью, Которая являлась им обоим в сопровож
дении любимых Христовых учеников, Петра и Иоанна,
первых из апостолов, узнавших и уверовавших в Его
Воскресение. Одно из таких явлений юному послуш
нику Прохору, через два года после его поступления в
монастырь, произошло, когда он лежал на больничной
койке, весь распухший от измучившей его водянки. По
его позднейшему признанию, ему вдруг явилась Бого
матерь, коснулась жезлом его распухшего тела и ска
зала, указывая на него сопровождавшим Ее апостолам:
”Сей Нашего рода”. К этому избранному роду можно
причислить и преп. Сергия, который однажды ночью
пел по обычаю в своей келье акафист Божией Матери и
услышал вдруг голос: ”Пречистая грядет”. И в
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ослепительном свете явилась пред ним Богоматерь с ап.
Петром и Иоанном и сказала в трепете лежащему
Сергию, что его молитвы дошли до Нее и что Она не
оставит обитель его своим заступлением. Удостаивался
преп. Сергий, как и преп. Серафим, и видений, во время
литургии, огнезрачных юношей
в блистающих
одеждах, сослужащих братии в алтаре. Однажды его
ученик видел, как из благословляющей руки преп.
Сергия ”исходит пламень и объемлет его”. А
о. Серафиму, во время его диаконства, предстало виде
ние Спасителя, окруженного силами ангельскими. Воз
можно, что преп. Серафим ощущал свою близость
преп. Сергию. Перед своей смертью преп. Серафим
завещал положить ему на грудь при положении во гроб
небольшую икону преп. Сергия, освященную на его
мощах, присланную ему незадолго до этого его другом,
наместником Троице-Сергиевой Лавры, Антонием. На
иконе этой преп. Сергий изображен во время явления
ему Божией Матери с ап. Петром и Иоанном.
Оба святых, промыслом Божиим явлены были Рос
сии в решающие моменты ее истории. Преп. Сергий —
чтобы сплотить русский народ в единое целое, преодо
лев княжеские междоусобицы, и вдохновить князей на
противостояние татарским полчищам; преп. Серафим
— для пророческого предупреждения о грозящей стране
опасности церковного обмирщения, утери веры,
ослабления молитвы и о появившихся признаках
гражданской революции. Надвигающуюся опасность
старец чувствовал и предвидел своим внутренним оком,
скорбел о грядущих бедствиях. ”Когда Антихрист
придет и начнет срывать кресты с церквей, такая скорбь
начнется на русской земле, что ангелы не будут поспе
вать возносить к Господу души погибших”, говорил
старец, и слезы текли из его глаз. Он наставлял власть
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имеющих пещись о благе народном и молиться о
мирном устроении государственной жизни. ”Стяжи
мирный дух, говорил он, и тысячи вокруг тебя спа
сутся”. При жизни о. Серафима велись бесконечные
войны, вся Европа была охвачена военным пожаром и в
1812 г. во время войны с Наполеоном, как и во время
турецкой и польской кампаний, мимо Саровской оби
тели часто проходили отдельные воинские части,
начальники их заходили к старцу просить его благо
словения, и, по их словам, веря в его молитвы, полу
чали помощь.
Преп. Серафим не играл той политической роли,
кот. должен был брать на себя пр. Сергий, но, как и Ра
донежский подвижник, он духовно ратовал за свой род
ной народ, возжигая в своей келье многочисленные
свечи и молясь о спасении мира от сгустившегося над
ним мрака.
Существует легенда, подтверждаемая некоторыми
лицами из придворных кругов, что к о. Серафиму
приезжал инкогнито, перед своей поездкой в Таганрог в
1825 г., император Александр I. По официальным
сведениям он, после краткой болезни, там и скончался,
но в народе шли слухи, что царь из Таганрога таин
ственно скрылся в Сибирь и там жил под именем
Федора Кузьмича, который действительно там жил и
был известен многим. После смерти имп. Александра в
Саров приезжал его брат, вел. князь Михаил Павлович
и посетил о. Серафима, что, может быть, отчасти, и по
служило возникновению легенды о посещении о. Сера
фима царем. Во всяком случае, каковы бы ни были до
гадки об этой легенде, существование ее свидетель
ствует о вере народной в возможность для пр. Сера
фима иметь влияние на решение имп. Александра, в по
следние годы своей жизни разуверившегося в своей
22
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политике и предавшегося религиозным исканиям, сме
нить царскую порфиру на смиренную одежду старца-отшельника.
Продолжая сравнивать преп. Серафима с преп.
Сергием, нельзя обойти молчанием ту, быть может,
самую главную черту их сближающую, а именно
восприятие Троического Единства как образа единства
человеческого. Преп. Сергий, начав собирание насель
ников для своей обители, построил для них в своей
лесной глуши деревянную церковь во имя пресв.
Троицы (ныне Троице-Сергиева Лавра) ”дабы, взирая
на Нее, побеждался страх перед ненавистным разделе
нием мира”; и пр. Серафим, завершая устроение Дивеевской общины, завещал построить собор во имя Ее.
По свидетельству М. В. Мантурова, старец сам, стоя на
коленях в своей келье, набросал на обрубке пня вместо
стола план его будущего расположения. ”Какой собор у
нас будет! Какая колокольня!”
”Большой собор
выйдет, вельми большой — наподобие Иерусалимско
го храма”. ”Но тогда будет конец”, с прискорбием
добавил старец, ”жизнь будет краткая”. Эти слова
надо, наверно, понимать, как пророческое предчув
ствие будущего разорения монастыря после рево
люции. Но завещание о. Серафима о построении
собора долгое время не выполнялось из-за интриг и
вмешательства в дела Дивеевской общины некоего
тамбовского мещанина, Ивана Тихоновича Толстошеева, Саровского послушника, выдававшего себя за
ученика и преемника святого старца. Закладка собора
произошла лишь через 15 лет после смерти о. Сера
фима, несмотря на противление этого ”возмутителя” и
”чуждого посетителя” (I Петр. 7, 15), как его называл
о. Серафим. Впродолжение 30 лет длилось его вмеша
тельство, которому благоприятствовало то, что, уже
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будучи посвященным в сан иеромонаха под именем
Иоасафа, он издал в 1849 г. свои ”вымышленные”, по
словам ”Летописи”, рассказы об о. Серафиме и этим
привлек к себе почитателей и сторонников. Некоторые
Дивеевские сестры были на его стороне, что произвело
раскол в общине. Только с 1865-го года началась
постепенная постройка собора и часто, вечерами или по
ночам, окрестные жители замечали, что озарялся он
необыкновенным светом, а, при водружении вверху его
креста, над куполом взвились три белых голубя и кру
жились над ним. Собор был освящен в 1875 году в день
празднования иконы Умиления Божией Матери, 28
июля.
Построение собора на месте, избранном преп.
Серафимом во имя Преев. Троицы, увенчивало дело
созидания Дивеевской обители, начатое старцем по
благословению Духоносицы Приснодевы Марии, чтобы
служить прообразом девственной чистоты и цело
мудрия в жизни. ”Вливаю новое вино в мехи новые”,
говорил он окружающим в беседе своей, упоминая
слова церковного песнопения: ”Святым Духом всяка
душа живится и чистотою возвышается, светлеется
Троическим Единством”, и добавлял, что Троическое
Единство даруется лишь через стяжание Духа Святого,
Который предуготовляет человеческие души к Божье
му с ними сопребыванию. Этому и наставлял блажен
ный старец своих юных избранниц.
Знаменательно то, что освящение собора про
изошло, как-то для всех неожиданно, в день празд
нования иконы Умиления Божией Матери, как бы в
напоминание сестрам о словах, сказанных старцем
некоторым из них незадолго до смерти перед иконой
этого праздника, стоявшей в его келье: ”Поручаю и
оставляю вас на попечение вот этой Царицы Небесной”.
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Эту веру в сохранность обители преп. Серафим
переносил и на саму Россию, говоря, что Господь
сохранит ее от всех ожидающих ее напастей. Но,
говорил он в одной из бесед своих с Мотовиловым, ”во
дни той великой скорби, о которой сказано в Писании,
что не спаслась бы никакая плоть, если бы, избранных
ради, не сократились оные дни, в кои остатку верных
предстоит испытать на себе нечто подобное тому, что
было испытано некогда Самим Господом, когда Он, на
кресте вися, почувствовал Себя настолько оставлен
ным Своим Божественным Отцом, что возопил к Нему:
”Боже Мой, Боже Мой, векую Мя еси оставил?!”
Подобное же оставление человечества благодатью
Божией должны испытать на себе и последние христиа
не, по минованию коего не умедлит явиться Господь во
всей славе Своей”.
Тот же Мотовилов поведал о том, что преп. Сера
фим, будучи однажды вознесенным в духе, видел всю
землю Российскую, покрытую как кадильным дымом
молитвами верующих. Таковы были вера блаженного
старца в русский народ и надежда на его спасение.
Тайной овеяно сейчас все то, что окружает почита
ние преп. Серафима в России, но мы верим, что явлен
ная православному миру его духоносность продолжает
свое спасительное действие в русских душах и что его
призыв к стяжанию Св. Духа через Его молитвенное
призывание будет способствовать преображению
человеческого естества и приближению к Богообщению.
(Продолжение следует)

Прот. Александр Киселев

СВ. РУСЬ И ЕЕ ОТОБРАЖЕНИЕ
В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
(Запись лекции)
"Мы должны увидеть идеальную Россию, нашу родину, в ее воз
можном и грядущем совершенстве, увидеть священною мечтою на
шего сердца и огнем нашей живой воли. И увидев ее так, и увидев ее
такою, создать те силы, которые осуществят ее, — Россию
природных и национальных дарований, Россию великих залогов и
заветов, Россию святителей, героев и поэтов, — Россию перед
лицом Божиим".
(И. А. Ильин)

Тема духовных процессов, происходящих в жизни
народа, а тем паче нашего народа в советский период
его жизни, тема крайне сложная и почти необозримая.
Поскольку известно, что необъятное объять нельзя,
мы будем стараться не распылять внимание на явления,
возникающие и уходящие, на явления, не имеющие
глубоких корней. Нам сегодня важно ухватить основ
ной стержень историософского понимания поставлен
ного вопроса.
Для пояснения того, что я хочу сказать, можно
взять известное стихотворение Ахматовой:
Мы знаем, что ныне лежит на весах
и что совершается ныне...
Хотя стихотворение это, написанное в 1942 году,
было связано с угрозами Второй мировой войны,
однако, для самобытности русского народа, слова:
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И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!
имеют непреходящее значение.
Не о том, что крикливо, не о том, что, как водяные
пузырьки во время дождя — многочисленные и кратко
временные, — а о том, что тихо и постоянно, как рост
травы, зреет в народных недрах, говорит поставленная
сегодня тема.
Примером этому может служить поразившая меня
статья в комсомольском журнале ”Молодая гвардия”
№ 9 за 1976 г. Там помещена небольшая статья-отчет
под названием ”Живое древо языка”, о ”Словаре рус
ского языка ХІ-ХѴІІ вв.”.
Статья заканчивается словами: ”У живого древа
русского языка, веками испытанные корни. Настолько
крепкие, что слово это — ”корень” — даже в грам
матику перешло, обозначив самую живую, самую проч
ную часть слова. Будем же в первую очередь внима
тельны к этим корням, к их изначальному смыслу, к их
настоящей правде и красоте”.
В том, что там, на нашей родной земле, одни пре
емственно, десятилетиями трудятся над такими ве
щами, как упомянутый ”Словарь”, а другие, много
численные потребители живого слова, жадно ждут
выхода его в свет, мы видим тот корень, тот стержень
духовных процессов, происходящих в подсоветской
России, рассмотрению которого и посвящено наше
сегодняшнее сообщение.
Разрешите вышесказанное считать вступлением и к
1-ой части моей лекции, касающейся, главным образом,
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идеи Св. Руси, и ко 2-й ее половине, касающейся той
части современной советской литературы, которую мы
воспринимаем как отображение идеи, высказанной в
первой части лекции.
ЧАСТЬ 1
Мы все выросли из прошлого. Прошлое живет в
настоящем и нет такого настоящего, которое не было
бы связано, укоренено, не находилось бы под влиянием
прошлого. Как нельзя родиться без отца и матери, так
только в больном мозгу Ленина могла родиться дикая
идея, что ”история началась с октября”.
В детстве мы нередко даем сами себе имена и начи
наем называть себя как-нибудь особенно, наверное,
соответственно чему-то в нашем внутреннем мире. Так
бывает и с народами. Наш русский народ ”с пеленок”
стал называть себя ”Св. Русью”, как итальянцы свою
страну ”Прекрасной”, испанцы свою — ”Благородной”,
англичане — ”Старой”...
Говоря ”Св. Русь”, мы никогда, конечно, не имели
в виду утверждать уже достигнутую нами святость. Это
имя, выбранное себе народом от начала нашей истории,
говорило о том идеале, той задаче, которую себе народ
наш ставил.
Идея Св. Руси восходит к св. князю Владимиру. В
первой половине своей жизни этот человек был ярко
выраженным носителем язычества, со всем произво
лом разнузданных страстей. И он же, приняв христиан
ство, становится, через коренное изменение своей
жизни, идеальным выразителем новой жизни во
Христе.
Отцу следую т двое из его сыновей:
свв. страстотерпцы Борис и Глеб. Какая невероятная
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высота духа у этих юношей! Они отдают свои моло
дые жизни — соглашаются на пролитие своей соб
ственной крови, чтобы не пролилась невинная кровь
других людей. И это вчерашние язычники! Реальность
жизни ”там” для них ценнее, реальнее жизни земной.
Не на примере ли этих людей сложились идеалы и
стремления нашего народа? Не их ли святые поступки
были тем впечатлением, тем высоким потрясением,
которое оставило свой след на всю последующую
жизнь народа? Не из этих ли святых примеров склады
валось то, что живет в народе и доныне, и что мы назы
ваем ”русской душой”?
”Самая вера в Св. Русь, убеждение, что вне ее нет
спасительных путей для России — вот основной духов
ный капитал, без которого мы — ничто”1.
Чем следует объяснить столь поразительное явле
ние, что с первых шагов христианство у нас украсилось
такими поразительными подвигами, как жизненное
дело св. кн. Владимира и его свв. сыновей? Нам, сынам
своего безвременья, вскормленным относительностью и
компромиссом, трудно понять всю ту безоговороч
ность, всю ту почти непостижимость абсолютной пере
мены, которая тогда происходила с этими людьми. В
наше время скорей всего происходят перемены умствен
ные, перемены в мировоззрении, как мы теперь гово
рим. Говоря, например, о хранении чистоты право
славия, мы теперь обыкновенно имеем в виду хранение
умственной истины — догмата или канона веры. Почи
тая истину, или догмат, или принцип, или правду, мы ее
обыкновенно воспринимаем только как некую умствен
ную величину. Но тот факт, что истина есть в то же вре
мя и заповедь, задача, требующая претворения этой1
1. А. В. Карташев, ”Воссоздание Св. Руси”. Париж, 1956, стр. 19.
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истины в жизнь, в практику, это нередко теперь чуждо
не только широким кругам, но даже иногда и высоким
лицам Церкви. ”Необходимость того, чтобы догмат
стал заповедью, правилом жизни, чтобы мысль,
содержащаяся в догмате, не осталась бы только
мыслью, а была бы проектом, планом нашего общего
дела...”2 — это нам теперь далеко не всем даже понятно.
Не таковы были русские первохристиане, наши
отцы. Приняв Христову веру, они тотчас претворяли
ее в своей жизни. Этим-то они от нас и отличаются, как
небо от земли.
Потрясенные такими примерами, наши далекие
предки и избрали мечтой, целью своего народа —
святость, Святую Русь.

★

*

*

Просмотрим бегло несколько великокняжений и
царствований интересующего нас периода.
Великий князь Московский Иван Васильевич III
(1462-1505 гг., правнук Димитрия Донского и дед Ивана
Грозного), унаследовал от отца ”область в 30 раз боль
шую той, которую завещал своим детям первый соби
ратель Москвы, его прапрадед Иоанн Калита (13281340 гг. — А. К.). Такое огромное увеличение москов
ских владений было плодом преемственной деятель
ности целого ряда умных, настойчивых и бережливых
предков Иоанна III; однако, размеры этих владений все
же составляли лишь незначительную часть всей Рус
2.
Н. Ф. Федоров, ”Философия Общего Дела”. Верный: Типо
графия Семиреченского Обл. Правления, 1906. Том I, стр. 376.
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ской Земли, бывшей под властью Владимира Святого и
Ярослава Мудрого”3.
Это унаследованное вел. кн. Иваном III Москов
ское княжество было очень мало: от самого стольного
града Москвы в 80-ти верстах на север — Тверское кня
жество; на юг в 100 верстах шла по берегу средней Оки
сторожевая линия против татар; а на запад, в тех же
100 верстах за Можайском в Смоленской области была
уже Литва.
Вот что представляло собой Московское Великое
княжество, когда произошло потрясающее мировое
событие — падение византийского царства.
”Потрясшее православный Восток падение Царе
града в 1453 году, — читаем мы у профессора Карта
шева, — представилось для русских знамением суда
Божия над Вторым Римом. Когда... Св. София превра
тилась в мечеть, а вселенский патриарх в раба султана,
тогда мистическим центром мира стала Москва —
Третий и последний Рим...”4.
Брак великого князя с византийской царевной
Софией Палеолог, после покорения турками Право
славного Византийского Царства, приносит Москве
преемственность павшего Константинополя — 2-го
Рима. Это событие оказало огромное психологическое
влияние, как на русские земли, не вошедшие еще в
Московское великокняжество, так и на самого вели
кого князя.
Происходит рост сознания неограниченного само
державного государя — ”Божией милостью”.
Первый видимый знак этого нового положения
3. Александр Нечволодов, ”Сказание о русской земле”. С. Петер
бург, 1913. Том III, стр. 105 и 106.
4. А. В. Карташев, ”Воссоздание Св. Руси”, стр. 37.
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России — Государственный герб, двуглавый орел —
бывший герб греческих царей.
Оставим теперь внешние события и посмотрим, что
происходило в это же время у нас в сознании людей, в
их душах, в их чувствах.
Вот, старая деревянная Москва становится белока
менной, кремлевские церкви времен Ивана Калиты сме
няются великолепными кремлевскими соборами,
великокняжеский двор приобретает некое уподобление
византийскому прошлому. Чем все это внутренне
оправдывалось, какой целью вдохновлялось?
Тут надо со всею определенностью сказать, что
русское самосознание не менялось под влиянием внеш
него расцвета, но что этот расцвет рассматривался как
служебное начало той высшей цели, которая загоре
лась в нашем сознании со времен крещальной купели
нашей. И деревянной и белокаменной она была та же
Св. Русь, вдохновленная светом правды Христовой, не
для себя, а для этой правды живущая.
Западное умонастроение, жизнь ради наслаждений
и удобств, было чуждо русскому человеку, и не им были
движимы наши предки того периода.
По мере построения Кремля, росло в народе к нему
почти религиозное отношение. Не то важно, что он был
крепостью для самозащиты, а важен тот духовный
замысел, который он олицетворял. Вот почему стало
неписаным законом только с обнаженной головой вхо
дить в Кремль св. Спасскими воротами.
Каков же был этот духовный замысел, всемерно
осмысленный или хотя бы только инстинктивно,
душевно ощущаемый у людей той эпохи?
”Самодержавие, — читаем мы у Н. Ф. Федорова,
— есть всемирно-историческое и всемирно-географиче
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ское начало...”5. ”Самодержавие есть хранитель нашего
единства, не русского только или славянского, а вообще
единства человеческого рода”, ибо оно, т. е. само
державие, т. е. царь-отец стоит на месте первоотца,
праотца...6
Самодержавию отводилось место почти достиг
нутого морального идеала. В нем предполагается чело
век такой нравственной чистоты, который, ” ’будучи
ответствен только перед Богом и своею совестью’, не
нуждается для выполнения лежащего на нем долга в ка
ком бы то ни было надзоре”. Мало того: ”обязанность
самодержца состоит в том, чтобы всех, наконец, сде
лать подобными себе, т. е. ответственными лишь перед
Богом и своею совестью”7.
Такое моральное совершеннолетие, когда мы
способны жить без надзора и неспособны к нарушению
долга или оставления его без исполнения, представля
лось достижимым на путях самодержавия — отца
своего народа, отца вселенной.
Вот в таких идеальных формах виделось нашим
предкам достижение идеала Св. Руси.
Подумать только! Какой высоты нравственного
перерождения ждали наши предки от концепции: царь
— вместо праотца, царь-отец, восстанавливающий
утраченное сознание братства, восстанавливающий
единство человеческого рода.
Но не упрощайте проблему. Тут дело не в полити
ческой доктрине, а в моральной перестройке жизни.
Нет и не может быть такой политической системы,
которая без морального перерождения, а автома
5. Н. Ф. Федоров, ”Философия Общего Дела”. Том I, стр. 376.
6. Там же, стр. 378.
7. Там же, стр. 376.
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тически, вот так, сама по себе, могла бы устроить
добрую человеческую жизнь.
Сейчас мы привыкли с опаской говорить об автори
тарной власти. Но авторитарная власть не есть деспо
тизм. В подлинной — поскольку подлинное вообще
бывает в нашей грешной жизни — в подлинной автори
тарной власти наличествуют все необходимые для
государственной жизни элементы. А именно:
Власть законодательная — царь.
Власть судебная — церковь.
Власть исполнительная — народ.
Тут, на Западе, в основе лежит — конституция и
хартия свобод.
Там, где Св. Русь — Божий Закон.
Основное и коренное различие этих двух систем в
том, что в одном случае в основу всего кладется легаль
ное, юридическое начало, а в другом случае — нрав
ственное.
Но все это из кабинетных рассуждений превраща
ется в реальность только тогда, когда каждый живет и
действует перед лицом Божиим, и не царя боится, а
Бога, как и царь ходит в страхе Божием, ибо все и
каждый устремлены к деланию Божьего дела.
Эта мысль прекрасно выражена словами право
славного чина погребения, где говорится: ”... царь и
воин, богатый и убогий в равном достоинстве. (Вот где
оно, подлинное равенство! — в равном достоинстве. —
А. К.) Каждый бо от своих дел или прославится или
постыдится...”
Не будет этих дел — стояния перед Богом, ни
монархия, ни демократия не помогут.
Подчеркиваю! Моя задача — отнюдь не
пропагандировать политические воззрения, а лишь
пытаться передать, как в тот или другой исторический
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момент относились у нас к исконной русской идее —
Св. Руси.
После 43-летнего великокняжения Иван Василье
вич III отошел в вечность.
Сын его, Василий Ив. III, был достойным продол
жателем дела своего отца.
Присоединяются к Москве: Псков, Смоленск,
Рязань.
При великом князе наша сегодняшняя тема нашла
свое классическое выражение в словах старца Елиза
рова Трехсвятительского монастыря Филофея: ”По
пророческим книгам то есть Россейское Царство: два
убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не
быти”8. ”Признание Москвы третьим Римом, не допу
скающее четвертого, есть также факт истории деловой,
народной, священной, малопонятый славянофилами и
ненавистный западникам... Провозглашение Москвы
третьим Римом определяет” наше назначенье во
всемирной истории, наш долг, наше мировое, всемир
ное дело9.
Вот как далеко идет Федоров: Москва — 3-ий Рим
— факт истории... малопонятый славянофилами!
Но достаточно ли ясна нам, господа, вся концеп
ция этого рода мышления? Вспомним, что Византий
ское православное царство, приобщившее нас к вере
Христовой, верило в свою великую миссию; миссию
вселенскую, вождем которой является ”единый на всю
вселенную василевс, протектор всего православия”10.
8. Александр Нечволодов, ”Сказание о русской земле”, т. 3, стр
260.
9. Федоров, там же, стр. 378.
10. А. В. Карташев, ”Воссоздание Св. Руси”, стр. 33.
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Но не Византия пленила наших предков. Не Ви
зантии поклонились они, а той правде, которой
поклонялась Византия. Этой правдой была Правда
Христова.
”В истории открылся новый век, — читаем мы у
Флоренского, — ... и культурная миссия переходит к
новому народу уже усвоившему добродетель воспри
имчивости, а потому — и способность воплощать в себе
горний первообраз”11.
Русский народ воспринял это наследство как
задачу, как дело, и проектировал его в свою жизнь как
Бого-человеческое дело, как православие.
Таково было то мировоззрение, которое перешло
от Византии к нам, к России.
Но все мы люди, все мы человеки.
Возникает проблема государства и Церкви, свет
ской и духовной власти.
Православное царство знало идею ”симфонии”,
т. е. согласие властей — царской и священнической112.
Церковная власть в лице Митрополита имеет власть
”печалования” перед властью государственной, перед
царем. Это есть заступничество, утверждение правды,
обличение неправды... По своей идее Церковь должна
быть совестью государства, быть тем, кто наставит,
своевременно предостережет или бескомпромиссно
обличит...
Но как это все сложно, когда все эти вещи про
ходят через призму живых, а следовательно, немощ
ных и даже грешных людей.
11. о. П. Флоренский, ”Континент” № 7, стр. 267.
12. Г. П. Федотов, ”Св. Филипп митрополит Московский”.
Paris: YMCA-Press 1928, стр. 184.
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Своего апогея проблемы эти достигли в царство
вание Ивана Васильевича IV, Грозного.
Обратим внимание, что идея ”симфонии” заключа
лась не только в чисто человеческом балансе двух
властей — церковной и государственной. Она содер
жала в себе идею боговластия, осуществляемую через
хотящих быть покорными не друг другу, но Богу,
носителей власти13.
Широко известен конфликт между царем Иваном
Грозным и митрополитом Филиппом. Нам важно
заглянуть в основную причину этого конфликта.
Митрополит Филипп в беседах с царем многократ
но вытался внушить ему исправление тех ошибочных
заключений и даже страшных выводов, которые царь
делал из преувеличенного представления о своей бого
дарованной, неограниченной власти. ”Правда, о
которой учит святитель, не только право и справед
ливость, но и любовь... Даже злым, вместо ярости, царь
должен показать лик любви... Не менее решительно
отрицает святитель и мнимую неподсудность царя
наказующему голосу Церкви. В этом весь смысл его
исповедничества. Об этом он говорит с потрясающей
силой. ’Наше молчание налагает грех на твою душу и
всенародную наносит смерть’ (говорит Митрополит
царю. — А. К.). На требование царя быть едино
мышленным с ним, отказавшись от обличения, святой
восклицает: Тогда, о, государь, тщетна будет для нас
вера наша, — и самое вочеловечение Господа... Я имею
попечение о твоем спасении... Если умолчу о истине, да
не почтуся в чине епископа’... В государстве, как и в
Церкви осуществляется правда Христова, и на страже
13. Г. П. Федотов, там же, стр. 184.

ПРОТ. А. КИСЕЛЕВ

38

ее поставлен он, епископ, который не смеет ’молчать об
истине’ ” 14.
Одно из величайших государственных дел царя
Иоанна — это взятие Казани. Оно не напрасно названо
”Россиадою”15, т. е. всероссийскою поэмою. И не
потому, что навсегда снимало татарскую опасность, и
не потому, что открывало пути к Каспию, Кавказу,
Сибири, а потому, что было приближением к заветной
цели, к делу Св. Руси, к восстановлению единства всего
мира.
Чем же взятие Казани связано с такой глобальной
задачей как восстановление единства, сознания брат
ства человеческого рода? Тем, что через Казань мы
приближались к Туркестану, где Памир, где Эдем, где
могила праотца, где колыбель человечества. Как право
славный царь-отец вместо пра-отца, так Кремль вместо
Памира, в том историческом деле, которое возложено
на 3-й и последний Рим.
Эта задача как бы сверхчеловеческая по своей
грандиозности. Но ”невозможное человекам возможно
Богу”. Господь может Помазаннику Своему дать все
нужное для такого дела. Народ, взявший своим
идеалом святость, — поскольку святость эта в его
жизни не будет вечно только идеалом — мечтой, а
станет реально осуществляемым проектом, т. е.
всенародным делом, — такой народ может сподо
биться особой Божией помощи, как сподобился ее в
свое время Израиль, когда служил орудием хотения
Божия, а не своей гордыни.
Но все это так высоко, так головокружительно
высоко, что дух захватывает!
14. Г. П. Федотов, там же, стр. 181.
15. Херасков.
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В середине XIX века Послание православных
восточных патриархов определяет, что хранителем
православной веры является народ.
Наш русский народ за последнее 60-летие
совершенно
оправдал это утверждение. Когда
епископат, взятый как отдельные личности, оказался
часто уязвимым, народ в своей массе, даже по совет
ским источникам, на 40% заявляет открыто о своей вере
в Бога.
О катакомбной церкви, о которой, естественно, мы
можем знать меньше, чем о какой-либо другой, мы,
однако, знаем, что таковая существует. И не важно, что
она ”хилая”, по выражению Солженицына. Тут числен
ность не играет роли.
Наличие в Советском Союзе хотя бы одного
непоколебимого епископа Луки (Войно-Ясенецкого)
говорит больше, чем все соборы неустойчивых архиере
ев. Это точно так же, как было в эпоху вселенских
Соборов, когда св. Афанасий Александрийский или
св. Марк Эфесский один превышал вес целых соборов.
”Каменный дом строится из камня, деревянный из
дерева. Христианское государство можно построить
только из христиан”16.
В нынешнем году** мы без колебаний можем
сказать: у России были и есть те, из кого строить
Св. Русь!
ЧАСТЬ 2
Теперь обратимся к советским источникам и рас
смотрим, к сожалению, за недостатком времени лишь
16. А. В. Карташев, ”Воссоздание Св. Руси”, стр. 67.
*Лекция читалась в год прославления Новомучеников и
Исповедников Российских.
П рим еч. р ед .
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один интереснейший рассказ — сказку Василия
Шукшина, названную ”До третьих петухов”, напе
чатанную в журнале ”Наш Современник”17.
Позвольте напомнить, что недавно скончавшийся
на 42 году жизни, писатель Шукшин не только талант
ливый писатель, но и глубоко мыслящий человек. За
фабулой его литературного творчества, в ее глубине,
мы находим драгоценнейшие сокровища, ставящие
Шукшина, сокровища эти в жизни разглядывающего, в
число своего рода учителей жизни.
Подзаголовок рассказа ”До третьих петухов”
гласит: ”Сказка про Ивана-дурака, как он ходил за
тридевять земель набираться ума-разума”.
Рассказ этот начинается фразой: ”Как-то в одной
библиотеке, вечером, часов этак в шесть, заспорили
персонажи русской классической литературы”.
Среди этих персонажей и Онегин, и Чацкий, и
Обломов, и Акакий Акакиевич, и Бедная Лиза, и какойто Лишний человек, и Илья Муромец, и казачий
Атаман...
Спор происходит из-за Ивана-дурака. ”Мне
стыдно, — горячо продолжала Бедная Лиза, — что
Иван-дурак находится вместе с нами. Сколько можно?!
До каких пор он будет позорить наши ряды?” (стр. 29).
По общему решению, Ивана посылают к какому-то
Мудрецу (но не сказано, что это за Мудрец), за
справкой, что Иван — умный.
Ивану сочувствуют только Илья и Атаман.
”Иди, Ванька, — тихо сказал Илья. — Ничего не
сделаешь. Надо идти. Вишь, какие они все... ученые.
Иди и помни: в огне тебе не гореть, в воде не тонуть...
17.
Все цитаты даются по: Василий Шукшин, ”До третьих
петухов”. ”Наш Современник”, № 1, 1975 г.
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за остальное не ручаюсь. ... иди смело — я буду про
тебя думать. Где тебя постигнет беда... Где тебя заду
мают погубить, я крикну: ”Ванька, смотри!”
— Как ты узнаешь, шо ехо пристихла беда? —
спросил Атаман.
— Я узнаю. Сердцем учую. А ты мой голос
услышишь” (стр. 31).
Былинного богатыря Илью Муромца мы знаем как
защитника русской земли. Это излюбленный народный
богатырь — крестьянский сын, получающий от отца
благословение: ”на добрые дела благословение дам, на
худые дела благословения нет”. Он никогда не был,
кажется, причислен к лику святых, но для народного
сознания он ”святой и чудотворец”, получивший свою
силу от Христа и двух апостолов. Поэтому, когда
читаем у Шукшина: ”я буду о тебе думать”, кажется, что
при свободных условиях автор, вероятно, сказал бьп ”я
буду о тебе молиться”. Это больше вяжется и с
дальнейшими словами: ”Я узнаю. Сердцем учую. А ты
мой голос услышишь”.
С таким напутствием уходит Иван из библиотеки.
”И пошел он куда глаза глядят. Темно было. Шел
он шел и пришел к лесу. А куда дальше идти вовсе не
знает. Сел на пенек и закручинился. — Бедная моя голо
вушка, — сказал, — пропадешь ты. Где этот Мудрец?
Хоть бы помог кто” (стр. 31).
Пошел он дальше. Увидел в домике огонек. Вышла
Баба-Яга. Разговорились (стр. 32).
Обратите внимание на характерное замечание
Бабы-Яги: ”... а ты как дурак-то — совсем, что ли,
дурак? — Как это? — Не понял Иван. — Ну, полный
дурак, или это тебя сгоряча так окрестили?... привыкли
люди: дурак и дурак, а ты вовсе не дурак, а только ...
бесхитростный. А? Да я же по глазам вижу: никакой ты
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не дурак, ты просто бесхитростный. Я, как только тебя
увидела, сразу подумала: Ох, и талантливый парень!...
Ты хоть сам-то догадываешься про свои таланты? Или
ты полностью поверил, что ты дурак?” (стр. 32).
Дальше. Баба-Яга хочет эксплуатировать Ивана.
Иван догадывается. Баба-Яга велит его зажарить в
печи, а Ивана огонь не жжет.
Появляется дочь Бабы-Яги, которая живет со
Змеем Горынычем — трехголовым, всезнающим,
страховидным. Иван мужественно выдерживает все
страхи, которыми его там стращают. Но в конце кон
цов все же его сумели заставить плясать перед всей этой
нечистью. После плясанья его отпускают — вышвы
ривают так, что он летит со скоростью звука.
И вот Иван опять идет темным лесом. Тут он по
встречался с Медведем. У них завязался разговор.
”— А куда идешь-то?
— К Мудрецу.
— Во-он куда! — удивился Медведь. — Далеко.
— Не знаешь ли, как к нему идти?
— Нет. Слыхать слыхал про такого, а как идти, не
знаю. Я сам, брат, с насиженного места поднялся... Иду
вот тоже, а куда иду — не знаю.
— Прогнали, что ль?
Да и прогнать не прогнали, и... Сам уйдешь. Эт-то
вот — недалеко — монастырь; ну, жили себе... И я
возле питался — там пасек много. И облюбовали же
этот монастырь черти. Откуда только их нашугало!
Обложили весь монастырь, — их внутрь-то не пускают,
— с утра до ночи музыку заводют, пьют, безобразни
чают...
— А чего хотят-то?
— Хотят внутрь пройти, а там стража. Вот они и
оглушают их, стражников-то, бабенок всяких ряженых
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подпускают, вино навяливают — сбивают с толку.
Такой тарарам навели на округу — завязывай глаза и
беги. Страсть что творится, пропадает живая душа. Я
вот курить возле их научился... — Медведь достал
пачку сигарет и закурил. — Нет житья никакого...
Подумал-подумал — нет, думаю, надо уходить, а то
вино научусь пить. Или в цирк пойду. Раза два напи
вался уж...
— Это скверно.
— Уж куда как скверно! Медведицу избил... Льва
по лесу искал... Стыд головушке! Нет, думаю, надо
уходить. Вот — иду.
— Не знают ли они про Мудреца? — спросил
Иван.
— Кто? Черти? Чего они не знают-то? Они все
знают. Только не связывайся ты с имя, пропадешь.
Пропадешь, парень.
— Да ну... чего, поди?
— Пропадешь. Попытай, конечно, но... Гляди.
Злые они.
— Я сам злой счас... Хуже черта. Вот же как он
меня исковеркал! Всего изломал.
— Кто?
— Змей-Горыныч.
— Бил, что ли?
— Да и не бил, а... хуже битья. И пел перед ним, и
плясал... Тьфу! Лучше бы уж избил.
— Унизил?
— Унизил. Да как унизил! Не переживу я, однако,
эти дела. Вернусь и подожгу их. А?
— Брось, — сказал Медведь, — не связывайся. Он
такой, этот Горыныч... Гад, одно слово. Брось. Уйди
лучше. Живой ушел, и то слава Богу. Эту шайку не одо
леешь: везде достанут.
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Они посидели молча, Медведь затянулся послед
ний раз сигаретой, бросил, затоптал окурок лапой и
встал.
— Прощай.
— Прощай, — откликнулся Иван. И тоже
поднялся.
— Аккуратней с чертями-то, — еще раз посо
ветовал Медведь. — Эти похуже Горыныча будут...
Забудешь, куда идешь. Все на свете забудешь. Ну и
охальное же племя! На ходу подметки рвут. Огля
нуться не успеешь, а уж ты на поводке у их — захому
тали.
— Ничего, — сказал Иван. — Бог не выдаст,
свинья не съест. Как-нибудь вывернусь. Надо же где-то
Мудреца искать... Леший-то навязался на мою голову!
А время — до третьих петухов только.
— Ну, поспешай, коли так. Прощай.
— Прощай.
И они разошлись”.
Вот Иван подходит к монастырю. Что же он
видит?
”... ворота и высокий забор. На воротах написано:
’Чертям вход воспрещен’.
В воротах стоял большой стражник с пикой в руках
и зорко поглядывал кругом.
Кругом же творился некий вялый бедлам — пауза
такая после бурного шабаша. Кто из чертей, засунув
руки в карманы узеньких брюк, легонько бил копыт
цами ленивую чечетку, кто листал журналы с картин
ками, кто тасовал карты... Один жонглировал чере
пами. Двое в углу учились стоять на голове. Группа
чертей, расстелив на земле газеты, сидела вокруг
коньяка и закуски — выпивали. А четверо — три музы
канта с гитарами и девица — стояли прямо перед
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стражником; девица красиво пела ”Очи черные”. Гита
ристы не менее красиво аккомпанировали ей. И сама-то
девица очень даже красивая, на красивых копытцах, в
красивых штанах... Однако стражник спокойно смотрел
на нее — почему-то не волновался. Он даже снисхо
дительно улыбался в усы.
— Хлеб да соль! — сказал Иван, подходя к тем,
которые выпивали.
Его оглядели с ног до головы... И отвернулись.
— Что же с собой не приглашаете? — жестко
спросил Иван.
Его опять оглядели.
— А что ты за князь такой? — спросил один, туч
ный, с большими рогами.
— Я князь такой, что если счас понесу вас по коч
кам, то от вас клочья полетят. Стать!
— Черти изумились... Смотрели на Ивана.
— Я кому сказал?! — Иван дал ногой по
бутылкам. — Стать!!
Тучный вскочил и полез было на Ивана, но его под
хватили свои и оттащили в сторону. Перед Иваном
появился некто изящный, среднего возраста, в очках.
— В чем дело, дружок? — заговорил он, беря
Ивана под руку. — Чего мы шумим? Мм? У нас гденибудь бо-бо? Или что? Или настроение испорчено? Что
надо?
— Надо справку, — зло сказал Иван”.
Дальше черти предлагают ему множество вариан
тов возможных справок, что раздражает Ивана.
”— Понесу ведь по кочкам, — сказал'Иван с угро
зой. — Тошно будет. Или спою ”Отче наш”.
— Спокойно, Ваня, спокойно, — занервничал
Изящный черт. — Зачем подымать волну? Мы можем
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сделать любую справку, надо только понять — какую?
Мы тебе сделаем...
— Мне липовая справка не нужна, — твердо сказал
Иван, — мне нужна такая, какие выдает Мудрец.
Тут черти загалдели все разом.
— Ему нужна только такая, какие выдает Мудрец.
— О-о!..
— Липовая его не устраивает... Ах, какая непод
купная душа! Какой Анжелико!
— Какой митрополит! Он нам споет ”Отче наш”. А
”Сухой бы я корочкой питалась” ты нам споешь?
— Ша, черти! Ша... Я хочу знать: как это он поне
сет нас по кочкам? Он же берет нас на арапа! То ж
элементарный арапинизм! Что значит, что этот
пошехонец понесет нас?”
Дело начинает приобретать угрожающий для
Ивана характер. Но вскоре картина меняется.
Чем же снискал Иван расположение чертей и обе
щание доставить его к Мудрецу? Иван ”продает” им
идею, каким путем они могут проникнуть в монастырь.
Монастырский страж, устоявший перед всеми
соблазнами, оказался обезоруженным перед теплыми
чувствами к родному краю.
Стражник был сибиряк, крестьянский сын и ему
черти запели про Байкал. Сделать так научил их Иван.
”Ах, как они пели! Как они, собаки, пели! Страж
ник прислонил копье к воротам, и замер, слушая песню.
Глаза его наполнились слезами, он как-то даже ошалел.
Может быть даже перестал понимать, где он и зачем.
Бродяга Байкал переехал, —
Навстречу родимая мать.
Ой, здравствуй, ой, здравствуй родная,
Здоров ли отец мой и брат?
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Стражник подошел к поющим, сел, склонил голову
на руки и стал покачиваться взад-вперед..., а в пустые
ворота пошли черти.
А песня лилась, рвала душу, губила суету и мелочь
жизни — звала на простор, на вольную волю. А черти
шли и шли в пустые ворота” (стр. 44).
Дальше говорится как стражника напоили; Как он,
с пьяных глаз, Изящного черта (главенствующего)
считать начинает своим другом и вместе с чертями
ополчается на Ивана.
Бесы, конечно, нарушают обещание и отказы
ваются доставить Ивана к Мудрецу до той поры пока
он не спляшет перед ними.
”Ах, ты, харя ты некрещенная! — задохнулся от
возмущения Иван, — Да как же это? Да нечто так
можно? Где же стыд-то у тебя? Мы же договорились. Я
же такой грех на душу взял — научил вас как за ворота
пройти.
— Последний раз спрашиваю: будешь плясать?
— О, проклятые! — застонал Иван. — Да что же
это такое? Да за что же мне муки такие?
— ”Камаринскую!” — велел Изящный черт. —
”Пошехонские страданья”.
Черти-музыканты заиграли ”Камаринскую”. И
Иван пошел, опустив руки, пошел себе кругом, пошел,
пристукивая лапоточками. Он плясал и плакал. Плакал
и плясал.
— Эх, справочка!... — воскликнул он зло и горько.
— Дорого же ты мне достаешься. Уж так дорого, что и
не скажешь, как дорого!..”
Надеюсь, господа, что фабула повествования не
увлекла вас настолько, что вы забыли следить за тем
внутренним смыслом, который скрыт за этой фабулой?
Надеюсь, что вы обращаете внимание на такие вещи
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как, например, требование всех видов нечисти, чтобы
Иван плясал перед ними, под их дудку-музыку. — ”Он
плясал и плакал, плакал и плясал”.
Забегая вперед, посмотрим, что же увидел Иван в
монастыре, когда на обратном пути, уже побывав у
Мудреца, он опять там проходил.
Вот картина, которую он увидел:
Монахи сидели вне монастыря, у монастырских
стен.
”Што же это, братцы, случилось-то с вами? —
спросил Иван, подсаживаясь к монахам. — Выгнали?
— Выгнали, — вздохнул один седобородый. — Да
как выгнали... взашей попросили...
— Эх-х, — сокрушался Иван. И даже заплакал. —
Сколько же я на душу взял... Как же мне тяжко!
— Ну, ну... Не казнись, не надо. Что теперь
сделаешь? Надо терпеть, милок.
Тут вышел из ворот Изящный черт и обратился ко
всем.
— Мужички, — сказал он, — есть халтура! Кто
хочет заработать?
— Ну? А что такое? — зашевелились монахи.
— Что надо-то?
— У вас там портреты висят... в несколько рядов...
— Иконы.
— А?
— Святые наши, какие портреты?
— Их надо переписать: они устарели.
Монахи опешили.
— И кого же заместо их писать? — тихо спросил
самый старый монах.
— Нас.
Теперь уж все смолкли. И долго молчали.
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— Гром небесный, — сказал старик монах, — вот
она, кара-то.
— Ну, — торопил Изящный черт, — есть мастера?
Заплатим прилично... Все равно ведь без дела сидите.
— Бей их! — закричал вдруг один монах. И
несколько человек вскочило... Изящный черт быстро
вбежал в ворота за стражу.
— Какие вы все же... грубые, — сказал он. —
Невоспитанные... дикари. Пошехонь. Ничего, мы за вас
теперь возьмемся” (стр. 55).
Иван уходит. В лесу опять встречается с Медведем.
Тот приходит в отчаяние, узнав, что черти проникли в
монастырь. Медведь рычит, что напьется водки,
возьмет оглоблю и пойдет крушить монастырь.
”— Зачем же монастырь-то? — говорит Иван.
— Они же там! — рычит Медведь” (стр. 56).
Медведь хочет бежать из родного леса. Рас
спрашивает об условиях работы в цирке. Ужасается,
узнав, что ”... там надо на задних лапах ходить”. ”Тех и
кормят, — говорит Иван, — кто на задних лапах
умеет”.
Дальше рассказывается, как Иван опять попадает в
дом Бабы-Яги, где у него назревает роман с усатой
дочерью хозяйки. Дочь эта, его предательски спеленав,
предоставляет на съедение Змею Горынычу. В послед
нюю минуту его спасает вихрем влетевший донской
Атаман из библиотеки.
”— Доигрался, сукин сын?! — закричал он на
Ивана. — Допрыгался?! Спеленали!
— Маху дал, — говорит Иван, — выручи, Атаман,
ради Христа” (стр. 59).
Происходит жестокая битва между Змеем Горынычем и донским Атаманом. Такая жестокая, что
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”земля дрожала” (стр. 59). Атаман выходит побе
дителем и убивает Змея Горыныча.
Но мы пропустили главу, рассказывающую о сви
дании Ивана с Мудрецом. Эта глава особенно ценна
для понимания всего повествования и, особенно, по
трем пунктам:
1 — Почему бесы стремились в монастырь и как
это связано с Мудрецом.
2 — Данные, на основании которых можно сло
жить представление о том, что такое Мудрец и, наконец
3 — Что такое Иван.
Черт доставил Ивана в приемную Мудреца.
”Мудрец остановился перед посетителями, Иваном
и чертом.
— Ну? — спросил он сурово и непонятно. — Обла
пошили Ивана?
— Почему вы так сразу ставите вопрос? —
увертливо заговорил черт. — Мы, собственно, давно
хотели...
— Что вы? Что вам надо в монастыре? Ваша цель?
— Разрушение примитива, — твердо сказал черт.
Мудрец погрозил ему пальцем.
— Озоруете! А теоретически не готовы.
— Нет, ну серьезно... — заулыбался черт на стари
ковскую нестрашную угрозу. — Ну тошно же смотреть.
Одни рясы чего стоят! [...] положа руку на сердце:
неужели не ясно, что они безнадежно отстали? Вы ска
жете — мода. А я скажу: да, мода! Ведь если мировые
тела совершают свой круг по орбите, то они, строго
говоря, не совсем его совершают...
— Тут, очевидно, следует говорить не о моде, —
заговорил старик важно и взволнованно, — а о возмож
ном положительном влиянии крайнебесовских тенден-
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ций на некоторые устоявшиеся нормы морали...
— Конечно! — воскликнул черт, глядя на Мудреца
влюбленными глазами. — Конечно, о возможном поло
жительном влиянии”.
Вот в этих словах и дан полный и точный ответ на
наш 1-й вопрос: почему бесы стремятся войти в
монастырь как Символ Церкви.
Их, бесовская задача: ”разрушение... устоявшихся
норм морали (что является, в их представлении) —
положительным влиянием”... на жизнь.
Вот почему бесы, закамуфлированные челове
ческим обликом, стремятся проникнуть в монастырь —
Церковь. Снаружи Она непреодолимая крепость. Они
стремятся войти в Нее и изнутри Ее разложить. Взамен
икон — образов, т. е. изображений св. людей, отобра
жающих своей жизнью Образ Божий, поместить свой
портрет, отображающий лже-путь, чтобы люди ”падше,
поклонились” ему, этому лже-образу, и он поведет их
его путями в сторону противоположную от пути
Господня, от тех идеалов, к которым стремилась
Св. Русь.
Наш второй вопрос: что такое Мудрец?
Прямого объяснения — кто он, нет, но есть много
данных для того, чтобы нам самим сделать соответ
ствующий вывод. Первое, что мы о нем слышим, это:
”... в приемную вихрем ворвался некто маленький,
беленький — сам Мудрец, как понял Иван” (стр. 46).
Впоследствии Мудрец проявляет к Ивану извест
ную симпатию. Мы читаем: ”— Устаю, Ваня, дружок,
— продолжал старик свою тему, как если бы он ее и не
прерывал (разговор прерывался приходом секретарши
и Мудрец накладывал свои резолюции, внешне глад
кие, но по существу бессмысленные — А. К.). — Так
устаю, что иногда кажется: все, больше не смогу поло
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жить ни одной резолюции. Нет, наступает момент и
опять накладываю. По семьсот, по восемьсот резолю
ций в сутки. Вот и захочется иной раз... Старичок тон
ко, блудливо засмеялся”... (стр. 48).
Мудрец везет Ивана в дом к некой ”царевне
Несмеяне”, где они оказываются среди всем пресыщен
ной и отчаянно скучающей молодежи. Мудрец пыта
ется использовать Ивана как посмешище для ”этих
скучающих баранов” (стр. 51), но дело оборачивается
так, что вместо Ивана, Мудрец сам становится
объектом злых шуток вплоть до того, что его, под
гомерический хохот, раздевают до нижнего белья в
поисках ”лишнего ребра”. Этим воспользовался Иван:
”... он поднял брюки старика, порылся в кармане... и
нашел. Печать. И взял ее.
— Вы покуда тут занимайтесь, — сказал он,р а мне
пора отправляться.
— Зачем же ты всю-то... печать-то? — жалко
спросил Мудрец. — Давай, я тебе справку выдам.
— Я сам теперь буду выдавать справки. Всем
подряд. — Иван пошел к двери. — Прощайте”.
Теперь — об Иване.
Уже в начале мы слышали, что Ивану было ска
зано: — ”начитался предисловий”...
Далее. Перед тем, как войти в кабинет к Мудрецу
было сказано: ”Пошли, — подтолкнул черт Ивана. —
Не вздумай только вылететь со своими предисло
виями... Поддакивай и все” (стр. 46).
Что это за предисловия?
Ниже, у ”царевны Несмеяны”, Мудрец требует от
Ивана разгадать три загадки и тем доказать, что он не
дурак. ”Давай, — с неохотой сказал Иван. — Во всех
предисловиях писано, что я вовсе не дурак”.
Но самое главное Иван сказал о себе, когда гово-
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рил в приемной Мудреца, с его секретаршей, типичной
выразительницей современной пошлости.
’— А-а, — догадался Иван, — ты решила, что я
шут гороховый. Что я — так себе, Ванёк в лапоточках... Тупой, как ты говоришь. Так вот, знай: я мудрее
всех вас... глубже, народнее. Я выражаю чаяния, а вы
что выражаете? Ни хрена не выражаете. Сороки. Вы
пустые как... Во мне суть есть, а в вас и этого нету.
Одни танцы-шманцы на уме. А ты даже говорить
толком со мной не желаешь. Я, вот, как осержусь, как
возьму дубину!..” (стр. 46).
Вот и вся сказка, за исключением одной странички,
рассказывающей как Иван и Атаман вернулись в
библиотеку.
Что же это за сказка?
Что иносказательно она хочет нам поведать? Не
будут ли персонажи в библиотеке, требующие
”справки” для Ивана, той частью русских людей, кото
рые боготворили авторитет какой-то далекой, чужой
мудрости, без законодательной печати которой своего
собственного суждения иметь нельзя?
Не будут ли — Илья Муромец, Атаман, Иван и,
наконец, Медведь — представлять черты русского
народа, который хранит исконные чаяния, надежды и
стремления свои?
Кем оказался этот Мудрец, одной ”справки”, т. е.
авторитетного заявления которого, достаточно, чтобы
весь наш просвещенный век моментально был готов
того, кого считал дураком, признать умным?
Мудрец оказывается похотливым старикашкой —
имея в виду и похоть половую и похоть власти. Разде
тый до белья и обнаруживающий свои тонкие ножки и
круглый животик, он разоблачен в своем ничтожестве.
Мудрец — это даже не голый король, он вообще не
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власть, а только носитель ореола несуществующей по
существу власти. Он — ничтожество с мировым аплом
бом. Он — переливающийся всеми красками мыльный
пузырь. И ему поклоняются?! Ему послушны?!
Вряд ли автор (Шукшин) в своей сказке имеет в
виду только современную советскую бюрократию или
чужую нам, западную идею марксизма. Нет, прежде
всего он, конечно, говорит о том первоосновном
обмане (бес), фальши и фикции (Мудрец), и убийствен
ной пустоте — скуке (у ”Несмеяны”), говорит о том зле,
от которого современный коммунизм и марксизм
только производное зло. Основное зло — дьявол,
коверкающий мир и людей. О нем давно сказано: ”В
поле бес нас водит, видно, да крутит по сторонам”.
А что такое печать, которую Иван взял из кармана
святых с Мудреца штанов? Что она без магического
ореола, который, вокруг мертвой ее буквы, создают
бесы и прочая нечисть? Ничто!
”Я говорю, — перебил Лизу Илья Муромец, —
зачем надо было посылать человека в такую даль? Вот
печать... Что дальше?” И никто ему не ответил!
Это, собственно, и конец: ”... раздался трубный
глас петуха: то ударили третьи.
Все вскочили на свои полки и замерли”.
Поскольку это произведение Василия Макаровича
Шукшина была напечатано после его смерти, редакция
дает некое послесловие. И там мы находим драгоцен
ные, единодушные Шукшину замечания. Хотя бы вот
такое:
”... Он (т. е. Шукшин) свято верил в свой народ, в
силу разума и сердца. Верил, что накипь человеческую
обязательно смоют чистые, могучие потоки, что текут в
глубине народной жизни”.
В это верим и мы!
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Верим, что в глубине народной жизни и доныне
живут его святые заветы! Они-то и смоют историче
скую накипь!
Там же, в послесловии, приводятся слова и самого
Шукшина. Вот они: ”Жизнь, как известно, один раз
дается и летит чудовищно скоро — не успеешь огля
нуться, уже срок... Вернуться бы! Но... хорошо ска
зано: близок локоть, да не укусишь.
Вернуться нельзя. Можно — не пропустить.
Можно, пока есть силы, здоровье, молодая душа и
совесть, как-нибудь включиться в народную жизнь... и
приходит на память одно... старомодное слово —
”подвижничество”.
Вы слышите? По Шукшину нужно влиться в народ
ную жизнь. Зачем? Затем, чтобы перевыполнить план
соцсоревнования? Оказывается нет, не для того, а для
того, чтобы найти там живым старомодное слово —
подвижничество, подвиг. Какой? Тот, который исконЦ
начертал себе наш народ — подвиг дела Св. Руси!
И это-то слово — ”подвижничество”! — сказано
было всего несколько лет назад... сказано выдающимся
писателем... напечатано в советском журнале... оно
живо в русском народе, несмотря на все старания без
божного коммунизма!
И после этого кто-то там будет нас уверять, что
русского народа больше нет, что он весь спился и ни о *
каком своем прошлом не помнит и никаких идеалов на
будущее не хранит!
Нет! Живут в нашем народе его исторические
идеалы, но надо быть родным и любящим сыном,
чтобы их разглядеть и услышать.
В послесловии этом хорошо сказано, что у
Шукшина повсюду ”просвечивание идеала... сквозь
кажущуюся суету анекдотических пустяков” (стр. 62).
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И опять спросим, какого идеала?
Может быть марксизма? Как видно, Шукшин не о
марксизма думал, когда устами Ивана сказал, что
именно он, Иван, выражает глубокие народные чаяния
в противовес девченке-секретарше Мудреца, которая и
говорит-то на советском жаргоне, а не на русском
языке.
Да, наш древне-русский идеал светится сквозь
официальную советскую доктрину, сквозь толщу негод
ной и бездарной литературы, светится, просвечивает
несмотря на все ухищрения советской власти.
Дух той ”письменности”, без которой, по словам
академика Д. С. Лихачева18 ”Христианство не могло
быть введено на Руси”, стоит на страже и по сей день,
стоит наперекор всем злым ветрам откуда бы они ни
ДУЛИ.

Позвольте подтвердить это стихотворением,
взятым из ”Нового Мира” (№ 3, 1974).
Октябрь, октябрь, а трава-то, трава,
И белым по зелени храм Покрова.
Свечей на ладони — на голом лугу —
Прямой на ветру, гнущим реку в дугу.
Мерцает в излучине, будто из туч
Сквозит к нему некий, единственный луч.
Пропорций бесспорность и магия лет?
Струящийся в небо естественный свет!
И сколько ни шел ты назад, допоздна
Идет за тобою его белизна.
Как жизнь, что отстав, и в последней дали
Все светит нам вслед, как Покров на Нерли.
Позвольте мне закончить еще одной цитатой из
18. Д. С. Лихачев. ”Великое наследие”. Москва, 1975 г.
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журнала ”Знание — сила”(Еженедельник научно
политический и научно-художественный журнал для
молодежи. Орган Ордена Ленина всесоюзного
общества ”Знание”), июнь 1975, стр. 31:
”В ”Истории Государства Российского” Карам
зина, в ”Полном собрании русских летописей” есть
любопытная запись об огромном Московском пожаре
1547 года: задыхаясь от дыма, митрополит Макарий и
протопоп Гурий, рискуя жизнью, выносят из Успен
ского собора Икону Богоматери и ”Кормчую Книгу”.
”Кормчая” — законодательный сборник ХП-ХШ веков.
Более того, она — своеобразное ”руководство” в жизни.
Без нее не обходилась ни одна церковь, ни одна библио
тека и знали о ней в каждой семье. Книга рассказывала
о жизни, давала мудрые советы, была реликвией, и
первой необходимостью...”
Мы приведем только две из многих цитат из
”Кормчей”, приведенных в читаемой нами статье из
журнала ”Знание — сила”:
”Нельзя законы, обычаи, давно сложившиеся, топ
тать”. И:
”Прежде, чем начинать строить новое, хорошенько
изучи старое”.
Статья заканчивается словами:
”Читая ”Кормчую” словно еще раз слышишь
живые голоса древних мастеров, проникаешь в их мир
и мироощущение, узнаешь о том, что для них было
важно и свято. А это необходимо нам, жителям двад
цатого века, потому что классика, старина, — не
застывшие, окаменевшие понятия, а художественная и
жизненная идея, к которой человечество постоянно воз
вращается, потому что это язык древних, до сих пор
еще непревзойденный”.
Позвольте подчеркнуть и этим закончить, что, к до
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сих пор непревзойденному языку древних — наших
предков — прежде всего относится идея их само
определения — идея Святой Руси.
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СТОЛЕТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ИМПЕРАТОРСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО
ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА
В 1SV32 году исполнилось сто лет, как в Санкт Пе
тербурге, в торжественной обстановке, волей Импера
тора Александра III, было учреждено Православное
Палестинское Общество.
Россия, приняв христианство, свои взоры направ
ляет к святым местам Востока, к Святому Граду
Иерусалиму и к Святой Земле. История сохранила для
нас некоторые указания о посещении Святой Земли рус
скими. Одно из древнейших повествований — это
”Хождение Игумена Даниила” по Святым местам.
Прот. Александр Трубников в своем труде — ”Ближ
ний Восток колыбель Православия” — указывает и на
другие подобные паломничества последующего вре
мени.*
Святая Земля с её святынями с давних пор при
влекала взоры русских православных людей, но тогда
не так легко было осуществлять паломничества, как в
наше время. Трудности тогда заключались и в
дальности расстояния, и в средствах передвижения, и в
том, что мусульманское государство было чужой
неизвестной страной, и во многом другом.
Но вот, в 19 веке, исследование Палестины сде
*Прот. А. Трубников.
славия”, стр. 42-43.

”Ближний

Восток колыбель Право
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лало значительные успехи, и это дало возможность и
русским православным людям ближе познакомиться со
Святыми Местами, и в дальнейшем это послужило
толчком к организации паломничеств в Святую Землю.
В исследовании и описании Святой Земли приняли
участие и русские ученые — архимандрит Порфирий
(Успенский, впоследствии епископ), прот. Разумовский,
проф. Хвольсон, Сибирцев, Соловейчик, Олесницкий,
Мансуров и др.
В сороковых годах прошлого века в Святой Земле
усилилась деятельность инославных: католиков, проте
стантов и англикан. В это время и Россия, став великой
православной империей, продолжала свои заботы о
Святой Земле и, чтобы противодействовать инославным, для начала учредила в Палестине свое консуль
ство.
В 1847 году Россия, по инициативе Святейшего
Синода, учредила в Иерусалиме Русскую Духовную
Миссию, задачи которой были: представительство Рус
ской Православной Церкви при Иерусалимском патри
архате, содействие делу православия и оказание по
мощи паломникам из России. В это время уже были
паломничества из России, хотя еще не очень орга
низованные и не такие многочисленные, как это было
позднее и к концу столетия.
Первым начальником Русской Духовной Миссии
был назначен архимандрит Порфирий Успенский,
известный своими исследованиями христианского
Востока. В числе членов Миссии был иеромонах
Феофан (Говоров), ставший впоследствии епископом
Владимирским, и известный, как затворник Вышенский. Эта первая Миссия просуществовала до начала
Крымской Восточной войны, возникшей в 1854 г. из-за
стараний Императора Николая I отстоять права право
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славных в Святой Земле.
После Крымской войны, в 1856 г. прибыла в Иеру
салим новая миссия, которую возглавил Преосвящен
ный Кирилл (Наумов).
В это время, в 1858 г., в С. Петербурге возник
Палестинский Комитет, который в будущем и будет
переустроен в Императорское Палестинское Общество.
Комитет этот занялся сбором пожертвований на
Святую Землю по всей России. Сравнительно за корот
кий срок, с 1858 г. по 1864 г., было собрано около
миллиона рублей. На эти средства Русская Духовная
Миссия, в лице своих начальников, начала приобретать
земельные участки, которые были освящены теми или
иными священными событиями и не были заняты ни
католиками, ни протестантами.
На этих участках начали воздвигать странно
приимные дома, устраивались школы для арабских
детей, амбулатории и другие учреждения. В странно
приимных домах устраивали паломников из России
(паломничества к этому времени начали возрастать), а в
амбулаториях оказывали помощь, как паломникам, так
и местному арабскому населению.
В 1864 г. Епископ Кирилл был отозван в Россию, а
его заменил иеромонах Леонид (Кавелин), который
пробыл начальником Миссии около года. На его место
был назначен архимандрит Антонин (Капустин), кото
рый очень много потрудился не только в области
хозяйственного благоустройства Миссии и её учрежде
ний, но также и в области научно-археологических
изысканий.
Паломничества из России к Святым местам
Палестины с каждым годом возрастали. Несмотря на
то, что Русской Духовной Миссией многое было сде
лано, чтобы оказывать помощь паломникам, послед
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ние много страдали и от турецких властей, и от араб
ских проводников. Особое внимание на это обратил
Василий Николаевич Хитрово, который посетил Свя
тую Землю в 1871 и 1880 годах, и затем описал свои
путешествия и указал на то, что приходится перено
сить русским паломникам во время их посещения
Святой Земли.
В 1881 году Святую Землю посетили великие
князья Сергей и Павел Александровичи. Последствием
этого посещения явилось основание, волей Императора
Александра III, ПРАВОСЛАВНОГО ПАЛЕСТИН
СКОГО ОБЩЕСТВА, заменившего Палестинский Ко
митет.
Православное Палестинское Общество было
организовано с целью поддержания православия в
Святой Земле и защиты его от иноверцев, а также для
облегчения православным паломникам путешествия в
Святую Землю, для заботы о самих паломниках на
месте и для ознакомления русских православных людей
с прошлым Святой Земли.
Первым председателем Прав. Палестинского
Общества был Великий Князь Сергей Александрович,
который принял деятельное участие в организации
Общества. Устав Общества был утвержден 8 мая 1882
года. В Общество вошли 42 члена-учредителя, а также
почетные члены, избираемые за ученые труды по
палестиноведению. Можно было записываться и стать
действительным членом со взносом 25 рублей в год,
или членом-сотрудником со взносом 10 рублей в год.
В 1889 году Обществу было присвоено именование
ИМПЕРАТОРСКОГО и было передано управление
всеми земельными участками и всеми учреждениями,
которые до тех пор были в ведении азиатского
департамента Министерства Иностранных Дел.
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За последнее десятилетие прошлого столетия и в
начале двадцатого века Императорское Палестинское
Православное Общество развило большую деятель
ность. Обществом были открыты в России епархиаль
ные отделы, которые занимались сбором пожертвова
ний по всей России на нужды Святой Земли. Право
славные русские люди, ревновавшие о благе Святых
Мест, давали свои лепты на святое дело. Общество на
эти средства приобретало земли в Палестине, созда
вало храмы, поддерживало сельские церкви местного
православного арабского населения, открывало пансио
ны, школы, амбулатории и лечебницы. Для палом
ников строились странноприимные дома, подворья —
Сергиевское, Елизаветинское и Николаевское, а также
открывали обители с благословения Святейшего
Синода, и строили храмы.
В 1905 году, 4 февраля, был убит председатель
Общества Великий Князь Сергей Александрович. После
него председательницей стала его супруга Великая
Княгиня Елизавета Феодоровна. Она была в Святой
Земле в 1888 году, когда было освящение храма в
Гефсимании, в честь Св. Равноапостольной Марии
Магдалины. Храм этот был построен Императором
Александром III в память его матери Императрицы
Марии Александровны. Вел. Кн. Елизавета была
внучкой Импер. Марии Александровны. Когда она
была на освящении храма, то высказала свое поже
лание: она хотела бы быть похороненной в Гефси
мании. И, как мы знаем, ее останки были перевезены
сюда и теперь почивают в храме.
Императорское
Палестинское
Православное
Общество помогало паломникам, распространяло
литературу о Святой Земле, устраивало лекции о
Святых Местах. Кроме всего этого, Общество забо-
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тилось о проведении археологических работ, которые
описаны в 63 томах научных исследований, изданных
Обществом.
Протоиерей Александр Трубников в своем труде —
”Ближний Восток Колыбель Православия” — дает
следующий краткий очерк деятельности и достижений
Императорского Палестинского Православного Обще
ства (стр. 48-52):
”Деятельность и достижения Императорского
Палестинского Православного Общества,
а) Культурно-просветительная:
В 1907-м году насчитывалось до 347-ми сочинений
по палестиноведению.
Школы для арабов:
в 1900-м году их насчитывалось 70;
в 1904-м году 87 с 10.000 учениками;
в 1907-м году 101 с 10.594 учениками, из коих 5.526
мальчиков и 5.068 девочек.
Для обслуживания школ Палестинское Общество
располагало мужским интернатом (по образцу русских
учительских семинарий) в Назарете (основанным в
1886-м году) и женской семинарией в Бетг-Джат
(основанной в 1890-м году). Кроме учителей арабов,
часть преподавательского персонала приезжала из Рос
сии.
Первоначально школы открывались лишь в
Палестине, в пределах юрисдикции Патриарха Иеруса
лимского. Но вскоре иерархия Антиохийского Патри
архата, учитывая значение русских начальных школ,
обратилась к Палестинскому Обществу с просьбой
взять под свою опеку школы в Сирии и Ливане. Таким
образом к школам Иудеи и Галилеи добавились:
Бейрутский округ с 5-ю школами (в 1900-м году) с
151 мальчиками и 864 девочками.
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Южно-Сирийская Инспекция с 7-ю мужскими, 12-ю
смешанными и І-ой женской школами, в которых
обучалось 2.111 мальчиков и 1.333 девочки, и СевероСирийская Инспекция с 4-мя мужскими, 9-ю смешан
ными и 1-ой женской школами, в которых обучалось
2.518 мальчиков и 1.446 девочек.
б)
Санитарная помощь: Из отчета Императорского
Общества, представленного 28-4-1913 г., выявляется,
что через 1 больницу и 6 амбулаторий прошло палом
ников, учащихся в русских школах и местного араб
ского населения 115.093 нуждающихся в медицинской
помощи.
в) Помощь паломникам: Во второй половине XXго века, когда мы привыкли к ежегодным массовым
движениям туристов в связи с каникулярным периодом
и когда мы читаем о массовых паломничествах в Рим,
Лурд и другие места, при наличии многочисленных
туристических обществ с представителями во всем мире
и при содействии всех правительств мира (для которых
туризм является доходной статьей), трудно себе пред
ставить, что означала в начале века поездка русского
крестьянина из России в Иерусалим. Незнание языков,
доверчивость к местному населению являлись больши
ми препятствиями для успешного паломничества.
Поэтому цифру в 9.178 паломников за год, из коих
4.159 на Пасху, в 1912-м году надо считать весьма
большой. Что делалось для паломников Палестинским
Обществом?
Благодаря ”паломническим книжкам”, паломник
через Одессу (главным образом), Новороссийск или
Батум спокойно ехал до Св. Земли. Стоимость проезда
до Иерусалима и обратно в 3-м классе без продоволь
ствия обходилась из Москвы через Курск, Киев и
Одессу в 54 рубля. Тот же проезд в 3-м классе поездом
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и 2-м классом на пароходе с продовольствием на паро
ходе обходился в 174 рубля.
В Одессе (и других портах) паломника встречали на
станции монахи или послушники, которые провожали
его в одно из 3-х подворий (в Одессе), где паломникам
предоставляли кров, ночлег и довольствие бесплатно.
Кроме того, подворья брали на себя хлопоты с паспор
тами и билетами. (На паспортах должны были быть
турецкие визы.)
В Яффе паломника встречал служащий Палестин
ского Общества, который сопровождал его во все время
его пребывания в Св. Земле и оказывал ему всякую по
мощь и содействие. В Иерусалиме паломники, жела
ющие остановиться в общих палатах русских странно
приимных домов, ничего не платили за помещение в
течение первых 14-ти дней. Квартирование в отдельной
комнате, с бельем, освещением, отоплением и прислу
гой стоило от 30 коп. до 1 рубля. В общей палате кро
вать в сутки стоила 3 коп. (после 14 дней бесплатных).
Довольствие для живущих в отдельных комнатах
обходилось в день 1 р. 50 коп., а остановившиеся в
общих палатах могли получить порцию чая или супа (с
хлебом) за 5 коп. и порцию каши за 3 коп. (Данные на
1906-1907 гг. взяты из ”Путеводителя по Св. Местам
града Иерусалима”. Изд. Фесенко. Одесса, 1908 г. 229
стр. с иллюстр. и картой).
В 1907-ом году в Св. Земле насчитывалось 8
подворий для приема паломников. Мы видели, что на
Пасху до 5.000 человек смогли в них расположиться.
г) Имущество:
Имущество
Императорского
Палестинского Православного Общества к 1914-му
году заключалось: в Иерусалиме:
Дом у Судных Ворот, Троицкий Собор и домовая
церковь Св. Царицы Александры, 4 подворья, боль
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ница, 2 больших здания.
В Гефсимании: храм Св. Марии Магдалины;
в Кане Галилейской — храм;
на горе Елеонской — храм Вознесению;
в Назарете: подворье, учительская семинария,
женская школа, амбулатория и детский сад;
в Яффе: 2 гостиницы для паломников и храм Св.
Петру и Павлу; в Хевроне — храм;
на горе Кармиль — храм Св. Пророку Илье;
в Айн Карем — женский монастырь”.
Приведенный о. прот. А. Трубниковым перечень
достижений Импер. П. П. Общества, дает нам неко
торое представление о той многополезной и обширной
работе, которую Общество проводило.
Мы хотим здесь привести еще одну зарисовку,
которая даст нам более полную картину деятельности
Общества. Это выдержка, озаглавленная ”Русские
школы в Сирии и Палестине”, из книги И. П. Ювачева
”Паломничество в Палестину к Гробу Господню”
(Очерки путешествия в Константинополь, Малую Азию,
Сирию, Египет и Грецию. 1904 г.).
”Пароход снялся ночью. Яркие звезды на небе вы
звали меня любоваться ими на верхнюю площадку. Но
у меня еще не вытеснялись из головы образы виден
ного сегодня днем, и я искал, с кем бы поделиться
своими впечатлениями. Среди пассажиров находился
один из служащих в Православном Палестинском
обществе. Мне интересно было слышать о школах
общества вообще, об их возникновении и цели, об
условиях жизни учителей и многое другое, и потому я
обратился к нему со своими вопросами. Мне казалось,
что он сообщает сведения о школах очень охотно и
откровенно, и я позволил себе затронуть некоторые
щекотливые вопросы, о которых писалось в последнее
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время в русских газетах.
— О, это пишут люди, имеющие личные счеты с
обществом. Таким писаниям нельзя доверять, — отве
тил мой собеседник.
— Но скажите, пожалуйста, — спрашиваю его, —
насколько необходим для арабских детей русский язык?
Я читал, да мне и говорили, что все то немногое по рус
скому языку, что изучат дети в сельской школе за три
года, скоро ими забывается. Даже учители и учитель
ницы, окончившие Назаретский или Бет-Джальский
пансион, где преподавание предметов ведется на рус
ском языке, и где они усваивают его настолько хорошо,
что свободно объясняются и читают с пониманием
образцовые произведения русских писателей, даже и эти
арабы, если попадут в отдаленные школы среди араб
ского населения, в значительной степени утрачивают
понимание русской речи1.
К чему им такое нетвердое знание русского языка,
когда здесь пришлые иностранцы, или франки,
преимущественно говорят на французском языке?
Мой собеседник, до сих пор так мирно настроен
ный, вдруг заволновался, потерял свой спокойный тон
и, как будто с кем полемизируя, стал крайне возбуж
денно доказывать необходимость русского языка в
сирийских школах. Мне неприятно было, что я вызвал у
человека нежелательное огорчение, затронув, как видно,
больной вопрос, а потому я скоро замолк, и мы рас
стались. Впоследствии, объехав всю Палестину и при
смотревшись к положению дел Православного Пале
стинского общества, я сам пришел к тому убеждению,
что русский язык действительно необходим в здешних
1. См. ”Сообщения Православного Палестинского общества” за
1899 год.
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православных школах.
В Сирии и Палестине, как известно, идет сильная
конкуренция
между различными исповедниками
Христа. Каждый из них хочет привлечь православного
араба на свою сторону и чаще всего увлекают его не
будущими небесными, а настоящими земными бла
гами. Нельзя сказать, чтобы араба легко можно было
соблазнить. Но миссионеры отлично поняли, что есть
тонкий и верный способ обращения арабов в католиче
ство или протестантство. Это провести детей их через
миссионерские школы. Толпы инославных мужчин и
женщин, всецело отдавшие себя, как монахи, на служе
ние идее, наводнили здешний край и настроили множе
ство блестящих школ, и низших и высших. Ну, как не
соблазниться арабу даровым обучением! И он отдает
своего сына или дочь в прекрасно обставленный
пансион, где дети скоро усваивают французский,
немецкий или английский язык, смотря по тому, в чьих
руках они находятся, и вместе с тем незаметно подпа
дают влиянию своих наставников. Если бы не пришли
сюда на помощь русские, то скоро не было бы араба
сирийца, а были бы арабы французы, арабы немцы,
арабы англичане.
Для удержания местного населения в православии,
очевидно, надо создать для него школы в православ
ном духе, и при том такого устройства, чтобы они
могли выдержать конкуренцию с инославными. Но как
это сделать? Сами арабы, как малокультурный народ,
да еще под турецким гражданским и под греческим
духовным режимом, не в состоянии открыть не только
высшей или средней, но и порядочной сельской школы.
Вот тут-то наше Палестинское общество и пришло
на помощь арабам со своими русскими учителями. Но
как скромно и деликатно это было сделано в Сирии!
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Осенью 1895 г., иерархи Антиохийской церкви,
видя успех русских учебных заведений в Палестине,
стали горячо просить наше Палестинское общество,
чтобы оно взяло на свое попечение и сирийские школы.
Несмотря на свои небольшие средства, общество почло
себя нравственно обязанным не отказывать в таком
святом деле, а потому распространило свою учебную
деятельность и на Сирию.
В короткое время общество взяло под свою опеку
сорок две школы и разделило их на две инспекции:
Южно-Сирийскую с Дамаском во главе и СевероСирийскую, к которой принадлежит Ель-Мина, Три
поли и Хомс. Бейрутские школы выделены пока в
отдельный округ, под непосредственным заведыванием
М. А. Черкасовой.
В Южно-Сирийской инспекции представителя
общества, Димитрия Федоровича Богданова (из Казан
ской духовной академии), было семь мужских школ,
двадцать смешанных и одна исключительно женская. В
них насчитывается 2.111 учеников и 1.333 ученицы.
Северо-Сирийские учебные заведения были в ведении
инспектора Ефима Ивановича Тарасова (из Петербург
ского историко-филологического института). В мое
время здесь насчитывалось четыре мужских школы, де
вять смешанных и одна женская. Всех учащихся в них
2.519 мальчиков и 1.446 девочек.
Успех наших школ больше всего очевиден в селах.
Например, в Рахбэ и Джиброиле дети покинули проте
стантские школы с открытием русских. В других же
селах жители упорно отказываются от назойливых
предложений латинян и терпеливо ждут православных
школ.
Палестинское общество, как я говорил, радо испол
нить их просьбы; но помимо того, что для этого нужны
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большие деньги, надо еще создать контингент надеж
ных учителей, которые, взявшись за орало на арабской
почве, не оглядывались бы назад в Россию. Как бы то
ни было, общество дало арабам семьдесят школ, где
обучаются до 10.000 человек1.
Кроме двух учительских пансионов в Назарете и
Бет-Джале, созданных по типу российских учительских
семинарий, все остальные школы общества делятся на
одноклассные и '*"двухклассные. В первых, с тремя
последовательными группами и тремя годами обуче
ния, преподаются: Закон Божий, арифметика, арабский
и русский языки и пение. В двухклассных же училищах с
тремя последовательными группами в 1-м классе, т. е. с
пятью годами обучения, преподается то же самое, что и
в одноклассных, конечно, в расширенной программе и,
кроме того, еще турецкий язык и география.
Кстати сказать, число русских паломников в Пале
стине с годами все увеличивается и увеличивается.
Иные проводят в ней несколько месяцев, а есть, кото
рые живут в Палестине и годы. Весь этот русский люд
находится здесь в постоянном движении, а следо
вательно, и в общении с местными жителями во всех
городах и селах. Теперь неудивительно встретить
араба, знающего несколько слов и даже несколько фраз
по-русски. Мне попадались мукари (проводники), кото
рые очень развязно объяснялись по-русски с палом
никами, научившись языку только от них в караванных
шествиях по святым местам. В этих видах для нас,
конечно, выгодно распространение русского языка
среди арабов.
1. К 1-му мая 1900 г. В настоящее время общество насчитывает
87 русских школ, которые 1-го марта 1902 г. турецким правитель
ством признаны законно существующими.
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Замечу кстати, что теперь, кроме Православного
Палестинского общества заботится еще другое — обще
ство Востоковедения — о распространении русского
языка вообще в Азии, чтобы тем содействовать сближе
нию России с восточными странами и служить провод
ником русской культуры и производительности среди
восточных народностей.
Некоторые дальновидные экономисты предвидят
сближение этого края с Россией через соединение желез
ною дорогою порта Александретты с Закавказьем, но
об этом здесь не место говорить”.
Вот такова была многополезная деятельность Рос
сии на Ближнем Востоке, в Святой Земле. Таковы были
достижения Императорского Палестинского Право
славного Общества.
К сожалению, эти достижения потерпели большой
урон, когда не стало Православной России. Мы это и
сейчас наблюдаем.

ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ
Двухнедельный Церковно-Общественный журнал.
Основан Братством преп. Иова Почаевского в 1928
году
Подписная плата на год 20.
Отдельный номер 1. -

Russian Orthodox Holy Trinity Monastery
Jordanville, N Y. 13361

И. Василий

ВОЛКИ и о в ц ы
Этот потрясающий документ о жизни Православной Церкви и
священников в СССР получен нами из России.
Для того, чтобы от нашего внимания не ускользнуло все прикровенно высказанное в этом повествовании, советуем прочесть его не
один раз.
Как введение к данной повести, мы печатаем письмо Высоко
преосвященного Антония, архиепископа Женевского.
Редакция

Эта статья неизвестного автора открывает страш
ную картину положения Церкви в безбожно-воинствующем
государстве. С момента захвата власти коммунистами в
России, многим было ясно, что Церковь не может
нормально существовать в государстве, поставившем себе
задачу УНИЧТОЖЕНИЯ ЦЕРКВИ.
Когда митрополит Сергий все же пытался легали
зовать церковное управление в Советском Союзе, многие
понимали безнадежность этого начинания. Так, например,
Памятная Записка Соловецких Узников, подписанная 17тью епископами, находившимися в Соловецком лагере,
определенно предупреждала о том, "что между Церковью и
советским государством не может быть никакого внутрен
него примирения потому, что душою Церкви, условием ее
бытия и смыслом ее существования является то самое, что
категорически отрицается коммунизмом”.
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В обращении к митрополиту Сергию петроградского
духовенства говорится: "Вы хотели как бы помочь Церкви и
исходатайствовать для нее некоторые права. Но какой
ценой Вы этого добились? Тою, которая для многих право
славных людей станет и уже становится ценою крови".
Единственно возможным путем для Церкви в
атеистическом государстве был и есть, в течение уже
шестидесяти лет, путь мученичества, который и был
избран почти всем епископатом Русской Церкви, большин
ством пастырей и множеством пасомых. Этот путь дал
миллионы новых мучеников и исповедников, прославленных
ныне со святыми нашей Церковью и верующими в России. Он
ведет от земной скорби к вечной радости Неба и многие
идут им, подобно отцу Глебу Якунину, даже до сего дня.
Но остается и путь земных компромиссов, неверный,
тягостный, больной и безвыходный, путь самообмана, лжи
и предательства. Весь ужас его талантливо изображен
автором статьи "Волки и Овцы". Именно форма, в кото
рую облек автор свое повествование, до боли реально
открывает наглость и волчью алчность богоборцев,
позорную компромиссность большинства пастырей и
обреченность словесных овец, идущих на заклание, покорно
воле Божией.
Кажется, что последние уже загнаны в тюрьмы, лише
ны отцов, мужей, жен и детей. Но пастыри молчат, и голо
сов их, в защиту пасомых, не слышно! Но у всех ли пастырей
молчит совесть? Верим, что не все убили в себе ее голос и
что сожительство с ”волком" дается им дорогою ценою. Не
все они могут без внутреннего страдания и укоров совести
смотреть в глаза очередной обреченной "овце”. А сколько их
уже отданных "волку”, с самого нежного детства, с воз
раста чистой юности? Ведь "волк” любит молодое! И он
стоит угрозою, не только над пастырями, но и над веру
ющими родителями. Вот стихотворение, полученное из
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России, рисующее тяжелую драму родительского сердца,
верим, что и сердца пастыря, не убившего еще в себе
совести.

НАШИ ДЕТИ

Наши девочки, мальчики наши,
Вы, идущие в первый класс,
Вас подводят к Христовой Чаше
В многих семьях в последний раз.
Банты белые в русых косах,
Ушки, стриженые вихры,
Мир суровых детских вопросов
Начинается с этой поры.
Что мы скажем глазам открытым,
Совесть слушает наш ответ.
Или руки будут умыты?
—
Где Он, мама? Иль Бога нет?

—

Вот стоит Он в белом хитоне,
Обнимая твоих детей,
Не на судбище, не на троне,
А в глубине души твоей.
Отрекись от Него — и громом
Не расколется небосвод,
Только свет из грешного дома
Может быть навсегда уйдет.

76

И. ВАСИЛИЙ
И заметишь ты это едва ли,
Все забота и суета,
Мы не раз уже предавали
И стыдились верить в Христа.
Но глядит Он из дальних далей,
Весь изъязвлен и весь в крови:
—
"Дети, дети Моей печали,
Дети, дети Моей любви".

Распят вновь Христос на многострадальной родине
нашей, "весь изъязвлен Он и весь в крови”. Но легче тем,
которые страдают с Ним, чем ищущим компромиссов.
Господь да поможет всем!
Крепко зажали безбожники в своих руках аппарат цер
ковного управления, в борьбе с Церковью, готовясь торже
ствовать свою победу. Но забывают они то, "что не в
целости внешней организации заключается сила Церкви, а в
единении веры и любви преданных ей чад ее, возлагающих
свое упование на непреоборимую мощь ее Божественного
Основателя и на Его обетование о неодолимости Его Созда
ния”, как писали соловецкие узники.

Архиепископ Антоний
Женевский и Западно-Европейский
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ОТ АВТОРА
Это не литературное произведение, не художе
ственное сочинение. Это попытка раскрыть некоторые
стороны и трудности жизни православного священника
в Сов. Союзе.
Разные священники, разные пастыри, и проблемы,
к сожалению, разные.
Приводить конкретные примеры из собственной
практики — это искусственно сузить круг проблем и
условий, в которых находятся духовенство и пасомые.
Рассказ о духовенстве, я думаю, конечно не полон,
но почувствовать и понять личность священника,
находящегося в воинственно-атеистическом мире, воз
можно при именно такой форме изложения.
Неправильная попытка понять, оценить, увидеть
современное Православие, часто приводит к тому, что
те, кто честно ищет встречи с Господом, попадают в
соблазн, видя внешнюю сторону уходящей современ
ной храмовой жизни, контролируемой безбожной
властью.
Это ”малое стадо”, призванное ко спасению,
попадая в соблазн видимого, теряет Правду и часто
оказывается в путах невежественных, баптистских сект
и других подчас даже более нелепых языческих религи
озных объединений.
Православие в России живет, и чем больше обнару
живается разрушение храмовой жизни, тем крепче и
тверже Церковь. Тяжело видеть угасающую культуру
Руси в храмах, полученных в арендное пользование от
атеистов, но еще тяжелее видеть ”нового советского
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священника”, которому не до овец, только до своего
благополучия, неотъемлемого от храмовых доходов.
Каких священнослужителей больше, каких меньше
— один Господь знает. Ясно только одно — есть
пастыри и есть паства. Церковь и Россия живут!
*

*

*

Правильно и неправильно? Что это? Грех.
Христианский поступок в нехристианской среде...
(обстановке).
Как сохранить Церковь?
Пастырь — тебе вверено стадо.
В стаде волк. Волку нужна одна овца. Он хочет ее
незаметно от других овец съесть. У тебя — пастыря —
таких овец много. Волк пока просит только одну.
— А если не дашь, поплатишься! И не только сам,
но все стадо пострадает... Только себя одного в жертву
не предлагай, маловато, ведь на то я и волк в стаде,
чтобы все стадо съесть в конце концов! Вначале тебя
съем, а затем и всех, не торопи время, помолчи, ведь
тебе пока хорошо, сытно, тепло, разговаривать тебе
разрешаю... службы совершать даю... даже больше, чем
в других стадах. Я ведь тоже тварь Божия, и мне есть
надо, не тебе одному...
Как относиться к вопрошающему о помощи? Если
личное пожертвование — хорошо, а если заложники за
тобой? Что делать?.. А овцу уже волк уволок... А
остальные овцы и тебя слушают, и волка боятся.
Трусость?
Пан Корчак вместе с детьми, добровольно, в
фашистскую топку, а если бы за то, что он в топку, еще
кого-нибудь...? Заколдованный круг...
Враг хочет рациональным мышлением разрушить в
тебе любовь — Бога.
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Ты стал пастырем только потому, что тебя при
звал Господь. Послушание. Ты ответишь перед Богом
за каждую овцу, отданную волку, ответишь, потому что
не сберег...
Тонет человек (ребенок), ты стоишь на берегу. Кри
чит, просит о помощи, а сзади тебе, уже готовому прыг
нуть, на ухо:
— Как только прыгнешь — двоих таких утоплю.
— Изыди сатана!
— Нет, не изыду, время не то, да и обстановка не
та, не в твою пользу! Ты подумай — там один, а я здесь
над двумя нож держу...
И пока ты думал... ребенка давно унесла река...
— Ты не переживай, эти двое живы остались, я их
кормлю... молиться им разрешаю, и вообще они
хорошо живут, в твой храм ходят... твои овцы, я их
трогать не буду, пока опять кто-нибудь тонуть не
будет... тогда уж прости... я свой долг выполнять буду...
Прости.
А тонут каждый день... И взывают о помощи
каждый день...
— Я пастух из соседнего стада. Что ты пере
живаешь, что он утонул... Ну, овцу съел... не время
сейчас овец спасать. Посмотри, сколько нас, и никто с
волком не связывается. Он пока сильнее, ничего сде
лать не сможем... Надо сохранить то, что есть...
— А что есть?
— Таинство... богослужение... Церковь!
— А таинства зачем?
— Чтобы Господь был с нами и стадо шло к
Нему...
— А волк?
— Ну, кто-то не дойдет... время не то, чтобы всех
довести... надо объяснить всем, что время не то... Вот
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Александр Невский родного брата убил, за то, что он
не во-время на татар пошел, а преподобный Сергий
князя Дмитрия благословил на бой в то время, когда
оно пришло. Надо ждать, пока время придет... Вот и ты
волку не противься, он нам сказал, что и нам доста
нется, если ты воспротивишься... да неужели ты не
понимаешь, что у него зубы и он мясо ест?
— У завоевателя потребности естественные или не
естественные по природе?
— Конечно, неестественные, он же хочет больше,
чем ему дано...
— Значит, Св. Александр Невский и Пр. Сергий
воспротивились не естеству.
— Конечно.
— А волк ест по-естеству?
— Да.
— Значит, и в наши стада он по-естеству входит,...
так какого времени мы должны ждать?
Наш грех породил ”естество” волка, по нашим
грехам волк входит в стадо и съедает наших овец.
Как расстаться с греховным состоянием, позволя
ющим волку входить в наше стадо? Неужели ожи
данием какого-то мистического времени... Ведь наша
душа — это не политическая и экономическая обста
новка времени монголо-татарского завоевания. Наша
душа требует постоянного покаяния, очищения, жаждет
Правды — силы Божией. Одно наше желание только
войти внутрь Правды, и мы уже вокруг себя образуем
такое стадо, в которое не войдет волк, его греховное
”естество” гибнет вместе с оставленным нами мало
душием.
По грехам Руси Господь попустил войти завое
вателям на 240 лет в нашу страну. И до своего
освобождения Россия не была достойна той свободы,
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которую она получила через Пр. Сергия, объеди
нившего в мире вокруг себя, по свободной воле, тех,
которые совсем недавно погрязали в малодушной,
братоубийственной войне.
Не политическое и экономическое время
определяет присутствие волка в стаде, а наше греховное
малодушие, разрушающее и не стремящееся к Христовому миру внутри Церкви.
— Но ведь в храме все такие разные, а хотят
спастись?
— В Церкви не должны быть разные — это Тело
Христово.
Современный Русский православный храм — это
преддверие Церкви. Не случайно сейчас оглашенные не
выходят из храма во время Литургии Верных. Храм —
это святое место, в котором люди жаждут, отка
завшись от малодушия, войти в Церковь, где они стано
вятся членами Тела Христова. Становятся стадом, в
которое не может войти волк.:.
Он просто не знает, где оно...
Таинства для всех — и для храма и для Церкви,
тот, кто достойно — тот в Церкви, кто нет — тот вне
Ее. Церковь объединяется вокруг священника. Он Гос
подом поставлен для Своей Церкви. В Ней вся власть
Христова преподается через священника, тем, кто хо
чет Любви и Спасения. В этой настоящей Церкви волк
не разгуливает. Господь не дает! Он попускает только
посильное мученичество и тернистый путь, без кото
рого Истина-Церковь быть не может, да и волкам тя
желый, тернистый путь не нравится, не погуляешь в
свое удовольствие...
— А апостол Петр остановлен Христом, когда он
занес меч над рабом и отрубил ухо, и другие Апостолы
разбежались — ведь тоже Господь попустил — почему?
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Время не пришло... пойми.
— А сошествие Св. Духа на Церковь? Зачем?
— Ну ясно, что это полнота Церкви...
— А ведь апостолы мученически исповедали
Христа после сошествия Св. Духа.
— Да ведь это апостолы. А в наше время...
— А ведь у них было много родственников, знако
мых, друзей..., а все-таки в полноте исповедали... Когда
исповедали, как думаешь, подумали они о близких?..
— Они не могли о них не подумать...
— И все-таки исповедали..., а если бы не испове
дали, были бы вне Церкви.
— Ну, надо, конечно, умно, с благословения, то
есть быть мудрым, ведь отвечать за последствия
будем...
— А перед кем отвечать?
— Ну, перед теми овцами, которые пострадают,
что ты одну овцу защитил...
— А зачем пастырь?
— Чтобы привести людей ко спасению, ко Христу.
— А где Его царство, где Он?
— Везде...
— Да... Везде...
— Но ты же должен понять, что есть более важ
ные, а есть менее важные? Ну, как бы значение или
значимость разные... Спасти одну или целое стадо?
Есть разница?
— Ну, а святые... Св. Иоанн Златоуст, Св. правед
ный Иоанн Кронштадтский — они очень много сде
лали, о них много знают, помнят, а вот другие святые,
их целый сонм — мученики, исповедники — о них
несколько строк в житии и больше ничего, так они что,
менее святы, чем Св. Иоанн Златоуст или Св. правед
ный Иоанн Кронштадтский? Вера без дел мертва — это
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мы знаем. Господь каждому дает по силам дело ради
Него, и, видимо, Он все-таки оценивает и судит. Я
думаю, ”малых” и ”больших” дел нет у Бога, главное
исполнить то, что посылается тебе Им.
— Ну надо достичь духовной высоты, — стать
мудрым, рассудительным, опыт приобрести...
— Как?
— Ну, к старцам ездить, обращаться за советом к
знающим людям..., не говоря о том, что главное — это
молитва, ну что тебе говорить, ты же знаешь, что есть
авторитеты у нас, слава Богу, есть у кого спросить...
— Ну, а как определить — духовным, мудрым
стал ты или нет, как это увидеть в себе?
— Надо ждать, Господь откроет.
Над лугом дымка... Рассвет. Вот-вот покажется
солнце. Вечная радость рождения дня Божьего...
Молчим... И вот в дымке утреннего тумана появилась
сгорбленная фигура третьего пастыря. Он молча
подошел к нам, опустив голову вниз и не услышал
моего собеседника, который сделал шаг к нему навстре
чу и сказал: ”Христос посреди нас!” Мы смотрели на
его руки-плети, висевшие на посохе, и молчали.
Прошло несколько минут, и он сказал:
— Двадцать две...
— Что ”двадцать две”?
— Сегодня ночью двадцать две, просто так волк
зарезал...
— Как же?.. Где же ты был?.. Почему не позвал?..
— Сказал — если позовешь, еще десяток зарежу...
А меня связали, он не один был, и еще сказали, дескать,
ты прости, что тебя связываем, это, мол, для вида, а то
потом тебе перед овцами неудобно будет... так что мы
о твоем авторитете просто беспокоимся... вот так для
вида и связали... и все на моих глазах и сделали...
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ягняток семь штук осталось, куда деть-то? Не знаю...
— Ну, такого еще не было. Это что-то, как-то
странно. Уж очень много...
— Да раньше-то по одной, потом по две, три, а те
перь вот так сразу половину всех...
— Ну, какая-то причина есть... это ты мне, брат,
уж... есть причина.
— Да, он сказал мне... причину. Я в последний раз,
когда он три овцы зарезал, панихиду о них перед всем
стадом отслужил... Волк сказал, чтоб этого больше не
было... Ему донесли... Кто только?
— Не все ли равно кто, со Христом Иуда всегда
рядом ходил, главное, поосторожнее надо...
— А Христос осторожным был?
— Я вот перед этим... у старца одного был и
спросил его о даре рассуждения, как приобрести его, и
он сказал мне: ”Дерзновенное действие, как отклик на
Промысел Божий — ради Христа — уничтожает
самость и дает начало пути к приобретению Дара Рас
суждения”. Молчать больше я не могу... Я виноват
перед Богом за все происшедшее... Только бы отчаяние
не началось бы...
— Ну что ты, брат... не ты первый, не ты послед
ний. Брось ты...
— Надо помолиться Св. Надежде. Ты приходи ко
мне завтра, вместе молиться будем...
— Хорошо, я буду завтра, а сейчас пойду, я верю
тебе...
— Ну и мне пора. Дома ждут.
Я остался один среди своих овец и почувствовал,
что я не один, есть они и есть со мною, сейчас, начало
братской пастырской любви, начало общего, глав
ного...
Солнце поднималось над горизонтом поля.
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”Где двое или трое соберутся во Имя Мое, там и Я
посреди их”.
Фигура моего брата-пастыря, освещенная солнеч
ными лучами, медленно двигалась к его стаду... Уже
целый мир... А сзади голос:
— У, как давно-то, милость Божия, как ты тут?..
Ой! Вот мимо... Благочинные дела замучили. Никакой
жизни! Слыхал у соседа... Вот к нему и еду... Допры
гался, договорился, панихиды служить решил... Ника
кой мудрости, ну молод, всякое бывает... Да жизнь, она
и не знаешь как повернет... Отчет надо теперь владыке
написать-то, а что писать-то, волк ему сам уже все рас
сказал, да небось накануне... Ну а для порядка надо
писать...
— А у тебя-то как? Все в порядке?..
— Ну, у нас все слава Богу, за все благодарим,
искушений и грехов хватает, а я самый, самый греш
ный, грешнее не бывает... вот... заботы...
— А овцы-то как?
— Овец-то много, поле у меня богатое, много ко
мне идут, условия хорошие... Загон новый, позолотил
недавно... Ох!., и дорого взяли!.. Заезжай, посмотри.
— Ну, а волк-то как?
— Ну, брат, ты о волке, что о нем говорить...
Неприятно... Ну знаешь, овцы разные бывают, у меня
выбор.., не как у тебя, я так некоторых... отсылаю,
некоторым говорю, чтоб ко мне не ходили, ну, я как-то
регулирую... а волку давать надо, не то будет как у
соседа... Будет и все. А мне никак до этого нельзя допу
стить, у меня все примерно, благолепно должно быть —
иначе какой я благочинный? Волк даже любит ко мне на
службы приходить. Ты там... смотри, не забывай его
приглашать... Там подарочки, гостинчики, поздравлять
с волчьими праздниками не забывай... Не забывай..., а
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он тогда, глядишь, и с тобой считаться будет... Ну, не у
тебя овцу, а где-нибудь... все свои целей будут... Ты так
на меня не смотри, тебе твои овцы вверены, их и
береги, а то ишь за всех беспокоится... Без смирения и
послушания в наше время не проживешь... Что делать,
если сейчас время такое. Ну, ладно. Я поехал. Я чело
век грешный, маленький... А то сейчас все только
глобальные проблемы решают, а кто-то грешный
должен и эту работу, это послушание нести. Ты на меня
волком не смотри — нравлюсь я тебе или нет — все
должен на ”алтарь мира” нести, а то только чужие
грехи считать умеем... Храни тебя Господь.
Яркий солнечный день. Радость и тепло этого дня
Господь дарит мне и моему брату, так как наши сердца
принадлежат Ему.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Благодатность, таинства — все то, что является
неизменяемой святостью и основанием, живет и преем
ственно сохраняется в Православной Русской Церкви.
Сосуд может быть грязен, неотмыт, а хранится в нем
то, что питает, исцеляет, приводит людей ко ХристуСпасителю. Он законно преемственно имеет право на
это хранение. Вот только жаль, что грязен... Суметь
увидеть то необходимое, что он содержит, стремиться
не потерять, не прервать Благодать Божию — вот наша
задача. Обрести единение в Любви, Правде — суметь и
научиться жить ради Нее — вот задача жизни, ведущей
ко Спасению.

Людмила Келер
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Пришло горестное известие, что кажется
о. Димитрий Дудко помешался в рассудке. Что ска
зать?
Помню, как крепко скрипел снежок под ногами в
морозной Москве. Как мы искали древний Преобра
женский Петропавловский собор по старому списку
московских церквей (из Православной Руси) и не нахо
дили его. Помню, как набрели на молельню на
Преображенском старообрядческом кладбище (в
бывшем монастыре), причудливо маячили монастыр
ские стены и башни, опушенные снегом и инеем, невда
леке. Оттуда нас направили в Никольскую церковь,
совсем рядом. Старинный храм, битком набитый
народом. Помню, как поразил нас священник, средних
лет, с простым, чисто-русским лицом, своей смелой
проповедью за всенощной. И все стояли не шелох
нувшись, внимая простым, но глубоким словам. Это
было в 1973 году, об о. Димитрии тогда мало знали
заграницей. Нет, мы не познакомились с ним, боялись
повредить ему. Вероятно, напрасно. Помню, как не раз
потом мы возвращались по заснеженному переулку в
эту церковь, к этому священнику. Предварительно запа
сались пятаками на станции метро, чтобы раздавать
нищим, их всегда много около церквей.
Помню, как поражало нас обилие молодых людей
в церкви, особенно юных интеллектуалов. Многие из
них причащались за литургией. Он же их и крестил,
вероятно. О. Димитрий производил незабываемое
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впечатление: говорил просто, но убежденно, но вдохно
венно. Не по обязанности, не по привычке, а по священ
ному долгу проповедовать, укреплять виноградник,
приводить ко Христу неверующих, да даже просто не
знающих ничего о вере, о Боге.
Те, кто были на родине, знают, как трудно разгово
риться там именно с ”церковниками”. И все боятся
друг друга — на этом и держится дьявольская власть —
но особенно боятся люди в церкви. Да и есть чего: и
там есть шпионы. И все же как-то, выходя из церкви,
сказала мне женщина, что у о. Димитрия (он был
вторым священником) неприятности с настоятелем. Повидимому, уже давили власти, может быть грозя закры
тием храма, действуя через кагебистов в рясах. ”Но он
смелый, наш о. Димитрий, уже отсидел один срок”, —
закончила она.
А в 1974 году пришло известие, что о. Димитрия
удалили из столицы — от греха подальше — перевели
сначала в Кабаново, недалеко от Орехова-Зуева. Одной
из причин было указано — он де разговаривает с
прихожанами после службы, отвечает на их вопросы.
Спрашивается, где это запрещено, разве есть такой
пункт конституции? Пишут его прихожане смелое обра
щение к патриарху Пимену, просят вернуть любимого
пастыря, но, конечно, безрезультатно.
Известно, что уже в 1972 году у о. Димитрия был
обыск (не первый и не последний). Тогда же приходу
было предложено расторгнуть с ним договор (да, там
священников ”нанимают” по договору), но приход
стойко сопротивлялся и на этот раз отстоял
о. Димитрия. В 1974 году это не удалось, да это и
понятно: положение ухудшалось с каждым годом. Не
помогло и выступление на защиту о. Димитрия в том же
году И. Шафаревича, обратившегося с письмом к Архи-

Отец Димитрий Дудко.
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епископу Питириму (Волоколамскому). В этом
открытом письме И. Шафаревич отметил, между
прочим, что церковь о. Димитрия не вмещала наплыв
желающих послушать ответы на собеседованиях. Он
указывал на глубокое впечатление, на сильное действие
его проповедей. Вот его слова: ”Многим они [собесе
дования] открыли новый, сияющий, дотоле неведомый
мир”. Далее И. Шафаревич отмечает важность этих
собеседований для людей, которые стремятся ко
Христу, к христианской вере, но ничего (или очень
мало) о ней не знают. Впоследствии эти собеседования
были изданы (в Монреале, в 1977 году).
Вот как расценивал смелый православный ученый
деятельность о. Димитрия. Конечно, и о. Димитрий
человек, и, вероятно, были просчеты и ошибки и в его
деятельности. Но если мы зададим себе вопрос: а что,
если бы его вообще не было? О, как обеднела бы жизнь
церкви и там, и здесь. Там он многих обратил на путь
покаяния, наставил, крестил, привел ко Христу. Он был
как набатный колокол, зазвучавший в нужный момент,
в момент духовного возрождения, и никто и ничто у
него этой заслуги не отнимет. Это было время тяги к
вере, особенно молодежи, и он стоял у их купели.
А мы здесь? Что бы мы знали о массовом про
цессе обращения ко Христу, в частности именно
интеллигентной молодежи, если бы не он, если бы не
его деятельность?
Он, выросший там, и, казалось бы, продукт своей
среды и своего времени (бытие определяет сознание!)
оказался самым нашим из наших. Достаточно вспом
нить его высказывания о наших царственных муче
никах, при этом задолго до их прославления. Он смело
предлагал поставить их во главе всех умученных и на
звал царя ”великим святым земли русской”. И как
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постыдно, что его уличали и упрекали в монархизме не
только власти там (это-то понятно), но и здесь, на
Западе, свои же. И вот как он отвечал на это: ”Все
замученные безбожниками — святые. Вот отчего я
говорю — Святая Русь..,. Русский Царь Николай II идет
в первых рядах русских мучеников. Но когда загово
ришь о нем, все почему-то вспоминают его как
правителя. Я не хочу сейчас говорить о его правлении,
хотя, сравнив с другими, можно было бы и пого
ворить. Но я говорю о нем как о Христианине, как о
Мученике Христове, как о Полководце Христове,
скажем, наконец так” (написано в 1977 году). Вспомним
также его вдохновенные слова об очищении муками:
”Страдание, как вода в огненной купели, не только все
смывает, а даже выжигает все несовершенное и человек
выходит чистым, очищенным золотом становится”.
А как верно он понимал Запад (в то время как там
непомерное увлечение Западом, начиная с властей —
догнать и перегнать Америку! — но и у большинства
людей, готовых подражать, конечно, по силе возмож
ности, всякой глупости, всякому модному дурацкому
увлечению Запада): ”На Западе духовное положение,
пожалуй, хуже чем у нас. Хуже, потому что Запад все
имеет и он всем пресытился. Отсюда поиски удовле
творения в сексуальной жизни. Отсюда попытки
вносить в Церковь — нецерковное. Это всякого рода
модернизация. Если у нас кто-то [читай: власти —
Л. К.] разрушает традиции, то Запад сам их разру
шает. Свобода, которой там пользуются, выливается в
произвол”. И еще о модернизации: ”Если всю цель
полагать в том, чтобы приблизить христианство к
современному пониманию, модернизировать или
научноизировать его, то это значит — приравнять или
приспособить христианские истины к мимотекущей
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волне земной славы”. Но, говорит он дальше, ”Цель
христианства — спасать, отрывать от тленной действи
тельности и приводить к вечности. Без этого христиан
ство немыслимо. Модернизирование порой, я думаю,
обворовывание христианства, обеднение его”.
Вот по таким высказываниям надо судить об
о. Димитрии, а не по вымученному ”Заявлению”. И мне
кажется, злосчастное ”Заявление” произвело заграни
цей гораздо большее впечатление, чем в России. Там
лучше разбираются в обстановке, да и сострадания там
больше. Об этом сам о. Димитрий пророчески сказал:
”Но вот жалости-то у некоторых и нехватает. Жертвам
дьявольской затеи хотят приписать вину дьявола”.
Запад требует мученичества наподобие римлян,
кидавших христиан на растерзание львам. И все, кто не
кончают мученичеством, попадают чуть ли не в преда
тели. Так было с Кузнецовым (Анатолием): пока его
притесняли в СССР, к нему относились хорошо. Но
стоило ему попасть на Запад (правда, ценой наговора
на ”друга”), сразу раздались голоса: ”Он должен был
остаться там и бороться. А здесь он вроде никому не
нужен”. Это говорили люди, которые никогда там не
жили, а в лучшем случае полюбовались мимоходом
красивой панорамой из окна гостиницы для иностран
цев. Но нам, нам стыдно и грешно требовать того же.
Кто из нас пошел бы на мученичество, кто выдержал
бы его? Да, кроме того, как раз этого чекисты стара
лись больше всего избежать: о. Димитрий, замученный
в застенке, был бы для них неизмеримо опаснее, чем
даже проповедующий в центре Москвы. И они приняли
свои меры; какие — мы не знаем, можем только дога
дываться.
Часто о. Димитрию ставят в пример о. Глеба
Якунина. Вот де кто не сломился, не пошел ни на какие
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компромиссы. Да, о. Глеб пример необыкновенной
стойкости. Но, во-первых, он совершенно другой чело
век и деятельность его носила совершенно другой
характер. О. Димитрий, хотим мы этого или не хотим,
был одно время ”всероссийским батюшкой”. К нему
шли-тянулись со всех концов страны, круг его деятель
ности охватывал всех, включая инородцев и иновер
цев. Я совсем не хочу умалять достоинство и заслуги
о. Глеба Якунина: вклад его очень значителен. Но
деятельность его была совершенно другого рода: знала
о нем некая элита, и то больше по его писаниям (а не по
живому слову), очень нужным, очень значительным,
очень своевременным. Опять-таки, как бы обеднело
наше знание современной России и подспудных про
цессов в ней протекающих, если бы его не было. Но
если уж сравнивать, я бы сказала, что о. Глеб — это
чудесный, стройный храм, чудом уцелевший от раз
грома, на который нельзя не залюбоваться. Но двери
этого храма наглухо заколочены. И только через какоето крохотное оконце сбоку, может быть, пробивается
луч необыкновенной чистоты и силы. А о. Димитрий —
ветхая, убогая, покосившаяся сельская церквушка, у
которой и крыша протекает, и краска на стенах облупи
лась, и ступеньки крыльца скрипят и шатаются. Но
двери в эту церковку широко распахнуты; и льются
оттуда потоки света, затопляющие окрестный мрак. И
не только потоки света, но и пение умилительное, и
голубые столбы фимиама, соединяющие землю с
небом. И тропа, ведущая к этой церковке, никогда не
зарастала травой. Каждому свое. Нужны оба. Но
о. Димитрий без всякого сомнения был более опасен
для сатанинской власти, и на него и был направлен
самый сокрушительный удар.
Воздействие страшными по мощности медицин
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скими средствами — вот они-то, вероятно, и довели
о. Димитрия до его теперешнего состояния. Современ
ная наука, увы, располагает такими средствами,
сделала такие ”успехи”, что способна совершенно раз
рушить человеческую личность. Ведь по возвращении
о. Димитрия из заключения сразу пошли слухи, что он
невменяем. Тогда, конечно, предполагали (и наде
ялись), что это временное, что это пройдет. А что если
ему как раз дали средства, так сказать, замедленного
действия, которые должны были подействовать позже?
Недаром Солженицын назвал такое ”лечение” в
психушках ”духовным убийством” и сравнил его с газо
выми камерами. Приемы врачей в белых халатах по
верх кагебистских форм достаточно известны. Вот во
что выродилась ”бесплатная медицинская помощь!”
Замятин предвидел это еще в начале 20-х гг. и увы,
худшие его опасения оправдались. Вот как он это
описал в Мы: ”Последнее открытие Государственной
Науки: центр фантазии — жалкий мозговой узелок в
области Варолиева моста. Трехкратное прижигание
этого узелка Х-лучами — и вы излечены от фантазии —
навсегда”.
Хулители о. Димитрия совершенно забывают,
сколько радости, сколько утешения он принес людям и
там, и здесь. Он был свидетелем об Истине, и это ему
зачтется. Вот он перед нами на своей Голгофе, но явле
ние его, самая возможность такого явления — знаме
нательна. И пускай он в чем-то ошибался, в чем-то был
неправ, столько в нем было искренности, веры, детской
непосредственности, что вспоминаются слова Спаси
теля о детях: ”... таковых есть царствие Божие”.
Его теперешнее состояние — искушение и для него,
и для нас, но отнюдь не умаляет его значения и заслуг.
Это соблазн, который нужно преодолеть. Безбожные
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изверги разрушили еще одну неповторимую человече
скую личность, или, как он любил говорить, образ и
подобие Божие. Но это не зачеркивает его дела, оно
живет и будет жить. И душа его жива, и может быть это
о таких душах сказано: ”... вместо разрушенных храмов
на земле Российской созидаеши храмы нерукотворенных душ человеческих, ими же да украсится царствие
Божие” (из акафиста Господу Иисусу Христу Гряду
щему).
Вот об этой-то живой душе и надо молиться.
Д екабрь 1982 г.

«В Е Ч Е »
Независимый р усски й альманах
В Европе
цена отдельного номера
подписка на 4 номера
В А м ер и ке и др. зао кеан ски х странах
цена отдельного номера
подписка на 4 номера

Чек

12 нм
4 0 нм

7 ам. долл.
25 ам. долл.

или почтовый перевод
просим направлять:

RUSSISCHER NATIONALER
VEREIN (RNV) е. V.
8000 Miinchen 2, Theresienstr. 118-120
(West Germany)

Алексей Боголюбов

ЗАМЕТКИ О ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В
РОССИИ
(Московский опыт)
Первое время в Москве я часто ошибался. Вижу
вдалеке очертания церкви, купола, кресты... подхожу
ближе — церкви нет. На ее месте музей, научный
институт, киностудия, выставочный зал, концертный
зал, канцелярии, пункт милиции или склад. А иногда
просто заколоченное здание, над разрушением кото
рого неутомимо трудится равнодушная природа. На
этих оскверненных церквах оставляют кресты; стены и
купола подкрашивают, и для неопытного туристиче
ского глаза получается впечатление православной сто
лицы. Особенно в районе Кремля и Красной площади,
где в зимний, ясный день золотые кресты и купола
соборов сияют на солнце и затмевают рубиновые
звезды кремлевских башен... К открытию Олимпиады
такая же практика обмана была проведена вдоль
туристических маршрутов.
Едешь по шоссе из Москвы на Загорск и Ярославль
или из Москвы на Ленинград, и от времени до времени
по сторонам дороги возникают видения церквей.
Большинство церквей заброшены, но издали их изящ
ные силуэты, гармонирующие с русской природой,
радуют глаз неопытного путешественника.
Еще один способ повредить церкви
это прида
вить ее новостройками, этими бетонными коробками,
которыми полна Москва, и другие города Советского
Союза. Такая судьба постигла Знаменский собор, цер-
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ковь Великомученицы Варвары, палаты бояр Рома
новых и другие здания, сохранившиеся в московском
Зарядьи вдоль улицы Разина, а по-старому —
Варварки. Гостиница ”Россия” не только придавила эти
красивые строения своей громадой, но и подвела чуть
ли не на уровне куполов бетонные мосты-подъезды.
Другой пример — это великолепный девятиглавый
собор Воскресения Христова в Сокольниках. С приезда
в Москву мы следили за тем, как достроили и заселили
15-ти этажную новостройку с одной стороны собора.
Потом начали разбирать деревянные домики с другой
стороны. Перекопали улицу и оставили так года на
полтора. Перед нашим отъездом установили вокруг
всего участка временный деревянный забор и пригото
вились что-то строить. Если судьбе будет угодно за
нести меня снова в Москву, то боюсь, что выйдя из
метро, я собора вообще не увижу, а передо мной будет
возвышаться еще одна безличная новостройка комму
низма.
Однако при всем этом разрушении, осквернении и
запущении только старые дореволюционные построй
ки — будь то дворцы, музеи, городские усадьбы, особ
няки, монастыри или церкви, сохранили до некоторой
степени облик этого старого, русского города. За очень
редким исключением все, что выстроено при советской
власти, Москву обезличивает и уродует.
В дореволюционной Москве 1917 года было около
520 церквей.
У меня есть список действующих церквей в Москве
1980 года. Там указаны названия и адреса 44-х право
славных церквей и одной старообрядческой на Рогож
ском кладбище.
Считается, что со времени революции в Москве
было разрушено до основания около 220 церквей.
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Около 160 церквей были так перестроены, что поте
ряли свой архитектурный облик. И наконец около 96
церквей надо отнести к разряду церквей оскверненных,
но сохранивших облик православного храма и снаружи
реставрированных.
Для полноты картины нужно добавить, что в
Москве открыты следующие иноверческие церкви:
армянская, католическая, баптистская, седьмого дня
пришествия, а также мечеть и две синагоги.
Предположивши, что в Москве 1917 года было
около 1 миллиона населения, одна православная цер
ковь обслуживала в то время в среднем 1900 человек. В
1980 году в Москве на одну действующую церковь
приходится 182.000 человек. Таким образом за 65 лет
советской власти количество церквей на душу населе
ния уменьшилось приблизительно в 100 раз. Атеисты и
другие враги православия могут быть довольны этими
результатами.
Действующие церкви, как правило, охраняются
государством. Как часто бывает при советской систе
ме, из всякого мероприятия власть извлекает то, что ей
нужно. Казалось бы, охрана церкви государством
обеспечивает ее будущее — церковь не только не будет
разрушена или перестроена, но и назначение ее не изме
нится. Однако, на практике, получается не совсем так.
Государство получает контроль над всеми мероприя
тиями, связанными с церковью, и пользуется этим для
поощрения или для наказания; в зависимости от того,
насколько послушными оказываются священник, причт
и прихожане данной церкви. Чтобы избежать государ
ственный контроль, непослушным приходам прихо
дится прибегать к услугам черного рынка, к обманам, к
подкупам, т. е. к тому, что называется ”второй эконо
микой”.
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Интересно, что некоторые церкви сохранили
социальный облик прихожан.
Возьмем церковь недалеко от Таганской площади,
куда мы ходили пешком из нашей квартиры на Кру
тицком валу.
Во времена царя Алексея Михайловича, когда она
строилась, этот район состоял из слобод, заселенных
ремесленниками: таганщиками, гончарами, кожевни
ками и другими. Эту церковь выстроили гончары и не
пожалели денег и усилий. Фигуры апостолов на шейке
куполов были так прекрасно исполнены из керамики
(изразцов), что по сегодняшний день украшают
страницы художественных изданий. В наши дни этот
район остался рабочим, и таким образом состав моля
щихся не переменился.
Церковь пророка Ильи на Обыденке находится
поблизости Кремля в районе бывших городских усадьб
и особняков. И по сей день сюда приходят молиться
интеллигенты, технократы, артисты, студенты и т. д.
Богослужения в московских церквах совершаются
ежедневно.
В будние дни литургия в 8.00 часов утра. По
воскресеньям ранняя служба в 7.00 ч. утра, а поздняя —
в 10.00. После литургии — молебен, чаще всего Божьей
Матери. К этому времени хор уходит, и молебен поют
все молящиеся во главе с несколькими ”бабулями”,
которые твердо знают все тропари. Молящихся много,
стоят тесно и потому мало кому удается поставить
самому свечку. Из-за тесноты выработалась система —
свеча плывет из одних рук в другие к той иконе, куда ее
направил купивший... В обратном направлении, когда
это понадобится, таким же образом передаются
копейки. Полагается, получивши свечку, перекрестить
ся перед тем как передавать дальше. Церковное пение в
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Москве очень разнообразно и по качеству и по напевам.
На Большой Ордынке есть церковь с таким прекрас
ным хором, что туда часто ходят неправославные, в
том числе иностранные дипломаты, журналисты и
туристы, чтобы ”послушать церковное пение”. Пре
красно, но слишком витиевато, на мой вкус, поют на
Обыденке и в Елоховском патриаршем соборе. В
Троице-Сергиевой Лавре очень стройно и молит
венно поют два мужских хора семинаристов. В церкви
Казанской Божьей Матери в селе Коломенском поет
очень своеобразный маленький мужской хор. Во мно
гих церквах есть правый и левый клирос, которые чере
дуются, и т. д. и т. д. вплоть до унисонного пения в
старообрядческом соборе на Рогожском кладбище.
Колокольный звон почти не слышен в Москве. В
некоторых церквах несколько ударов колокола отме
чают во время литургии самые важные моменты
службы. Кое-где перед началом службы бьют в
колокол, сзывая молящихся. Во время 12-ти Евангелий
отбивают счет после каждого евангелия, но опять же не
всюду. Таким образом настоящий колокольный звон
можно услышать только проигрывая пластинку
”Ростовские колокола”, которые продают в ”Березках”
иностранным туристам.
В Москве во время литургии весь народ под
руководством диакона поет ”Верую” и ”Отче наш”. Во
время причастия ”Тело Христово приимите” начинает
петь хор, но потом замолкает, и продолжает петь вся
церковь.
За ”Богохранимую державу Российскую” молятся
всюду, а вот за ”власти и воинство” не всегда. Исполняя
”Спаси, Господи, люди Твоя...”, хор пропускает ”право
славным христианам” и поет: ”победы на сопротивные
даруя,” и т. д. Здесь, по-видимому, и уступка и при
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знание! Кто же является противником православия, как
не коммунистическая власть!
Во время службы в отдельном притворе идет испо
ведь, чаще всего общая. После общей исповеди, кто
хочет, подходит к священнику в личном порядке.
Во время каждой службы крестят десяток, а то и
два — детей, вплоть до 10-12-тилетнего возраста.
Отпевания и общие панихиды иногда происходят
во время литургии в соседнем приделе. Частные пани
хиды не служат. Гробы с покойниками привозят на не
приспособленных грузовиках.
Мне приходилось слышать в церкви одновременно
”Тебе поем” и ”Со святыми упокой”.
У панихидных столиков складываются различные
приношения — в основном хлеб, бублики, плюшки,
печенье, блины, оладьи, кутья, яйца, яблоки, апельсины
и т. д. Поначалу было странно видеть вазочку с конфе
тами со вставленной в нее свечкой.
После панихиды все это делится между женщи
нами прислужницами. В некоторых церквах я видел,
что дьякону и поющим предоставлялось право первого
выбора.
Денежный сбор производится 2, 3 раза за службу.
Идут три, четыре ”бабули”, иногда бородатый старик, у
каждого в руках тарелка, а на тарелке зажженная свеча.
Дают в основном копейки, к рублю относятся с уваже
нием, а пятирублевка вызывает осторожное удивление
— не ошибся ли мол.
В притворе и перед церковью просят милостыню,
хотя это и запрещено. Больше — пожилые женщины, а
если мужчины, то часто пьяницы. Поздравляют с
праздником, желают здоровья, поминают усопших, а
то просто говорят ”подайте Христа ради”. После
службы здание церкви закрывается и зайти помолиться,
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как на Западе, нельзя.
Как я уже говорил, обслуживают и убирают
церковь женщины. Своих прихожан они знают и
бедным часто дают свечи бесплатно.
В храме Воскресения Христова в Сокольниках
сидит старик и записывает имена ”о здравии” и ”за
упокой” — по-видимому неграмотные еще сохра
нились среди самого старшего поколения.
Церкви полны даже в рабочие дни. Я бы сказал —
75% женщин и 25% мужчин. Молодежи процентов 2530. Детей почти не видно, кроме новорожденных.
Русская церковь продолжает держаться на жен
щинах, но уже более молодых. Даже ”бабули” и те
выросли при советской власти. В платочках они выгля
дят старше своих лет, но на деле им по 50-60 лет. Те,
которые до революции в церковь ходили, сейчас не у
дел. Духовенство в Москве в основном молодое или
среднего возраста. Старых священников и дьяконов я
видел мало.
Положение священника, а особенно настоятеля
храма, трудное. По правилам роль священника ограни
чена совершением богослужений. Всеми церковными
делами ведает церковный совет во главе со старостой.
Священник не имеет права вмешиваться в хозяйствен
ные дела церкви. Государство проводит своих людей в
церковный совет и особенно в старосты, чтобы
контролировать и направлять жизнь и поступки каж
дого прихода, а также чтобы следить за всеми, кто
может быть государству неугоден или опасен.
Проповеди священника тоже ограничены неписа
ными, но всем известными правилами. Так назы
ваемую ”свободную проповедь” услышать практически
негде.
Свободные обсуждения проблем церкви проис
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ходят при закрытых дверях, среди надежных едино
мышленников.
В таких условиях неудивительно, что многие
священники идут на компромисс, а другие занимают
молчаливую позицию выжидания.
Те, которые говорили, а еще хуже — писали, сидят
(Якунин) или же, раскаявшись, молчат (Дудко).
Мне говорили, что в Ленинграде положение церкви
хуже, чем в Москве. Еще строже, еще больше слежки.
Верующих в России гораздо больше, чем людей,
посещающих богослужения. Однако узнать об этом
нелегко. За 65 лет коммунистическая власть создала
такие психологические условия, что очень многие о
своей вере не говорят даже с близкими друзьями и род
ными. Во многих семьях по сей день живы воспоми
нания жестокого преследования религии, разрушения
храмов, ссылки духовенства и верующих. К этим
воспоминаниям примешивается сознание того, что
верующим не дают хода по службе, что церковный брак
наверняка нарушит карьеру молодых и т. д. и т. д.
Таким образом, хотя настоящего страха у молодого
поколения уже не осталось, но некая инерция страха
им подсказывает, что о своем интересе к религии лучше
всего молчать. Серьезно заинтересовавшиеся, а иногда
и просто любопытные, начинают заходить в церковь во
время богослужения — постоят, послушают, посмот
рят по сторонам и уйдут. Для тех из них, кто решает
остаться в церкви и креститься, встает трудный вопрос
— ”с кем поговорить, у кого спросить совета, где найти
духовную литературу”.
Особенно трудно интеллигентной молодежи,
которая не только сердцем чувствует влечение к церкви,
но тоже хочет ознакомиться с историей церкви,
христианской философией и т. д.
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От среднего священника они помощь редко полу
чат — по занятости, из-за отсутствия духовной литера
туры и, вероятно, из-за осторожности священника. Не
забудем, что роль священника — это совершать требы,
а никак не быть миссионером православия!
От среднего прихожанина помощи еще меньше,
т. к. большинство из них знает обряды и обычаи, но не
знакомо с более глубокими вопросами нашей религии.
Для тех, кто уже принял православие и стал оконча
тельно в ряды верующих, еще более трудным является
вопрос духовного отца и советника.
Ввиду того, что священников-духовников мало,
начали создаваться группы молодых деятелей право
славия, которые, оставив свои профессии, посвятили
себя изучению нашей религии.
Я помню, с каким восторгом и я бы даже сказал —
жадностью они перелистывали духовную литературу,
которая попадала в их руки. Эти книги быстро
прочитывались и передавались дальше. Часто с целых
книг снимались копии, несмотря на те трудности, с
которыми связан доступ к копировальным машинам в
Советском Союзе.
Мне думается, что настоящих атеистов, как, напри
мер, французских, искренно безразличных к религии, в
России мало.
Больше таких, которые выросли вне церкви и
православия, ищут псевдо-религию в науке, социализме
и т. д. Понятия ”Высшей Цели”, ”интеграции челове
чества” и тому подобные туманные понятия позволяют
им создавать теории усовершенствования человече
ского общества и воспитания нового человека. Комму
нисты талдычат о коммунистической морали, в
которую никто, включая их самих, не верит. Однако
было время, когда многие представители старшего
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поколения, так наз. ровесники революции, росли без
Бога и без церкви с твердой верой в светлое будущее
коммунизма. Конечно со временем многие из них в
коммунизме полностью разочаровались, но и к церкви
не вернулись. В моральном отношении этим людям
живется труднее всех.
В Москве на крышах домов возвышаются
транспаранты с лозунгами ”Превратим Москву в
образцовый коммунистический город”. Что это значит
— никому неизвестно. Однако я читал развешанные по
городу плакаты, озаглавленные ”Нравственный облик
гражданина образцового коммунистического города”.
Чего там не было написано — просто плакать хоте
лось от умиления!
Власти по сей день делают вид, что можно без Бога
и религии создать рай на земле с помощью учения
Ленина и кнута.
Антирелигиозная пропаганда продолжается в
школах, университетах, на заводах.
Очень дешевые антирелигиозные плакаты прода
ются в книжных магазинах. Антирелигиозные книги и
журналы издаются большим тиражом, в то время,
когда церковь получает очень ограниченное количество
бумаги для своих изданий.
Из-за
недостатка
молитвенников
молитвы
переписываются вручную. Книги Нового Завета прода
ются на черном рынке за сотни рублей.
Православный уклад жизни не забыт, несмотря на
то, что верующими себя признает меньшинство
населения.
Люди, которые спрашивали меня — как может
образованный человек верить в Бога — в какой-то
момент говорили, что они хоть и не верующие, но
крещеные.
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Они не ходят в церковь, но помнят даты церков
ных событий и празднуют именины, хотя иногда это
делается в день рождения. Старый стиль тоже помнят.
Мне даже приходилось слышать, что ”природа наша по
старому стилю живет”.
В разговорной речи часто употребляются выра
жения, как ”Слава Богу”, ”Не дай Бог” и т. д. Это,
конечно, не свидетельствует о религиозных убеждениях
говорящего. Однако эта форма, в свое время насыщен
ная содержанием, так вкоренилась в разговорную речь,
что продолжает звучать даже в устах убежденных
атеистов! ”Из песни слово не выкинешь!”
В Москве, например, я узнал, что между
Рождеством и Пасхой кроме морозов Крещенских еще
бывают морозы Трифоновские и Сретенские, и что
после Николая Студеного (17 февраля) морозам конец
— весна подходит.
Там же я слышал, что ”цыган после Крещения
шубу продает”, что по-видимому свидетельствует о без
заботности и оптимизме этой таинственной нации!
В заключение скажу, что для меня не подлежит
сомнению, что в России происходит возврат к религии
и к историческим национальным ценностям.
Где-то Достоевский сказал, что ”русский не может
не быть православным”. Я это выражение понимаю в
широком смысле.
Это не только вопрос принадлежности к право
славной церкви, но также влечение к православной
культуре, к православному укладу жизни и т. д.
Без мощного импульса православия Государство
Российское не было бы собрано и не удержалось бы в
своих необъятных границах. Люди в Кремле это пре
красно понимают. Сталин воспользовался автори
тетом церкви, когда немцы стояли в предместьях
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Москвы. Его наследники продолжают держать право
славную церковь на поводу и продолжают пользо
ваться ее авторитетом для своих корыстных целей. Че
кисты в рясах проникают в ряды духовенства и не дают
церкви выйти на путь морального обновления и
оздоровления.
Однако у части молодого духовенства и верующих
инерция страха стала изнашиваться. Они начинают
свободнее говорить и действовать. Здесь я не имею в
виду всем известных борцов за православную идею, а
говорю о пока еще никому неизвестной молодежи,
которая, освободившись от страха, ищет и находит
достойных духовников, изучает православное бого
словие и философию, создает дискуссионные кружки и
даже открывает свои приходы. С такими людьми я
разговаривал о Русской Зарубежной Церкви — там ее
называют Карловацкой Церковью, по названию города
в Югославии, где была первая резиденция главы и
основателя нашей церкви митрополита Антония
(Храповицкого). Они все без исключения одобряют
позицию нашего Синода. Эти люди морально устали от
компромиссов, лжи, полуправды, подхалимства и угод
ничества перед коммунистической властью. Они стре
мятся к стойкости, честности и принципиальности в
вопросах веры. Наши православные газеты, журналы и
книги им созвучны и понятны. Они поражаются духов
ному богатству, которое удалось создать заграницей
русской эмиграции.
Им нужна наша поддержка и помощь. Надо опове
щать американское общественное мнение и власти о
положении церкви и верующих.
Обязательно надо посылать в Россию духовную
литературу, особенно молитвенники, учебники Закона
Божия, Евангелия.
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Надо поддерживать наши газеты — ”Православ
ную Русь” и другие, а также журнал ”Русское Воз
рождение”. Надо поддерживать инициативу нашей
Церкви достойно отметить 1000-летие Крещения Руси.
В России знают об этом и надеются, что наш пример
заставит и Церковь в России добиваться уступок у
власти для торжественного празднования этого
великого исторического юбилея у нас на родине.
В Москве ходили слухи, что Донской монастырь,
находящийся сейчас под охраной государства, будет
передан Патриарху и что там предполагается праздно
вать 1000-летие Крещения Руси.
4 января 1983 г.
Вашингтон.
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ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ХРИСТИАНАМ
Вряд ли кому-либо из христиан свободного мира,
интересующихся жизнью своих собратьев в СССР,
неизвестно имя Глеба ЯКУНИНА — мужественного
священника Русской православной церкви, руководите
ля Христианского комитета защиты прав верующих.
За исполнение своих пастырских обязанностей, за
защиту прав верующих от посягательств воинству
ющих атеистов в лице руководителей СССР отец Глеб
был арестован и осужден на 5 лет лагеря и 5 лет ссылки.
Особую ярость гонителей религии в СССР вызвал тот
факт, что отец Глеб оказался, как христианин, стоек, не
отказался от своих религиозных убеждений и даже на
суде продолжал беспощадно обличать врагов церкви. В
марте 1981 г. отец Глеб прибыл в 37-й полит, лагерь.
Продолжая исполнять свои пастырские обязанности, он,
как мог, облегчал страдания узников. Всегда находил
для них слова утешения и ободрения. И я, как духов
ный сын отца Глеба, свидетельствую, что сердца
абсолютного большинства узников тянулись к муже
ственному и стойкому священнику, который для мно
гих явился образцом христианина. И это вызвало
особое бешенство КГБ: отцу Глебу запретили пользо
ваться Библией и иной религиозной литературой, кото
рой до этого разрешали пользоваться в период след
ствия. В сентябре 1981 г. отец Глеб вынужден был на
чать голодовку с требованием возвратить незаконно
отобранную литературу. Его голодовка была поддер
жана большинством узников лагеря № 37. Как только
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ни изощрялись государственные органы, как только ни
глумились над чувствами священника: добивались
запретить ему пользоваться Библией в зоне, до какого
цинизма они только ни доходили, ибо их пугало то,
что, несмотря на все лишения, страдания, унижения
отец Глеб находит в себе силы и несет людям столь
необходимые им слова правды, истины, добра, мило
сердия.
Издевательство над священником, продолжавше
еся несколько месяцев, было прекращено только тогда,
когда вмешались христиане всего мира и потребовали
от властей СССР уважать права верующих и вернуть
литературу священнику. Литература была возвращена.
Но КГБ и администрация ИТУ продолжают делать
максимум возможного, дабы причинить как можно
больше страданий отцу Глебу.
10 июля 1982 г. отец Глеб был водворен в ПКТ
ИТУ 37 сроком на 4 месяца ”за недостойное поведение
и ведение религиозной пропаганды среди молодежи”. 4
месяца пытки голодом, холодом и бессонницей —
такова месть за стойкость и мужество священника.
”Недостойным поведением” садисты от КГБ считают
активное противодействие отца Глеба проведению
карательно-”воспитательного”
процесса в
ИТУ,
состоящего в причинении как можно больших страда
ний и унижений политзаключенным, которых не
удалось сломить КГБ.
Да, отец Глеб активно разоблачал агентов и прово
каторов КГБ: МАГДЕЕВА Р., поставившего свою
подпись под грязной стряпней КГБ, которой последние
безуспешно пытались опорочить правозащитников
лагеря № 37; МИХАЙЛОВА О., террориста от КГБ,
пытавшегося по заданию тех же ”гуманистов” и ”чело
веколюбцев” запугать стойких полит, узников лагеря
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№ 37; СВЕРДЛОВА В., пытавшегося спровоцировать,
по заданию КГБ, отца Глеба на передачу сведений
военного характера, дабы потом привлечь его по ст. 64
УК РСФСР за измену Родине и дискредитировать его
как священника и борца за права верующих в СССР.
Но и этой, еще одной провокации КГБ не суждено было
сбыться. Велико желание ”правдолюбцев” от КГБ
расправиться с отцом Глебом. Священнику вменяется в
вину ”ведение религиозной пропаганды среди моло
дежи”. Что может быть чудовищней и нелепей? Это же
все равно, что слышащему отрезать уши, говорящему
вырвать язык, видящему выколоть глаза, а любящему
пронзить сердце за то, что он слышит, говорит, видит и
любит. А в отношении священника ЯКУНИНА пыта
ются сделать сразу все это. Жестокость и злоба КГБ не
имеет границ, история с отцом Глебом еще раз убежда
ет в этом. До какой степени бесчеловечности нужно
дойти, чтобы запретить священнику исполнять свои
обязанности и подвергать его за это физическим и
моральным пыткам!
Сколь долго это будет продолжаться, зависит от
всех христиан. Как православный христианин,
духовный сын отца Глеба, я обращаюсь ко всем
христианам, ко всем иерархам христианских церквей с
призывом — возвысить свои голоса в защиту прав веру
ющих в СССР, потребовать от советского руководства
освобождения из заключения мужественного священ
ника ЯКУНИНА, который подвергается пыткам, изде
вательствам и унижению за свои религиозные убежде
ния. Только совместными усилиями всех христиан мы
сможем прекратить чудовищное уничтожение того, кто,
взяв на себя обет служить Богу, столько раз облегчал
наши страдания! Настал тот час, когда мы со всей
решительностью должны выступить в защиту своего
пастыря и облегчить его страдания.

Приступая к печатанию воспоминаний покойной гра
фини Марии Николаевны Толстой, мы рады, что можем
предоставить читателям возможность соприкоснуться с
обликом человека, личная жизнь которого растворилась в
семье и церкви. Образ жизни, в котором интересы общие
ставились над личными, был широко распространен в те дав
но прошедшие времена и был характерен для большинства
людей всех сословий. Родители автора — князь Николай Пе
трович и княгиня (урожденная графиня Панина) Мария
Александровна Мещерские принадлежали к известному те
чению славянофилов и были родственно связаны с многими
славными именами нашего прошлого. Например, Карамзин
или граф Панин — воспитатель императора Павла I.
Приносим нашу благодарность дочери автора впервые
публикуемых воспоминаний, графине Марии Николаевне Тол
стой (имена матери и дочери полностью совпадают) за
предоставление рукописи. Мы любовно сохраняем все осо
бенности стиля автора воспоминаний, написанных живым
разговорным языком того времени.
Редакция

Гр. М. Н. Толстая

ВОСПОМИНАНИЯ
Мой Николушка просит бабушку рассказать, как
она была молода, но не расскажешь о молодости не
зайдя в глубь преданий семейных, не рассказав о слав
ных наших предках, о нашем драгоценном наследстве,
т. е. память людей из рода в род служивших, слава
Богу, Царю и Отечеству. Думаю, что Царь и Отечество
были нераздельны, и всей душой надеюсь, что Ты
будешь служить Богу и Отечеству ”примером предков”,
как гласит девиз графов Паниных. Ну, Бог в помощь,
начинаю.
Родилась бабушка в Москве на Большой Никит
ской, в доме между Никитским Монастырем и Шереметевским переулком. Этот дом принадлежал Владимиру
Григорьевичу Орлову, младшему брату в семье бога
тырей Орловых. Старший, Иван Григорьевич, был у
них как патриарх и держался вдали от Двора, живя в
деревне Тверской губернии, Григорий Григорьевич,
любимец Екатерины Великой, Алексей Григорьевич
Чесменский,
Федор
Г ригорьевич и
Владимир
Григорьевич. От них осталось прямое потомство
только от Владимира Григорьевича по женской линии,
князья Орловы (и морганатическое потомство от Фео
дора Григорьевича), от двух дочерей: София Влади
мировна, по мужу графиня Панина, и Давыдова Екате
рина Владимировна (позднее ее потомки назвались
Орловы- Давыдовы).
Вот этот дом, чудом уцелевший в 12-м году от
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пожара, перешел к Паниным, а моя мать была родная
внучка графини Софии Владимировны. Владимир
Григорьевич, если и был военным, то недолго, и во
обще держался вдали от Петербургской жизни. Я
только помню, что он сопутствовал Великой Ека
терине в ее путешествии по Волге, и знаю, что он имел
придворный чин, что доказывает, что он не был воен
ным. В доме на Никитской был его портрет во весь
богатырский рост, масляными красками, в штатском.
Здесь упомяну о гр. Анне Алексеевне ОрловойЧесменской, единственной дочери гр. Алексея
Григорьевича. Она была глубоко верующая христиан
ка и желала принять монашество. Своим духовником
она выбрала архимандрита Фотия, настоятеля Юрьева
монастыря в Новгороде, насколько помню. Он был
известен своей суровостью. Ее очень мучило, что Екате
рина отняла церковные земли и раздавала их своим
любимцам, и Анна Алексеевна щедро украшала храмы,
и особенно Юрьев монастырь, возвращая туда отня
тое. Она постоянно молилась о упокоении отца и дядей
и похоронила их в Новгороде при самом входе в храм,
чтобы их души спасались смирением, т. к. над их тела
ми проходили, входя в храм. (Архимандрит Фотий не
позволил ей уйти в монастырь, считая, что в миру, при
ее положении, она больше пользы может принести
церквам, и она приняла тайный постриг.) Она очень
часто посещала свои могилы, где стояла для нее
скамья. Когда она выезжала из Новгорода, то всегда
говела и вот, однажды, собираясь в путь, она приоб
щилась Святых Тайн и зашла присесть на могилах и
там и скончалась безболезненно.
Графиня Софья Владимировна вышла замуж почти
девочкой и жениху гр. Никите Петровичу Панину было
17 лет. Моя мать издала в 7-ми томах его письма и био
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графию, где прелестная переписка этих женихов-детей,
такая зрелая, серьезная.
Когда я родилась, наш дом, к сожалению, был
перестроен моими родителями, которые тогда не пони
мали красоту Екатерининской эпохи, и переделали его
на современный лад. Внизу в передней остались своды
когда-то огромного входа, но уже большая часть была
отделена и сдавалась. На коронации Александра III
весь дом нанял австрийский посланник и только тогда я
видела эти красивые своды. Уцелела на чердаке часть
прежнего потолка, когда зал был в два света и очень
красиво расписан. В третьем этаже была домовая цер
ковь в стиле ампир, круглая с мраморными колон
нами. Она была во имя Девяти мучеников Кизицких и
преподобного Мемнона Чудотворца (память 29-го
апреля старого стиля). Направо, поднимаясь из перед
ней, был флигель 2-х этажный, от которого когда-то
был перекинут через Шереметевский переулок мост в
прелестный садик. Когда я стала невестой, моя мать ре
шила продать этот садик университету, который давно
хотел купить это место, но целый год они не решались
уничтожить такой чудный сад для построек.
Мое первое воспоминание — рождение брата, дяди
Пети, когда мне было три года, и удивление, что неожи
данно появился плачущий младенец и его кормит незна
комая разряженная кормилица. В нашей спальне —
четыре кроватки: тети Лильки, тети Сони, дяди Пети
и моя, и посередине наша дорогая няня англичанка
Мими. Два окна выходят на колокольню Никитского
монастыря и несколько раз в день мы видим звонаря и
слышим чудный звон Московский. Как я любила ночью
(вернее, рано утром, в темноте) слушать этот звон,
особенно под праздники.
Детская половина состояла из 4-х больших ком
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нат, из них две спальни, столовая и классная, где были
лестница, кольца и проч. для гимнастики и деревянная
горка, с которой мы любили скатываться. Стеклянные
двери выходили в большую залу, где стояли огромный
орган, рояль и фисгармония. Мы больше всего играли в
зале, где в конце стояли ширмы, куда я часто забива
лась, когда заболевала и не умела объяснить в чем
дело. (Редко себя помню здоровой.) В залу же выхо
дили обе гостиная и будуар Бабушки, такой для меня
памятный, т. к. тут мне сделал предложение ваш
Дедушка. В этом же этаже была большая темная столо
вая, приемная и кабинет моего отца, а со стороны дет
ской ванна, спальня родителей и комната, где моя мать
одевалась, с хорами наверху, где был ее гардероб.
В 3-м этаже была большая классная с роялем для
наших упражнений, две комнаты для гувернанток, ком
ната моей старшей сестры Кати, большая девичья и
комната для женской прислуги (мужская жила во флиге
лях), а большая кухня была недалеко от передней.
Описываю все это, чтобы дать понятие о тогдашней
жизни, которой вы себе не представите и которая ото
шла в вечность. Мы знали Москву ”Войны и мира” Тол
стого. Такова она была в нашей молодости. Конюшни
и весь штат кучеров, поваров, дворников с их семьями
жили по ту сторону двора. Все жили в полном доволь
стве.
Во флигеле, примыкавшем к главному дому, в
моем детстве жила бабушка, гр. Вера Никитишна Па
нина, одна из дочерей гр. Никиты Петровича и Софьи
Владимировны (сестры ее, Софья Никитишна и Аглая
Никитишна умерли девицами). Она была горбатая и
очень болезненная. Мне рассказывала одна из ее воспи
танниц (а их было очень много она за них платила в
институты и постоянно следила за их воспитанием), что
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у нее бывали очень сильные боли в спине, которые
облегчались только тем, что она просила колотить ее
деревянным, обитым бархатом, молотком по спине до
онемения нестерпимой боли. Она лежала всегда на полу
на матраце. Я читала письма лечившего ее домашнего
доктора, где он описывал ее страдания и удивительное
терпение и преданность воле Божией. Бывало она
лежит недвижимо от большой слабости, а, когда начи
налась Литургия, с необыкновенной легкостью и
быстротой она уходила в церковь.
Из драгоценностей московского дома вспоминаю
портрет молодой Софии Владимировны Виже-ле Брен,
а Павла I — Боровиковского (приобретено моей ма
терью), и бронзовую модель статуи Иоанна Грозного,
подаренную Антокольским моей матери.
С глубоким благоговением и горячей любовью
вспоминаю наших родителей и тех, которыми они
окружили наше детство и молодость. Хотелось бы
суметь передать хоть некоторую часть той духовной
красоты, которая так сильна была в них.
Мой отец был родной внук историографа
Н. М. Карамзина. Его мать, княгиня Ек. Ник. Мещер
ская, была единственная замужняя дочь Карамзина, а
все три сына, Анд., Влад, и Алкс., были бездетны. Я не
помню бабушку Мещерскую (умершую в Париже в
1868 году), а дедушка неоднократно приезжал пого
стить у нас, и мы с ним не чувствовали себя стесненны
ми, как обыкновенно то было в присутствии взрослых,
особенно родителей, в первые годы детства моего.
Мой отец служил 7 лет помощником попечителя
Московского учебного округа при кн. ШиринскомШихматове и 7 лет попечителем того же округа до 1880
года, когда он вышел в отставку, не сочувствуя тогдаш
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нему либеральному течению, и после этого занимался
только делами имений и семьей.
Моя мать (рожденная гр. Панина, дочь
Алекс. Ник. Панина и гр. Александры Сергеевны,
рожденной Толстой), родилась в Харьковской губер
нии, где ее отец был попечителем Харьковского учеб
ного округа и умер, когда ей было 12 лет. Она была на
11 лет моложе своей сестры С. Ал. Щербатовой и до
замужества была неразлучна с матерью, которая зимы
проводила с нами в своем флигеле. В те времена не
было фамильярности между детьми и родителями и
развязных замечаний детей при старших не существо
вало, а любви было наверное не меньше, хотя выра
жалась она иначе. Слова родителей были законом. Они
не ”приносили все в жертву детям”, как делалось позд
нее. Кроме детей были обязанности друг к другу, к
друзьям и ко всем окружающим. Они руководили всем
воспитанием своих восьми детей, выбирая няней, гувер
нанток и воспитателей и вникая во все главное без
мелочности.
Пока отец служил в министерстве народного
просвещения он был очень занят. Утром, почти бегом,
своей необычайно легкой походкой, он забегал прове
дать всех нас и спешно или уезжал или принимал у
себя профессоров и учителей, редко успевая позавтра
кать, и тотчас после обеда уходил заниматься в свой
кабинет до ночи. Он часто объезжал округ и, когда
бывал заграницей, изучал там учебные заведения. Он
был не крепкого здоровья, но в те годы помню лишь
раз его больным: за всенощной он упал без сознания и
несколько дней пролежал, т. к. доктора нашли у него
большое переутомление. Не только я, но все знавшие
его, помнят, как горячо он молился в церкви, стоя
сзади всех и точно забыв все на свете. Я его знала
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очень сдержанным, часто молчаливым и избегающим
общество. В молодости он был очень общителен и с
большим юмором, который его отличал. Он писал
прелестные стихи, которые ходили по рукам, а не
которые печатались в ”Русском Вестнике” и в ”Мо
сковских Ведомостях”, издателем которых был
Мих. Ник. Катков, его друг. Он был поэт в душе и
вырос на преданиях Карамзинского салона, который
был известен всему литературному миру. Он помнил
Пушкина, Лермонтова, Тютчева. Ему было 7 лет, когда
был убит Пушкин, и он рассказывал свои впечатления о
той глубокой грусти, которую он видел кругом себя.
Это было на масляницу и в это же время сгорел бала
ган, и отец не знал — от пожара ли или от смерти
Пушкина все так расстроены.
Пока была жива бабушка Екат. Андр. Карамзина
(вдова историографа), они жили вместе с ней и ее дву
мя незамужними дочерьми Софией (от первого брака
Ник. Мих.) и Елизаветой. Мой отец был всеобщий
любимец, что совсем его не избаловало. Младшие
братья его звали ”Аввой” и относились к нему с вели
чайшим уважением. Когда родители уезжали, все
поручалось ему. Когда ему было лет 13-14, они уехали
заграницу, а он остался в Петербурге с братьями и
писал подробные отчеты матери. Между прочим он
хвалил поведение братьев и извинялся, что взял на себя
наградить их то подарком будь де гом, то театром,
куда он изредка их возил. Младший брат Владимир
был впоследствии издателем ”Гражданина”. Они
учились дома и отец мой в 16 лет поступил в универ
ситет на юридический факультет. В те годы не было
исключением поступить в 16 лет в университет. Он
готовился вместе со своим товарищем гр. Паленом к
экзаменам и младший брат Пален, впоследствии ми
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нистр юстиции, мне рассказывал, что он неусидчиво
готовился в университет, и тогда мой отец и его брат
стали запирать его на ключ и, благодаря им, он сдал
экзамены.
Не могу обойти молчанием трех дядей Карам
зиных — Андрея, Владимира и Александра. Они все
играли большую роль в Петербургском свете, но судьба
Александра Николаевича вспоминается мною с благо
говением. Он, как и братья его, служил в гвардейском
полку, отличался большой веселостью и остроумием
(все трое были очень красивы), писал стихи с лег
костью и даже написал поэму, которая была напечата
на и пользовалась большим светским успехом.
Однажды Государь Николай Павлович в гостях у жены
Андрея Николаевича увидал эту поэму и, показывая на
нее, сказал: ”Передайте Александру Карамзину, что
стыдно ему, сыну историографа писать такую дрянь”.
Поручение было передано и оно имело решающее влия
ние на молодого Карамзина: он скоро бросил веселую
полковую жизнь и петербургский свет и уехал в
Карамзинское имение Макателемы Нижегородской
губернии. Туда он вложил все свои силы, всю свою
жизнь. Он женился на княжне Оболенской и вместе они
трудились, устраивая больницу, богадельню, школу,
приют, вникая во все нужды крестьян, принимая
участие во всех местных вопросах. Макателемы — в 30
верстах от Сарова. Оттуда я получила драгоценный
камень с изображением Св. Серафима, часть того
камня, на котором тысячу ночей молился Правед
ник. Я была в Макателемах почти 20 лет спустя после
праведной кончины дяди и тети. Я их знала и любила,
но не вникала в подробности этой подвижнической
жизни. Но тут все было так полно памятью о них, так
полно их жизнью, что я поняла слова ”В память веч

ВОСПОМИНАНИЯ

121

ную будет праведник”. Еще живы были некоторые их
воспитаники. Что это были за люди, с каким благо
говением их вспоминали, с какой горячей любовью.
Мой отец встретился с моей матерью в Петер
бурге в год коронации Александра II. Его родители
проводили зиму в Соренто, т. к. бабушка постоянно
болела. Моя мать пользовалась большим успехом. Она
была необычайно привлекательна, очень весела и
необычайно умна и оригинальна во всем, живая, горя
чая. По характеру она была полная противополож
ность моему отцу, но жили они душа в душу. Они
духовно срослись и, когда умер отец после почти
полувековой супружеской жизни, для матери точно
прекратилось все земное.
Москва была средоточием славянофилов, к
которым в то время принадлежали и родители. Из них
я помню у нас Погодина и Ивана Сергеевича Аксакова
с его женой, рожденной Тютчевой. Бывал и А. С. Хомя
ков, сосед по имению в Смоленской губернии, но его я
не помню. Бывал часто Юрий Федорович Самарин,
Черкасский, Катков, Тютчев и его дочери (из коих
Екатерина Федоровна была моя крестная мать и
лучший друг моей матери).
Родители не вели светской жизни. Я редко помню,
чтобы они проводили вечера вне дома. Гости приез
жали к церковным службам или к обеду по одному, по
два человека. Зиму мы проводили в Москве, а лето в
деревне в Смоленской губернии, в великолепном
Панинском имении моей матери в Дугине.
Это имение было подарено Екатериной Великой
гр. Никите Ивановичу Панину в награду за воспитание
наследника Павла Петровича (мой отец мне говорил,
что по величине оно равнялось Королевству Саксон
скому). Так как Никита Иванович не был женат, его
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брат Петр Иванович унаследовал Дугино. Он начал
было постройку дома у Левшина в версте от Дугина, но
дальше фундамента не пошло и, по его желанию, были
построены четыре стены с четырьмя башнями, наподо
бие крепостного укрепления. Покоритель Бендер и
Пугачева и в деревне хотел видеть крепости, говорила
моя мать. В мое время в эту крепость летом загоняли
огромное стадо коров, но предание говорило, что
известная старостиха Василиса в этой крепости защи
щалась от французов в 12-м году. Дом стоял над рекой
Вагузой и был построен гр. Никитой Петровичем
Паниным, вероятно, в самом конце 18-го столетия. Мне
было 15 лет, когда в 1881 году праздновалось столетие
нашего храма, а дом был построен после него. Цер
ковь была не приходская, домовая, во Имя Пресвятой
Троицы, в стиле ампир, с итальянской живописью,
которая очень меня огорчала, и я себя спрашивала, но
не смела никому сказать: отчего все святые тут так
некрасивы? Стены были под серовато-зеленый мрамор
и архитектура была очень красива. У двух клиросов
стояли две мраморные гробницы — гр. Петр Иванович
и гр. Никита Петрович Панины, а впоследствии приба
вилась могила отца Василия Смирягина, прослу
жившего в этом храме больше 50-ти лет, и моих роди
телей.
О. Василий поступил при Никите Петровиче моло
дым священником из Вязьмы и Никита Петрович пору
чил ему построить себе дом по своему вкусу, отведя ему
хороший участок земли под огород.
Сколько у нас всех связано было счастливых
воспоминаний с этим домиком, как мы любили туда
ходить, даже несмотря на то, что в присутствии вели
чавого батюшки Василия мы невольно сдерживали свое
неудержимое веселие. Он знал четыре поколения и умер
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91 года, не дожив 2-х лет до рождения моей Эли, т. е.
до 5-го поколения. Вижу его величественную фигуру с
редко прекрасным лицом, идущего нас поздравлять в
именины и рождения и подарить вяземских пряников.
Он приходил к нам только в такие дни, и еще когда
изредка приезжал Архиерей, а дома у себя часто прини
мал родителей и нас. Непонятно мне было, как в этом
домике в три комнаты с кухней и передней помещалась
семья в 12 человек детей. Жена его умерла вскоре после
рождения последнего ребенка, и он их всех воспитал с
помощью семьи Паниных. Я только знала и была
близка с дочерью их Екатериной Васильевной, а все
остальные дети умерли раньше. Моя мать говорила,
что он был очень вспыльчив и строг. Он и ей делал
замечания, и мое впечатление было, что она его
побаивалась. Я его знала очень серьезным и молча
ливым: болтать при нем было немыслимо, а когда я
стала девицей, я его уже не боялась, а нежно любила.
Никита Петрович Панин первый стал жить в
Дугине. Его судьба, мне кажется, необычайна. Он
сперва служил посланником в Дании. Затем он был в
немилости при императоре Павле, оставил службу и
поселился в Дугине, которое он так украсил. Он думал
его обратить в уездный город; построил гостинный
двор, который так и стоит. В доме был театр, с
переменной декорацией, которым мы пользовались
часто, устраивая любительские спектакли. При Никите
Петровиче была труппа из дворовых и в моем раннем
детстве еще сохранились некоторые костюмы и актеры.
Из комнат одна была настолько известна красотой
своих лепных потолков и стен под мрамор, что, когда
Павел I стал строить Павловский Дворец, то попросил
у графа Панина прислать ему дугинских художников.
Описываю подробно этот дом, сгоревший при больше
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виках (он горел два дня), которые успели вынести
статуи, бюсты и картины и из них устроить музей в
Сычевках (уездный город), но не знают, кого они
изображают. На лестнице главного дома висел громад
ный портрет Пугачева масляными красками, который
Петр Иванович заказал для своей жены доморощен
ному художнику. Перед ним открывается земля и
вырывается адский огонь, а за ним пожары в им
положенных городах и селах. Прекрасные портреты
Павла Петровича — жениха и невесты — Марии Федо
ровны, еще портрет Павла двух лет, очень рахитичным
младенцем, даже без рубашонки, и его же 10-12-летним
мальчиком. Портрет Екатерины II еще цесаревной,
очень худой, Петра И, пяти братьев Орловых, неизвест
ного гетмана с длиной бородой (предполагалось, что
это Муравьев-Апостол), братьев Паниных и графини
Марии Родионовны Паниной, пишущей, и ее дочери. Ее
же бюст. Она была второй женой гр. Петра Ивановича
(1-ая была Татищева), и была очень красива.
Мать ее, полковница Вейдль, рано овдовела и жила
в Ахтырке с двумя маленькими своими дочками.
Однажды она видит во сне Пресвятую Деву, Которая ей
предвещает скорую кончину и говорит: ”О детях не за
боться, Я их воспитаю”. Она о том сказала своему
духовнику и по его совету приготовилась к христиан
ской кончине, и скончалась. Одновременно императ
рица Елизавета Петровна видела сон, что Пресвятая
Богородица ей велела послать в Ахтырку и привезти на
воспитание Ея детей. Императрица исполнила это веле
ние и она воспитала этих двух Левочек, которые назы
вались Богородицыны дети, и выдала их замуж одну за
гр. Панина, а другую за Чернышева. Обе делали боль
шие вклады в Собор в Ахтырке.
У Марии Родионовны было 10 детей и, кроме двух,
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все умерли в детстве. Остались Никита Петрович (на
могиле которого старинная икона Ахтырской Божией
Матери) и дочь. Во время убийства императора Павла,
гр. Никита Петрович Панин был в ссылке в Дугине, где
сохранилось письмо к нему гр. Бенигсена, ответ на его
запрос при каких обстоятельствах было совершено
цареубийство. Это очень подробное письмо было
уничтожено моей бабушкой, Александрой Сергеевной
Паниной, невесткой Никиты Петровича, когда она
овдовела и была опекуншей моей матери. Моя мать
знала об этом письме и не могла утешиться, что
бабушка его уничтожила, говоря, что не желает хра
нить описание такого преступления. А между тем со
временем многие путали имена Палена-убийцы и
Панина, находившегося в ссылке, считая и его в числе
убийц.
Мой отец, очень интересуясь материалом о Никите
Петровиче, изданным моей матерью, по нему же вывел
заключение, что Никита Петрович был в другом заго
воре — с английским посланником лордом Унтуардом
— устранить Павла от престола, но им в голову не при
ходило его убить. Вероятно наследник знал об этом,
судя по его письму императрице Марии Феодоревне, о
котором я расскажу со слов рукописи кн. ЛобановаРостовского, бывшего министром иностранных дел.
Забытый граф Панин тотчас после воцарения
Александра I был вызван из Дугина Царем и назначен
вицеканцлером. В те годы он был дружен с нашим
посланником в Англии Семеном Романовичем Ворон
цовым и, конечно, вполне ему доверял. Воронцов стал
завидовать блестящей карьере Панина (в 27 лет —
вицеканцлер), и, зная его прямоту, написал, прося его
откровенно ему сказать свое мнение о молодом Импера
торе. Панин ему, как другу, ответил: ”От нового
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Императора ожидаю мало толку. Он человек пустой и
любит волочиться за женщинами”. Воронцов это
письмо переслал Царю. С той поры отношение к
Панину изменилось настолько, что Никита Петрович
просил дать ему отпуск и уехал в Дугино. В это время
Императрица Мария Феодоровна упрекала сына, что он
окружил себя убийцами отца и единственного не
участвовавшего гр. Панина удаляет от себя.
Забыла сказать, со слов Лобанова Ростовского, что
после смерти
Павла I, при первом свидании
Александра с Паниным, Царь обнимая его, сказал, что
будь он здесь, никогда бы так не кончилось. То же ему
сказала Императрица Мария Феодоровна. Царь про
молчал и ушел и написал ей затем записку, что Панин
был в заговоре. С той поры императрица возненави
дела Панина, считая его не только убийцей, но и
лжецом. До такой степени простиралась ее месть, что,
когда воцарился Государь Николай Павлович, явился к
нему Владимир Григорьевич Орлов, тесть Никиты
Петровича и поклонился ему в ноги, прося снять опалу
со своего зятя. Император очень смутился и ответил:
”Я бы исполнил всякую другую просьбу Вашу, но как
только я вступил на престол, моя мать меня заставила
обещать, что я никогда не помилую Панина, говоря,
что тут при ней в шкатулке она хранит доказательство
его вины”.
Однако Николай Павлович разрешил ему приезды
в Москву и поездку на лечение заграницу, между тем,
как в царствование Александра Павловича, выезд из
Дугина ему был запрещен. В 12-м году два раза
Смоленское дворянство его выбирало во главе ополче
ния и оба раза Александр отказывался это утвердить.
Воронцов несколько раз писал гр. Панину, прося
свидания, но Никита Петрович отказывался. Наконец,
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когда он получил разрешение от Николая Павловича
поехать заграницу на воды лечиться и Воронцов опять
просил свидания, он согласился встретиться на водах с
условием, что ни слова не будет сказано между ними,
на что Воронцов согласился. Они встретились. Молча
гр. Панин протянул руку гр. Воронцову, и молча они
расстались. Благодарю Господа за честь иметь такого
предка.
Никита Петрович умер и погребен был в Дугинском храме и на его могиле — Ахтырская икона
Божией Матери. Отец Василий все время был при нем и
описал его кончину по просьбе моей матери для биогра
фии Никиты Петровича.
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Сергей Шаховской родился заграницей в семье русских
эмигрантов. В 1970 г. ему было 30 лет, и он в первый раз
встретился с Россией в качестве гида на американской вы
ставке. Воспитанный в русской православной семье,
С. Шаховской не питал иллюзий в отношении того, что
принесли России коммунизм и советская власть, но одно
дело знать что-то по рассказам и книгам, другое увидеть
воочию.
Письма С. Шаховского не писались для публикации;
интересны они непосредственностью восприятия, искрен
ностью и безыскусственностью. Будь эти письма опубли
кованы в 1970 г., они были бы злободневны. По разным при
чинам, в частности из боязни повредить упомянутым в
письмах лицам, этого не было сделано, но и теперь, в 1982 г.,
письма эти не утратили интереса и свежести. Потеряна
злободневность, но зато появилась возможность проверки
временем оценок и предположений автора.
Письма печатаются в "сыром виде", такими, как они
были написаны часто бессонными ночами после изнуритель
ного дня работы, без какой-либо литературной обработки
—
так легче сохранить ощущение их подлинности. Конечно,
многие имена заменены псевдонимами — так безопаснее,
даже учитывая срок 12-тилетней давности.
Для читателя в России письма могут представлять еще
добавочный интерес. Они показывают, как советская
действительность была воспринята молодым человеком,
выросшим в совершенно иных условиях эмигрантской жизни
и сохранившим не только русский язык, но и живую любовь к
своей Родине и своему народу.
Редакция.

Сергей Шаховской

ПИСЬМА*
22 февраля 1970 г.
Ну вот мы и в Киеве. Сегодня просто прошлись по
Крещатику и немного по задворкам. Приехали мы
сюда ночным поездом. Поездка была очень приятная.
Вечером мы попали на представление ”Петербург
ские сновидения” или инсценировку ”Преступления и
наказания”. Мы просто потрясены, просто не верили
своим глазам и ушам. Никогда я не думал, не пред
полагал, что можно так хорошо поставить Достоев
ского. В пьесе очень мало обращено (поставлена в
театре Моссовета Завадским) внимание на детектив
ную часть романа. Все сконцентрировано на пере
рождении Раскольникова. Пьеса длится более четырех
часов.
Раскольникова играет молодой артист, который
поразительно передает мучения Раскольникова и его
внутреннюю борьбу. Он выходит в публику для моно
логов. Очень здорово сделано это общение с публикой.
Сцены убийства, с Мармеладовым, со следователем, с
Соней, с сестрой, все изумительно глубоко раскрывает
его психологию и постепенное перерождение. Сцена,где
Соня читает полностью из Евангелия о воскрешении
Лазаря, потрясающа. Сцена, где Соня дарит Расколь
никову крест и заставляет его перекреститься и он
крестится, а потом идет в публику и говорит — ”Я,
Родион Раскольников, убил процентщицу...” — потряПродолжение: начало см. № 19.
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сающа до глубины души. Раскольников поворачива
ется и идет вдаль. Видны облака и постепенно вырисо
вывается православное распятие. Милые мои, это гени
ально, это неописуемо! Под конец — маленькая
заметка, что потом в Сибири произошло окончатель
ное выздоровление Раскольникова, но это для другого
рассказа, никак не сглаживает общего потрясающего
впечатления.
Буквально все актеры были первоклассны.
Следователя играл актер так, как я его никогда не пред
ставлял, а теперь никогда не смогу представить иначе.
Он гнусавил, паясничал и играл дурачка, а, вместе с
тем, из-под этой игры виден был ум и очень тонкое
чутье и понимание психологии. Поразительная двой
ная игра, совершенно убедительная. Очень трудно на
сцене передать даже один характер убедительно, но
передать, что действующее лицо играет роль, из-под
которой проступает что-то другое, почти невозможно
сделать убедительно. А тут актер добился именно
этого.
Но Соня, Соня сверхъестественна! С Соней опас
ность переиграть, опасность показаться фальшивой.
Соня не переигрывала. Она передала убедительно свою
полную, стойкую веру в Бога, несмотря на все
несчастья. В разговоре с Раскольниковым насчет
несправедливости Бога, она совершенно разбивает
коммунистическую агитку насчет дозволения. Богом
зла. Она верит, и просто эта вера показывает публике,
как она держит Соню в рядах людей, не превращая ее в
зверя, что требовало бы от нее бытие. Сознание, оказы
вается, имеет первенство над бытием — оно и позволя
ет Раскольникову, путем возврата к вере, из зверей
перейти в люди. Этой главной теме пьесы содействует
”иконописная” (если можно выразиться так) игра актри
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сы, исполняющей роль Сони.
Кто была публика? Билеты на эту пьесу не прода
ются в кассах. Видно, они распределяются в предприя
тиях и органах, крадутся, продаются на черном рынке
по десяти рублей штука или раздаются по блату. В
антракте я слышал много разговоров: на тему, что
Достоевский устарел, неприемлем и т. д. Я ожидал, что
пьеса провалится. Но, знаете — 15 минут была овация
Раскольникову, и вызывали его больше, чем кого-либо,
кого я видел в Москве. Успех был потрясающий. Да,
это не переубедит всех сразу, но это не может не зало
жить зернышка в умы зрителей, зернышка, которое
может дать очень неожиданные плоды.
Прежде чем перейти к очень интересной встрече на
следующий день, я хочу описать спектакль ”Жизнь
Галилея”, который мы смотрели на Таганке в четверг.
”Жизнь Галилея” Брехта — очень посредственная пье
са, антицерковная. Поставили ее богохульно — Папа
Римский, например, целует крест с распятой женщи
ной. Галилея играет Высоцкий. Играет он его вяло и
небрежно до последней сцены, но тут он преобразился.
Галилей покорился церкви, т. е. отказался от своих
идей публично, но писать продолжал, отдавая все
написанное церковным властям. Покорился он потому,
что ему показали место пыток. Его ученик, уезжая в
Голландию, где свобода мысли, входит к павшему в его
глазах Галилею. И вот вдруг Галилей открывает ему,
что у него есть копия последней самой важной вещи, и
он дает ее ученику, чтобы тот вывез ее за границу.
Галилей произносит тут монолог о том, что свобода
мысли никогда никем не может быть ограничена, что
долг каждого, особенно ученого, выражать эту.мысль, и
что не выражать ее — это подло. Высоцкий тут преоб
разился: глаза его горели и публика не дышала. Ясно,
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что вся пакость пьесы служила для отвода глаз, чтобы
публично оправдать Солженицына. Просто не верится,
что такое идет на советской сцене.
Один знакомый узнал про издание Достоевского.
Отец его работает на издании книг для иностранной
торговли. К столетию со дня смерти Достоевского
собираются издать 30-томное академическое издание.
Работа, однако, затянулась, т. к. несколько участников
этого издания были арестованы. Они сформировали
социал-христианскую
организацию,
собирали
и
набрали оружие и были раскрыты.
Кстати, из других источников, в Москве собира
ются философские кружки, где разбираются такие
философы, как Соловьев и т. д. За ”Вехи” просто
сажают. Большой интерес к Светлане Аллилуевой.
Первую ее книгу тут читали, о второй ее книге узнали
из ”Голоса Америки”. Многие возлагают на нее
надежды как на залог, что теперь полного возврата к
сталинизму быть не может. Если уж дочь пишет про
отца так, то большевики не посмеют вернуться к
реабилитации вождя на виду у всего мира.
Закончу некоторыми анекдотами, ходкими сейчас
тут, — опять таки из других источников.
Сейчас очень распространены анекдоты, относя
щиеся к юбилею Ленина. Один из них.
Знаете, к юбилею выпускают новую водку: Ленин
— разливной.
В связи с потоком анекдотов на юбилейные темы
объявили тут конкурс на лучший юбилейный анекдот.
Первый приз: Экскурсия на 10 лет по ленинским
местам.
27 февраля 1970 г.
Как всегда, когда не запишешь сразу своих
впечатлений, они сглаживаются и исчезают из памяти.
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Мы с Б. опять в Москве. Киев мы покинули частично
из-за погоды, частично из-за уныния, которое навеял
нам этот город. У Б. появилась гениальная мысль вер
нуться сюда.
Киев — это захолустье, в котором больше продук
тов, больше одежды, больше лозунгов и большой музей
Ленина. Все вывески на украинском языке, но поукраински я слышал только два разговора. Все говорят
об украинской культуре (на чистом русском языке), но
ее не существует в Киеве. Как К. выразился: ”До рево
люции, при ”проклятом” царском режиме, гораздо
больше было украинской культуры, чем сейчас в
украинской республике”. Захолустность Киева сказы
вается и на том, что в Киеве осталось мало церквей
(”все проклятые немцы взорвали”), а оставшиеся памят
ники в таком состоянии, что хочется кричать, бить
землю кулаками и проклинать коммунизм и комму
нистов страшными проклятиями.
Но надо начинать сначала. В день нашего приезда
и моего прошлого письма стояла прекрасная погода.
Мы с Б. пошли поКрещатику и Красноармейской, загля
нули в магазины и прошлись по закоулкам. Об этом я
писал. На следующее утро мы поехали, в мокрый снег с
ветром и морозом, с гидом из интуриста, осматривать
достопримечательности города. Я рад, что мы это сде
лали — было очень поучительно послушать грубую,
невежественную пропаганду с замашками на юмор.
Главное, что было интересно, это то, что шофер был в
очень плохом настроении и все время портил потуги
описания построения коммунистического рая, который
стремилась представить наш гид. Я ей сказал, что меня
интересует история, и она повела нас в Софийский
собор, на Владимирскую горку и по ряду памятников
героям гражданской и Великой Отечественной, включая
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дыры от пуль на одной стене — пули, по ее словам,
были выпущены белобандитами. На это шофер
заметил: ”Вон там стекло выбито: это тоже пулями во
время революции”.
Софийский собор поразителен своими фресками и
мозаикой. Просто не верится, что многие фрески были
написаны в 11 и 12 веках. Красота потрясающая.
Объяснения гида были неуместны, глупы и тупы. Она
упомянула о части Киева, названной Дарница, и объяс
нила, что туда приносили дары для князя и надо было
приносящим падать ниц. Отсюда и Дарница. Конечно,
что ниц — это суффикс, ничего общего не имеющий с
поклонами, она не могла понять (кузница, звонница).
Вокруг собора запустение, просто обидно. Повезли,
конечно, нас смотреть ”массив” для рабочих, т. е. новые
высотные квартирные дома. Коробки, дрянь, гордить
ся нечем. Законченные дома выглядят незаконченно,
многие из них даже требуют ремонта. Ну и заливалась
же наша руководительница насчет детских садов, школ
и т. д. Разговор зашел и о равноправии женщин, и о
том, что делать с ребенком, и как нужны детские сады
для воспитания ребенка и чувства коллектора: ”Ребенок
в детском саду учится не быть эгоистом. Надо дать
ребенку почувствовать локоть товарища”. Н. не выдер
жала и буркнула, что локоть тут очень чувствуется, а
водитель заявил, что дело женщины в воспитании детей
дома, а не в поисках равноправия.
Был день армии и у солдат был отпускной день,
что значило, что в холод и снег они у всех памятников
клали венки, маршировали и т. д. Мы прошли мимо
детишек из детского сада, тоже идущих к памятникам.
”Вы, детки, ведите себя хорошо — ведь сегодня вели
кий праздник”, говорила замерзшим ребятишкам
толстая воспитательница.
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В Лавру нас наш гид не повезла, заявив: ”Это
вымирает. Вот тут есть монастырь — все старухи”.
Шофер заметил: ”Нет, есть и молодые”, на что она отве
тила: ”Нет, не говори, я сама там была — все старухи”.
После тура пошла хлопотать в интурист о нашем ран
нем отъезде. После обеда пошли в Лавру. Опять
красота вперемежку с разрушениями и запущенностью.
В здания не попали — уже их закрыли, да и попадать в
антирелигиозный музей не хотелось. Успенский собор
взорван и оставлен как ”памятник зверству немцев”. На
стоящей стене еще остались фрески, но они смываются
постепенно дождями и снегом — видно, памятник
войны важнее древних фресок. Счастье, что туристы
ездят еще сюда. Не будь их, не было бы и Лавры.
Кругом Лавры церкви в таком состоянии, что я стоял
там и честно проклинал мерзавцев, их предков и их
потомство.
На следующий день мы вернулись в Лавру и пошли
по задворкам напрямик, к нижним пещерам, мимо
Спаса на Берестове. Там отдельный монастырь со своей
стеною, красоты непомерной. Его реставрировали:
позолотили верхние купола и поставили прожекторы.
Кругом грязь, доски, хлам, все гниет, лопается, треска
ется. У храма Спаса на Берестове стояла молодая жен
щина лет тридцати. Спросил я ее — можно ли пройти к
церкви. Она, видно, решила по одежде, что мы приез
жие, а по языку, что свои. ”Нет, говорит, нельзя. Вы что
пришли — красоту-то нашу посмотреть? Да, красиво,
но раньше-то как тут было! Я с родителями приехала
сюда в сорок пятом. Дурой была, ничего не понимала.
Приду в церковь, дьякон читает, а я смеюсь. Подружка
смеется, а я тоже. Раньше тут были люди, прихо
дившие со всей России помолиться святыням, а кто и
посмотреть. Теперь попробуй тут перекреститься!
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Крестятся, да украдкой, чтобы никто не видел. Моли
лись тут, служили службы, а теперь — что и говорить!
Одна руководительница экскурсии рассказывала вот
тут, что вот, мол, приходили люди злые да откупались
мешком золота — все им и прощалось. А я говорю — а
где твой мешок-то? Да, было хорошо тут. Был святой
колодец тут. Приходили люди, воду из него пили.
Липы там растут. Засыпали колодец, а липы и сейчас
растут. Есть Бог. Многие у колодца видения видели. Да
и я у тех лип видела такое... Есть Бог. Раньше я, греш
ная, смеялась, а теперь уже не смеюсь. Ну, прощайте.
Дай вам Бог всего хорошего”.
Мы заметили тут, что за нами слежка. Сначала
один тип, потом два начали гулять за нами. Они не
могли прятаться, т. к. мы были одни, да и снега было
много. Одна из этих гадин потом говорила с дежурной
на нашем этаже. Слава Богу, вечером мы уехали в
Москву.
Мы, однако, успели побывать и во Владимирском
соборе. Он действует, и хоть я и не любитель новой
иконописи, а скажу, что Васнецов и Нестеров
действительно
поразительно
собор
расписали.
Впечатление он производит потрясающее. У свечного
ящика одна старушка (не староста) дала мне названия
всех действующих церквей в Киеве.
В Киеве действуют:
1. Владимирский собор — бульвар Т. Шевченко.
2. Покровский монастырь — улица Артема.
I женские
3. Флоровский монастырь — на Подоле.
4. Соломенская церковь — на Соломенке.
5. Ильинская церковь — на Подоле.
6. Воздвиженская церковь — на Подоле.
7. Воскресенская церковь — на Автовокзале.
8. Церковь на Куреневке.
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9. Макарьевская церковь около дрожжевого завода.
К несчастью, на богослужение мы не могли
остаться. В Киев вернемся весной, чтобы заснять как
можно больше.
Пока в Москве благодать: морозно, но не холодно.
За два дня побывали в Коломне, у Успенского собора и
кладбища рядом, в Андрониковском монастыре, у
храма Св. Мартина исповедника, у Успенья Божией
Матери в Гончарной слободе, у Никиты на Яузе, в
Новоспасском монастыре и у многих церквей, где нет
названий и нет старух, рассказывающих, что раньше
”тут была церковь Архимученика Антипия и сюда
приходили люди с больными зубами, и, знаешь, сынок,
вылечивал их угодник”.
И радостно, и печально ходить по Москве. И люб
лю я этот город, и ненавижу его. Сколько здесь гибнет
красоты, сколько святынь осквернено, но сколько
все-таки их! Тут можно еще ходить целыми днями от
купола до купола, не теряя церквей из вида.
27 февраля 1970 г.
10.000 закрытых церквей — не преувеличение. Я также
получил некоторую информацию и относительно
Киево-Печерской Лавры, поясняющую рассказ жен
щины. Оказывается, что до 60-61 года Лавра была от
крыта и там были монахи (единственное место в
Союзе), которые водили экскурсии по Лавре. При
Хрущеве Лавру закрыли из-за какого-то наводнения.
Дело тут именно в Хрущевском личном чувстве к
религии.
С каждым годом повышаются налоги на церковь.
Одна церковь, находящаяся в 100 ’километрах от
Москвы, платит 40.000 рублей в год. Одну церковь
позволили наконец отремонтировать. Об открытии
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прихода там, однако, сказали так: ”Если хоть заикне
тесь об этом еще раз, то церковь снесем”.
Опять И. яростно защищал Патриархию. Думаю,
что говорил он искренне. Главный упор его аргументов
состоит в том, что открытые церкви дают возмож
ность старушкам-бабушкам молиться, что, в свою оче
редь, дает возможность вере существовать. Интересно,
что с политической точки зрения он видит патриарха
как главу государства.
Итак, мне кажется, что выясняются тут две
линии православных интеллигентов. Разница между
ними не только практическая, я бы сказал, даже
философская. Бенц в своей книге о православии
говорит, что сила и слабость православия состоит в его
”литургичности”. Во время гонений православие может
свободно существовать, уходя в литургию и таинства и
избегая всяких интеллектуальных взлетов. Если по
смотреть на ситуацию в православной церкви сейчас в
Советском Союзе, то получается интересная картина.
Партия
приверженцев
патриарха
защищает
патриархию, исходя из того, что она, идя на компро
миссы, все же дает возможность существовать церкви
”литургично”. Партия противная отрицает патриархию
потому, что, по их мнению, церковь не имеет права
идти на компромиссы. Эта партия также не дооценивает ”литургичной” стороны православия. Для них
важно не просто — верует ли человек или нет, а как,
или насколько сознательно он верует. Выявляются две
линии: максималистов и минималистов. Один из моих
собеседников заметил, что православие пополняет свои
ряды как из самых интеллектуальных верхов, так и из
низов. Середина кормит баптистов, так как они не
удовлетворяют требования ”истовости” веры низов и не
удовлетворяют интеллектуальных требований верхов.
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Патриархия в теперешнем виде не дает, конечно,
нужный интеллектуальный стимул для таких, как Т.
Возможно, что этим объясняется также, что протесты
против патриархии исходят от священников евреев. Эту
группу привлекает к православию комбинация веры и
философии. Когда нет возможности изучать право
славие, когда нет возможности взлететь (причем не в
плохом смысле — вера их, видно, очень сильна) их
недовольство принимает формы протестов против
патриархии. Мой собеседник, о котором я упоминал
выше, объясняет это желанием произвести сенсацию —
говорит, что письмо двух священников попало за
границу раньше, чем к патриарху. Мне кажется, что он
не прав в этом. Оба этих православных течения, видно,
искренни и правда есть на обеих сторонах. Лично меня
привлекает точка зрения Т-на, хотя она ведет к умство
ванию и забывает о том, что даже бессознательная вера
человека может быть сильнее излияний философа.
Точка зрения моего вышеупомянутого собеседника
хоть и признает этот последний факт, все-таки закры
вает глаза на то, что, заключая компромисс с дья
волом, церковь, хоть и ведет подрывную работу против
дьявола, все же компромиссом марает себя. Даже если
и признать, что патриархия не просто предалась, всетаки ”цель оправдьівает средства” не может быть
православным лозунгом.
Мы уже три дня как в Ташкенте. Единственно, что
пока могу сказать, это то, что погода восхитительная,
да здания между выставкой и гостиницей модерные и
построены со вкусом; не просто коробки — лучшее, что
я видел пока в Советском Союзе. Кроме этого ничего
не удается повидать. Это надо сделать за четыре дня,в
перерыв между концом строительства на выставке и
открытием ее. Пока же ”вкалываем”.
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14 марта 1970 г.
Ташкент меня очень поражает. Оказывается, что
тут открыты четыре церкви в городе и две в пригороде.
Сейчас кончается первая неделя поста, и мы ходили в
две из церквей после работы на канон Андрея
Критского. Тут есть довольно большой собор — един
ственный храм, построенный после революции. Мы
были там два раза. Церковь не была полна, но народа
было около 400 человек. Опять преобладают бабушки
— я бы сказал 90%. Но видели и около 15 мужчин,
примерно 30-ти лет. В соборе к нам пристала группа
ребят неверующих — часто, видно, приходят туда
поглазеть, но ведут себя чинно. Эти ребята проводили
нас до гостиницы и напрашивались на дальнейшие
встречи, но мы отказались категорически, сославшись
на занятость. Мне, по крайней мере, было ясно, что они
были подосланы.
Мы также попали два раза на богослужение в
церковь Александра Невского на кладбище. Кладбище
находится в русском районе города (сегрегация
полная). Если есть люди, утверждающие, что русские
имеют какие-то привилегии, то они врут. Нигде я не
видел таких трущоб за свою жизнь. Воды нет в домах
— все ходят брать воду из кранов на улице. Улицы не
мощеные и грязь стоит поразительная.
Кладбище приятное — много крестов, зелено,
тихо, просторно. Посередине стоит церквушка, при
мерно на 100 человек. В ней и около нее, примерно, 200
бабушек, 5 пожилых мужчин и одна-две девушки.
Долго бабушки нас проверяли на паперти, косясь
на нас. Стояли мы там, примерно, 40 минут. Вдруг, как
по команде, бабушки расступились и втиснули нас в
середину храма. Молодой священник, без бороды.
Хороший голос. Молится он так, что просто пора
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жаешься, насколько искренне он это делает. Думаю, он
настоящий. Атмосфера теплая. Так много людей, что
нельзя перекреститься. Много всенародного пения.
Когда, в заключении службы, бабушки запели:
Св. Александре, моли Бога о нас,
Все святые, молите Бога о нас,
Пресвятая Богородице, моли Бога о нас,
то просто сжималось горло и слезы подступали к
глазам.
Кончилась служба и мы вышли из церкви. Сразу
нас обступили бабушки. ”Спаси вас Господи, что нас
навестили. Вы приезжие? А в Америке молодежь ходит
в церковь?”. Мы отвечали, что ходит. ”Дай вам Бог здо
ровья! Молитесь там в Америке за нас грешных!” Одна
бабушка целовала нам руки. Я просто не мог выдер
жать и должен был отойти.
Мы вернулись туда через два дня. На этот раз
стена бабушек расступилась сразу и мы опять попали в
середину церкви. Когда мы вышли из церкви, опять ба
бушки нас окружили и громко молились за нас. Опять
хотелось плакать. Странно, что именно здесь чувству
ешь такую нужду в вере, которой никогда так не чув
ствуешь дома. И Н. и я ходим в церковь с очень боль
шой охотой — там мы дома, там все свои. Я придер
живаюсь строгого поста и думаю говеть в это воскре
сенье.
Ташкент оказался интересным и в другом отно
шении. Уже два дня как открыта выставка. Афиши
развесили только в некоторых местах — по дороге из
отеля к залу выставки. Милиция всем посетителям —
либо говорит, что выставка не работает, либо гонит их
по закоулкам и грязи, примерно, километр, когда от
места, где находится логический вход с улицы до зала,
примерно, сто метров. Несмотря на это, вчера было
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5.000 человек, а сегодня 9.500. Боюсь, что скоро толпы
будут такие, что с ними и милиция не сладит; уже чуть
не сломали двери.
Но это не все. Поражает публика. За два дня тут
случилось интересного больше, чем, пожалуй, за
неделю в Баку. Начну с общего впечатления. Пока, при
мерно, 80% посетителей русские. Явно, что с идеологи
ческой точки зрения публика подкована очень хорошо.
Интересно то, что слушают они внимательно и задают
вопросы умные, толковые и продуманные. Всегда эти
вопросы глубоки и просто заставляют тебя не распы
ляться на мелочи, а говорить о сути дела.
Пример: молодой парень, коммунист.
Вопрос: Как вы можете объяснить такой феномен:
Карл Маркс и Фридрих Энгельс, несмотря на свое нера
бочее происхождение, все-таки боролись за рабочий
класс?
Я ответил: Так как я верующий, то я отвечу вам с
моей точки зрения. Как я это объясняю? Несколько лет
тому назад у вас вышла книга ”Не хлебом единым”, о
которой сейчас что-то не слышно (из толпы: ”Дудинцева”). Название этой книги взято из Евангелия: ”Не
хлебом единым будет жив человек”. Для меня это
значит, что не только материальные условия опреде
ляют мировоззрение человека. Дворянин Ленин, как вы
знаете, не выражал мировоззрения дворян.
Вопрос: Но именно в чем расходится ваша точка
зрения с теорией Карла Маркса?
Ответ: Я бы сказал, что Маркс для меня
неприемлем из-за того, что он выводит все из материи
и, следовательно, для него бытие определяет сознание.
Для меня бытие влияет на сознание, но не определяет
его. Во многих случаях я определяю, что сознание опре
деляет бытие.
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Вопрос: Но вы вот сын богатых родителей, вы
довольны всем в Америке, а как должен чувствовать
себя негр, которого всю жизнь притесняли?
Ответ: Во-первых, не всех негров притесняют, а вовторых, не все негры недовольны. Но ваш первый
пример был лучше: дворянин Ленин, капиталист Эн
гельс и буржуа Маркс доказали мне, что бытие все-таки
не определяет сознания.
Вопрос: Да, я согласен — в этом случае сознание
определяет бытие. Но все-таки вы бы не верили в Бога,
если бы не было среды. Как вы поверили в Бога и
почему?
Ответ: Конечно, вы хотите все свести к тому, что я
верю потому, что родители меня так воспитали. Да,
они воспитывали меня в вере. Но дело в том, что я
пережил некий кризис, когда я отошел от веры. Потом
я вернулся уже сознательно к вере. Но вы мне, конечно,
говорить будете, что вы основываете ваше учение на
разуме, а мы на внушении. Так ли это на самом деле?
Почему же тогда вы не ждете, пока ребенок не дости
гает зрелого возраста, скажем, 18-ти или 21-го года,
прежде чем ему внушать марксистское мировоззрение?
Ведь вся ваша система воспитания основана на внуше
нии ребенку веры в коммунизм. Ведь вы не будете мне
доказывать, что пятилетний ребенок может рацио
нально принять и оценить принципы ”Дас Капитал”?
Вопрос: Но как же вы все-таки верите? Ведь, всетаки, Маркс основывал свое мировоззрение на науч
ных принципах.
Ответ: Моя личная вера не основана на поисках
Бога в космосе, как делал один из ваших космонавтов.
Я верю, что в каждом человеке заложена частица Бога,
а именно человеческая душа. Веря в душу, я верю в
Бога. Как можно это эмпирически доказать? Ясно,
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трудно. Но, скажем, мне трудно объяснить веру чело
века, будь это в коммунизм или в Бога, химическими
изменениями в мозгу. Мне трудно объяснить, исходя из
позиций материализма, почему человек, чтобы спасти
своих .рузей или даже посторонних, кидается животом
на гранату, идя таким образом на верную смерть.
Тут меня сменили. Выходя, меня многие благода
рили за объяснение. Я привел мои ответы на вопросы
не для того, чтобы похвалиться, но потому, чтобы
показать, насколько интересные тут дискуссии и на
сколько большая лежит на мне ответственность. Я
уверен, что эти люди в первый раз в жизни слышали
такое. Сегодня я два часа подряд провел за такими
разговорами. Я только боюсь, что местные власти
могут струсить и принять меры против меня и Н.
Дело в том, что несмотря на все предсказания, Н.
из девочек тут самая популярная. Ее просто на руках
носят и разрывают на части.
Кратко вернусь к выставке. Под вечер мне
попалась толпа, которая меня просто сразила. Хотели
знать, как американцы расценивают Никсона. Свелось
все к вопросу о том, что сделал Никсон для Америки и
человечества, чтобы можно было его оправдать. Я
начал с того, что при таких критериях трудно оправ
дать правительство любой страны. Потом я около
получаса объяснял политику Никсона во Вьетнаме, его
предложения законодательным палатам насчет загряз
нения атмосферы, насчет поддержки неимущих и т. д.
Меня слушали так, что я не был уверен, дышат они или
нет. По всем пунктам соглашались со мной, даже
громко соглашались с тем, что нельзя американцам
выводить войска из Вьетнама сразу. Когда я закончил,
что Никсон пока очень неплохо себя показал, то многие
сказали: ”Правильно’', а другие утвердительно качали
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головой. Во время этого разъяснения одна вновь при
шедшая женщина попросила продемонстрировать аппа
ратуру. Ее чуть не побили, зашикали, возмущенно гово
рили: ”Это важнее твоей аппаратуры, заткнись, не
мешай ему” и т. д. Я думаю, что если бы у меня были
карточки республиканской партии, то много бы было
тут новых членов. Конечно, я шучу, но никогда я тут не
встречал такой монолитной толпы, с таким интересом
слушавшей меня.
Конечно, были и комичные инциденты. Один узбек
(очкастый и очень самодовольный) все добивался от
меня, как относятся американцы к Советскому Союзу.
Ответ: К народу с теплотой и большим интересом.
К правительству с подозрением.
Вопрос: Что, у вас, значит, правительство и народ
не одно и то же?
Ответ: Конечно, нет. Народ выбирает правитель
ство.
Узбек: А у нас народ и правительство то же самое.
Мы все любим наше правительство.
Я: Знаете, это очень хорошо, но, может, амери
канцы основывают свое недоверие на том, что они
помнят правление Сталина.
Узбек: Но когда Сталин жил, мы его все любили.
Я: А теперь, кажется, не очень.
Узбек: Как? И теперь мы Сталина очень любим.
Знаете, я никогда еще не видел столько красных
лиц. Все просто совершенно растерялись и сконфузи
лись. Я должен был себя сдерживать, чтобы не рас
смеяться. И когда я сказал, что лучше сойти с такой
скользкой темы, все хором, перебивая друг друга,
начали просить меня продемонстрировать аппаратуру.
Было два других случая, о которых надо упомя
нуть. Ко мне подошел пожилой тип, узнав, что я
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Шаховской. Он читал в какой-то книге вернувшегося
эмигранта о Шаховских за границей. Когда он убе
дился, что я князь, он пустился в тираду насчет евреев,
Сионских протоколов и того, что, мол, наши прави
тельственные дундуки опустились до того, что по
телевидению показывали, как они не притесняют евреев.
Я быстро от него отделался.
Другой тип долго пробовал задать мне вопрос.
Ему не давали. Когда я отходил, он подошел ко мне и
сказал: ”Знаете, сюда попасть очень трудно, да и все за
нами следят: на каждого из нас тут десять человек из
МГБ”. Я тоже, конечно, долго с ним не говорил, однако
думаю, что он сам был не из органов. Трудно себе
представить, чтобы он не знал названия КГБ. На этом
кончаю. Уже 4 часа утра, а завтра работа и церковь.
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ОБРАЩЕНИЕ
Комитета спасения советских пленных в Афганистане

В Афганистане советские воинские части несут большие потери. По сведениям из раз
ных источников, только число убитых солдат и офицеров за три года превышает 20 ты
сяч.
Как и в каждой войне, в этой тоже есть пленные. Но афганцы по условиям партизан
ской войны, а также возмущенные карательными экспедициями советских оккупа
ционных войск советских солдат берут в плен неохотно. Нередко убивают и уже взя
тых в плен. Мы считаем, что нужно спасать людей от смерти. Они расплачиваются своей
жизнью за преступные приказы советского командования.
Следуя сталинской „традиции”, советское правительство ничего не сделало в их за
щиту. Советское правительство отказывается признать афганское освободительное дви
жение воюющей стороной. Советское посольство в Швейцарии пропагандно терроризи
рует тех немногих советских пленных, которые благодаря усилиям Международного
Красного Креста попали в Швейцарию. Советское правительство не заинтересовано в
спасении жизни пленных: их гибель должна ожесточать других солдат.
Спасение советских пленных задача неотложная, но и очень трудная. В Англии для
этой цели создан Комитет под председательством графа Николая Толстого-Милослав
ского, в который вошли многие представители эмиграции — иерархи православной
Церкви, писатели, журналисты, деятели искусства, ученые, общественные деятели. Ра
бочая группа Комитета установила непосредственный контакт с различными группами
афганского освободительного движения с целью поощрять, где нужно — даже мате
риально, гуманное обращение с советскими пленными, объяснять его политическую
выгодность.
Речь идет не о призыве к советским солдатам сдаваться в плен. Но в боях, особенно в
партизанской войне, которую ведут афганцы, нередко условия складываются так, что
плен становится неизбежным. В настоящий момент в Афганистане в руках у повстанцев
находится свыше 200 пленных советских солдат. Им пока сохранили жизнь. Но попадет
тот или иной партизанский отряд в тяжелое положение — и жизнь такого пленного по
виснет на волоске.
По мере возможное™ Комитет будет оказывать спасенным советским пленным ду
ховную, юридическую и материальную помощь, независимо от их национальной принад
лежности. религиозных и политических убеждений. На работу Комитета нужны нема
лые средства. Мы надеемся, что эмиграция поддержит работу Комитета своими пожерт
вованиями. Деньги можно посылать чеками по Адресу Комитета: SPARC, 78 Beckenham
road, Beckenham/Kent BR34RH, United Kingdom, или переводить на банковский счет:
Account: No 91115758, Midland Bank Pic. 184, High Street, Bromley/Kent. BR1 HL. United
Kingdom.
В русской зарубежной прессе будут периодически публиковаться отчеты о денежных
поступлениях и о деятельности Комитета.

Олег Поляков

БАРД ВЫСОЦКИЙ, РУССКИЙ ЯЗЫК И
РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
— О ”БЛАТНОЙ КЛАССИКЕ”
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО —
”И о п л о х и х в е щ а х н а д о г о в о р и т ь
х о р о ш и м и с л о в а м и ’’.

Из поучений моей покойной матери.

Творчество Владимира Высоцкого, бесспорно
одного из самых ярких талантов нашего времени,
вызывает у многих восторженное почитание, вплоть до
обожания; другие же относятся к Высоцкому неблаго
желательно, отрицая ценность его творчества, пол
ностью или частично. Я не собираюсь касаться творче
ства Высоцкого в целом, а лишь исключительно его
”блатной классики”.
Из
современного
механическо-электронного
устройства несется голос, хриплый, пропитый,
прокуренный. Поет Высоцкий, певец, которого назвали
бардом современной России, человек, которого при
равняли по таланту с Пушкиным, кумир многих как в
России, так и за рубежом, для многих олицетворение
современного русского человека. Это он, от которого
начался новый, блатной жанр в русской поэзии и рус
ской песне, расцветший сейчас махровым ядовитым
цветком.
О чем же он поет? О неустройстве советского быта,
о духовной тюрьме, в какой живет подсоветский чело
век, о многих вещах, которые отдаются болью в рус
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ской душе... Но больше всего он поет о блатных, о их
привычках, о их ”законах”, о героях воровского мира,
возвеличивая их до уровня борцов против серого совет
ского быта и лицемерия советских чиновников, о воров
ской ”душе” — если только у блатных есть душа. Не
возвышаясь в своей критике выше уровня домуправа,
мелкого чиновника или директора магазина, Высоцкий
больше всего поет то, что восторженные его почита
тели назвали ”блатной классикой”, оскверняя этим
память тех, кто создал подлинную человеческую
культуру.
Кто же его слушатели? Безусые юнцы немытого
вида, нечесаные девчонки в джинсах или коротких
юбчонках, с подведенными глазами, восторженные,
самовлюбленные, считающие себя
”культурной
элитой” женщины и длинноволосые женоподобные —
или, наоборот, ужасно бородатые — молодые люди,
мнящие, что они ”пресытились” подлинной классиче
ской культурой, и, к сожалению, многие истинно
культурные люди, видящие в музыке Высоцкого ”новое,
смелое слово”, и много хорошей, чистой молодежи,
попавшейся на удочку ”блатного” — за неимением дру
гого ”романтизма”. В эмиграции же — те наивные
люди, для которых Высоцкий пророк новой России,
выразитель ”подлинного нутра” русского народа.
Знал ли Высоцкий и знают ли те, которые так
бездумно восторгаются им, что в течение многих
десятилетий для многих миллионов людей, попавших в
сталинские, хрущевские, брежневские застенки и лагеря,
слово ”блатной” было таким же проклятым, таким же
презренным, как и ”чекист”? Знают ли они, что не ме
нее половины тех, кто оставил свои кости в карельских
и уральских лесах, в тундре Колымы и Норильска, в
тайге Тайшета и Комсомольска, в песках Караганды,
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погибли не от чекистской пули, не оттого, что чекист
ский паек был слишком мал, а труд слишком тяжел,
чтобы выжить, а были убиты, зарезаны, задушены,
зарублены блатными, умерли от голода, потому что
блатные отнимали последнюю кроху хлеба, от непо
сильного труда, потому что им приходилось работать и
за себя, и за блатных, от холода, потому что их одежду
продавали и пропивали блатные?
Знают ли женщины и девушки, восторгающиеся
блатной романтикой Высоцкого, что такое насильно
или по принуждению, под страхом голодной смерти,
стать наложницей получеловека с звериным харак
тером и животными инстинктами, венерически боль
ного, вечно пьяного наркомана — ”законного вора”?
Быть принуждаемой к сожительству самыми унизи
тельными, извращенными, недостойными человека
способами? Быть рабыней того, у кого за всю жизнь не
было ни одной человеческой мысли, ни одного чело
веческого чувства? Или что значит, выражаясь обо
жаемым блатным жаргоном, ”попасть под трамвай” —
то есть, быть коллективно изнасилованной? Видели ли
они полубезумных, сломленных физически и духовно
женщин, прошедших через ад, устраиваемый блат
ными?
А молодые люди, знают ли они, что такое быть
принуждаемыми к гомосексуализму, быть изнаси
лованными, истерзанными сексуально обезумевшими
дикарями? Знают ли они, что такое быть убитым
ударом топора сзади, потому что какой-то неудач
ливый -блатной проиграл чужую жизнь в карты? Или
получить удар ”пикой” — самодельным ножом-сти
летом за то, что не отдаешь последний кусок хлеба, или
быть задушенным ”на полотенце” — есть такой изувер
ский способ убийства — за малейшую оппозицию все
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властию блатных? Или быть вечно помыкаемым слугой
— ”шестеркой” — какого-либо блатного царька-пахана?
А старички-интеллигенты, которым наскучил
Пушкин и Бетховен, знают ли они, что такое выду
мывать и рассказывать бесконечно детективно-сексу
альные ”романы”, развлекая блатных вельмож? Полу
чать оплеуху при малейшей заминке, быть избитым,
если рассказ не доведет до эротического экстаза слуша
телей? Плясать на своих старческих ногах вприсядку,
кукурекать по-петушиному, лаять по-собачьи, сидя под
столом, служить шутом и делать многое такое, до чего
может додуматься только преступная фантазия психи
чески неполноценного существа? Рука не подымается
описывать всю низость и подлость этого мира, возвели
ченного почитателями до ”классического”. Да если бы
знали многие почитатели ”барда” подлинный смысл тех
блатных словечек, которыми усыпаны песни
Высоцкого, у них бы волосы дыбом на голове стали!
Чего же стоит язык Высоцкого и его поклонников,
все эти блатные словечки, придающие ”соль” его
песням? Увы, это не соль, и даже не горькая желчь, а
одна гниль, блевотина. Знают ли эти ”эмансипирован
ные” женщины без стыда и преград, бравирующие блат
ными словечками, сознают ли эти ”интеллигентные”
молодые и старые мужчины, утверждающие свою
”духовную оппозицию” смачным матом, что они
кощунствуют над безымянными могилами тех
миллионов, для которых подлинная, чистая русская
речь, великий русский язык, без блатных словечек и
мата, был последним прибежищем, последней,
несокрушимой твердыней, в которую пряталось их
человеческое достоинство, их возвышенный дух
подлинно культурных людей, та твердыня, перед ко-
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торой были бессильны и чекисты, и блатные?
Мы не знаем, о чем думал Высоцкий, когда пел
свои песни. Просто ли это был для него ходкий жанр,
на котором он строил свою популярность, или же он
искренне верил, что делает добро своему народу, раз
рушая коммунистические мифы? Но если так, если он
думал, что он творит добро, он жестоко ошибался. Раз
рушая одно зло, он воздвигал другое, погружал душу
народную в гнилое, смрадное болото блатного мира,
болото, на котором никогда не рос и не будет никогда
расти ни один росток русского возрождения. Русское
возрождение это не только разрушение зла, но, прежде
всего воссоздание, возвеличение исконных русских цен
ностей: веры, добра, благородства, жертвенности. Рус
ский народ в его подсоветском рабстве не народ блата
рей, а народ обманутых, народ страдальцев. Нужны
созидатели, сеятели добра, люди, взращивающие пока
слабые ростки русского национального духа, русского
православия, подлинной, незагаженной ни комму
нистической отравой, ни блатной мерзостью русской
культуры. Высоцкий не был таким строителем, и для
нас он и не бард, и не пророк, и слово его может быть и
ново, но подлинной духовной ценности не имеет.

К 1000-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
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СВОЕОБРАЗИЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
В 1929 году чехи помянули тысячелетие со дня
смерти св. Вячеслава. Это побудило их отвлечься на
время от своего модернизма и футуризма и через го
ловы ”будителей”, пробуждавших их предков от
навеянного Габсбургами сна, обратиться к истокам их
духовного бытия. И тогда, в разгаре космополитизма и
советофильства прозвучала не как анахронизм, а как
предостережение молитва, начертанная на памятнике
перед национальным музеем в Праге: ”св. Вячеслав, не
дай погибнуть нам и будущим!”
В 1935 году в Югославии помянули семисотлетие
со дня смерти св. Саввы. И это дало вдумчивым людям
повод оценить, что сделал для страны святитель,
просветивший Сербию и оставивший ей завет борьбы
”за честной крест и золотую свободу”.
В 1938 году исполнилось 950 лет со дня крещения
Руси. Большевики и им сочувствующие, для которых
Русская земля ”пошла есть” только с октября 1917 года,
конечно пренебрегли этим. Иначе отнеслись к этой
годовщине все те, которые знают, что Россия и была до
большевиков, и будет после них, и что не напрасно
Пушкин писал: ”неколебимо, как Россия”. Они знают,
что крещение Руси это не только одно из событий
церковной истории, но и начало всей нашей культур
ной жизни. Недаром, когда император Александр II
приступил к своему широко задуманному освободи
тельному делу, депутация старообрядцев заявила ему,
что слышится старина в новизне его начинания.
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Недаром, когда Петр Великий приступил к своему
преобразовательному делу, его ближайший сотрудник
Феофан Прокопович прямо-таки заметил: ”а всему на
чало, причина и повод Владимир Святой”. И свобод
ная Россия Александра II и великая Россия Петра Вели
кого во многих отношениях представляли только
дальнейшее развитие той программы Святой Руси,
которую задал нашему отечеству князь Владимир. В
этом задании состоит все своеобразие творимой Рос
сии. Посему для уяснения этого своеобразия вместо
разглагольствований о ”русской душе” гораздо полез
нее обратиться к происхождению христианской Руси.
Принятие христианства нашими предками в трех
отношениях существенно отличалось от крещения дру
гих народов. Во-первых, оно было делом сознатель
ного выбора. Во-вторых, оно не сопровождалось ни
внешним, ни внутренним насилием. Наконец, в-третьих,
разрыв с язычеством был более радикален, чем в Запад
ной Европе.
Князю Владимиру предлагали мусульманство,
иудейство и католичество. Но он сознательно пред
почел православие. И это имело огромные послед
ствия. Если бы он принял веру Магомета, то на востоке
Европы в X веке установилась бы такая же чужая куль
тура арабского происхождения, какая в VIII веке
водворилась на крайнем западе Европы, а именно в
Испании. И этим было бы существенно задержано
самостоятельное развитие русской, а, может быть, и
всей европейской культуры. Если бы князь Владимир
принял хазарское иудейство, он бы стал духовным и
политическим вассалом ”великого кагана”. ”Иудействующие”, которые еще в XV столетии заявляли свои
притязания в Новгороде, сразу бы получили духовное
водительство в России. И тогда, в отличие от культуры
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христианских народов, русская культура напоминала бы
туловище без головы. Если бы князь Владимир принял
христианство из немецких рук, он бы превратил Рус
скую землю в провинцию Священной Римской импе
рии и в поприще для германского расширения. И это
имело бы роковые последствия как для русских, так и
для прочих славян. Принятие христианства из Визан
тии не вело за собою денационализацию, и в этом
смысле прав был царь Иван Грозный, объяснявший
Поссевину: ”наша вера не греческая, а христианская”.
Дело в том, что святые Кирилл и Мефодий уже в IX
веке дали славянам то, что Лютер дал немцам только в
XVI веке, а именно слово Божие на родном языке. Они
блестяще опровергли утверждение, будто книга, о кото
рой апостол Иоанн писал, что её полного содержания
не мог бы вместить весь мир, удобочитаема только на
трех языках: еврейском, языке пророков, но также и
фарисеев, греческом, языке философов, но также и сико
фантов, и латинском, языке воинов и юристов. Слово
Божие было проповедано нашим предкам на родном
языке, ибо летописец Нестор недаром писал: ”а славян
ский язык и русский едино есть”. Имея в начале такое
слово, русская культура получила сразу же и нацио
нальное и всеславянское значение. Через священное
писание общее этническое происхождение как русских,
так и прочих славян было подкреплено еще духовною
этическою общностью. И вместо плюрализма отдель
ных славянских народов получился тот монизм, кото
рый сознавал уже первый славяновед летописец Нестор
и которым еще в начале XIX века вдохновлялся автор
”Институций славянского языка”, патриарх славистики
Иосиф Добровский. Вместе с тем, поскольку русские
приняли христианство именно из Византии, постольку
они приобщались и к общеевропейской культуре.
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Правда, на западе Европы, а отчасти и у нас (Чаадаев)
”низкая” Византийская империя считалась гнилою стра
ною с вырождавшейся культурою. Но, по справедли
вому замечанию одного крупного византиниста, если
гниение продолжается целое тысячелетие, то это уже не
гниение, а нормальная и здоровая жизнь.
Другою особенностью крещения Руси было то, что
оно произошло без внешнего давления и внутреннего
насилия. Этим оно существенно отличалось от воспри
ятия христианства другими европейскими народами.
Дерзкий Сикамбр Хлодвиг оказался ”Константином
Галлов” и крестил свою буйную дружину только после
поражения, нанесенного ему христианскими войсками.
Карл Великий с оружием в руках заставил саксов
оставить язычество. Св. Стефан мадьярский силою за
ставлял своих подданных отказываться не только от
язычества, но и от восточного христианства. Ливон
ские рыцари обращали в христианство туземцев не
столько крестом, сколько мечом. И эти своеобразные
миссионеры укрепились в замках, откуда они господ
ствовали над населением как победители, привиле
гированное сословие и даже высшая раса. Совсем иначе
произошло крещение Руси. Ему не предшествовала
военная победа Византии. Напротив, если верить источ
никам, князь Владимир сам победил византийские
войска, после чего принял христианство рукою побе
дителя. Приобщившись лично новой вере по свобод
ному выбору, он не прибег к насилию и при креще
нии своего народа. Знакомые тогдашнему языческому
Киеву свирепые приемы прозелитизма, жертвою кото
рых были варяги-мученики Феодор и Иоанн, были
оставлены в соответствии с требованием Лактанция
распространять христианство словами,а не ударами,
verbis, non verberibus. Князь Владимир ниспроверг в
Днепр не язычников, а только деревянного Перуна с
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серебряною головою и золотыми усами. У тех, которые
вместо того, чтобы войти для крещения в реку,
ставшую русским Иорданом, молили идола, чтобы он
”выдыбал” из неё, струились слезы, но не кровь. Упор
ствующим была предоставлена возможность без муче
ничества мирно удалиться в степь, ”затыкая уши своя”
от благой вести. Только в Новгороде волхвам удалось
организовать сопротивление христианству.
Наконец, третьей особенностью крещения Руси
был решительный разрыв с языческим прошлым. Как
писал митрополит Иларион, ”ветхая конецъ пріяша и
се быша вся нова”. Ставши христианином, князь
Владимир совершенно переродился, так что его жизнь
превратилась в житие. Как выразился Владимир
Соловьев, он ”понял, что истинная вера обязывает”. Он
настолько подчинил политику этике, что стал ”бояться
греха” даже в тех случаях, где надо было применять
праведную силу против злодейского насилия. И он не
признавал двоеверия. Между тем, Хлодвиг не последо
вал предложению крестившего его св. Ремигия сожигать то, чему он прежде поклонялся, и поклоняться
тому, что он прежде сожигал. Он вероломно
умерщвлял своих политических соперников и заслужил
прозвище ”трагического Тартюфа” после того, как,
устранив Сигеберта руками его собственного сына, он
затем отделался и от сына, казнив его за отцеубийство.
Тот же Хлодвиг связал себя с языческою политиче
скою традицией, приняв от императора Анастасия
звание консула и патриция Римской империи. Эта пре
емственность продолжалась и впоследствии. За
двадцать шесть лет до крещения Руси, в 962 году От
тон Великий установил ”Священную Римскую
империю”, сочетавшую христианский теократизм с
языческим империализмом. В России же учение о
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Москве как о третьем Риме появилось только через
пятьсот лет после св. Владимира. И это было не более
как литературное позаимствование чужеродного воз
зрения западниками XVI столетия.
Естественно возникает вопрос, не ограничилось ли
духовное перерождение одними верхами новокрещено
го русского общества. Действительно ли бывшие
”безнадежники” превратились в ”новых людей сил”? По
словам Лескова (”На краю света”), митрополит Платон
сомневался в этом и не одобрял, что ”Владимир поспе
шил, а греки слукавили, — невежд ненаученых
окрестили”. Действительно, тонкости богословия не
были преподаны русскому народу пред его крещением.
Но не в этом была сила христианства, как оно было
воспринято на Руси. В то время как католичество столе
тиями вырабатывало corpus fidei, т. е. ученую систему
вероучения и нравоучения, в то время как протестант
ство только в XVIII столетии отказалось от аналогич
ных попыток, наша церковь позаботилась о ”символи
ческих книгах” не ранее половины XVII столетия. И она
удовольствовалась ”Православным исповеданием”
Петра Могилы, несмотря на наличность в нем католи
ческих элементов, и ”Посланием патриархов восточной
церкви о православии” (1723). В общем она заняла
середину между максимализмом слишком разработан
ной католической теологии и протестантским минима
лизмом. Что касается русского народа, то он принял
христианство не как схоластическую систему, которую
разрабатывает церковь, эта ecclesia docens и sedes
sapientiae, а как руководство к праведной жизни и
добротолюбию согласно с евангельскою правдою. И
некоторые данные красноречиво свидетельствуют о
том, что св. Владимир не безуспешно ”взора и умягчи”
русскую народную стихию. На западе христианство
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столь слабо проникало в деревню, что деревенщина
стала даже синонимом язычества (paganus от pagus).
Между тем на Руси деревня столь быстро усвоила
христианство, что земледельцы из смердов превра
тились в ”крестьян”, а погаными именовались иновер
ные кочевники. В условиях германской культуры после
принятия христианства типичным народным сказанием
оказалась написанная, по выражению Гейне, каменным
языком, жестокая песня о Нибелунгах, этих злых
карликах, сынах тумана, из-за золотого клада подвиза
ющих витязей на величайшие преступления. Высшим
героем этих сказаний является Этцель, т. е. хищный
вождь гуннов Аттила. Между тем высшим героем рус
ских былин является кроткий богатырь Илья Муромец,
защищающий мирное крестьянство, берущий в плен
Соловья-Разбойника, истребляющий
Идолище
Поганое, одолевающий Жидовина-нахвалыцика и
столь серьезно выполняющий свое христианское при
звание, что народная память смешала его с канонизо
ванным в XVII столетии преподобным Ильею Печер
ским (Чоботком).
Христианство было воспринято на Руси не столько
как догмат, сколько отчасти как обряд, красота кото
рого спасает мир, отчасти же и по преимуществу как
правда, по которой должны жить люди. Средоточием
русского христианства стала этика, однако совсем не в
смысле католического ”юридизма” или протестант
ского пиэтизма, которые в связи с общим направле
нием западной культуры привели к тому, что, по словам
К. Н. Леонтьева,
при
бельгийской
конституции
немыслимы даже угодники Божии.
В вопросах личной жизни регулятивом русской
этики стал идеал святости. И он оставался неизмен
ным, в то время как на Западе окруженный ореолом
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мученичества идеал святости через идеал рыцарской
чести переродился в идеал деловой честности, который
в последнее время успешно вытесняется принципи
альным аморализмом.
В вопросах общественной жизни регулятивом рус
ской этики стала ”Святая Русь”, для которой, по сло
вам Хомякова, ”возможна одна только задача: сде
латься самым христианским из человеческих обществ”.
Наконец, в вопросах государственной жизни было
поставлено требование согласования политики с
этикою и христианизации государства. Это не была
теократия, ибо в России отчетливее, чем на Западе,
понимали, что нельзя создать на земле с помощью
духовного и светского меча то царство Божие, которое
не от мира сего и наступление которого неосуще
ствимо до полноты времен, когда Бог будет всяческая
во всех.
Это не был также цезаропапизм, ибо русские
монархи никогда не были папами в церковном смысле
слова, т. е. согласно ст. 218 католического ”Кодекса
канонического права” ”настоящими епископами”,
имеющими не только юрисдикционную власть, но и
учительную, и, что особенно существенно, власть руко
полагать, а не только нарекать священнослужителей, а
также совершать прочие таинства. Формулой отно
шений между духовной и светской властью в России
была отчасти византийская ”симфония”, отчасти же и
по преимуществу ”христианская церковь в христиан
ском государстве”. В отличие от считающейся наиболее
передовой формулы Кавура ”свободная церковь в
свободном государстве”, здесь не было речи о
освобожденном, т. е. в переводе на романскую
этимологию абсолютном государстве, государстве
чистой политики, которое при всем своем либерализме
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навязывает ”лаицизм” своему населению, и о вольно
отпущенной церкви, которой предоставлена свобода
клерикальных забот в рамках равнодушных государ
ственных установлений. Здесь имелось в виду сотруд
ничество церкви, которая обличает и печалуется, и
государства, в котором сам кесарь воздает Божие Богу
и выполняет царственное служение ”яко христианский
государь”.
Христианским идеалом русской государственности
не было также верховенство власти по отношению к
религии, проявляющееся или в том, что она сама
организует культ, догмат и церковь, как будто несть
Бога аще не от власти, или в том, что она брезгливо
предоставляет каждому ”спасаться по своему фасону”,
как высокомерно выражался Фридрих II.
Настоящим идеалом христианской русской госу
дарственности было требование, чтобы она насаждала
на земле мир, однако не в смысле мира опустошенной
пустыни, о котором писал Тацит (ubi solitudinem
faciunt, pacem appellant) и не в смысле захватного
империализма, а в соответствии со славою в вышних
Богу, исключающей обоготворение или абсолю
тизацию государства, государя, сословия, класса, на
рода и с благоволением в человецех, исключающим
ненависть и вражду. Этому идеалу служили лучшие
строители русской государственности, дорожившие
даром зрети своя прегрешения и сурово допра
шивавшие свою совесть. Этому идеалу по-своему слу
жили и те критики русского государства, щепетильная
совесть которых приходила к заключению, что делается
”не тае”.
Пока у нас к этим идеалам относились всерьез как
те, которые сознательно одушевлялись ими, так и те,
которые уподоблялись тому, кто сказал ”не пойду” и
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пошел, до тех пор в России творились национальные,
всеславянские и всечеловеческие культурные ценности.
И если т. н. римский мир широко распространял
дохристианскую цивилизацию, то насаждавшийся на
огромном пространстве от хладных финских скал до
пламенной Колхиды и от Балтики до Тихого
океана русский мир много содействовал распро
странению цивилизации христианской. О международ
ном же значении этого мира достаточно привести
свидетельство двух иностранцев. Оправдываясь от
обвинений по поводу посылки приветственной теле
граммы ректору университета св. Владимира в Киеве в
день девятисотлетия крещения Руси, известный хорват
ский деятель, католический епископ Штроссмайер писал
в Вену папскому нунцию Галимберти: ”разве то, что
сделано этим народом в Азии, совсем лишено боже
ственного смысла? Разве этот народ ничего не сделал и
не был сопричастен Божеству, когда шла речь о том,
чтобы избавить всю Европу от тирании Наполеона I?
Разве нет ничего более божественного в том, что раз
личные христианские народы избавлены от гнетущего
турецкого ига?” А известный итальянский историк и
мыслитель Ферреро в статье ”Бывшая Россия и равно
весие мира”, помещенной в Illustration за 1933 год
(№ 4690), утверждает, что ”в течение столетия на пиру
всеобщего благополучия Европа и Америка были гостя
ми и почти паразитами русских царей; прошло 15 лет с
тех пор, как русские цари не дают больше Европе и
Азии ежедневного подарка мира и порядка, и с тех пор
беспорядок и страх войны только растут”.
Когда в России стали отворачиваться от идеаль
ных задач, поставленных ей 950 лет тому назад, заме
няя их ахристианскими и даже антихристианскими идо
лами, то это облегчило попытку третьего интернацио
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нала вытеснить Владимира Святого Владимиром Лени
ным и засорить русскую культурную ниву плевелами
пролеткульта. Вместе с тем было приступлено к
продолжающемуся доныне, противному божеским и
человеческим законам, опыту замены славы в вышних
Богу, на земле мира, в человецех благоволения глумле
нием над всем вышним, непримиримою классовою
борьбою или ”перманентною революциею” на земле, а
в человецех взаимною ненавистью.
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ГОВОРЯТ СВИДЕТЕЛИ
Иерей Алексей Микриков

РАДУГА-НИМБ НАД ХРАМОМ!
Сообщаю вам о том хорошем событии, которое
совершилось в нашем Св. Николаевском храме1 на
Крещение Господне 1983 года.
В день Крещения Господня Божественная Литур
гия началась в 9 ч. утра. Было все служение без помех и
легко было молиться. Конечно за Божественной Литур
гией молился, как обычно, за всех и за всю вселенную.
Веруя, что молитва эта останавливает ”сильных земли”
от дел, которые приведут наши земные дела к тому,
что, в конце концов, ”земля и все дела на ней сгорят”.
После окончания Божественной Литургии, при
пении ”Глас Господен на водах...” народ с хоругвями
и иконами, певчие и священнослужители стали вы
ходить из храма для освящения воды. Как сказано в
календаре: ”по заамвонной молитве исходим на реку и
совершаем великое водоосвящение”.
Крестный ход расположился на южной стороне
храма, держащие хоругви и иконы были обращены
лицом к югу, а певчие лицом к северу, с запада и восто
ка стояли люди, образовывая собой круг, в середине
которого стоял священник, освящавший воду.
При освящении воды светило солнце и трудно
было читать молитвы, потому что бумага отсвечивала.
По прочтении молитв и ектений приходилось закры1. В городе Аделаида, Австралия, где в январе разгар лета.

(Прим, ред. )
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вать глаза или щурить от солнечного света.
Молиться было легко и радостно. Внутренний
молитвенный подъем давал возможность читать
молитвы отчетливо и в меру громко, легко верилось,
что с нами всеми Господь Бог. В начале водосвятного
молебна над храмом появилась радуга. Хористы, обра
щенные лицом к храму, могли её видеть ясно и отчет
ливо. Это явление радуги, внезапное, но тихое, усилило
молитвенное напряжение. Увидевшие радугу пере
живали необъяснимое чувство радости, так как
усматривали в этом сверхъестественное явление!
По освящении воды, мы всем народом пошли
вокруг храма с хоругвями и иконами, кропя святой
водой крестообразно на все четыре стороны при воз
гласах: ”Господу помолимся, рцем вси”, а при шествии
пели: ”Во Иордане крещающася...”
Сверхъестественность явления радуги заключалась в
том, что радуга была в виде круга, да еще при ясном
солнечном дне. При шествии вокруг храма, поднявшие
головы люди наблюдали ее со всех сторон. Те же, кото
рые стояли спиной ко храму или в других местах, но не
поднимали головы, конечно видеть не могли.
Когда же шествие пришло к паперти, где по
обыкновению осеняем иконой Крещения Господня на
четыре стороны крестообразно и кропим святой водой,
то во время осенения и кропления святой водой люди
подняли взор на верх храма и опять увидели круг
радуги над храмом в виде кольца, окружавшего только
храм.
Это кольцо в виде нимба окружало храм и было
параллельно земле. (Обычно же радуга бывает в пол
кольца и перпендикулярно земле).
При молебне и шествии все больше людей стало
замечать радугу — кольцо-нимб и говорили о ней как о

166

ИЕРЕЙ А. МИКРИКОВ

чем-то сверхъестественном или просто чуде. А кто-то
сказал, что это естественное явление от атмосферной и
обычной влажности, не беря в учет то, что во время
водосвятного молебна и обхождения храма светило
солнце и не было облаков.
Не сомневающиеся в чуде люди были тверды в
вере, что Дух Святой был виден в виде радуги-кольца
вокруг храма.
Мы можем вспомнить, что Духа Святого люди ви
дели в виде Огня, Голубя, слышали и ощущали в
прохладном дуновении Ветра... Так видели и наши
прихожане Духа Святого в виде Радуги-Кольца над
храмом. Причем Радуга-Кольцо не выступала дальше
ограды церковной, а была только над храмом, следо
вательно, была не больше диаметра храма, почивая над
храмом на высоте высотой храма с половиной.
Во время же потребления Святых Христовых Таин
я думал о всем мире, и пришла мне мысль, что если бы
Господь Иисус Христос сотворил какое-нибудь чудо, то
люди, увидав это чудо, образумились бы и вернулись на
путь добродетельной жизни. Этой мысли я сильно пове
рил, и когда потребил Святые Дары и вышел из храма,
то мне рассказали те, кто видел Радугу-Нимб над цер
ковью, о чудесном явлении, посланном Богом для
укрепления веры ослабевающих и в подтверждение
того, что мы с Богом, и благодать Святого Духа
пребывает в православной церкви.
Слыша это, я сильно радовался. Твердо верую, что
это все так, хотя своими глазами не видел РадугиКольца, так как был занят священнодействием и
людьми.
Но когда услышал, что кто-то из видевших сказал,
что это явление естественное, то понял, что и чудо не
вернет мир ”и сильных земли от богопротивной суеты,
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в которой хозяйничает и управляет Божий враг”.
Все выше сказанное я описал со слов очевидцев, не
прибавив ничего, о чем свидетельствую своей иерей
ской совестью. Со своей стороны, да не будет мне по
ставлено в дерзость, желаю поставить вопрос: нельзя
ли такое знамение с Неба считать знаком грядущих
событий? Каких событий? Не знак ли это к ИСХОДУ
из рассеяния?
Подобное ЗНАМЕНИЕ было в городе Харбине: в
нескольких храмах обновились многие иконы.
Чудесное обновление было засвидетельствовано почти
50 000 (пятидесятью тысячами) русских жителей. Это
было между 1955 и 1957 годами. И после тяжких испы
таний и, может быть, специального искусственного
голода и безработицы, остаток русских эмигрантов
выпустили китайские власти. Выпустили не потому, что
поверили в благодать Знамения, или вдруг стали
добрыми, а потому, что поссорились с советскими
коммунистами и Хрущевым, и ”назло надменному
соседу” перестали способствовать советской ”репатриа
ции” и целине, и выпустили этот остаток русских эми
грантов заграницу.
Совершенно кстати нужно сказать, что, смотря на
обновленные иконы, некоторые очевидцы не доверяли
чудесности явления, а говорили о каком-то атмосфери
ческом явлении, которое, может быть, и обновило
иконы. Конечно, таких были ничтожные единицы.
Итак, Господь через церковь Свою предупредил
чад Своих о грядущих испытаниях и вывел остаток за
границу.
НЕ хотел бы в ЗНАМЕНИИ над Св. Николаевским
храмом в городе Аделаиде усматривать будущие
испытания, а хотелось бы видеть Серафимовское воз-
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рождение. Впрочем, да
Всемогущего Бога.

будет

милосердная

Воля

12 февраля 1983 г.

”На Крещение, когда крестный ход подошел к
дверям храма, появилась радуга над куполом — не
дугой, а венчиком, парящим над храмом. Ясное, голу
бое, безоблачное небо, температура, как обычно у нас
на Крещение, 34-35 градусов. Многие, как и я, видели, и
стало тепло и ясно на душе. В тропаре мы просим —
"...явлейся, Христе Боже...” и Он нас не оставляет,
хотя и чувствуешь, что не достойны мы Его
милости”.

Из частного письма о. Александру Киселеву
из Аделаиды, Австралия
30 января 1983 г.

Ольга Анстей

ЧУДО СХОДИТ НА ЗЕМЛЮ
Кланялись, как обновленным
Кланяются куполам.

...

Иван Елагин

Мало кто уже помнит то, о чем я хочу рассказать.
Поколение наше уходит, всё меньше остается живых
свидетелей. Потому и стало мне как-то страшно, что
еще немного лет — и совсем исчезнет память о
посетившем нас — киевлян — чуде.
А оно было. Вот так — в самую гущу повседнев
ной жизни, в будни советского быта — вдруг как будто
луч, острый и ослепительный, прорезался сверху. И
задрожал, смутился, заволновался старый холмистый
город, со всей своей разношерстной толпой, со
стукотней машинок в советских учреждениях, с бабами
на базарах, с очередями у стен домов. Я помню: на
лицах встречных, идущих по улице, написаны смуще
ние, недоумение, почти испуг. На очень многих лицах
— радостное волнение, какой-то большой внутренний
подъем. У некоторых женщин глаза блестят слезами.
Что же происходит? Стоят жаркие безоблачные
июльские дни 1923 года. Я — совсем еще девочка, мне
11 лет. Летние каникулы. Мама — учительница — тоже
летом свободна. Я помогаю ей по дому, а больше
читаю запоем и гоняю с подружками по киевским
горам и урочищам. И вот — первая весть: купол
Георгиевской церкви, много лет уже как совсем почер
невший, начал как-то изменяться. Проступают куски
бледно-зеленого купольного покрытия. И кусков этих
всё больше.
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Мама (всегда горящий внутренне человек) и моло
денькая верующая учительница Лиза Жеребьева бегали
туда сегодня рано утром. В ограде церкви стоят люди
— человек двадцать. Женщины, конечно, в большин
стве. Шума нет, но ропот голосов постепенно на
растает. Слышны возгласы: ”Да никто ж не трогал!
Кому ж туда лезть? Ремонта ж окаянные не позволяют
делать”... (Наши киевские бабенки ничего и никого не
боятся, и не стесняются в выражениях). ”Вон глядите,
вон направо пошло... Вот еще чистый кусочек приба
вился”...
Мама вернулась взволнованная, но и просвет
ленная какая-то. Пришла — и сейчас же отпустила
Надежду (верного друга — домработницу) туда, к
Георгиевской церкви. Папа еще допивал чай утренний;
я, обожавшая отца, составляла ему компанию. Помню,
как, уходя в это утро на работу, отец, как всегда
сдержанный, подтянутый, сказал негромко: ”Да...
Светлеют купола... Очень, очень интересное явление”.
Тут события пошли разворачиваться стреми
тельно. Прибежала Надежда и рассказала, что на
Сенной площади делается что-то невообразимое.
Огромная толпа окружает Сретенскую церковь.
Прислан уже отряд конной милиции, но пока никого не
трогают.
Жили мы в самом сердце Старого Киева, и дойти
до Сенной площади взяло у нас несколько минут.
Прелестная старинная церковь Сретения Господ
ня, стоящая на пригорке, как бы замыкает собою
старый Сенной рынок. Народ называет часто эту цер
ковь — Скорбященская, — по находящейся в ней иконе
Богородицы Всех Скорбящих Радости (список
Московской чудотворной иконы). Скорбященская
церковь приземистая, и на ней два купола: главный —
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венчающий храм как бы большой опрокинутой чашей,
и другой, рядом — поменьше и повыше, — в нем же
внутри и звонница. Купола эти давно потемнели,
темно-серыми стали, так уж все и привыкли их видеть.
(Правительственным декретом
запрещено
было
ремонтировать ”здания культа”: этим подготовлялось
окончательное разрушение и уничтожение храмов).
Сейчас все головы в толпе были задраны кверху:
все напряженно смотрели на меньший купол. И было на
что смотреть. Словно незримая рука снимала грязно
серую пелену, одевавшую купол, и под этой
таинственной рукой вспыхивала ярким блеском позо
лота. Примерно две трети купола было уже осво
бождено от тёмного налёта. Купола были облицованы
шиферными плитками в форме ромбов. Непере
даваемо сияли эти золотые ромбы под ослепительным
июльским солнцем.
Толпа гудела как наэлектризованная. Почти все
торговцы и торговки Сенного базара (это был НЭП, и
частная торговля была еще жива) стали запирать свои
ларьки и убирать товары, хотя была еще только сере
дина дня, — самый разгар торговли. Многие осеняли
себя широким крестом, делали поясные поклоны. Были
и становившиеся на колени. Но другие их останав
ливали, говоря: ”Не надо, — перебарщивать не надо, а
то гепеушники приедут да всех заберут”.
Милиция вела себя корректно. Полукругом с
одного боку церкви выстроились конные молоденькие
милицейские на своих славных смирных лошадках.
Движению, сколько помню, толпа не мешала: не Бог
весть какое вообще было движение в Киеве в 23-м году,
да и церковь стояла на пригорке, в стороне от проез
жего пути.
— Видите? Видите? — раздавались голоса. — Вот
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дальше пошло, как засияло! Господи, дожили, дожда
лись! Господня рука, Господне знамение! — говорили в
толпе. Люди поздравляли друг друга, целовались.
Глаза были мокрые у многих.
Как ясно я помню это все. Я была еще совсем
глупым 11-летним щенком, но уже многое запоминала
и замечала. Вот бежит по Сретенской улице препода
ватель наш школьный, швейцарец Картье. Он бывает у
нас; мы знаем, что он — скептик, в костел не ходит. Но
какое у него сейчас взволнованное красное лицо! Он
показывает на купол и кричит маме: ”On ne peut pas nier
le fait! On ne peut pas nier le fait!” (Факта-то нельзя отри
цать!) И мама подходит и целуется с ним, — вот так, на
площади, — моя-то мама, строгого воспитания, поду
майте только!
— Соблюдайте спокойствие, граждане! — кричит
конный милиционер. Но кричит как-то не злобно, не
ожесточенно. Что-то, может, и их коснулось, — парней
на лошадках этих со стройными бинтоваными лодыж
ками (чтоб не засекались).
А мама моя уже разговаривает с каким-то масте
ровым, лет сорока, в опрятном брезентовом комбине
зоне. Он энергично мотает головой, руками, баритон у
него гулкий: все оборачиваются, слушают.
— Вот ведь что я вам скажу, товарищ, — кричит
он маме, — вот.что скажу! Я всегда в Бога веровал, —
правду говорю — веровал! А вот в последние годы, как
стали тут эти все лекции читать, да разъяснять...
— Вы на рабфаке учитесь? — спрашивает мама.
— Я фабзауч посещаю, — говорит мастеровой
солидно, — прораб я... так вот, как стали эту физику, да
про космос, да про материю, — так по чести скажу вам:
чувствую — КОЛЕБЛЮСЬ! (с ударением на послед
нем слоге)... КОЛЕБЛЮСЬ!
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Часть толпы, окружающая нас, вся затихла и
слушает.
— Вот! — кричит мощным своим баритоном
мастеровой, показывая длинной рукой на небо и на
купол, где как будто ползет дорожка, медленно — и в
то же время как быстро! — открывая сияющую позо
лоту... — Вот и дает Господь знак — таким как я —
чтоб не забывали Бога!
— Вот бы его в религиозные агитаторы, —
молодец какой! — говорит мне мама, когда прораб
уходит.
Подходит вечер. Толпа понемногу редеет. Мили
цейские, видя, что беспорядка нет, уезжают, оставив
караул в два человека. И вот тогда толпа, перед тем как
расходиться, начинает тихонько-тихонько, в пол-дыха
ния, петь. Кто начал — неизвестно, но вот — поют:
”Воскресение Христово видевше, по-кло-ни-мся Свя-тому Го-спо-ду И-и-су-у-су...”
Тут уж все откровенно плачут. И крестятся, и
плачут. Милиция не успевает ничего предпринять, так
как толпа уже тает, рассасывается по старокиевским
переулочкам.
На душе так радостно. Когда приходим домой,
Надежда говорит: ”Було як на Великдень” (т. е. как на
Пасху).
Помню, папа пришел с работы и заикнулся об
обеде. Мама только с сожалением на него посмотрела.
— Я думаю, когда Архангел затрубит, так ты тоже
будешь про обед спрашивать. Какой обед? Все мы трое
были там целый день! Сейчас попьем чаю с чем Бог
послал, и хватит с нас.
— А завтра тоже пойдете?
— Ну, завтра уж сготовим утром что-то на обед,
так и быть.
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Этот первый день я помню так ясно, так отчетливо
врезался он в сознание. Цепь следующих дней
помнится уже более смутно, сливаясь в одну радость и
праздничность.
Купола Скорбященской церкви продолжали
светлеть. Обновление перешло теперь на главный
круглый купол. Толпа неотступно окружала церковь.
Власти явно растерялись и были в некотором недо
умении — какую тактику применить. Церковь оцепили
со всех сторон и отгоняли от нее народ уже довольно
злобно, а больше — истерически-нервно! Нервы у
властей явно расстроились.
Выплывает из памяти еще клочок, картинка. Много
юмора у нашего народа. Идет рабочий, несет жестя
ную трубу-колено и вьюшки. Верно, печник (в Киеве
почему-то все печники — не местные украинцы, а
великороссы, из Средней России). Ему надо пройти
мимо церкви. Милиционер грубо гонит его: ”Нельзя тут
ходить!” Рабочий большой своей ладонью как щитком
закрывает от себя сияющий обновленный купол, и
снисходительно, как ребенку, говорит милиционеру:
— Да ладно, ня бойсь, — я ня буду глядеть!
Обновление коснулось еще ряда киевских церквей.
Обновлялись и купола, и образа внутри храмов.
Сколько помню, вот какие еще церкви испытали на себе
обновление:
Церковь Николая Доброго на Подоле.
Покровская церковь на Подоле.
Купол и колоколенка крохотной церковки Варвары
Великомученицы на Подоле.
Крестовоздвиженская церковь на Житием рынке.
Верно, еще другие, но уж не вспомню.
Уже упоминавшиеся Сретенская-Скорбященская и
Георгиевская церковь, что против Золотых Ворот.
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В церкви Георгия Победоносца меня крестили, и к
первой исповеди я там шла. В притворе этого храма,
очень высоко, под сводами, висел большой
образ западного письма, — как будто Спасителя, но
полотно так почернело, что ничего не было видно.
Помню, мы с сестрой, маленькие, приставали к- маме:
— Мама, что на этой иконе, кто это?
— Не знаю, детки, должно-быть Спаситель, но
трудно различить.
И вот ее-то, черной, коснулось обновление. Оно
шло снизу вверх. Сначала мы стали явственно разли
чать головки и крылья ангелов, рыже-золотые кудри их.
И затем увидали, что на головках этих ангелов поко
ятся стопы Спасителя. Икона всё светлела. Недели две
прояснение шло вверх и вверх: вот уже виден хитон...
руки... наконец, лик Христа.
Я уже говорила о растерянности властей. Реакцию
киевской прессы на эти события можно назвать просто
анекдотичной. К великому сожалению, у нас не уцеле
ли эти номера Пролетарской Правды (Киевский
официальный орган).
Но я хорошо помню, что на следующий день после
начала обновления Пролетарская Правда вышла с
крупным заголовком:
”Враждебные элементы распускают провокационные, ни
на чем не основанные слухи об обновлении куполов. Слухи не
подтвердились, и лица, повторяющие эти ложные сведения,
будут строго караться”.

В тот же день в вечернем выпуске газеты объявля
лось уже другое:
”Обнаружено, что антисоветские элементы занимались
злостной фальсификацией и инсценировали так называемое
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обновление. Ведется расследование”.

Но на следующее утро киевляне совсем удивились:
Пролетарская Правда объявляла, что
”научные работники, химики и метеорологи, высказы
вают мнение, что процесс посветления некоторых веществ и
материалов может возникнуть в связи с атмосферными явле
ниями, перем еной давления и осадкам и. Ведутся
исследования”.

(Кстати сказать, осадков не было никаких. Недели три
стояла чудная ясная погода).
”Исследования” действительно велись. Заключа
лись они вот в чем: дней через пять после этого
объявления к Сретенской церкви подъехал автомобиль,
и из него вылезли двое в штатском, а третий с мали
новым околышем. Из аптеки на углу они вызвали
пожарную машину; она выдавила из себя высокую лест
ницу; ”исследователи” полезли вверх, вынули из купола
один сияющий ромб, положили его в машину и уехали.
Больше никаких разъяснений в газетах не появлялось.
Мама, имевшая жилку к собиранию политических
и исторических архивов, долго хранила эти три номера
газеты, как своего рода уникальный курьез. Но, с
наступлением Сталинского террора, держать у себя
такие архивы стало очень небезопасно, и все это пошло
в печку.
Вот собственно и все, что я могу рассказать. Еще
могу прибавить, что из перечисленных мною
обновившихся церквей не сохранилась ни одна. Все они
были разрушены властями. И вплоть до того дня, как
милая, пречистая наша церковь Богородицы — Радости
всех скорбящих была уничтожена, — сиял и горел ее
купол, — единственный блистающий золотом купол в
нашем древнем поруганном городе.

КНИГИ ЗА РУБЕЖОМ
Роман Днепров

ЗАПАД И РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
ИКОНА
Увлечение западных интеллектуальных кругов рус
ской православной иконой не кратковременная мода.
Во всяком случае в два последних столетия это увлече
ние росло, становилось все серьезнее и глубже. Не
говоря уже об иконе византийской, балканской и
средневосточной, русские православные иконы можно
найти сейчас буквально в каждом серьезном музее
стран Запада. Существуют и специальные музеи, за
нимающиеся только иконой, такие, как, например, в
Реклингсхаузене, Западная Германия. Российское лихолетие, ”третье смутное время” земли Российской, дало
возможность музеям Запада и частным коллекционе
рам пополнить свои коллекции иногда редчайшими
экземплярами российской иконописи. Дельцы типа
Арманда Гаммера, с которым советская власть распла
чивалась музейными редкостями России, в том числе и
бесценными иконами, часто еще домонгольского
периода, и церковной утварью, взятой в разграбленных
и разрушенных церквах, тоже помогли ”познакомить”
Запад с русской иконой. Немецкие солдаты, и, особен
но, солдаты испанской ”Голубой дивизии”, дравшиеся
на восточном фронте, привозили с собой домой рус
ские иконы, часто спасенные из горящих, разбитых
артиллерийским обстрелом и воздушной бомбар
дировкой церквей или крестьянских домов. И, вер
нувшись к себе на родину, понемногу эти иконы распро
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давали. Не все, конечно. В доме моей матери висит
слегка обгоревшая икона, которую спас такой не
мецкий солдат, ставший впоследствии католическим
священником. Встретившись с моей матерью уже после
войны, он передал эту примечательную лишь своей
историей икону, как он выразился, ”ее настоящей
хозяйке”.
Владимир Солоухин, написав свои талантли
вейшие ”Черные доски”, очевидно безо всякого злого
умысла оказал русской иконе безусловно медвежью
услугу. Этим своим произведением он указал и совет
ской власти и всякого рода частным спекулянтам на
еще хранящиеся на русском севере часто очень ценные
иконы и старинные церковные книги. И пошло-поехало! Началось ”изымание” всякими правдами и
неправдами тех икон, что еще сохранились, что еще
пережили
советское
иконоборчество
различных
периодов. И вместе с ”третьей волной”, вместе с гуцуль
скими одеялами, палехскими шкатулками, желтова
тыми русскими бриллиантами и книгами, поехали на
Запад в очень большом количестве и русские иконы.
И вместе с ними огромное количество часто очень
изощренных и умелых подделок. Русская икона на
Западе теперь стала коммерческой ценностью. Что
чувствуют верующие православные люди, придя в ка
кой-либо иностранный дом, а то и в обиталище ”недав
него эмигранта” и натыкаясь взглядом на висящую на
стене, часто в окружении изделий Хохломы или свет
ских картин весьма игривого содержания, русскую
икону, которой бы место во Храме Божьем, — это уже
вопрос другого рода, к нашей сегодняшней теме прямо
го отношения не имеющий... Впрочем, кого интере
суют чувства русских, православных изгнанников, боль
шого политического веса в очередной стране своего
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проживания не имеющих?
Но среди людей, собирающих иконы или просто
ими интересующихся, к счастью, имеется немало тех,
кто горит желанием познакомиться с истинным значе
нием иконы и как предмета обихода определенного
культа, и как произведения искусства. И в этом плане
книжный рынок Соединенных Штатов в Рождествен
ский сезон 1982-го года пошел таким людям навстречу.
Известное американское издательство Кнопф в конце
года выпустило роскошно изданную книгу ”Икона.
Византийская традиция в Европе, России и на Ближнем
Востоке на протяжении семи основных эпох”.
”Ikon. The Bysantine Tradition in Europe, Russia and
the Near East through seven major Epochs”. Knopf Publ.
New York, 1982.
Книга эта является переводом на английский
вышедшего годом раньше итальянского издания и
состоит из семи глав: Иконы Константинополя, иконы
Грузии, иконы Балканского полуострова и Греческих
островов в двух частях, иконы периода Крестовых
походов, иконы России и послевизантийские иконы
Валахии и Молдавии. Книга ”Икона” — она в такой же
мере может быть названа и альбомом — богато
иллюстрирована и имеет свыше 400 страниц. И стоит
она немало — 60 долларов.
Еще бессмертный Козьма Прутков полагал, что
нельзя объять необъятное, и поэтому мы ограничимся в
нашей краткой статье обзором одной главы ”Иконы
России”. Автор ее — Михаил Алпатов, если не оши
баюсь, глава Московского художественного института
имени Сурикова или один из его ведущих сотрудников.
Как советский гражданин, Алпатов был вынужден
писать свою статью с чисто искусствоведческих пози
ций: духовные, религиозные аспекты русской ико
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нописи затрагиваются в ней лишь мимоходом. Этот
подход не нов. Даже о Достоевском, писателе, кото
рого просто нельзя себе представить вне контекста
православия, советские литературоведы пишут — кто
искренне, кто потому, что иначе не напечатают — так
сказать, с социально-общественных позиций. Однако
как можно писать с таких позиций об иконописи
Феофана Грека, Андрея Рублева или Дионисия, творче
ство которых было прежде всего религиозным
подвигом"— вопрос уже совершенно особый.
Александр Сергеевич Пушкин вложил в уста своего
летописца Пимена полные глубокого смысла слова:
”Закончен труд, завещанный от Бога мне грешному”.
Во времена расцвета русской иконописи, как и вообще
всякого научного и культурного творчества, вся эта
культура, все это искусство было сосредоточено почти
исключительно в монастырях. Труд монахов-летописцев, как и труд русских иконописцев, были ли послед
ние лицами духовными или светскими, был в первую
очередь во Имя и во Славу Господню... Не ставить
именно это во главу угла, повествуя, пусть для
иностранцев, пусть для инаковерцев, о русской иконе,
означает опускать основное.
Мы не знаем, что написал бы в своей статье
Михаил Алпатов, будь у него полная свобода писать
без утверждений вышестоящими, писать, не обращая
внимания на партийную цензуру. Я позволю себе здесь
утверждение, что изучать икону, особенно икону рус
скую, икону православную, не будучи человеком
глубоко религиозным, хотя и не обязательно цер
ковным, просто невозможно. Не трудно предполо
жить, что даже начав изучение русской иконописи, чело
век атеистических убеждений, — да, полно, есть ли
вообще на свете атеисты, — исследователь иконописи,
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так сказать, чистой воды — непроизвольно прибли
жается к вере, становится человеком верующим.
Стоглавый собор времен Иоанна Четвертого, на
званного впоследствии ”Грозным”, в известной степени
регламентировал русскую иконопись. И даже создал
специальные каноны морального облика самого
иконописца. Блуднику, мздоимцу, чревоугоднику эти
каноны не разрешали браться за кисть и садиться
писать образа. Согласно Стоглаву, этот иконописец
должен был быть скромен, кроток, набожен, не преда
ваться ни громким разговорам, ни ненужному смеху, он
не мог быть ни завистником, ни сварливцем, ни вором,
ни убийцей. Иными словами, творя дело Господне,
создавая образа Господни, запечатлевая облики
Праведников, этот иконописец должен был, по мере
своих слабых сил человеческих, приближаться к идеалу,
Господу угодному. И не таков ли должен быть и чело
век, берущий на себя геркулесовскую и полную всяче
ских соблазнов работу объяснения иконописи, русской
православной иконописи? Издатели книги ”Иконы” и в
Италии, и в Соединенных Штатах, думали, очевидно,
иначе...
Михаил Алпатов высказывает мнение, что
иконописные каноны Стоглава убили индивидуаль
ность древних русских иконописцев и что после этого
собора начался упадок русской иконописи. Однако это
утверждение советского искусствоведа, специализиро
вавшегося на исследовании иконописи, весьма спорно и
требует, во всяком случае, значительно более глубо
кого исследования. И, к тому же, повторяю, мы совер
шенно не знаем, как и что бы написал Алпатов, если бы
ему не приходилось оглядываться буквально на каждой
строке. В этом плане весьма примечательны его
следующие слова:
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”Сегодня древние русские иконы показываются на
стенах музеев, но мы не должны забывать, что перво
начально они совсем не были предназначены для выста
вок такого рода. Они должны были быть частью быта
(русского) народа, занимать почетные места в его
бревенчатых домах, быть прикрепленными на высоких
шестах у дорог, вздыматься над воинством, шедшим на
бой. Не нужно и говорить, что большинство из них
находилось в церквях — необходимое приложение к
ежедневным богослужениям”. (Здесь мы даем обрат
ный перевод с английского текста, который, вполне воз
можно, является, в свою очередь, переводом не с русного, а с итальянского. Р. Д.).
Мы можем предположить, что будь эта книга пред
назначена для читателя советского, этого абзаца в ней
никогда бы не появилось. Ну, а для читателя иностран
ного, в книге, изданной не по-русски, можно и пофрондировать!
Спорить с процитированным выше экскурсом
Михаила Алпатова трудно. И, пожалуй, его можно и
нужно развить. Конечно, иконе Донской Божьей Мате
ри, приписываемой Феофану Греку, которая согласно
преданиям была с великим князем Московским
Дмитрием Ивановичем Донским в побоище на Кули
ковом поле, место бы в Донском монастыре, русском
монастыре — крепости постройки 16-го века. А не в
Третьяковской галерее. А Смоленская чудотворная
икона Божией Матери, которую так трогательно,
согласно описанию Л. Толстого, встречали перед
Бородинским сражением русские ополченцы, где она,
Заступница? В той же Третьяковке. И этот список можно
продолжать до бесконечности. А ведь из икон, перене
сенных из церквей в музеи, хотя бы даже не имеющие
антирелигиозного оттенка, вынута душа. Фактически на
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сегодняшний день единственные русские чудотворные
иконы, иконы Божьей Матери, иконы на протяжении
веков почитавшиеся русским народом, такие, как
Курская Коренная, находятся в церквях лишь за
рубежом. И это, конечно, позор, ложащийся на голову
всего русского народа в целом, несмотря ни на какие
объективные оправдания. Ну, можно ли себе пред
ставить ”Черную Мадонну”, Ченстоховскую Божью
Матерь, не там, где ей быть положено, а в каком-либо
Варшавском музее?! Или другую Чудотворную
католическую Мадонну, Мадонну ”Смуглую”, святыню
всех мексиканских индейцев, знаменитую ”Вирхен
Морену”, Мадонну де Гвадалупе не в ее храме, а,
скажем, в каком-либо антропологическом музее города
Мехико?
Книга ”Икона”, конечно, много сделает для
популяризации и иконы византийской, и иконы рус
ской, но одного в ней не найти. В книге много раз
отмечается, что византийские иконы первых восьми
столетий после Рождества Христова дошли до нас в
сравнительно малом количестве и из-за постоянных
грабежей, которым подвергался этот ”Второй Рим”, но
главным образом из-за иконоборческого движения в
Византии в 8-9 веках, прекращенного лишь Вторым
Никейским собором. Ну, а как насчет икон России и
времен до Стоглавого собора и более поздних времен,
17-го и 18-го веков, не говоря уже о девятнадцатом?
Сколько их погибло в разрушенных, закрытых церквях,
сваленные кучами под дождем и снегом. И это уже не
восьмой и девятый века, а наш, просвещенный, двад
цатый. Об этих преступлениях советской власти книга
”Икона” упоминает лишь вскользь, как бы нехотя. Но
эта книга издана иностранцами и при помощи искус
ствоведов советских. Много с ее издателей не
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спросишь, хотя, конечно, можно бы и спросить...
Но вот, приблизительно в то же время в издатель
стве Св. Владимирской семинарии вышла тоже очень
богато изданная книга ”Значение Иконы”. Это факти
чески уже третье издание этой книги, вышедшей сна
чала в 1952-м году по-немецки, а потом, много позже, и
по-английски. О русском издании я ничего не слышал.
Издание ”Значение Иконы”, о котором сегодня идет
речь, дополненное и измененное. Книга эта исключи
тельно глубока и, исключая предисловие и прило
жения, написана в виде отдельных статей такими
авторитетами в своей области, как Владимир Лосский и
Леонид Успенский. The Meaning of Icons, Leonid
Ouspensky, Vladimir Lossky. St. Vladimir Seminary Press.
Crestwood, N. Y. 1982.
И, конечно, для понимания русской иконы, именно,
как иконы, как образа, а не как музейного экспоната,
это издание ведущего богословского учебного заведе
ния Американской Православной церкви дает очень и
очень много. Но и это издание обходит советское
иконоборчество, советское разрушение Храмов Божьих
уже не почти, а полностью молчанием. И в самом
тексте, и в предисловии, и даже в, правда, очень коро
теньких, но все же существующих исторических
примечаниях по поводу той или иной чудотворной
иконы. Казалось бы, короткая фраза: ”Третьяковская
галерея” требует пояснения, когда и при каких обстоя
тельствах та или иная Чудотворная икона в эту самую
галерею была перенесена из того или иного храма, где
ей, казалось бы, место. Но этого объяснения в книге
”Значение иконы” не найти. Можно, конечно, отгово
риться, как это часто делают иностранные историки
России, умалчивая исторические факты, идущие против
их концепции о советской власти, как продолжателе
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традиционного ”русского империализма”, тем, что этоде ”не по теме”. И точно так же, конечно, могут отгово
риться издатели книги ”Значение иконы”, что человек
или власть, икону уничтожающие и храмы закрыва
ющие, к ее духовному значению отношения не имеют.
Полное умолчание в этой книге о советском походе на
церкви и на русскую икону не может быть объяснено
иначе, чем нежеланием создавать ненужные осложне
ния с Московской Патриархией. Понять такую
тактику российскому православному антикоммунисту
невозможно. А потом еще злопыхатели будут объяс
нять православный церковный ”раскол” в Соединенных
Штатах, существование Синодальной Церкви загра
ницей вздорным и. склочным российским характером, а
не вполне принципиальными расхождениями во взгля
дах на советскую власть. Если бы книга ”Значение
иконы” вышла бы еще по-русски и предназначалась для
читателей советских, еще куда ни шло, но она заду
мана как предприятие коммерческого типа — стоит-то
она 35 долларов в твердом переплете — и предназначе
на для читателя вне пределов, — во всяком случае
пока, — досягаемости советской власти.
Страшной иллюстрацией того, что случилось с рус
ской иконой в первые десятилетия существования на
Руси советской власти, является выпущенная не так
давно в Западной Германии книга ”Разрушенные и
оскверненные храмы”. Рукопись этой книги была не
сколько лет назад переслана из ”Самиздата” Александ
ру Солженицыну в связи с его шестидесятилетием.
Сколько бесценных русских икон, может быть работы
современников Феофана Грека, Рублева и Дионисия по
гибло тогда лишь в одном ”Русском Золотом Кольце”
— один Господь знает! А раздирающие буквально
всякую душу, не только русскую, не только православ
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ную, описания разрушения храма Христа Спасителя в
Москве. Ведь в этом храме, постройки, правда, лишь
девятнадцатого века, были фрески и Васнецова, и
Маковского, и Верещагина, и Семирадского, не говоря
уже о других менее известных художниках. Храма
разрушенного, чтобы построить на его месте, в конце
концов... плавательный бассейн. Сколько икон старин
ного письма, переживших и татарское иго, и Смутное
время и Наполеоновское нашествие, уничтоженных, как
никому не нужные ”черные доски”, погибло тогда в
разгар уже советского иконоборчества! Да разве храмы
разрушались лишь в центральной России?! Везде, везде
шло это вырывание с корнем православной души рус
ского народа. Вот только что вышел на книжный рынок
№ 126 журнала ”Грани”. Хочется отметить помещен
ные там фотографии разрушенных храмов СанктПетербурга, Петрограда, надеюсь временно назван
ного Ленинградом. И комментарии к этим фото
графиям вместе со статьей Николая Рутыча — ”К
истории гибели памятников русской культуры”. Одно
описание продажи советской властью напрестольного
золотого креста, подаренного храму-памятнику Спасана-водах бывшим цусимцем Косьмой Васильевичем
Солдатенковым, чего стоит! Крест этот при советской
власти был изъят и продан богатой американке,
которая, узнав, что поднесший его храму Солдатенков
живет в эмиграции в Париже, вернула этот крест
Солдатенкову с трогательным письмом. Сейчас этот
крест снова на богослужениях в руках у ставшего
священником сына цусимца, отца Николая Солдатен
кова. Сам же храм Спаса-на-водах был снесен уже при
Жданове.
Обо всех этих трагедиях русского православия, обо
всех этих оскверненных храмах и проданных на Запад,
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как правило, людям к православию совершенно без
различным, людям не верующим, драгоценных крестах,
дарохранительницах, чашах для причастия и иконах, ни
в книге ”Икона”, ни в книге ”Значение иконы” не найти
почти ни слова. Но подумать обо всем этом стоит, про
ходя по залам Третьяковской галереи и устраиваемых
заграницей советских выставок, где по стенам раз
вешаны, в расчете главным образом на иностранцев,
вырванные из наших храмов Господних, плененные
православные русские образа.

К. Н.

СЛУЖБА СВЯТЫМ НОВОМУЧЕНИКАМ
И ИСПОВЕДНИКАМ РОССИЙСКИМИ
СЛУЖБА СВЯТЫМ ЦАРСТВЕННЫМ
МУЧЕНИКАМ 12
Горячо рекомендуем православным русским
людям приобрести эти тексты, по которым они могут
ознакомиться, прочувствовать новые наши церковные
праздники. Автор, написавший молитвословия, подо
бравший чтения из святых книг — достоин высшей
похвалы.
1. Издание Свято-Троицкого Монастыря, 1983 г. В двух
красках. Крупным шрифтом. 30 стр. Цена: 3 долл.
2. Монастырское издание. Монреаль, Канада, 1982 г. В двух
красках. Русский текст. 30 стр.
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В текстах изданных книг, хотя и стилизованных
по образцу классических форм православных бого
служений —^иожно однако не только почувствовать, но
и узнать в ”житиях” уже святых людей их живой облик,
знакомый нам по историческим фактам и до боли
родной нам русской действительности, в которой и
происходило их преображение из людей в угодники.
Служба царственным мученикам сосредоточена на
их страданиях перед смертью, которую они безропот
но перенесли. Во всех песнопениях и молитвах автору,
составившему эту службу, удалось, хотя и кратко, но
психологически верно, выявить духовный облик
каждого члена семьи: и светлого отрока царевича, кото
рому ”вера крестная поможе ему без ропота нести...
крест неисцельного недуга”, и ”чистоты, любви и
сострадания образ” — царевен и царицы, которая в
заточении писала ”...душа моя трепещет, яко Бог близь
есть” — и самого мученика Государя, который и ”...о
заблуждающих печалуя, осужденного злодея милуя...”.
О каждом из царственных мучеников сказано мало, но
то главное, характерное, что быстро восстанавливает
для молящегося им сознание — святые мученики с нами
всегда. Вечно.

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРА ТУРЫ

Федор Абрамов
НА СТРАДУ С ТОГО СВЕТА
Который уж раз снится все один и тот же сон: с то
го света возвращается брат Михаил. Возвращается в
страду, чтобы помочь своим и колхозу с заготовкой
сена.
Это невероятно, невероятно даже во сне, и я даже
во сне удивляюсь:
— Да как же тебя отпустили? Ведь оттуда, как
земля стоит, еще никто не возвращался.
— Худо просят. А ежели хорошенько попросить,
отпустят.
И я верю брату. У него был особый дар на ласко
вое слово. А потом, для брата, мученика послевоен
ного лихолетья, сено было — все. Ведь он и умер-то
оттого, что, вернувшись по весне из больницы, отпра
вился трушничать, то есть собирать по оттаявшим
дорогам сенную труху, и простудился.
ОБЕТ
У Олега Чижовского дед, державший до револю
ции свой извоз, крепко зашибал. И вот доведенная до
отчаяния бабушка решилась прибегнуть к Богу. Груз
ная, еле передвигавшаяся на больных, распухших ногах
(у нее была водянка), она сто двадцать верст прошла
пешком — с Новгородчины до Печорского монастыря.
Летом, в июле, в самое пекло. А в монастыре жарко
помолилась иконе-исцелительнице.
”Наш Современник” — № 6, 1983 г.
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И что же? Дед бросил пить.
Мало того, с этих пор все его многочисленные сы
новья, внуки и правнуки, вплоть до самого Олега, не
берут в рот ни капли спиртного.
Что же произошло? Как объяснить этот феномен в
роду Чижовских?
С дедом — просто. Деда потряс до глубины души
поход совершенно больной, безножной жены, и он
зарекся, дал обет.
А потомки? Что их отвращает от спиртного?
— Да, наверно, то же самое, что и деда, — вслух
размышляет Олег. — Я помню, как отец мне, ребенку,
рассказывал эту историю — про хождение больной
бабушки в монастырь. Со всеми подробностями рас
сказывал. Так, верите ли, я плакал, горькими заливался
— так жалко было бабушку. И я поклялся про себя еще
в детстве никогда в бутылку не заглядывать.
КУДА ДЕВАЛАСЬ НЕЧИСТАЯ СИЛА
Идем с Е. И., подружкой моего детства, задворьем,
возле болота, мимо тех мест, где когда-то стояли
гумна, овины, черные бани.
Е. И. вдруг признается:
— Я, бывало, страсть боялась одна ходить этой
дорогой. Все бегом, все с сердцем у горла. Что ты, ведь
тут видимо-невидимо всякой нечистой силы жило: в
каждом гумне гуменник, в каждом овине овинник... А
байницы-то, волосатки-то эти страшные с кошачьими
глазищами! Так и кажется, на тебя из каждого
окошечка раскаленным глазом зырят.
Е. И. помолчала и — не в ее характере было не
договаривать — выложилась до конца:
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— Да мне и теперь потемни одной не пройти
этими местами. Сробею.
Я спросил с легкой усмешкой, пытаясь ею при
крыть свое смущение — ведь и во мне, наверно, ожили
бы прежние страхи, если бы я, скажем, оказался тут
один осенней кромешной ночью:
— А как ты думаешь, куда девалась вся эта
нечистая сила? Умерла вместе со старыми гумнами,
овинами, банями?
Е. И. не задумываясь ответила:
— Почто умерла-то? В людей переселилась.
Смотри, сколько всякой нечисти развелось.

*

Федор Александрович Абрамов скончался 14 мая
1983 года на 64-м году жизни. - Ред.
”Судьбы героев Абрамова отозвались и в нем
самом. Как писатель он сделал чрезвычайно много,
хотя и далеко не все, что еще мог”(академик
Д. С. Лихачев).

ИЗ НАШЕГО ПРОШЛОГО
”Уважение к минувшему — вот черта,
отличающая образованность от дикости".
А. С. Пушкин

Памятные даты:

1000 Л ЕТ

СО ВРЕМЕНИ ПРЕСТАВЛЕНИЯ в
КИЕВЕ МУЧЕНИКА ФЕОДОРА И
СЫНА ЕГО ИОАННА; |12 ИЮЛЯ
983 г.

В 983 году, вернувшись из удачного похода на Ятвягов, Владимир пожелал особо почтить своих богов,
принесением им человеческой жертвы. Решили кинуть
жребий на отрока и на девицу, — на кого падет, того и за
резать в жертву богам. Жребий пал на одного отрока
Варяга, прекрасного лицом и душой и притом христиа
нина. Имя его было Иоанн. Этот отрок жил вместе со
своим отцом, Феодором, который тоже исповедывал
Христову веру. Язычники, обрадованные, что жребий пал
на одного из христиан, которых они особенно не любили
во времена Владимира, отправили посланных в отчий
дом отрока; те объявили, что пришли за сыном, чтобы
заколоть его на потребу богам. ”Это не боги, — ответил
им отец — а дерево: сегодня стоят, а завтра сгниют. Не
едят, не пьют, не говорят, а руками сделаны из дерева,
топором и ножом обрублены и оскоблены. Вышний Бог
есть один: Ему поклоняются Греки. Он создал небо и
землю, звезды и луну, солнце и человека. А ваши боги,
что сотворили и что сделали? Их самих сделали люди! Не
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отдам сына своего бесам”. Когда посланные передали
этот ответ, то толпа язычников в ярости прибежала к
дому Феодора и требовала выдачи сына. Оба едва успели
войти в верхнюю горницу. ”Давай сына на жертву
богам!” кричала толпа. ”Если есть боги, — отвечал Фео
дор, — то пусть пошлют от себя одного бога и возьмут
моего сына, а вы для чего препятствуете им!” Тогда
рассвирепевший народ поджег хоромы и убил обоих
Варягов.
Впоследствии, на месте их убийства была выстроена
Десятинная церковь, а мощи отрока Иоанна перенесены в
Антониеву пещеру Киево-Печерской лавры, где они
почивают и поныне. Не имеющие детей прибегают к нему
с молитвой о чадородии; где находятся мощи Феодора —
неизвестно.
Убийство Варягов — Иоанна и отца его, Феодора,
произвело сильное впечатление на Владимира.
С тех пор он чаще стал задумываться над вопросами
о религии, и все более и более охладевал к язычеству.
Конечно, он должен был видеть все преимущества Веры
Христовой над своей, тем более, что в Киеве среди куп
цов и других жителей было много христиан еще со
времен Аскольда и Ольги; попадались они даже и в рядах
княжеской дружины: их чистая жизнь, сравнительно с
языческой, резко кидалась всем в глаза.

Александр Нечволодов, ”Сказание <о Русской земле”. С.-Петер
бург, 1913 г. Том 1, стр. 172-173
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врем ен и п ри бы ти я в

МОСКВУ МИТРОПОЛИТА ПЕТРА,
СВЯТИТЕЛЯ МОСКОВСКОГО;
11308 г.
Митрополит Петр родился на Волыни и с детства
был воспитываем родителями в страхе Божием. Будучи
12-ти лет, св. Петр, движимый любовию к подвижниче
ству, принял иночество и скоро явил собою образ высо
кой добродетели и благочестия, за что и поставлен был, в
зрелом возрасте, в пресвитера. Любимым занятием его
было чтение св. Библии и писание икон. После много
летних подвигов, св. Петр основал на реке Рате Спас
скую обитель, в которой сам был настоятелем (ныне село
Дворцы). В сане игумена своего монастыря св. Петр так
прославился своею жизнью, что стал известен князю и
вельможам и вообще всей своей стране. В 1308 г. св. Петр
поставлен был митрополитом Киевским и всея России и
поселился во Владимире на Клязьме. Святитель много
потрудился над устроением благочестия в своей об
ширной пастве: он сам объезжал епархии, наставляя
народ в вере и св. жизни, строил храмы, примирял
враждовавших между собою князей, сам ездил в Орду
ходатайствовать за духовенство пред ханом и пр. В 1325
г. св. Петр перенес свою кафедру в Москву, что много
содействовало возвышению этого, тогда еще незна
чительного города и объединению около него всей Руси.
Положив основание знаменитому Успенскому собору,
св. Петр мирно скончался в 1326 г. Прославленный еще
при жизни даром прозорливости, св. Петр по кончине
С. В. Булгаков, ”Жития святых и церковные праздники”. Харьков,
1900. Стр. 465.
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прославился многочисленными чудесами и исцеле
ниями.

Политическая деятельность окрашивает в сильной
степени служение святых митрополитов московских:
Петра, Алексия, Ионы. Сообразно с общерусским значе
нием митрополичьей кафедры, это политическое служе
ние московских святителей приобретает не только
государственный (как в Новгороде), но и национальный
характер.
Почитание митрополита Петра — и при том пер
вого из русских (Киевских) митрополитов установилось
непосредственно по его кончине (21 дек. 1326 г.). Уже при
погребении его начали совершаться чудеса, и через не
сколько дней в. князь Иван Калита посылал во Влади
мир грамоту о них. Его житие составлено еп. Прохором
Ростовским в первый же год после кончины. Несомнен
но, личность митрополита Петра произвела сильное впе
чатление на современников, несмотря на то, что он был
на великорусском севере пришлым человеком (с Волы
ни) и имел врагов — в лице Твери и ее епископа,
боровшихся с Москвой. О пастырском служении Петра, к
сожалению, мы знаем не много. Это немногое говорит о
его учительности, о его путешествиях и попечении о
пастве, ”ослабевшей из-за поганых иноверцев” (татар).
Его национальное значение связано с предпочтением
Москвы — еще не в качестве митрополии, а лишь места
своего погребения. Молодая Москва тогда ”честна лишь
кротостию”, а не славой, хотя ее князю Ивану Данило
вичу удалось перетянуть из Твери великое княжение..
Св. Петр начал строение Успенского собора, завещав
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князю его окончание. Связанное с этим строительством
предсказание о будущем величии Москвы читаем лишь в
позднейшем житии, составленном митр. Киприаном
(ок. 1400), но мысль его совершенно в духе святителя
Петра, в котором потомки недаром видят основополож
ника Московской державы. После преп. Сергия, митр.
Петр, быть может, был самым чтимым из московских
святых.
Г. П. Федотов - ”Святые древней Руси”. Париж, 1931. Стр. 113114.

600 Л Е Т СО ВРЕМЕНИ ЯВЛЕНИЯ
ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ; 1383 г.
По преданию, этот чудотворный образ принадле
жит к тем трем ”основным”, которые являются как бы
ровесниками Самой Божией Матери. Образ этот, почи
тавшийся как символ Византийской империи, в 1383 году
исчезает в Константинополе и появляется над Ладож
ским озером в пределах Великого Новгорода.
Надо сказать, что четырнадцатый-пятнадцатый века
— это переломная эпоха русского сознания. Не отвергая
начал греческого православия и отнюдь не превозносясь,
формируется православие русское.
В это время происходят два огромных события,
пошатнувшие доверие русских к грекам: Флорентийская
уния с католиками и взятие Константинополя турками.
Рождается идея Москвы, как третьего Рима, слагаются
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сказания о бегстве святынь из опозоренных центров древ
него греческого благочестия. К этому периоду и отно
сится появление у нас великой византийской святыни,
получившей наименование по месту, Ею избранному для
явления в России, — ”Тихвинской” иконы Божией
Матери.
К тому же времени относится интереснейшее и
весьма характерное для того времени сказание о чудес
ном приплытии на камне из Рима в Великий Новгород
св. Антония Римлянина, привезшего с собой различные
мощи угодников Божиих древне-христианской Церкви.
”В собрании икон И. С. Остроухова”, — читаем мы у
князя Трубецкого, — ”есть изображение этого чудесного
плавания... Над плывущим по Волхову святым бежен
цем из Рима жаром горят золотые главы Новгородских
русских храмов: в них цель его странствования и един
ственно достойное место пребывания для вверенной ему
от Бога святыни” (кн. Е. Н. Трубецкой, ”Умозрение в
красках”, стр. 124).
В настоящее время св. образ Тихвинской Божией
Матери находится в Чикаго, после того, как был при
везен в США из Риги. Святой образ прибыл в Ригу во
время немецкой оккупации. До того образ долгое время
находился в потаенном месте, где был спрятан от без
божников.
Нельзя не обратить внимание на то, что этот образ
ушел за рубежи России со второй эмиграцией, подобно
тому, как Курская-Коренная — с первой эмиграцией.
В смысле иконописном это — Одигитрия. От Смо
ленской иконы Божия Матерь Тихвинская отличается
немного наклонным положением Богоматери к
Младенцу, изображенному на левой стороне образа.
Рука Богоматери поднята к груди в знак молчаливого
поклонения Сыну.

Икона Тихвинской Божией Матери.

Т р о п а р ь (глас 4): Днесь, яко солнце пресветлое, возсия нам на воздусе всечестная икона Твоя, Влады
чице, лучами милости мир просвещающи, юже великая
Россия, яко некий дар божественный, свыше благо
говейно восприемши, прославляет Тя, Богомати, всех
Владычицу, и от Тебе рождшагося Христа Бога нашего
величает радостно; Ему же молися, о Госпоже Царице
Богородице, да сохранит вся грады и страны христиан
ские невредимы от всех навет вражиих, и спасет верою
поклоняющихся Его божественному и Твоему Пре
чистому образу, Дево неискусобрачная.
Праздник иконы: 26 июня ст. ст. (9 июля н. ст.).
О. Александр Киселев, ”Чудотворные иконы Божией Матери в
Русской Истории”, 1976.
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ПРЕПОДОБНОГО НИЛА
СОРСКОГО; 17 МАЯ 1508 г.
Преп. Нил Сорский, в миру Николай Майков, про
исходил из дворянского рода и в молодости был на госу
дарственной службе. Он рано поступил в Кирилло-Белозерский монастырь, где духовно сблизился с настоя
телем его, старцем Паисием Ярославовым... Дружба их
продолжалась до самой их кончины. Чтобы лучше изу
чить монашеский подвиг, он с учеником своим преп.
Иннокентием (память его 19 марта) посетил Восток,
Афон и Константинополь и был там в общении с подвиж
никами, учениками преп. Григория Синаита и Григория
Паламы. По возвращении он основал в 15-ти верстах от
Кириллова монастыря на реке Соре первый в России скит
и дал ему устав. Место, избранное им, полюби
лось ему потому, что оно было, по его словам, ”мирским
маловходно”. Оно низко и так окружено болотистыми
мхами, что для сооружения скита пришлось нанести
целую гору земли. ”Было оно, — по словам посетившего
его царя Ивана Васильевича IV, — уныло и плачевно
всем”. То же впечатление вынес от Ниловой пустыни
исследователь старины XIX века С. П. Шевырев. Он
пишет: ”Дико, пусто и мрачно то место, где Нилом был
сооружен скит. Почва ровная, но болотистая, кругом лес,
более хвойный, чем лиственный. Река Сора или Сорка,
давшая прозвище угоднику Божию, не вьется, а тянется, и
похожа более на стоячую, нежели текучую воду. Среди
различных угодий, которыми изобильна счастливая при
рода стран Белозерских, трудно отыскать место более
грустное и уединенное, чем эта пустыня...” Настоятелем
этого скита, по общему желанию братии, стал преп. Нил.
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Сам он не хотел этого. Но с самой глубокой древности,
по словам Святоотеческих книг, избирались настоятели
опытные в духовной жизни. Это было необходимое
условие для духовного процветания монастырей. Устав,
составленный преп. Нилом своим ученикам, имеет глу
бокое значение и для нашего времени. Он называется
”Предание”. Преп. Нил учит, что истинный монах
должен образовать себя через жизнь по Евангельским
заповедям, духовному чтению и молитвам. Начав с
обыкновенной усердной устной молитвы, монах
приобретает, если на то есть воля Божия, непрестанную
внутреннюю молитву: ”Господи, Иисусе Христе Сыне
Божий, помилуй мя грешного”. Это и есть память Божия.
С ней вместе даруется Богом сердце сокрушенное и
смиренное, то есть покаяние. Но добиваться самому, без
помощи благодати Божией, такой высокой молитвы не
следует. Она есть плод той же усердной молитвы, но
устной. Она есть дар Божий. Также не следует само
вольно стремиться к отшельнической жизни. Но никто не
должен говорить: ”Ныне невозможно жить по Писанию и
следовать святым отцам”. Но надо всеми силами ста
раться подражать им. Тем, кто обращался к нему за
советом, преп. Нил отвечал Евангельским и Святоотече
ским учением. Это давало словам его особую силу. Так
делали наставники монашества и в наше время, как, на
пример, Оптинские старцы. Старцем назывался в
монастырях опытный в духовной жизни монах, кото
рому было поручено духовное руководство братии. В
женских монастырях были старицы. Преп. Нил учил еже
дневно открывать старцу малейшие свои мысли и грехи.
Духовная польза от такой исповеди была столь велика,
что даже опытные монахи ее не оставляли. Преп. Нил
настаивал также на монашеской нищете, во исполнение
обета нестяжания. Монастыри, по его учению, должны
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питаться работой братии и не иметь никакой собствен
ности. Церковь в скиту его была деревянная, простая, без
украшений, согласно учению древних отцов. Ризница и
утварь были самые простые. Скитяне, числом двенад
цать, жили по одному в маленьких тесных кельях, на
большом расстоянии один от другого; и только в канун
воскресного дня и больших праздников они соби
рались все в церковь. Всенощное бдение продолжалось
всю ночь. Пения не было, только читали. Даже на Боже
ственной Литургии пели только ”Трисвятое”, ”Херувим
скую песнь” и ”Достойно есть”. По совершении ее скитяне
расходились по кельям на безмолвное житие.
Преп. Нил со старцем своим Паисием принимал уча
стие в соборах 1491 и 1503 годов, когда разбирались воп
росы о еретиках ”жидовствующих” и о монастырских
землях. Преп. Нил настаивал на милосердии к еретикам и
на отнятии у монастырей земель, во исполнение обета
нестяжания. Но он понят не был, и в обоих случаях
восторжествовало обратное мнение преп. Иосифа
Волоколамского.
Преподобный Нил скончался 7-го мая 1508 года.

”Жития Святых. 1000 лет русской святости”. Собрала монахиня
Таисия. Франция, 1977 г., стр. 184-186.
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450 Л Е Т с о

врем ени преставлени я

ПРЕПОДОБНОГО АЛЕКСАНДРА
СВИРСКОГО; t 30 АВГУСТА 1533 г.
Преп. Александр родился 15-го мая 1448 года в Нов
городской земле, в деревне Мандера, расположенной на
реке Ояти, против Островского Введенского монастыря.
Назвали его Амосом. Родители его Стефан и Васса были
небогатые благочестивые крестьяне, и детям своим они
дали христианское воспитание. Но грамота долго не
давалась Амосу, и, лишь после долгой и усердной молит
вы, стал он успешно учиться и изучил Священное Писа
ние. Этот случай заставил впечатлительного отрока
начать подвижническую жизнь. Он рано узнал о Вала
амском монастыре, много помышлял о нем, и наконец
(...) оставил мир. Перейдя реку Свирь на берегу Ропщинского озера, он услышал таинственный голос, воз
вестивший ему, что он на сем месте создаст обитель. И
свет велий осенил его. Когда он пришел на Валаам,
игумен принял его и постриг с именем Александра в 1474
году. Ему было 26 лет.
Ревностно начал новоначальный инок подвизаться в
трудах, послушании и смиренномудрии..., изумляя суро
востью своего жития самых строгих Валаамских иноков.
Сначала он подвизался в общежитии, потом перешел на
безмолвие, на остров, именуемый ныне Святым, и про
вел там 13 лет. Там доселе сохраняются следы его.
труженической жизни: его узкая и сырая пещера, в кото
рой может поместиться не более одного человека.
Расположена она в расселине скалы на половине обры
вистой горы. Туда проведена отвесная лестница.
Однажды, стоя ночью на молитве, Александр услышал
таинственный голос: ”Александр, изыди отсюда и иди на
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прежде показанное ти место, на нем же возможеши
спастися”. Великий свет указал ему место на юго-востоке,
где, на берегу реки Свири стоял до наших дней его
монастырь. Было это в 1485 году. Там он нашел ”бор
красен зело, место сие было леса и озеро исполнено и
красно отвсюду и никтоже там от человек прежде
живяше”. Хижину свою преподобный поставил на берегу
Ропщинского озера; на полверсты от него к югу нахо
дится озеро Святое, отделенное от него Стремниной
горой. Здесь он провел 7 лет, питаясь не хлебом, а
”зелием, зде растущим”. Раз придя в изнеможение, он
молил Господа исцелить его. Тогда явился ему ”муж преславен”, назнаменовал крестным знамением его больное
место и сказал: ”Се здрав был еси, и работай Господеви
Богу Твоему отныне и до века”. ”И отныне, — говорит
преподобный, — без труда пребываю хваля и славя
человеколюбца Бога за множество неизреченных
щедрот Его”.
Раз вышел преподобный из своей хижины за водой.
И в это время услышал с неба голос: ”Александр, так как
ты был усердным исполнителем Моих заповедей, то я
соберу к тебе множество людей. Ты же не отвергай их; но
приими с распростертыми объятиями, и будь им настав
ником ко спасенью!”
Вскоре после этого, боярин Андрей Завалишин,
охотясь за оленем, нашел его хижину и рассказал о нем
другим. Первым пришел к преподобному родной брат
его Иоанн, потом стали приходить и другие.
Жили они отдельно в безмолвии и посте, стараясь
подражать преподобному. Скоро приехал опять Андрей
Завалишин и привез с собой хлеб и 2 пуда ржи и ячменя.
Тогда преподобный с братией стали заниматься земледе
лием и помогать бедным. Пост же свой он усилил.
Тщетно старались бесы устрашить его своими страхо
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ваниями... В 23-й год поселения преподобного в пустыни,
большой свет явился в его храмине и он увидел трех
мужей, вошедших к нему; они были одеты в светлую
белую одежду и освещены славою небесною ”паче солнца”.
Господь напомнил преподобному о повелении
устроить церковь и обитель. Св. Александр спросил, как
наречется эта церковь. Господь ответил: ”Возлюбленне,
якоже видеши в Триех Лицех Глаголющего с тобою,
созижди церковь во имя Отца и Сына и Святого Духа,
единосущной Троицы... Аз же ти мир Мой оставляю и
мир Мой подам ти”. И стал невидим. И когда преподоб
ный размышлял, на каком месте построить церковь,
явился ему Ангел в мантии и куколе, с простертыми
крыльями, и указал место для церкви ”и рукою кресто
образно назнаменовал”. После этого, по просьбе братии
преп. Александр был посвящен в священники и постав
лен игуменом архиепископом Серапионом Новгород
ским. Тогда он поставил небольшую деревянную цер
ковь во имя Святой Троицы. Вокруг нее четырехуголь
ником были поставлены кельи. После этого преподоб
ный задумал поставить каменную церковь во имя
Покрова Пресвятой Богородицы и трапезную. Основа
ние их уже было положено, и раз ночью преп. Александр
молился Пресвятой Богородице об основании обители.
Вдруг раздался голос: ”Се Господь грядет и Рождшая
Его!” Преподобный поспешно вышел из кельи и увидел
над основаньем Покровской церкви над алтарным
местом на престоле Пресвятую Богородицу с Предвеч
ным Младенцем на руках, окруженную множеством
Ангелов. Она сказала: ”Вот Я пришла посетить тебя и по
смотреть основание церкви Моей”. При этом Она обе
щала Свою помощь и заступление обители, показала
преподобному множество иноков, которые все несли
строительные материалы, что они ”тобою имут быть на-
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ставлены на путь спасения”, — сказала ему Пречистая.
Преп. Александр, памятуя слова Евангелия ”аще кто
из вас хощет болий быти, да будет всем слуга” — пода
вал во всем братии пример: он сам рубил дрова, работал в
поварне, месил и пек хлебы... Одежду носил грубую,
заплатанную. Пред кончиной преп. Александр поучал
братию любви и снисходительности друг к другу.
Скончался он со словами: ”Господи, приими дух
мой”, 30 августа 1533 года, 85 лет от роду, и в 1547 году
был причтен к лику святых. Святые мощи его были
открыты в 1641 году и почивали в открытой раке в
Преображенской пустыни, откуда в день Пресвятой
Троицы переносились в Свято-Троицкий монастырь.
”Жития Святых. 1000 лет русской святости”. Собрала Монахиня
Таисия. Франция, 1977 г., стр. 329-332.

200 Л ЕТ

СО ВРЕМЕНИ ПРЕСТАВЛЕНИЯ
СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, ЗАДОН
СКОГО ЧУДОТВОРЦА; t 13 АВГУСТА
1783 г.

Святитель Тихон Задонский родом из села Короцка
(Новгородск. губ.), сын бедного дьячка, он в мире назы
вался Тимофей. С ранней юности он возлюбил Христа и
Ему посвятил свою жизнь... Будучи 13 лет, он был отдан в
школу при Новгородском архиерейском доме. Питаясь
одним черным хлебом и то не вволю, он с редким усер
дием занимался изучением школьных предметов, а в
свободное от учения время, для снискания себе пропи
тания, нанимался у огородников копать грядки. В 1740 г.
он был принят на казенное содержание в устроенную в
Новгороде семинарию. По окончании учения в Новго

206
родской семинарии, он сделан был в ней учителем и в 1758
году принял иночество. Отсюда он был переведен в
Тверь, где был ректором духовной семинарии и
архимандритом Желтикова и Отроча монастырей. В 1763
г. он был... назначен епископом Воронежским. В продол
жение 5 лет управления воронежскою паствою св. Тихон
постоянно назидал ее своею святою жизнью, живою
проповедью, пастырскими посланиями и своими творе
ниями. Св. Тихон раздавал неимущим все свое иму
щество, а сам исполнял в монастырском саду самые
простые работы. Много усилий и трудов пришлось ему
употребить, чтобы устроить церкви, находившиеся в
крайнем убожестве, наставить и вразумить самих пасты
рей, дабы они учили своих пасомых словом и примером,
внедрять в них сознание высоты пастырского служения и
необходимости самообразования, устроить школу для
образования духовенства и искоренить в народе суеве
рия и языческие обычаи. Рассылая милостыню по тюрь
мам и богадельням, святитель иногда одевался иноком и
сам лично являлся с милостынею и словом утешения к
несчастным. У правляя обширною епархией, святитель не
щадил своих сил, и, часто провождая без сна ночи, он рас
строил свое и без того слабое здоровье и в 1769 г. вслед
ствие болезни оставил управление епархиею и удалился
на покой в Богородский г. Задонска, монастырь. Посе
лившись в этом монастыре, святитель все время прово
дил в молитве, посте и подвигах благотворительности.
Он строго хранил уставы церкви, ревностно посещал
храмы Божии, часто сам пел и читал на клиросе... Много
времени св. Тихон уделял на письменные труды, написав
многие душеспасительные творения. Вечера святитель
употреблял на чтение книг Святого Писания, творения
св. отцов, целые ночи проводил он в молитвенных бде
ниях с коленопреклонениями; ложась на рассвете; иногда
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он и все утро до самой обедни проводил в молитве.
Помощь бедным и заключенным в темницах святитель
считал святым делом. Бедным он отдавал свою пенсию
и все лишнее, имевшееся у него. Милосердие святитель
оказывал не только нищей братии, которая ютилась в
монастыре, но и бедствующим иных весей и городов.
Скончался св. Тихон 13 августа 1783 года. Память
святителя благоговейно чтима была православным рус
ским народом, стекавшимся во множестве из отдален
ных мест в Задонский монастырь, для принесения молитв
об упокоении души святителя, с упованием на молитвен
ное ходатайство его пред Богом; к почитанию святителя
влекли верующих и воспоминания о высоких Христовых
добродетелях, которыми сиял он во время земной жизни,
и вещания мудрости евангельской, оставленные в его
богопросвещенных писаниях, и чудодейственные исце
ления различных недугов, совершившиеся при его гробе.
В 1846 г. мощи Святителя обретены были нетленными,
когда была начата в Задонском монастыре кладка нового
собора вместо прежнего, под алтарем которого покои
лось тело святителя Тихона. Торжественное причтение
святителя Тихона к лику святых последовало в 1861 году.
Св. Тихону принадлежат: ”О истинном христианстве”,
”Сокровище духовное от мира собираемое” и многие
другие душеспасительные творения.
С. В. Булгаков, ”Жития святых и церковные праздники”. Харь
ков, 1900. Стр. 280-281.
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ПРОСЛАВЛЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАФИМА САРОВСКОГО
ЧУДОТВОРЦА
(см. ”Русское Возрождение” № 21 и 22).

ПАМ ЯТИ УШЕДШИХ
Л. т.

П. Д. ИЛЬИНСКИЙ
Август 1945 года... Мюнхен...
Наша семья, по окончании войны, попала слу
чайно в Мюнхен: без средств, без крова, без планов на
будущее, а только со страхом, так как мы, как бывшие
советские граждане (по соглашению Рузвельт-Черчилль-Сталин), подлежали депортации в СССР.
В тревоге и смятении я однажды встретила на
улице д-ра П. Н. Раевского, знакомого еще по моло
дым годам. Рассказала о положении нашей семьи. Он
меня успокоил и посоветовал повидать о. Александра
Киселева, который наверное сможет помочь нам.
О. Александр, с группой друзей и единомышлен
ников, нашел в разоренном Мюнхене дом, в плачевном
состоянии, с разбитыми стеклами, текущей крышей.
О. Александр получил его от американских оккупацион
ных властей, для того чтобы создать там нечто вроде
русского центра: открыть церковь, гимназию для рус
ских детей в рассеянии, детский сад, маленький меди
цинский центр, курсы для сестер и т. д. Весь этот
комплекс был назван ”Милосердный Самарянин” и
оправдал свое название.
Я — по профессии — педагог, и о. Александр на
правил меня к директору задуманной гимназии, кото
рый жил с семьей, как и многие другие участники его
планов, в этом же доме.
Я вошла в указанную комнату: в ней стояло не
сколько двухъярусных кроватей; вместо стульев — чур
баны. На одном из них сидел Павел Дмитриевич и
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сапожничал. Он был на все руки мастер и все, что
делал, было сделано как будто бы профессионалом.
Он спросил меня о моей профессии, стаже, образо
вании, а потом задал мне последний вопрос:
— А вы в Бога веруете?
И по тому, как он задал мне этот вопрос, я поняла,
что для него это не последний вопрос, а первый и
самый важный.
И вот началось наше сотрудничество, продол
жавшееся 4 года, и дружба, продолжавшаяся до его
смерти.
Редко можно было встретить человека с таким
цельным характером. Никогда ни одного отклонения в
сторону, всегда прямая дорога. Это был монолит, на
которого можно было опереться с уверенностью, что
слово у него не разойдется с делом, что он положит все
свои силы, чтобы добиться того, что он поставил себе
целью. А целью его было в это время — служение рус
скому юношеству и приобщение его к русской куль
туре, церкви и знаниям.
Гимназия была вскоре открыта. Со всех концов
Германии собрались русские дети разного возраста (от
7-8 до 16-17 лет). Кто из Чехии, кто из Сербии, кто из
Советского Союза. У старших из-за войны перерыв в
образовании в 3^4 года, часть ребят — с разрушенными
семьями, часть ютится в мюнхенских руинах, все
истощенные и потрясенные пережитым. И всю эту
пеструю массу нужно было вырвать из психологиче
ской обстановки военного времени и вернуть их к
нормальной молодой жизни, с интересами, направлен
ными на знание, духовные интересы. Им нужно также
было внушить, что гимназия — их дом и они должны
помочь строить его.
Во главе с о. Александром старшие ребята крыли
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крышу, из руин разбомбленных домов таскали парты,
скамьи и т. д. Павел Дмитриевич со старшими — до
кровавых мозолей — чинил, строгал, привинчивал чтото. Не было книг, бумаги, карандашей. Все надо было
создавать заново.
Помню: достали где-то учебник истории Плато
нова, и Павел Дмитриевич с несколькими преподава
телями несколько суток, без перерыва, переписывал от
руки этот увесистый учебник. Все готовы были помочь!
Поражало то, как Павлу Дмитриевичу удалось
организовать нормальный учебный процесс, создать
дисциплину среди 300 разношерстных учеников. Сам
всегда подтянутый, быстрый, точный, он требовал того
же от ребят. И, просто глядя на него, многие тянулись
подражать ему, прислушивались к тому, что он гово
рил, чему учил словами и примером.
Гимназия, в конце своего пятилетнего существо
вания, была немецкими властями приравнена в правах к
немецким гимназиям, свидетельства об окончании ее
подписывались представителями немецкого отдела
образования, которые присутствовали при выпускных
экзаменах.
При гимназии был организован ряд кружков:
религиозно-философский — его вел профессорбогослов М. А. Янсон,
литературный, где, например, проф. И. А. Андри
евский прочитал доклады о Пушкине, Достоевском,
Серафиме Саровском;
драматический, где выступали первоклассные
артисты (С. Н. Дубровский). Они же помогали нашим
ученикам в их постановках (Чехов, ”Ночь под
Рождество” и т. д.);
исторический;
художественный кружок. Его вел Павел
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Дмитриевич. Чтобы привлечь молодежь к искусству,
такому дорогому его сердцу, он водил учеников в
музеи, устраивал поездки в Регенсбург, Пассау и т. д.
Глубокие знания в области изобразительного
искусства и увлечение им, которое он передавал своим
ученикам, остались с Павлом Дмитриевичем до конца
его жизни. В скромной квартире его в Н. Йорке карти
ны или репродукции занимают каждое свободное место
на стенах. Входишь — как в музей!
Занятия начинались с чтения молитвы в общем
зале. Это сразу же настраивало на серьезный лад и
заставляло подтянуться. Достаточно было посмотреть
на фигуру Павла Дмитриевича, стоящего прямо,
навытяжку, и этим подчеркивающего благоговейную
торжественность этой молитвы.
Когда я увидела первый раз за более чем четверть
века знакомства, что Павел Дмитриевич, после первого
сердечного припадка в Нью-Йорке, во время службы в
церкви сел на стул, — я поняла, что он не просто болен,
а тяжело болен.
В окрестностях Мюнхена ”Милосердный Самарянин” устраивал детские летние лагеря, которые потом
стали скаутскими, где постоянно присутствовал
о. Александр и часто наезжал Павел Дмитриевич.
На Страстной Неделе старшие ребята снаряжались
Павлом Дмитриевичем в монастырь св. Иова, под
Мюнхеном. Несколько дней наши ученики проводили
там, чтобы поговеть. А в свободное от монастырских
служб время они помогали монастырю в разных
работах. Помню даже, как ученики проложили дорогу
ко входу в церковь и замостили ее. Павел Дмитриевич
разделял с ними и труд, и говел с ними.
И вот еще одна картина встает в памяти...
М. А. Янсон написал икону для монастыря
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св. Иова. Икона большая. Транспортных средств нет. И
вот Павел Дмитриевич организует доставку этой иконы
к Празднику Св. Пасхи — в монастырь. Несколько
учеников, сам М. А. Янсон, Павел Дмитриевич и еще
несколько человек берутся донести икону, держа ее с 4-х
сторон над головой, на вытянутых руках. А итти надо
через весь Мюнхен, а потом дивным парком в окрест
ностях Нимфенбурга. Весна... все усыпано фиалками.
Идем, как на паломничество.
Среди несущих и друг Павла Дмитриевича,
И. А. Курдюков, которого Павел Дмитриевич, вместе с
его двумя дочерьми при наступлении Красной Армии
вывез из Белоруссии с собой. Все трое жили потом в
Мюнхене в комнате, где жил Павел Дмитриевич с
семьей. И. А. был потом сторожем в гимназии, звонил
к началу и к концу уроков, а в свободное время не рас
ставался с Библией или Евангелием. По приезде в НьюЙорк он принял монашеский сан и скончался в
монастыре Магопак.
Будучи человеком максимально энергичным, всегда
чем-то занятым, не знающий слова ”праздность”, П. Д.
старался прививать это и ученикам своим. Если заболе
вал кто-то из преподавателей, то он немедленно заме
щался другим. А если свободного не было, то Павел
Дмитриевич сам или кто-либо из преподавателей
читали в классе что-нибудь из классической литера
туры. (Помню восторг младших при чтении ”Князя
Серебряного”).
Каждая минута в стенах гимназии должна была
что-то дать учащимся.
Гимназия работала в две смены. Павел Дми
триевич бывал бессменно в гимназии с 8 утра до 9
вечера, а то и позже. А зимой, до прихода преподава
телей, он колол дрова и топил маленькую печурку в
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своем ”кабинете”, где согревались замерзшие. Одна из
наших преподавательниц (теперь в Аргентине) жила за
200 клм. и приезжала на три рабочих дня, ночуя то у
кого-то из преподавателей, или в пустом классе, и
Павел Дмитриевич, после 12 часов на ногах собирал ей
одеяла и подушки и устраивал ложе поудобнее.
Свое отношение к делу, свою трудоспособность
Павел Дмитриевич проявил и по приезде в Нью Йорк,
когда он устроился на физическую работу. Видно, онато и подорвала его сердце. Приходилось выходить из
дому затемно, поздно возвращаться домой, справлять
ся с трудностями физического труда. Но, если он взял
ся за него, то он и выполнял его с полной ответствен
ностью. И при выходе на пенсию получил самые
лучшие отзывы, благодарность и много внимания от
дирекции и персонала.
Спортивный, всегда в движении, он любил далекие
прогулки, с ночевкой где-то в школе или просто на лоне
природы. Эти прогулки всегда имели цель: побывать в
том или ином музее или соборе и т. д.
Помню одну такую прогулку. Устав, присели в
тени, развернули взятый с собой скудный завтрак. И
вдруг Павел Дмитриевич говорит:
— А хорошую нам погоду старик сегодня послал...
— Какой старик?
— Да, Серафим Саровский же...
И я поняла, что это не слова, а глубокое убежде
ние, что милость св. Серафима Саровского для него так
же реальна, как получение посылки или письма по
почте.
Вся кипучая деятельность его, его горячая реакция
на все мировые события и проблемы, никогда не
заглушали в нем главного: его глубокой веры, его
ясного понимания, где добро и где зло, его вечная и
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упорная борьба с этим злом. По прибытии в США он
читал лекции в клубах при церквах, в литературных
кружках, писал статьи, и темы его были или искусство
— дар Божий — или духовные и богословские пробле
мы. Последняя его работа ”О душевном и духовном”
была напечатана в № 19 журнала ”Возрождение”.
Каждый, пути которого перекрестились с его
путем, выносил что-то глубинное и важное от этого
общения.
Теперь он ушел от нас. Но он все равно живет в
каждом, кому он когда-то что-то дал. Он вырастил
плеяду молодых людей, и когда мы говорим о их успе
хах и достижениях, то мы знаем, что семя их всхода и
цветения было заложено им. Он был учителем, настав
ником в моральных проблемах» примером того, что
такое человек, в котором живет Дух Божий.
И я уверена, что многие сохранили о Павле
Дмитриевиче ту благодарную память, которую и я
ношу в душе.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Глубокоуважаемый г-н редактор!
Не ради полемики, а ради утверждения истины,
разрешите мне сообщить следующее.
В Вашем журнале № 20 за 1982 г. была помещена
статья ”300-летие основания потешных”, в которой ее
автор — ”Участник торжеств”, затронул мало извест
ную, но очень интересную тему из истории движения
потешных в России и НОРР за границей.
К сожалению, достоверную информацию по этим
вопросам достать очень трудно, и я должен быть осо
бенно благодарен Архиву американцев русского проис
хождения в Миннесоте за присылку мне некоторых
редких изданий НОРР.
”Участник торжеств” начинает свою статью сло
вами: ”Ведущая свое начало от Потешных Петра Вели
кого, Национальная Организация Русских Разведчиков
(НОРР) торжественно отметила ТРЕХСОТЛЕТИЕ
своего основания (1682-1982).
В ”Программах на разряды и специальности”
издания Штаба НОРР 1933 г. ничего не говорится о вре
мени основания НОРР или потешных, а говорится: ”Ле
том 1932 года, русские разведчики праздновали 250-лет
ний юбилей этого первого в мире лагеря организованной
молодежи, вот почему на знаке разведчиков имеются
даты: 1682-1932, как вечное напоминание о деятельности
Великого Императора в деле подготовки молодых сил к
служению Отечеству и пример не только для русского, но
и для всех народов — как надо воспитывать молодежь”.
Был ли в 1682 г. ”первый в мире лагерь организован
ной молодежи” или не был, — не будем сейчас обсуждать.
Ясно одно, что 1682 г. нельзя считать ни годом осно-
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вания потешных Петра Великого, ни годом основания
НОРР.
Далее ”Участник торжеств” пишет: ”Перед Первой
мировой войной, в 1909 г. Потешные возродились в
Москве, где штабс-ротмистр Захарченко сформировал
Первый Отряд при Александровском военном училище.
В том же году смотритель училищ города Бахмута
г. Луцкевич сформировал первые отряды Потешных на
юге России”.
В журнале ”Ученик” № 5 от 2/15 октября 1910 г.,
издававшемся в Петербурге, в статье Павла Л. ”Потеш
ные 40 лет назад” было сказано: ”Когда вновь, по инициа
тиве Луцкевича на юге России появились детские воин
ские дружины”. Из этого видно, что не Захарченко, а
Луцкевич возродил потешных, и не в Москве, а в Бахмуте, и судя по всему не в 1909 г., а в 1908 г.
Что касается Захарченко, то в упомянутых ”Про
граммах на разряды и специальности” про него сказано:
”Первый отряд разведчиков в России был организован
покойным Ротмистром Захарченко, при Александров
ском военном училище, в Москве, в 1909 году”. Хоть и эта
информация грешит против истины, но из нее все же ясно
видно, что Захарченко организовал разведчиков, а не
потешных.
Известно, что первый отряд юных разведчиков в
России организовал в Павловске 30 апреля 1909 г. штабскапитан О. И. Пантюхов, а Захарченко, как сказано в
журнале ”Ученик”, основал свою дружину юных развед
чиков только весной 1910 г. (№ И от 13/26 ноября 1910
г.).
Ошибается ”Участник торжеств” и говоря о НОРР в
США: ”С конца 50-х годов появились на восточном
берегу США первые летние лагеря организации”. В еже
годном издании НОРР в Америке ”Верность” № 1 за
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июнь 1954 г. было сказано: ”Северо-Американский Отдел
НОРР был основан ныне покойным Генерального Штаба
Генералом Георгием Дионисовичем Ивицкимв 1951 г.”, а
это не конец, а начало 50-х годов. Кроме того, если взять
США в целом, то начало деятельности НОРР в США
следует искать на западном берегу, где в конце 30-х или
начале 40-х годов был основан первый отряд НОРР в
этой стране.
Прав ”Участник торжеств”, утверждая, что ”перед
Второй мировой войной не было уголка в русском рас
сеянии, где бы не существовал отряд, бригада или отдел
НОРР”. По моим данным, до войны НОРР количествен
но уступала только Союзу русского сокольства, но по ко
личеству детей и юношества стояла на первом месте.
После войны, почему-то, про НОРР все забыли. В двух
книгах ”Зарубежная Россия”, вышедших под редакцией
проф. П. Е. Ковалевского, в статье ”Просветительная
работа в организациях молодежи и в лагерях” (II. 1971),
НОРР была упомянута в числе небольших организаций:
”Кроме упомянутых выше крупных юношеских орга
низаций в зарубежье (...) назовем Национальную органи
зацию разведчиков, основанную полковником
П. Н. Богдановичем (...)”. Здесь не только неверно дано
название организации, но и поставлена она наравне с та
кими как Юные добровольцы и Юные алексеевцы. Во
втором, дополнительном выпуске (И. 1973) НОРР
вообще не упомянута.
В статьях Е. Татариновой ”Русская молодежь в
Зарубежьи”, предназначенных для ”Золотой Книги Рус
ского Зарубежья”, и опубликованных в парижском
журнале ”Возрождение” № 233 за июнь и № 234 за июль
1971 г., НОРР вообще не упомянута, как будто бы ее
никогда не было.
Р. Полчанинов
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ДЕСНИЦЕМ Т К О ЕК Н МЫШЦЕЮ ТВОЕЮ Н проск'кЦІІНІРЛЛХ ДИЦД T K O fr u ): Н СТЫДХ ТВОНДХ СДЕЗД_
М Н , ПОДВИГИ Н П О Т Ы , КрОВЬМН н оучЕні'н О Т Е 
ЧЕСТВО НДШЕ оу'ГКЕрДНСА.
(Изъ службы "ВсЬмъ святымъ, въ земли РоссійстЪй просіявшимъ- — на
литургіи тропарь -на Блаженна")

2-ое изданіе, исправленное и дополненное.

Томъ первый.
Январь — Іюнь.
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ОТЪ ИЗДАТЕЛЬСТВА.
Русская Православная Церковь черезъ пять лѣтъ
будетъ праздновать свой славный юбилей — 1000-лѣтіе
Крещенія Руси. Въ то же самое время это есть и юби
лей 1 0 0 0 - л ѣ т н е й
р у с с к о й
с в я 
т о с т и .
Готовясь къ этому великому событію, мы и предлага
емъ сей цѣнный трудъ Монахини Таисіи для широкаго
круга благочестивыхъ русскихъ православныхъ людей.
Дабы всѣ, читая и назидаясь подвигами и чудесами сихъ
Бож іихъ Избранниковъ, подражали бы жизни и вѣрѣ своихъ
соотечественны хъ Небесныхъ Покровителей.
Нашъ современникъ, праведной и святой жизни,
приснопамятный Влады ка Архіепископъ Іоаннъ Шанхай
скій, говорить: «Святость есть не просто праведность, за
которую
праведники удостоиваю тся наслажденіемъ
блаж енства въ Царствѣ Божіемъ, но такая высота правед
ности, что люди настолько наполняются благодатію
Бож іей, что она отъ нихъ течетъ и на тѣхъ, кто съ ними
общ ается. Велико ихъ блаж енство, происходящее отъ
лицезрѣнія славы Божіей. Будучи преисполнены и любви къ
лю дям ъ, происходящей отъ любви къ Богу, они отзывчивы
на лю дскія нужды и на ихъ моленія и являю тся и предста
телям и за нихъ предъ Богомъ».
Вотъ, будемъ общаться съ нашими отечественными
Угодниками черезъ молитву къ нимъ, черезъ обращеніе къ
нимъ за помощію, черезъ подражаніе имъ въ богоугодной
ихъ жизни. За это сподобимся и благодати Божіей черезъ
нихъ и ихъ помощи и прѳдстатѳльства.
По молитвамъ всѣхъ Святы хъ въ Землѣ Россійской
Просіявшихъ д а изольетъ Господь Свои великія милости на
страж дущ ій русскій народъ, на русскую землю и да изба
витъ лю ди Своя отъ страшнаго безбожнаго обстоянія!
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