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РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
Задачи Журнала

Журнал РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ставит себе задачу
быть собирателем и глашатаем духовных чаяний нашего
народа в годы, предшествующие тысячелетию его кре
щения (988-1988).
Воспринимая православное христианство и националь
ное самосознание как основные элементы нашего оте
чественного бытия, мы утверждаем необходимость их
историософской неслиянности и нераздельности в нашем
историческом будущем.
Мы исповедуем Православную Церковь не только как
благодатный организм нашего спасения, но и как твор
ческую силу нашей истории.
Журнал посвящается достижению великого русского
церковно-земского примирения и согласия в России, в
русской жизни и мысли.
Основываясь на православном и национальном само
сознании, журнал будет бороться с клеветой, столь часто
возводящейся на русскую нацию, на ее духовные устои,
историю, культурные и государственные традиции.
Всё, что духовно созвучно вышесказанному, что отра
жает процессы происходящего у нас на родине возрож
дения, — литература, философия, история, проблемы
государственной жизни или вопросы веры и Церкви, во
просы национального бытия и всё, что с ними связано и
из них вытекает, входит в крут интереса журнала.
Журнал будет освещать проблемы современного Запа
да в свете русского исторического опыта. Он будет блю
сти чистоту русского языка, как в моральном, так и в
литературном смысле.
Мы — дети одной Церкви и сыны одного Отечества.
Пограничные кордоны и тяжелая рука власти могут ме
шать, но не могут воспрепятствовать нашему общему
делу, нашей единой любви, нашему братству.
С верой в правоту дела и надеждой на помощь Божию,
мы приступили к изданию журнала, долженствующего
отражать и осмыслять в канун тысячелетия крещения
наше РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ.

Издание субсидируется следующими русскими церковными и
общественными органызациями:

Академическая Группа в США — Американско-русское про
светительное Общество «Родина» — Архиерейский Синод
Русской Православной Церкви за границей — Тройственный
союз казаков Дона, Кубани и Терека — Гарнизон 297 им. ген.
Турчинова — Запади о-Американская и Сан-Францисская
Епархия — Кадетское Объединение — Комитет защиты го
нимых православных христиан — Комитет объединенных
русских организаций в Лос-Анжелесе — Конгресс русских
американцев — Национальная Организация Витязей — На
циональная Организация русских разведчиков (НОРР) —
Организация Российских юных разведчиков — Западно-Аме
риканский отдел ОРЮР/НОРС — Общество «Отрада» —
Обще-Монархическое Объединение в Монреале — Общество
«Икона» в Париже — Православное Братство во имя всех
Святых Земли Российской — «Православное дело» — Русско
американское просветительное общество в Детройте — Рос
сийский Имперский Союз-Орден — Русский центр в СанФранциско — Св. Серафимовский Фонд — Св. Троицкий Мо
настырь — Северо-американский отдел Русского Общевоин
ского Союза — Ставропигильный Св. Троицкий Монастырь
(Джорданвиль) — Союз русских инженеров — Союз офице
ров Русского Экспедиционного Корпуса — Союз ревнителей
памяти Императора Николая II — Российское национальное
объединение в Германии — Братство Святого Креста в Ав
стралии — Общество Галлиполийцев в Лос-Анжелесе — Об
щество друзей скита на военном кладбище в Мурмелоне,
Франция — Православный русский очаг в Аргентине — Фонд
Блаженной Ксении Петербургской, США — Фонд Царя-Мученика — Православное братство всех Святых, США — Во
сточно-Американская и Ньюйоркская Епархия — Владимир
ское братство, США — «Русский очаг», Аргентина — Союз
дворян в Париже.
Этот список будет пополняться по мере выражения
другими русскими организациями желания в нем участво
вать.
Printed in
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВАС
С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!
Какая милость Божия в том, что до на
шего времени стоит то место, где родился
Богомладенец, что оно осязаемо, что к нему
можно припасть и ощутить в сердце: ” Бла
женны не видевшии, но верующий”.
В наше время не из дальних стран Во
стока приходят мудрецы на поклонение Но
ворожденному. Мы приходим к Вифлеемским
елям, в которых лежит Богомладенец, при
ходим из тьмы собственной души, из мрака
нашей греховности, из серой скудости. Ве
дет нас чудная звезда веры, надежды и люб
ви. Она ведет, ободряет и наконец приводит
к тому месту, где лежит Тот, Который
должен родиться и в каждом подлинно ищу
щем Его человеческом сердце.
Редакция.

В. А. Зандер

В ОБИТЕЛИ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАФИМА САРОВСКОГО
(Продолжение)*
”Радуйся, в бренном телеси райскую
сладость предвкусивый!”
Из Акафиста препод. Серафиму.

Уже начинало вечереть, когда выехали мы из
Дивеева, полные пережитых впечатлений и духовно
насыщенные. Дорога сначала шла Дивеевскими
полями, но уже скоро начался Саровский Темниковский лес. До Сарова всего 12 верст, но дорога пес
чаная, усыпанная хвоей от стоящих вдоль нее елей и
сосен. Монастырский возница медленно подергивает
вожжами. Въезжаем скоро и в самый лес, наполненный
смолистым благоуханием. Начинает темнеть. ”А что,
голубчик, — боязливо спрашивает мама возницу, —
водятся здесь еще волки?” — ”А как же, барыня, как не
водиться. Сядуть этак посредь дороги и не пущають!”
И он, даже как-будто горделиво улыбаясь, обернулся к
нам с облучка. ”Так ты, голубчик, уж припусти
лошадку-то”, — говорит мама. Возница прихлестнул
лошадь, но она, из-за глубокого песка, в котором вязли
колеса, не стала быстрее тянуть тарантас. Скоро откры
лась просека и мы увидели, над высокими монастыр
скими стенами, вознесшуюся над ними колокольню и
купола церквей. Въехали на деревянный мост, переки
нутый через реку Сатис и подъехали к постоялому
•Начало: см. № 22 и 23.
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План Саровской мужской пустыни
Тамбовской епархии.
1. Монастырские кельи, окружающие пустынь вместо
ограды.
2. Колокольня над св. вратами с церковью во имя св. Ни
колая чудотворца.
3. Больничная церковь во имя св. Соловецких чудотвор
цев.
4. Игуменские кельи.
5. Часовня над пещерной церк. во имя Киево-Печерск.
чудотворцев.
6. Каменный сход в пещеры.
7. Церковь во имя св. Иоанна Предтечи над родником.
8. Вторые ворота пустыни.
9. Храм во имя преп. Серафима.
10. Келья преп. Серафима.
11. Архиерейские кельи.
12. Трапезная.
13. Летний Успенский собор.
14. Часовня чад могилами преп. Серафима и схимонаха
Марка.
15. Зимний собор в честь иконы Богоматери ”Живонос
ный Источникъ”.
16. Новая больничная церковь во имя св. Пантелеймона.
17. Книжная лавка пустыни.
18. Дворянская гостиница.
19. Купеческая гостиница.
20. Монастырское кладбище с церковью во имя Всех Свя
тых.
21. Простонародная гостиница.
22. Мост через р. Сатис по дороге из Темникова в
Сэров.
23. Мост через р. Сатис по дороге из Арзамаса в Саров.

ІО

В. ЗАНДЕР

двору, на котором возвышались каменные корпуса
монастырских гостиниц. Их, кажется, было три:
дворянская, купеческая и крестьянская.
Монах,
стоявший перед ними, отвел нас в дворянскую, где нам
указали номер. Здесь почувствовалась сразу большая
разница между Саровом и Дивеевым. Все здесь сурово и
не так уютно. Мы поужинали в монастырской столо
вой и, усталые, легли спать. Утром, сразу же, напра
вились в Успенский собор, к мощам преп. Серафима.
Обходя вокруг собора, мы увидели, с алтарной его
стороны, застекленную небольшую часовню, при
строенную в углублении между двумя выступами. Она
была сооружена усердием почитателей о. Серафима над
могилой его, место которой, около могилы схимонаха
Марка, избрал себе он сам, отмзтив его принесенным
им камнем. После перенесения его мошей в Успенский
собор, дубовый гроб-колода, выдолбленный руками
о. Серафима и стоявший при жизни его в сенях кельи,
был снова опущен в его прежнюю усыпальницу и, т. к.
там иногда набиралась вода, то, для просушки, его
выносили и ставили на некоторое время перед часовней.
Во время нашего посещения он там и находился. Мы
опустились перед ним на колени, а мама заметила на
одном из истлевших его боков отставшую от него
щепочку и взяла ее нам на память. Мы потом расще
пили ее на мелкие частицы, которые зашили в ладанки
и оделяли ими наших родных и друзей. У меня до сих
пор хранится одна из частиц в маленьком стеклянном
медальончике.
Помолившись у часовни, мы вошли в собор. Здесь,
на особом возвышении, к которому ведут три мрамор
ные ступени, стоит под бронзовой позолоченной сенью,
поддерживаемой четырьмя мраморными колоннами и
увенчанной пятью главками, мраморная же, рака
преподобного. В нее была вставлена копия гроба-
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колоды, который мы только что видели, и внутрь этого
гроба вложен маленький кипарисовый гробик с
мощами святого старца. На серебряной крышке раки
положено, под стеклом, иконописное изображение
пр. Серафима, лежащего во гробе. На углах крышки
вычеканены шесто-крылатые серафимы и такие же се
рафимы — на окружающей раку бронзовой решетке.
Вокруг раки висит множество драгоценных лампад —
дары Императора, его семьи и великих князей. Вид
этого великолепия как-то сначала смущает, как и
часовни над могилами Серафимовых праведниц в
Дивееве. Перекрестившись, преодолеваешь, как искуше
ние, нашедшее на душу смущение и с благоговением
прикладываешься к иконописному изображению препо
добного. Вспоминаешь его слова, сказанные незадолго
до смерти: ”Когда меня не станет, приходите ко мне на
гробик и все, что ни есть у вас на душе, расскажите,и я
вас услышу. Как с живым со мной говорите, я для вас
всегда жив буду”. Вспоминаешь и слова Богоматери,
обращенные к о. Серафиму, в день Благовещения 1831
г. во время 12-го (по словам Старца) Своего явления
ему: ”Скоро, любимиче мой, будешь с нами”. И с этих,
дальних для нас, горних высот, где витает теперь его
дух, обещал преподобный быть всегда близким нам!
Как утешают эти слова его, примиряют и со всем
окружающим его гроб великолепием, ведь оно знак
выраженной любви, и драгоценные эти дары являются
подобием драгоценного мирра благовонного,
возлитого на главу и ноги Иисусовы, или злата, Ливана
и смирны, принесенных царями к яслям Его.
С каким вниманием и любовью исполнено здесь
все, напоминающее события из жизни преп. Серафима!
В кокошниках над сенью помещены иконописные
изображения моления на камне, явления Богоматери и
кончины преподобного, в нишах среднего, стрель

12
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чатого купола — изображения тех святых, которых он
упоминал в своих наставлениях, как свв. Макария
Египетского, Исаака Сирина и других отцов и учителей
Церкви. Не забыты и родители преподобного, Исидор
и Агафия; святые, имена которых они носили, тоже
изображены над сенью.
Около раки стоит иеромонах и освящает на ней
приносимые богомольцами иконки и образки. Мы по
просили его освятить и наши, привезенные из Дивеева.
И всю жизнь нашу струился на нас, исшедший на них
от мощей преподобного, неиссякаемый, освящающий,
молитвенный ток благодати. Через месяц после посеще
ния моего Сарова и Дивеева, встретилась я впервые с
моим будущим мужем; на одиннадцать лет раскинула
нас в противоположные стороны революция, и когда
вновь нашли мы друг друга, то приняли решение обвен
чаться. Это был день памяти прославления преп.
Серафима, 9-е июля 1924 г., и я повесила на шею своего
будущего мужа серебряный образок с изображением
иконы ”Умиления” и, на другой стороне, — преп.
Серафима. С этим образком он никогда не расставался
и с ним и скончался.
Выйдя из Успенского собора, мы повернули на
право и, пройдя мимо храма в честь иконы Бого
матери ”Живоносный Источник”, куда о. Серафим тоже
приходил молиться, мы подошли к месту, где, когда-то,
стояла келья, в которой три года проболел, страдая
водянкой, юный послушник Прохор, чудесно исцелен
ный здесь после явления ему Царицы Небесной с
апостолами Петром и Иоанном, изрекшей таинствен
ные слова: ”Сей рода нашего”. Выздоровевший Про
хор был послан в различные города для сбора денег для
построения на месте явления церкви, больницы и
помещения для престарелых монахов. Прохор побы
вал в Муроме и в Курске, где его брат внес ему
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пожертвование на эту постройку. Старая келья была
снесена и был выстроен каменный храм о двух престо
лах: нижнем во имя свв. Соловецких чудотворцев, Зосимы и Савватия и в верхнем в честь праздника Преоб
ражения Господня. Как в Дивееве, по предсказанию
о. Серафима о будущем сооружении на Дивеевском
кладбище церкви во имя Преображения (выстроенной
уже после смерти его), так здесь, еще при жизни его,
один из церковных престолов был посвящен Преобра
жению. Для нижнего храма Прохор изготовил сам
кипарисовый престол. Он был искусен в столярном деле
и монахи даже прозвали его ”Прохор-столяр”.
Помолившись там, мы прошли в обратную
сторону, где, около южной ограды монастыря,
возвышается пятиглавый храм Животворящей Троицы,
под которым сооружен первый в России престол, освя
щенный во имя преп. Серафима, во время торжеств его
прославления в 1903 г. В день освящения его была туда
перенесена из Успенского собора и частица мощей
преподобного. Внутри храма, в западной части его,
стоит, сооруженная в виде небольшой часовни, — с
бронзовой кровлей, луковичной главкой и крестом на
ней, — монастырская келья преп. Серафима, в которой
он жил и скончался. Над входом в нее написана икона
”Умиления”, а сбоку от него изображение преп.
Серафима с благословляющей рукой. На одной из стен
написано изображение явления ему Божией Матери в
канун Благовещения, на другой — кончина старца. В
келье стояла изразцовая печка, в витринах хранились
некоторые вещи преп. Серафима, четки, скуфейка, кипа
рисовые крестики работы его, часть камня из дальней
пустынки, Евангелие, раскрытое на том месте, на
котором его нашли раскрытым в момент кончины
о. Серафима: на последней странице Евангелия от
Иоанна и, направо — начале Деяний Апостолов.
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Икона Божией Матери "Умиление”.

Кончики обеих страниц слегка обгорели. ”Пока я жив,
пожара не будет, только кончина моя откроется пожа
ром”, говорил старец, отвечая на предупреждение его
соседа по келье, монаха Павла, о том, что от множе
ства свечей, горевших в келье, может случиться пожар
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во время отсутствия старца, т. к. свечей, возжи
гавшихся им за живых и умерших, он, даже выходя из
кельи, никогда не тушил. И, действительно, так и слу
чилось. В ночь на 2-е января 1833 г. во время кончины
старца, усопшего склоненным над аналоем, перед кото
рым стоял подсвечник, одна из свечей упала, Евангелие
начало тлеть, и запах гари привлек внимание о. Павла,
который, выбежав на крыльцо, позвал проходивших в
церковь монахов и, вместе с ними, обнаружил
о. Серафима уже умершим.
В переднем углу кельи, в большом киоте, стоит
копия иконы ”Умиления”, перед которой о. Серафим
скончался. На одной из стен висит его ряса. Пять лет
провел в этой келии старец в затворе, после 15-ти лет
пустынножительства и молчальничества. В 1815-м году,
по повелению Богоматери, он ослабил свой затвор и
начал принимать посетителей. Незадолго до этого,
когда не пришло еще это время, постучался к нему
Тамбовский епископ Иона, но о. Серафим не открыл
ему двери, а, через неделю, он сам открыл свою дверь
пришедшим просить его благословения Тамбовскому
губернатору Безобразову и его жене и принял их. Этот
последний случай показывает, что подвижник, прида
вавший огромную духовную ценность сохранению
девства, вместе с тем, благословлял и супружество,
говоря: ”Жизнь брачная Богом Самим благословенна”.
Он благословлял жизнь во всех ее проявлениях и
широта его сердца вмещала всех приходящих к нему.
Это чувствуешь здесь, стоя в этой священной келии,
и благодатная сила охватывает душу. Здесь являлась
старцу Богоматерь, здесь принимал он приносимые ему
св. Дары, здесь все овеяно его святыми молитвами и
здесь, вместе с тем, принимал он покаянные выдохи
посещавших его.
Побыть бы еще в этой келейке, подольше

16

В. ЗАНДЕР

подышать этим воздухом! Но приходится уходить.
Хотим еще побывать в пещерах, в северо-восточной
части монастыря. Пещеры эти, говорят, очень древние
и в них, тоже очень древняя церковь в имя КиевоПечерских подвижников. Сооружена она усердием
царевен Марии и Феодосии, дочерей царя Алексея
Михайловича в 1711 г. Говорят, что она находится под
алтарем Успенского собора и что из ее алтаря проде
лано отверстие, сообщающее его с ним. Для того чтобы
пройти в пещеры, надо выйти через восточные ворота
монастыря, обогнуть слева его стены и пройти к камен
ной лестнице, ведущей в них. Когда мы туда прошли,
нам сказали, что там идет теперь ремонт и бого
мольцев туда не пускают. Мы вернулись в гостиницу и
там узнали, что сейчас будет подана монастырская
линейка, на которой желающие могут ехать в
”дальнюю пустынку” преп. Серафима, в 5-ти верстах от
монастыря. Мы обрадовались и решили ехать.
Проехав воротами под колокольней, возница
огибает монастырь и выезжает на дорогу, ведущую к
пустынке. Слева монашеские корпуса, виднеются над
ними купола Троицкого храма с кельей о. Серафима в
нижней, Серафимовской церкви; справа — река
Саровка, по которой, обычно, монахи сплавляют лес.
Дрова сложены по берегу реки в виде огромных стогов.
Возница берет еще направо, вдоль речки и выезжает на
лесную дорогу, между высоких елей и сосен. Мест
ность эта холмистая, изрытая пещерами, кое-где скали
стая. Во время своего пустынножительства, о. Серафим
называл ее своим Афоном.
Хвойный лес
перемежается с лиственным,
мелькают старые кряжистые дубы, белеют стволы
берез, трепещут своими листочками осины, между ними
— мелкий кустарник. Проехав две версты, подъезжаем
к Серафимову источнику и купальне. Над источником
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воздвигнута часовня. Раньше этот источник назывался
Богословским, т. к. около него стоял столбик с иконой
Евангелиста Иоанна Богослова. Поодаль, на пригорке
— деревянная избушка, с пристроенной к ней часовен
кой и огороженная частоколом. Это ”ближняя”
пустынка преп. Серафима. Вокруг много народу. Неко
торые из ехавших с нами богомольцев слезают и
присоединяются к молящимся. Пользуясь этой оста
новкой, я тоже соскакиваю с линейки, чтобы итти
дальше пешком до ”дальней” пустынки, куда везет
возница. Мама с сестрой остаются сидеть, т. к. ”ближ
нюю” пустынь мы собирались посетить на обратном
пути. А мне хочется побыть одной в этом дивном лесу,
как в церкви ”отложить житейское попечение”, сосредо
точить вновь разбредшиеся было мысли. Иду и
тихонько напеваю молитвы. Такая тишина вокруг!
Только птички щебечут, да шелестят своими верши
нами высокие ели. Под ногами вдруг расстилается
целый ковер белоснежных ландышей и воздух напоен
их благоуханием. Душа растворяется, ощущая неви
димое духовное присутствие дорогого старца. Стано
вится понятным его стремление, еще с первых лет его
монастырской жизни, удаляться сюда для уединенной
молитвы. В этой глуши все освящено его здесь пребы
ванием. Здесь предвкушал он уже ожидавшую его
небесную радость. ”Ах, если бы ты знал, возлюблен
ный, какая радость, какая сладость ожидает правед
ного на небе, ты решился бы во временной жизни
переносить скорби с благодарением”... говорил он
одному послушнику. И вновь шевелится в душе вопрос
о том неведомом мире, где теперь обитает его правед
ный дух... ”В дому Отца Моего обители многи суть”,
говорил Христос Своим ученикам. Сквозь вершины
елей виднеется ясное, безоблачное небо и мир
спускается на душу...
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Но вот, поднявшись немного в гору, вижу на воз
вышении холма водруженный на скале деревянный
осьмиконечный крест и собравшихся вокруг него
паломников. По их словам, это место преп. Серафим
именовал Голгофой и молился здесь по дороге в свою
”дальнюю” пустынку. Здесь я встретилась с при
ехавшими раньше меня родными и мы вместе пешком
направились к недалеко отстоявшей отсюда пустынке
о. Серафима. Это была, по старому образцу новоот
строенная бревенчатая избушка, копия той, которая
была перенесена в Дивеево и служила алтарем церкви
Преображения при кладбище.
У входа в избушку стоит старый монах и вводит
нас внутрь. В углу, как и в Преображенской церкви в
Дивееве, повешена копия иконы ”Умиления”, перед ней
горит лампада. Хранятся некоторые вещи преп.
Серафима: стул, пенек,' кусок от камня, часть
дерева, преграждавшего путь женщинам в эту
”дальнюю” пустынку, куда, несмотря на удаление
подвижника, народ стал приходить. Это было время
особых аскетических подвигов его, борений с напа
давшими на него темными силами, 1000 нощным и
дневным молением на камне, и он не хотел чтобы жены
входили на его ”Афонскую” гору. По его молитвам, за
одну ночь, огромные ветви и сучья стоявших вокруг
кельи деревьев завалили тропинку, ведущую на его
холм. В противоположном углу, направо от печки
дверь с ходом в нижнюю келейку, куда скрывался
о. Серафим во время молитвы от все-же иногда доби
равшихся к нему посетителей. Монах, при выходе
нашем из кельи, оделяет нас сухариками, в память
преп. Серафима. Изображения его, во весь рост,
висящие по стенам избушки, особенно подчеркивают
его пребывание здесь. Да и вся окрестность, облагодатствованная его молитвами, ознаменована многими
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событиями его жизни.
Удалился он сюда после смерти своего любимого
духовного отца, игумена Пахомия, испросив благо
словения у нового настоятеля, о. Исаии. Было это в
день праздника Введения во храм Пресвятой Богоро
дицы, 21-го ноября 1794 г. Под воскресенья и празд
ники он возвращался в обитель, причащался и шел
обратно в свою пустынку. В этих местах подвизались и
другие пустынножители: схимонах Марк, иеромонах
Дорофей, игумен Назарий, которые иногда навещали
о. Серафима. Посещал его и игумен Исаия, который
очень любил о. Серафима и, когда, по старости и
немощи, уже не мог пешком ходить к нему, то братия
возили его в тележке. После его смерти в монастыре
хотели избрать игуменом о. Серафима, но он отка
зался, и тогда был избран в 1807 г. о. Нифонт, строгий
уставщик и ревностный блюститель монастырских
правил. Впоследствии о. Серафиму пришлось испытать
от него много огорчений.
Многим из духовных и светских властей казалось
загадочным удаление о. Серафима на такое дальнее
расстояние от монастыря, т. к. другие пустынники, как
отцы Марк, Назарий, иеродиакон Александр жили
ближе к монастырю и их видели чаще. На о. Серафима
делались ложные доносы и, как сообщает ”Летопись
Серафимо-Дивеевского Монастыря”, к игумену Нифон
ту поступил тайный запрос об о. Серафиме от
тамбовского епископа, на который, в бумагах обители,
имеется ”черновой” ответ о. Нифонта, в котором он
писал: ”О подвигах и жизни о. Серафима мы знаем, о
тайных же действиях каких, также и о стоянии 1000
дней и ночей на камне, никому не было известно”. Но
слухи ходили, посылались соглядатаи и, чтобы совсем
укрываться от них, о. Серафим вырыл себе пещеру у
дальней пустыни и в ней укрывался от посторонних
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взглядов. При нас эта пешера существовала и мы ее
видели. Под конец своей жизни, когда кто-то из
монастырской братии спросил у старца об этом моле
нии, высказывая мысль, что это свыше сил человече
ских, старец ответил: ”Св. Симеон Столпник сорок семь
лет провел стоя на столпе, а мои труды похожи ли на
его подвиг?”
Сюда, в дальнюю пустынь, приходили к подвиж
нику лесные звери и он прикармливал их, приручил он
даже большого медведя и кормил его из своих рук, как
и преп. Сергий в своей лесной глуши. Прилетали и
птицы, и для всех у него хватало корма. Из монастыря
брал он себе на неделю хлеба и питался также овощами
со своего огорода, который он развел около кельи и
огородил забором. Собирал он в лесу и траву-снитку,
сушил ее на зиму и варил в котелке. ”Славное выхо
дило кушанье!” весело рассказывал он под старость.
Отдельные уголки этого огромного леса он наиме
новал названиями священных мест Палестины, и при
ходил туда прочитывать в Евангелии, которое всегда
носил с собой, о событиях, связанных с этими местами.
Здесь был у него и свой Назарет и Вифлеем, и холм, на
котором он прочитывал слова о Нагорной проповеди, и
другой, названный им Фавором. Спускался он и ”на он
пол потока Кедрска”, небольшого ручья, впадающего в
Саровку, которая здесь неподалеку протекает.
Место камня, на котором о. Серафим молился 1000
ночей, отмечено часовней с куполом над ней. Она
обнесена балюстрадой, а внутри воздвигнут крестраспятие.
Еще при жизни о. Исаии, в сентябре 1804 г., когда
о. Серафим занимался, вблизи своей кельи, рубкой
дров, неожиданно напали на него трое крестьян, избили
его, изранили и, связав, бросились в его келью, надеясь
найти там деньги. Ничего не найдя, они разбежались. А
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Преподобный Серафим

22

В. ЗАНДЕР

о. Серафим, придя в себя, на другое утро, с трудом
приплелся в монастырь, где рассказал о. Исаии о
случившемся. Вызвали врачей из Арзамаса, но в то
время, когда они совещались, о. Серафиму, в легком
сне, предстало видение Богоматери и за Ней апостолов
Петра и Иоанна. ”Что вы трудитесь?” сказала Пре
чистая, обращаясь к врачам: ”Сей Нашего рода”. Как и
после явления Богоматери во время его послушниче
ства, когда он болел водянкой, так и теперь, после
вторичного, подобного видения, о. Серафим отказался
от помощи врачей, стал поправляться и, через неко
торое время, снова вернулся в свою ”дальнюю”
пустынку. Но он сильно постарел, поседел, согнулся и
стал таким, каким он изображен на висящих в его келье
картинах, старцем, опирающимся на палку, в белом
балахоне, с низенькой камилавочкой на голове.
Крестьян, на него напавших, нашли и хотели
судить, но старец воспротивился и даже грозил поки
нуть Саровскую обитель, если их накажут. Это были
крепостные люди соседнего помещика, Татищева. Они
потом пришли к старцу и слезно каялись в своем
преступлении.
Место нападения отмечено в лесу деревянным
крестом. Около креста стоит скамеечка, на которой
сидят усталые богомольцы. Мы тоже здесь немного
отдохнули и вернулись к ”дальней” пустынке, перед
которой должен был ожидать нас возница, чтобы везти
обратно в монастырь. Его еще не было и мы снова
зашли в избушку. Живя в ней, старец, после подвига
столпничества, наложил на себя обет молчания,
соблюдая его три года. Силы его ослабели, болели
ноги, и ему стали приносить пищу из монастыря, остав
ляя ее в сенях. О. Серафим впоследствии говорил, что,
имея попечение о душе, должно подкреплять тело на
столько, чтобы оно помогало подкреплению духа. Но
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пища, приносимая на неделю, состояла только из хлеба
да квашеной капусты. Следуя наставлениям свв. отцов,
старец учил, что совершенное безмолвие есть крест, на
котором должен человек распять себя со всеми
страстьми и похотьми. ”Пришедший в безмолвие
должен непрестанно помнить, за чем пришел, чтобы не
уклонилось сердце его к чему либо другому”. ”Ничто
так не содействует стяжанию внутреннего мира, как
молчание”. ”Кто в мирном устроении неуклонно ходит,
тот, как бы лжицей, черпает духовные дары”. ”Когда
человек придет в мирное устроение, тогда он и на
других может от себя изливать свет разума”. ”Для того
чтобы приять и узреть в сердце свет Христов, надобно
погрузить ум свой внутрь сердца и вопиять призыва
нием Имени Господа нашего Иисуса Христа, тогда, по
мере усердия и горячности духа к Возлюбленному, воссиявает свет Христов, освещая и согревая душу Своим
Божественным осиянием”. ”Стяжавший мир, весь изме
нился в любовь к Богу, и благодать Божия приосеняет
его, ибо ум его созерцает в себе благодать Святого
Духа”. В подобном ”премирном” устроении духа
пребывал старец в своей пустынке, не имея больше
физических сил для хождения по воскресным и празд
ничным дням, как раньше, в монастырскую церковь для
причащения. Недоумевало монастырское начальство о
том, кто его причащает, т. к. посещавшие его раньше,
жившие вблизи него отцы Дорофей, Марк и игумен
Назарий уже к тому времени скончались. Несмотря на
это многие из братии не сомневались, что он без вкуше
ния св. Даров не оставался, помня, какое важное значе
ние он всегда придавал вкушению Тела Христова и
Крови для каждого христианина. Но для нас загадоч
ными и таинственными остаются слова о. Серафима,
сказанные одной вдове, сокрушавшейся о том, что муж
ее перед смертью не причастился: ”Не сокрушайся об

24

В. ЗАНДЕР

этом, радость моя, не думай, что из-за этого погибнет
душа его. Бог один только может судить об этом.
Бывает иногда так: здесь на земле и приобщается, а у
Господа остается непричащенным; другой же хочет
приобщиться, но почему нибудь не исполнится его
желание, совершенно от него независимо, такой неви
димым
образом сподобляется причастия через
АнгелаБожия”. Подразумевал ли старец под этим некое
”духовное” причащение, о котором говорят некоторые
св. отцы?...
Игумен Нифонт, соблюдая монастырские правила,
собрал совет монахов, на котором было постановлено
сообщить о. Серафиму соборное решение: чтобы он или
ходил, буде он в силах, попрежнему в обитель для
причащения св. Таин, или же, если он болен ногами,
вернулся бы навсегда в свою монастырскую келью.
Монах, которому поручено было передать это решение
старцу, исполнил послушание, но подвижник, продол
жавший еще подвиг молчальничества, ничего не
ответил. В следующее воскресение о. Нифонт велел
послушнику повторить о решении. И тогда о. Сера
фим, ни слова не говоря, встал и отправился пешком с
братом в обитель. Это было в канун Николина дня, 8
мая 1810 г. В день самого праздника св. Николая Чудо
творца, о. Серафим пришел к ранней обедне в боль
ничную церковь св. Зосимы и Савватия, причастился св.
Таин и, после службы, пошел к о. Нифонту, принял от
него благословение и затем отправился в свою преж
нюю монастырскую келью. После 15 лет пустынно
жительства, столпничества и молчальничества, никуда
больше не заходя и никого к себе не принимая, он
приступил к новому подвигу затворничества. По благо
словению настоятеля, о. Нифонта; Старцу приносили
св. Дары из больничной церкви после ранней литургии,
а воду и пищу приносил ему его сосед по келье
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о. Павел, оставляя все перед дверью кельи. Такой
строгий затвор продолжался около пяти лет, после чего
старец его несколько ослабил и стал принимать некото
рых из братии.
Всем им советовал старец непрестанно творить
молитву Иисусову. Пренебрегающие ею, по его словам,
суть черные головешки. Стали приходить к нему и
настоятели монастырей, чтобы получить от него совет и
руководство. ”Трудно управлять душами человече
скими”, говорил старец. ”Отличительной чертой настоя
теля должна быть любовь его к подчиненным”. ”Всякий
настоятель да сделается в отношении к подчиненным
благоразумною матерью”. Вместе с тем ”настоятелю
должно иметь дар рассуждения и проницательности”.
Так начался его новый подвиг — старчество.
По откровению свыше и после нового явления ему
в 1815 г. Богоматери, старец начал принимать без
исключения всех, и монахов и мирян обоего пола. При
нимая посетителей, о. Серафим помнил о дарованном
ему сане священства и, в знак этого, обычно не снимал с
себя епитрахили и поручей. Одних он поучал, других
исповедывал, произнося над ними разрешительную
молитву, иных помазывал маслом от лампады,
горевшей перед иконой. Все эти действия, совер
шаемые вне церковного богослужения, смущали и
соблазняли некоторых из братии. ”Что ты всех учишь?”
спрашивали они его. ”Кого же нам слушать, как не
св. апостолов?”, говорил им тогда о. Серафим. С
дарами апостольства он связывал и дары священства,
подаваемые служителю Божию учить, проповедовать и
врачевать всякую немощь таящуюся.
И, в скором времени, дар врачевания был ему
ниспослан. В 1822 г. молодой помещик из соседнего с
Саровом поместья и бывший блестящий офицер,
Михаил Васильевич Мантуров, был приведен своими
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крепостны ми лю дьм и к м онасты рской келье
о. Серафима. Он страдал какой-то тяжкой болезнью
костей и с трудом мог двигаться. Он слезно просил
старца облегчить его страдания. ”Веруешь-ли ты Богу?”
трижды спросил его старец, зная, что среди современ
ной ему молодежи было много неверующих. И на,
также трижды, повторенное уверение Мантурова в
своей вере, старец сказал ему: ”А если ты так веруешь,
радость моя, то верь и в то, что верующему все
возможно от Бога, а потому веруй, что и тебя исцелит
Господь, а я, убогий Серафим, помолюсь”. Затем
(продолжает описывать это событие ”Летопись”)
о. Серафим посадил Михаила Васильевича близ гроба,
стоящего в сенях, а сам удалился в келью, откуда,
спустя немного времени, вышел, неся с собою святого
елея. Он приказал Мантурову раздеться, обнажив ноги
и, приготовившись натереть их принесенным елеем,
произнес: ”По данной мне от Господа благодати, я
первого тебя врачую”. Помазав Мантурову ноги, старец
всыпал ему в фалды сюртука большое количество суха
рей и приказал ему пешком возвращаться в монастыр
скую гостиницу. Почувствовав совершившееся над ним
чудо, Мантуров, в радости и, вместе с тем, в трепетном
ужасе, пал к ногам старца, благодаря его за исцеление.
Но старец запретил ему его благодарить, сказав, что
благодарить он должен только Господа и Его Пречи
стую Матерь. И, через некоторое время, когда Манту
ров снова приехал к о. Серафиму, старец и дал ему это,
приведенное нами в описании Дивеева, послушание
добровольно взятого на себя отказа от всего своего
имущества и принятия самопроизвольной нищеты. Все
состояние Мантурова пошло на устроение Дивеевской
общины, а самому ему пришлось, действительно,
временно испытать нищету и даже питаться подаянием.
В течение 15 лет о. Серафим принимал посети
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телей в своей монастырской келье. Туда приходила к
нему и начальница Дивеевской общины, Ксения
Михайловна Кочеулова и другие сестры обители. Среди
них была крестьянская девушка из соседнего села,
Прасковья Семеновна Мелюкова, которая, в 1823 г.,
привела к старцу для благословения свою 13-тилетнюю сестру Марию, будущую схимонахиню Марфу. В
том же году приезжала в первый раз к о. Серафиму и
сестра Мантурова, Елена, которой впоследствии дал
старец послушание ”умереть за брата”.
Когда 25-го ноября 1825-го года о. Серафим полу
чил в сонном видении повеление выйти из затвора, он
немедленно пошел к игумену Нифонту просить у него
благословение, чтобы, ввиду болезни ног и головы,
проводить день на свежем воздухе в пустынной келии
иеромонаха Дорофея, который, за два месяца до этого,
скончался. Таким образом, это был первый день, когда
о. Серафим снова направился в свой любимый лес.
Монастырский возница, действительно, поджидал
нас и отвез в монастырь. Уже вечерело, когда мы
вошли в Успенский собор. Народу было мало, и чередной священник, у левого придела, принимал исповед
ников. Мы тоже встали в очередь, приложившись
раньше к мощам преподобного. Священник, еще не
старый иеромонах, ласковый, приветливый, сказал не
сколько слов утешения и ободрения, благословил. На
другое утро мы причащались в том же Успенском
соборе. На душе было легко, весело, радостно.
”Веселость не грех, — говорил о. Серафим, — весе
лость уныние отгоняет, а хуже его нет. Надо чтобы
всегда у всех перед лицом Господа дух всегда весел, а
не уныл был”. И, будучи еще послушником, когда пел
он на клиросе, подкреплял он уставших монахов
словом веселым и утешительным. После Дивеевского
сладкогласного пения, Саровский хор мне показался
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черезчур громогласным, но я тут-же упрекнула себя в
желании эстетического услаждения и, внутренно пока
явшись, вновь обрела мир.
После литургии мы решили идти в ”ближнюю”
пустынку. Мама с одной дамой поехала в какой-то
повозке, а я с 12-тилетней сестрой пошла пешком. Как
отрадно, после монастырской сутолоки, снова очутить
ся в этом чарующем лесу! Идя рядом с сестрицей, мне
вспомнился
рассказ
Н. С. Аксаковой, дочери
С. Т. Аксакова и сестры Константина и Ивана. Ее рас
сказ свидетельствует о том, какой нежностью и лю
бовью было запечатлено отношение о. Серафима к
детям. Рассказ этот мне так понравился, что я его даже
записала и хочу привести. Аксакова в детстве, вместе со
своими родителями, братьями и сестрами и еще дру
гими детьми посетила Саров в один из последних годов
жизни о. Серафима, когда он уже мало выходил к
посетителям, удаляясь тайно в ближнюю пустынку.
Когда они пришли в монастырь, старца в келии не
было, и Саровский игумен Нифонт сказал паломникам,
что надо искать его в лесу, но, при этом, заметил: ”Вряд
ли вам отыскать его. Разве откликнется он на детские
голоса. Забирайте детей-то побольше, да чтоб наперед
вас шли!” И Аксакова продолжает:
”Лес становился все гуще и рослее. Сделалось
жутко в темном бору. Но, на счастье, где-то засветился
солнечный луч между иглистыми ветвями. Мы ободри
лись, побежали на мелькнувший вдалеке просвет и
скоро все врассыпную выбежали на зеленую, облитую
солнцем, поляну. Смотрим — около корней отдельно
стоящей на поляне ели, работает, пригнувшись чуть ли
не к самой земле, низенький, худенький старец, про
ворно подрезая топором высокую лесную траву. За
слышав шорох, старичок быстро поднялся, насторо
жился и проворно шарахнулся в чащу леса, но, не успев
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добежать, запыхался и, робко оглянувшись, юркнул в
густую траву и скрылся у нас из виду. Тут мы, чуть ли
не в 20 голосов, дружно крикнули: ”Отец Серафим!
Отец Серафим!” Заслышав неподалеку от него звук
детских голосов, о. Серафим не выдержал в своей за
саде и старческая его голова показалась из-за высоких
стеблей травы. Приложив палец к губам, он умильно
поглядел на нас, как-бы упрашивая ребяток не выда
вать его старшим. Протоптав к нам дорожку через всю
траву, он, опустившись на землю, поманил нас к себе.
Крошка наша Лиза первая бросилась старичку на шею,
прильнула к его плечу, покрытому рубищем. ”Сокро
вища, сокровища!” приговаривал он едва слышным
шепотом, прижимая каждого из нас к своей худенькой
груди. Когда о. Серафим вынужден был затем выйти к
толпе богомольцев, дети залегли в траву, смотрели изза нее на старца... На возвратном пути крошка Лиза,
которую о. Серафим обнял первою, сказала своей
сестре: ”Знаешь, Надя, ведь о. Серафим только кажется
старичком, а, на самом деле, он такое же дитя, как ты и
я”. Так отзывалось сердце ребенка на детскую чистоту
сердца старого подвижника. Он бьш так близок к
чистым сердцем, что прозревал их издали и с младен
ческих лет выбирал их из толпы, матерям их заповедуя
особенно охранять и лелеять их. ”По двунадесятым то
праздникам, матушка, — говорил он матери одной
малютки, — готовь ей обновки: белое платьице и крас
ненькие башмачки. Пора обручить ее за Жениха. А в
полуночный-то час вставай сама и мужа-то пробуждай,
а ее не буди. Когда она возмужает и укрепится духом,
тогда будет и сама мужественна к подвигу”.
Все углубляясь в чащу лесную, подходим к источ
нику. Здесь место особо облагодатствованное, и
кажется, вот-вот увидишь из-за ближайших деревьев
приближающегося сюда, вдоль берега Саровки, низень-
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Преп. Серафим
Портрет, написанный при жизни его.
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кого, опирающегося на палку, сгорбленного старичка,
батюшку Серафима, в первый раз вышедшего после
долголетнего затвора. Здесь явилась ему Богоматерь с
апостолами Петром и Иоанном, здесь Пречистая
исторгла воду из заглохшего источника. Здесь запове
довала Она ему избрание девственных душ для Дивеевской общины. На этом месте воздвигнута часовня над
колодцем, вырытым в бассейне родника. Богомольцы
черпают воду, и пьют на месте, и уносят с собой. Стоят
здесь и заготовленные бутылки разных размеров с уже
налитой в них водой. Вблизи часовни купальня с двумя
отделениями, мужским и женским. Я окунулась в эту
студеную, родниковую воду и, по выходе из нее,
почувствовала необыкновенную, разлившуюся по всему
телу теплоту.
Келья о. Дорофея отстояла на некотором расстоя
нии от этого места, и старцу было уже трудно до нее
добираться. Поэтому, в скором времени, ему сколоти
ли здесь другую келью, куда он и стал приходить еже
дневно. Устроил около кельи огород и трудился здесь,
удобряя его мохом, а также собирал камешки в Саровке и обкладывал ими бассейн родника. Заготовлял
он также лес для постройки будущей Дивеевской мель
ницы. В монастырь он возвращался по вечерам и оста
вался там по воскресным и праздничным дням. Как и
раньше, в эти дни ему приносили св. Дары для
причащения в его келью. Но вскоре это снова возбу
дило неудовольствие и соблазн у монастырской братии.
Начались обвинения и доносы, дошедшие до епар
хиального начальства. Последовало распоряжение от
Тамбовского епископа, обязывавшее о. Серафима, разде он может ежедневно ходить по две версты туда и
обратно в лес, приходить в церковь для причащения. И
святой старец вновь смиренно подчинился этому поста
новлению и стал ходить причащаться в любимую им
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больничную церковь св. Зосимы и Савватия.
Этот случай наводит на мысль о существовании
двух типов представителей монашества — в лице
игумена Нифонта, возглавлявшего в то время Саров
ский монастырь, и о. Серафима, несмотря на свои ино
ческие подвиги, обратившегося, по внушению свыше, к
страждущему миру. Один — представитель традицион
но-формальной, строго-уставной стороны монашеской
жизни, другой — превышающий ее нормы, выходящий
за
пределы
ее
статических,
организационных
форм. Но смиренно принятое старцем постановление
только усилило его прославление, т. к. когда он медлен
но возвращался и? церкви в свою монастырскую или
пустынную келью, то окружавший его со всех сторон
народ следовал за ним и дожидался его выхода, чтобы
иметь возможность получить от него благословение и
услышать слова утешения. Это обстоятельство еще
более стало досаждать настоятелю о. Нифонту, гово
рившему: ”Когда о. Серафим жил в пустыни, то закрыл
все входы к себе деревьями, чтобы народ не ходил; а
теперь стал принимать к себе всех, так что мне до полу
ночи нет возможности закрыть ворот монастырских”.
В ”Летописи” приводится рассказ одной монахини
о тех гонениях, которые поднимал о. Нифонт на сестер
Дивеевских за заботы о них о. Серафима. Старец
обычно снабжал их припасами,, или из своего огорода,
или из приносимых ему богомольцами и, когда одно
время в Сарове квартировали солдаты и стояли на
часах у ворот монастырских, игумен и казначей прика
зывали солдатам останавливать сестер и вести к игу
мену для того, чтобы он осматривал содержимое в их
мешках. ”Игумен Нифонт был строгий, говорит мона
хиня, батюшку Серафима не любил, а нас еще пуще”.
Однажды старец дал монахине огромный мешок и ска
зал: ”Во, неси, матушка, и прямо иди в святые ворота,
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никого не бойся!” Обычно-же он посылал нас окольным
путем. Пошла я и тряслась вся, продолжает монахиня,
потому что не знала, чего так много мне наложил
батюшка. Только подошла я это к воротам, читаю
молитву, а солдаты-то, двое, сейчас тут-же меня за
шиворот и арестовали. ”Иди, говорят, к Игумену!”
Притащили меня к Игумену в сенки. Приказал он мне,
так сурово, развязать суму... Я развязываю, а руки-то у
меня трясутся. А он глядит”...(И здесь мы видим, каким
юмором обладал старец) ”Развязываю, вынимаю все...
а там: старые лапти, корки, да камни и все-то крепко
так упихано. ”Ах, Серафим, Серафим!” воскликнул
Нифонт, вот ведь какой, сам мучается, да и Дивеевских-то мучает” и отпустил меня”. Второй раз
повторилось то же самое. ”Игумен ахал, ахал, да и
отпустил меня. Прихожу, рассказываю я батюшке, а он
и говорит: ”Ну, матушка, уж это -в последний раз, ходи
и не бойся! Уж больше трогать вас не будут!” И так оно
и было. Но много еще неприятностей, обид и напастей
пришлось испытать Дивеевским сестрам и при жизни, и
после смерти о. Серафима. Все это подробно описано в
”Летописи”. Прозорливый старец утешал их и ободрял
в посылаемых им искушениях и нападавшем на них
унынии, не позволял им изнурять себя подвигами поста
и, главное, настаивал бороться с унынием. ”Нет ничего
пагубнее духа уныния”, говорил он им. Приказывал им
питаться вволю и на работу брать с собой хлеба. ”В
кармашек-то свой и положи кусочек, — говорил он, —
устанешь, умаешься, — не унывай, а хлебца-то и поку
шай, да опять за труды!” Даже на ночь под подушку
приказывал он класть хлеба. ”После трудов он сон
хороший даст вам, матушка!” Утешал он их также,
прорицая о будущем обители. ”Теперь у нас нет ничего,
а будет-то у нас монастырь, да какой еще великий-то!
Триста монахинь, да пятьсот белиц!” говорил он одной
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послушнице, собиравшейся было покинуть Дивеево.
”Кто-бы мог подумать тогда, — вспоминает она
впоследствии, — а ведь дожила я до того, что уже
восемь сот человек стало у нас сестер-то!”
А при нашем посещении их уже было больше
тысячи.
Мысль все время возвращается к Дивееву, сестры
которого почти ежедневно, по очереди, приходили
сюда, в эту ”ближнюю” пустынку. Здесь работали они
на огороде о. Серафима, заготовляли нарубленные
старцем дрова для обители, забирали некоторые
съестные припасы, которые посещавшие о. Серафима
богомольцы ему приносили, а он сберегал их для своих
Дивеевских ”сироток”. Оделял он их и свечами и
маслом для церкви.
Подлинная келья ”ближней” пустынки перенесена
была после смерти старца, как он и предсказывал, в
Дивеево, где мы ее и видели. А здесь стоит, выстроен
ная по ее образцу, другая избушка. В ней тоже хра
нятся некоторые вещи о. Серафима и развешаны по
стенам его изображения во весь рост.
В этой ”ближней” пустынке получил чудесное
исцеление будущий ”питатель” Дивеевской обители,
Н. А. Мотовилов. Это произошло в сентябре 1931 года,
уже незадолго до кончины о. Серафима, когда он осо
бенно облагодатствован был полученными им дарами.
Здесь, некоторые, шедшие вместе со старцем в его
ближнюю пустынку, видели, идя лугом, как, идя позади
них, он поднялся на аршин выше травы и шел по
воздуху. Сестры испугались, бросились ему в ноги, но
он строго заповедал им, до смерти его, никому об этом
не рассказывать. В этой же пустынке произошла беседа
старца с Мотовиловым в ноябре того же 1831 года,
когда он получил исцеление. Во время этой беседы, оба
они были озарены таинственным осиянием Духа
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Святого. Вся местность эта овеяна и освящена святыми
молитвами великого старца. ”Ближняя” пустынна явля
ется местом, завершающим подвижническое его житие.
У подножия этих вековых сосен, среди этой природы, с
которой он сжился, образ его оживает перед внутрен
ним взором, и грустно покидать эти священные места,
куда уже никогда больше не будет дано нам вернуться.
Перед отъездом из Сарова, хотим еще зайти к
затворнику, старцу Анатолию, о котором нам гово
рили, как о великом подвижнике. Живет он прямо
против Успенского собора. Келья его находится во 2-м
этаже монастырского корпуса. К ней ведет довольно
крутая, узкая лестница, по которой можно подняться
только по одному человеку. В сенях стоит келейник
старца и посетители передают ему свои записочки с
именами для поминания или с какими-нибудь прось
бами или вопросами. Старец сам к народу не выходит,
а, в ответ на просьбу посетителя, высылает ему,
обычно, какой-нибудь напечатанный листок Саровско
го издания с выдержками из поучений и наставлений
преп. Серафима или рассказами из его жития, а также
какую-нибудь бумажную иконку. Я не успела заго
товить записки и, поднявшись наверх, в смущении, ска
зала только стоявшему у двери старца монаху, что я
студентка 4-го курса Женского Педагогического Инсти
тута, но не знаю — каким путем идти дальше в жизни...
Келейник прошел за дверь и, довольно скоро, вынес
мне листок Саровского издания с изображением
преп. Серафима на лесной дороге, благословляющего
подошедшего к нему странника, и небольшой статьей,
озаглавленной: ”Приготовление Препод. Серафима к
служению ближним и самое служение”. К этому листку
была еще приложена небольшая иконка св. Николая
Чудотворца. Основная мысль статьи сводилась к тому,
что для того, чтобы успешно служить другим и учить
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их, нужно самой научиться работать над самовоспи
танием и самоусовершенствованием. Потом вспоми
нала я слова преп. Серафима, говорившего одному про
фессору: ”Других учить, это как с нашей колокольни
камешки вниз бросать, а исполнять то, чему учишь, это,
как эти камешки наверх на колокольню носить”. А с
данной мне иконой св. Николая Чудотворца, я в
эмиграции поняла, что это было дано мне в знак того,
что я потом в двух приходах имени Святителя Николая
деятельным членом состояла, да и теперь пребываю.
Младшая сестра моя тоже решилась к старцу под
няться и, спускаясь от него, держала в руках иконку
Ангела
Хранителя и листок с изображением
о. Серафима, кормящего медведя. Так, соответственно
нашему восприятию, оделил о. Анатолий каждую из
нас. Перебирая теперь эти памятки, с любовью вспо
минаешь наше краткое посещение обеих святых оби
телей.
С тех пор прошло почти 70 лет. Пронеслись над
миром войны, пробушевала в России революция, а
верующие все еще там преследуются.
”До Антихриста не доживете, а времена Антихри
стовы переживете”, говорил о. Серафим. ”Готовьте
сумочки, больше их заготовляйте, не ровен час!
Большое будет смятение, большое смятение! Готовьте
лаптей больше, одни на ноги, другие за пояс!” В 19261927 гг. монахи и монахини обеих обителей были
разогнаны, здания постепенно разрушались. Успенский
собор и храмы в Сарове были превращены в гаражи,
склады и мастерские. Мощи преп. Серафима были кудато вывезены, но сообщение, появившееся в советских и
иностранных журналах о том, что они были помещены
в анти-религиозный музей, не нашли подтверждения.
Дивеевская обитель еще некоторое время существовала
как трудовая артель, и паломники еще продолжали сте
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каться в эти священные места. Одно время там была
устроена колония для беспризорных, и дети рассказы
вали о явлениях им о. Серафима. Саровский монастырь
служил некоторое время пересылочным пунктом для
арестованного духовенства, а в 30-х годах там был
устроен концентрационный лагерь для работ по сплаву
леса по рекам Саровка и Сатис. Все пространство
вокруг было ограждено колючей проволокой с часо
выми на вышках. Один из отбывавших там 10-тилетний
срок инженер рассказывает: ”Временами, в дни отдыха,
нам разрешали все-же выходить на прогулку. Меня и
моего друга-агронома притягивали места подвигов
преп. Серафима... К нашему приезду в Саров часовни
были снесены, пустынные избушки уничтожены,
источник завален деревьями и ветвями валежника, но
живой и серебристой струей журчит он в траве ниже.
Своим музыкальным журчанием и целебной силой
доныне он привлекает ’тайно-образующе’ благо
честивых паломников”.
И верится, что жизнь монашеская где-то подземно
струится и ждет своего часа, чтобы снова разлиться
многоводной рекой на нашей многострадальной
родине.

”Праведник во веки живет”. К пятидесятилетию со дня про
славления преп. Серафима Саровского, 1903-1953. Типография преп.
Иова Почаевского. Монастырь Св. Троицы, Джорданвил, Н. Й., 1953.

Н. Полторацкий

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИЛЬИН
К столетию со дня рождения, 1883-19831

I. Жизненный путь. II. Философ и религиозный мысли
тель. III. Правовед и политический мыслитель.
IV. Россиевед и советовед. V. Педагог и оратор.
VI. Публицист и редактор. VII. Место и значение.
В 1983 году исполнилось сто лет со дня рождения
замечательного русского ученого, философа, религиоз
ного и политического мыслителя, педагога, оратора и
публициста, верного сына своей Родины — Ивана
Александровича Ильина.
I. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
В силу внешних обстоятельств жизнь профессора
Ильина делится на две неравных половины. Первая —
ббльшая — половина его жизни глубочайшим образом
связана с Москвой. В ней он родился — 9 апреля (28
марта) 1883 года. Учился в ее классических гимназиях
(получив, при окончании гимназии в 1901 году, золотую
медаль) и на юридическом факультете ее знаменитого
университета, который окончил по первой степени в
1906 году. Оставленный при университете для приго
товления к профессорскому званию по кафедре
энциклопедии права и истории философии права, Ильин
в 1909 году был утвержден в звании приват-доцента.
Проведя два года в научной командировке за границей,
главным образом в Германии, Ильин затем в течение
десяти лет преподавал на юридическом факультете
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Московского университета и в нескольких других
высших учебных заведениях Москвы.
Вторую — меньшую — половину своей жизни
Ильин вынужден был провести в чужих краях.
Бескомпромиссный и активный враг большевизма и
советской власти, Ильин, после шести арестов, был в
сентябре 1922 года присужден к пожизненному изгна
нию из страны советов и выслан, вместе с рядом дру
гих русских ученых и литераторов, за границу. Ему в
это время было уже под сорок. Остававшиеся ему 32
года жизни Ильин провел в Германии и Швейцарии.
Судьбе было так угодно, что на каждый из дзух боль
ших центров этих стран, Берлин и Цюрих, пришлось по
16 лет его жизни.
В Берлине Ильин в течение одиннадцати лет
(февраль 1923 г. — июль 1934 г.) состоял профессором
при Русском Научном институте, в котором читал и
систематические, и эпизодические курсы на двух
языках, русском и немецком. Вел также семинарии и
практические занятия и выступал с публичными лекция
ми и в самой Германии, и в других странах Европы.
Активно участвовал в политической жизни и в печати
Зарубежья.
Приход Гитлера к власти резко нарушил эту вновь
налаженную жизнь. За отказ вести преподавание в
соответствии с партийной программой националсоциалистического режима, Ильин был удален из того
самого Института, одним из столпов которого он был
(и в котором одно время даже деканировал юриди
ческий факультет). За отказ от политического сотруд
ничества с режимом ему запретили политические
выступления. Доносы на него и ограничения со сто
роны новых властей умножились, источники необхо
димых для жизни заработков сократились, а в перспек
тиве грозили и полным иссякновением, в особенности
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после того, как в феврале 1938 года Гестапо запретило
Ильину всякие вообще публичные выступления. Ильин
стал опасаться ареста и заключения в тюрьму или конц
лагерь.
В июле 1938 года ему удалось вырваться в Швейца
рию. С помощью друзей и знакомых, в том числе и
С. В. Рахманинова, внесшего необходимую ”кауцию”,
Ильин смог в Швейцарии задержаться — и в 55-летнем
возрасте в третий раз приступить к налаживанию своей
жизни. Обосновавшись в пригороде Цюриха Цолликоне, Ильин начал со временем читать систематические и
эпизодические лекции в русско-швейцарской среде и в
немецко-швейцарских обществах и народных универ
ситетах. Он много писал для повременной швейцар
ской печати. Писал, главным образом уже после войны,
и для русской зарубежной печати. Дорабатывал давно
начатые научные труды и создавал новые. Часто, и
иной раз подолгу, болел. Внезапная смерть, насту
пившая 21 декабря 1954 года, прервала напряженную
творческую деятельность Ильина, не позволив завер
шить всего намеченного к осуществлению.
Но и то, что Ильину удалось осуществить в жизни,
поражает своим объемом и качеством. Одно его печат
ное наследие насчитывает свыше тридцати книг и
брошюр и несколько сот статей на разных языках,
преимущественно русском и немецком.
Тут нет возможности пересказывать или характе
ризовать всё, что было написано Ильиным, или
систематически излагать его мировоззрение. Отметим,
однако, в наивозможно краткой форме, хотя бы ббльшую часть его главных печатных трудов и некоторые
содержащиеся в них идеи, а равно и педагогическую и
публицистическую деятельность Ильина. Без этого
наше представление о нем, основанное на одной лишь
данной выше биографической справке, было бы крайне
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неполным.
Говоря об Ильине-ученом и мыслителе, отнесем
наши замечания к трем основным категориям: Ильин
как философ и религиозный мыслитель, Ильин как
правовед, государство вед и политический мыслитель, и
Ильин как россиевед и советовед.

II. ФИЛОСОФ И РЕЛИГИОЗНЫЙ МЫСЛИТЕЛЬ
Хотя по формальной своей академической подго
товке Ильин был правоведом, как ученый и мыслитель
он был с самого начала прежде всего философом. Так,
основная его университетская работа (около восьми
печатных листов) была посвящена понятию вещи-в-себе
в теории познания Канта. В годы подготовки к
магистерскому экзамену (1906-1909) большинство из
поданных Ильиным сочинений были работами преиму
щественно философическими: ”О Наукоучении Фихте
Старшего издания 1794 г.”, ”Учение Шеллинга об Абсо
лютном”, ”Идеи конкретного и абстрактного в теории
познания Гегеля”, ”Метафизические основы учения
Аристотеля о Doulos Fydei”. Один из первых печатных
трудов Ильина, вышедших отдельным изданием, был
также философическим: ”Кризис идеи субъекта в Науко
учении Фихте Старшего” (1911).
”Философия Гегеля...”
Наряду с философской установкой ума, очень рано
сказалась у Ильина и его религиозная направленность.
Об этом свидетельствует уже самое название его двух
томной диссертации: ”Философия Гегеля, как учение о
конкретности Бога и человека”, том I — ”Учение о
Боге”, том II — ”Учение о человеке” (Москва, 1918).
Диссертация эта, кстати, была столь исключительного
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качества, что Ильину были единогласно присуждены
факультетом сразу обе степени, магистра и доктора.
Впоследствии Ильин переработал этот свой труд по-не
мецки. Главы первого тома с добавлением небольшой
части второго вышли в свет в Берне в 1946 г. под загла
вием ”Философия Гегеля как созерцательное учение о
Боге”.2 Издательство напечатало на суперобложке
книги и отзывы двух крупных специалистов по истории
философии — проф. д-ра Н. фон Бубнова и д-ра Б. Яко
венко. Заключение фон Бубнова было, что книга
Ильина представляет собой такое ”начертание гегелев
ской философии, которое изумительно ясным и подлин
но конгениальным образом проникает в самую ее суть,
освещает ее самые сокровенные глубины и разоблачает
ее самые тайные побудительные причины”. Б. Яковен
ко писал, что это есть ”Книга, которая заслуживает
того, чтобы быть признанной в качестве третьего
основного труда общей литературы о Гегеле после
трудов о нем Стирлинга и Куно Фишера”. А общая
литература о Гегеле — поистине огромна.
Помимо досконального знания всех произведений
Гегеля и литературы о нем, а равно и блестяще про
демонстрированной способности к глубокому анализу,
систематизации и синтезу, своеобразие труда Ильина
заключается и в самом восприятии гегелевской филосо
фии. В ”Тезисах” к своей диссертации Ильин писал:
”Гегель исповедует акосмизм (’мир, как нечто само
бытное, самостоятельное, не существует’); монотеизм
(’Божество едино и единственно’); пантеизм (’кроме
Божества, ничто не реально’); панлогизм (’все есть
Понятие’); панэпистемизм (’нет ничего, кроме науки,
т. е. единой и сращенной системы Понятий’). Итак:
единственная реальность есть Бог; Бог есть Наука”.3 Но
Гегель на этом не останавливается: при переходе от
Логики к мирозданию обнаруживается, что панэписте-
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мизм терпит крушение, в Боге восстает иррацио
нальное, и гегелевскую теодицею не спасает и его
учение о действительности. ”Глубокие трудности” зало
жены и в гегелевском учении о государстве, которое
трактуется им как совершенный образ мира (геге
левский восходящий ряд: естественный организм, душа
человека, государство, прекрасное искусство, религия
откровения). Выясняет Ильин и целый ряд других
аспектов гегелевского учения. Но в то время как
большинство исследователей философии Гегеля видело
у него лишь рационализм, панлогизм и диалектику,
Ильин, наряду с этими особенностями, увидел — и
убедительно показал — также органическую конкрет
ность, интуитивизм, иррационализм, метафизику и
глубокий драматизм. Для Ильина главное в филосо
фии Гегеля было то, что она есть философия духа, в
конечном счете — религиозная философия.
”Аксиомы религиозного опыта”
Этот особый интерес к религиозной философии и
философии религии Ильин пронес через всю жизнь.
Оказавшись через четыре года после защиты диссерта
ции в эмиграции, Ильин издал свою следующую
философскую книгу, уже прямо озаглавленную
”Религиозный смысл философии” (Париж, 1924). А на
склоне лет опубликовал свое капитальное двухтомное
исследование по философии религии, ”Аксиомы рели
гиозного опыта” (Париж, 1953), которое вынашивал
более трех десятков лет (авторская дата: декабрь 1919 г.
— декабрь 1951 г.).
Особенность
”Аксиом
религиозного
опыта”
заключается как в том, чтб этот труд обходит сторо
ной, так и в том, чему он конкретно посвящен. По
словам автора, он ”не ставил себе задачей дать
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догматическую апологию, изложить учение о каждом
таинстве в отдельности, проследить ’Лето Господне’ в
двунадесятых празднествах, описать молитвенное
богатство Православной Церкви, обосновать почита
ние Богоматери и святых, показать своеобразие об
ряда, богатство храмового зодчества, сокровища
иконописи, зовы и ликование звонов, мудрость кано
нов и творческую силу старчества” (т. И, с. 213). Хотя
все это богатство действительно неотделимо от право
славной религиозности, Ильин считал необходимым
ограничить свою задачу и сосредоточиться на том, что
большинство верующих и теологов оставляет без
внимания, — на выяснении личного духовного состоя
ния верующего, на его религиозном акте, на строении и
аксиомах религиозного акта вообще (”пневматическая
актология”).
Некоторые критики этого труда сближали Ильина
с Вильямом Джемсом, исследовавшим в свое время
многообразие религиозного опыта. Такое сближение
ошибочно, и сам Ильин указывал на неправильность
джемсовского подхода. Ильина занимает лишь рели
гиозный опыт духовных религий. Обращаясь к опыту
таких религий всех времен и народов, как христиан
ских, так и дохристианских и нехристианских, Ильин
приходит к выводу, что чем полнее и вернее соблюда
лись в прошлом такие аксиоматические формы, или
законы, или основы религиозности, как духовность,
самодеятельность, сердечное созерцание, катарсис,
цельность, искренность, смирение, трезвение, ”тем
совершеннее оказывалась человеческая религиозность,
тем чище и сильнее слагались ее молитвы, тем более
искренними и символически-глубокими являлись ее
обряды, тем достойнее бывала ее ’церковная’ прак
тика; тем более дух ее приближался к Евангелию и к
духу православного христианства” (I, 13). В этом
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плане исследование Ильина, хотя и говорящее также о
христианах до Христа и о других христианах, неиз
бежно становилось, в глазах и самого Ильина, право
славно-апологетическим, — оставаясь при этом
исследованием не догматическим, не литургическим и
не каноническим, а ”пневматическим” и ”акто
логическим”.
По всему своему строению и содержанию двух
томные ”Аксиомы религиозного опыта” производят
впечатление поистине капитального исследования.
Внешне оно состоит из двух частей — из 27 основных
глав и из обширнейших ”Литературных добавлений” к
каждой главе. В этих добавлениях использована бога
тейшая литература на разных языках, как древних, так
и современных, и, как на это указывает автор, ”приво
дятся в подлинных текстах достопримечательные
суждения по существу вопросов, указуются поучитель
ные исторические явления и события, и изредка вставля
ются пояснительные и полемические замечания от
моего лица, замечания, ненашедшие себе места в основ
ном тексте” (I, 15). И основные главы, и литературные
добавления к ним образуют одно органическое целое:
по справедливым словам автора книги, она ”цельна от
заглавия до последней строчки” (там же).
Религиозно-философскими были не только указан
ные три книги Ильина, но, в той или иной степени,
вообще большинство его книг. Ибо, о чем бы Ильин ни
писал, в его подходе к вопросу всегда прямо или
косвенно проявлялась религиозная и философская
перспектива. Более непосредственно к области рели
гиозной философии примыкают также такие книги
Ильина, как ”О сопротивлении злу силою” (Берлин,
1925; Лондон, Канада, 1975), ”Путь духовного обновле
ния” (неполное изд., Белград, 1935; полное — Мюнхен,
1962), ”Путь к очевидности” (Мюнхен, 1957), ”Поющее
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сердце. Книга тихих созерцаний” (Мюнхен, 1958). На
немецком языке, помимо книги о Гегеле, ”Вечных основ
жизни” и ”Поющего сердца”, это — ”Огни жизни.
Книга утешения” и ”О грядущей русской культуре.
Книга заданий и надежд”.4
На книгах Ильина ”О сопротивлении злу силою” и
”Путь духовного обновления” мы остановимся дальше,
когда перейдем к рассмотрению его социально-полити
ческой философии. Здесь же задержимся еще хотя бы на
книге ”Путь к очевидности”.
”Путь к очевидности”
Учение об очевидности является для философии
Ильина центральным. Он разрабатывал его всю жизнь.
Очевидность есть обратное слепоте или ослепленности поверхностной видимостью. Очевидность всегда
предметна. Хотя проблеме очевидности, говорит
Ильин, посвящена прежде всего такая философская
дисциплина, как гносеология, очевидность неотделима
не только от области теоретического мышления, но и
от других областей культуры. В каждой из них опыт
очевидности осуществляется и накопляется по-своему.
Но о какой бы области ни шла речь — гносеологии,
религии, науке или искусстве, — самый акт очевидно
сти, имеющий каждый раз иное строение, требует от
исследователя ”дара созерцания и притом многообраз
ного созерцания, способности к вчувствованию, глубо
кого чувства ответственности, искусства творческого
сомнения и вопрошания, упорной воли к окончатель
ному удостоверению и живой любви к предмету” (103).
И гносеология, т. е. теория познания, устанавли
вающая, что есть верное знание предмета, невозможна
без того, чтобы философ-исследователь воспитал себя к
духовной очевидности.
Подобно этому, и этика, исследующая нравствен
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ность, добродетель и добро, требует от философа,
чтобы у него накопился определенный нравственный
опыт. О любви, радости, добродетели, долге, добре и
зле, силе воли и свободе воли, о характере и иных
проблемах этики, философ может ответственно рас
суждать, лишь лично глубоко испытав и пережив всё
это. Действительное нравственное измерение вещей и
людей может открыться только через дивную силу
совестного акта, а потому этика требует, чтобы фило
соф воспитал себя к акту совести.
Точно так же и другая важнейшая область филосо
фии, эстетика, т. е. философия искусства, не может
быть продуктом одного лишь субъективного вкуса
исследователя. Природа искусства требует совсем не
того, что ищет в искусстве холодный наблюдатель или
сноб, подходящий к произведениям искусства фор
мально, или же человек, который гонится за ”возбуж
дающим, дразнящим, угодливым, популярным, неви
данным” (105). Искусство требует долгой аскетической
работы, ведущей к тому, что собственный вкус исследо
вателя будет облагорожен. Ибо ”Искусство есть воз
вышенное служение человеческому духу и чистая
радость Божественному” (там же). Для философа
важно, чтобы он и сам участвовал в каком-либо
художественном творчестве: тогда он сможет подойти к
искусству не только извне, но и изнутри. Но более всего
от философа искусства требуется, чтобы он воспитал
себя к художественному созерцанию и опыту.
В области религиозной философии нельзя ожидать
полноценных исследований ни со стороны неверу
ющего человека, ни со стороны фанатическиверующего человека. Ибо философия религии требует от
философа прежде всего ”самостоятельного и подлин
ного религиозного опыта”, а также ”терпимости,
чуткости и сердца” (там же).
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Философия права должна исходить из того, что в
основе здорового правосознания лежат определенные
аксиомы (о которых речь будет дальше). И философия
права невозможна без нормального правосознания и
предметного правового опыта.
Таким образом, к какой бы из областей филосо
фии мы ни обратились, — будь то гносеология, этика,
эстетика, философия религии или философия права, —
философия встает перед нами как наука, в основе кото
рой лежит духовный опыт. Отсюда первая задача фило
софа заключается в том, чтобы на пути к очевидности
растить и очищать свой опытный акт. Прав был
Сократ, поставивший вопрос о том, изучима ли и опре
делима ли добродетель, когда подвел своих слуша
телей и к ответу на этот вопрос: как пишет Ильин,
”человек сможет лишь постольку исследовать сущ
ность добродетели, поскольку он сам будет ею жить и
ее осуществлять. В этом смысле можно было бы ска
зать: человек, утверждающийся в духе, является для
себя мерою всех духовных ’вещей’. Иными словами:
философ, желающий успешно исследовать свой пред
мет, должен реально-опытно переживать его и тем
самым осуществлять его” (там же).
Сам Ильин шел именно тем путем, который ука
зал. В результате он внес свой вклад во все те области
философии, на которых мы задержались: и в гносеоло
гию, и в этику, и в эстетику, и в философию религии, и в
философию права — и в ряд соседних областей знания,
на некоторых из которых мы еще остановимся. Начнем
с философии культуры.
”Основы христианской культуры”
Философии культуры Ильин посвятил неболь
шую, но очень содержательную и насыщенную
документацией книжку, ”Основы христианской куль
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туры” (Женева, 1937).
Ильин начинает с указания на то, что христиан
ское человечество нашего времени переживает глубо
кий религиозный кризис и что в пределах этого
христианского человечества (не говоря уже о
нехристианском)
”образовался
широкий
анти
христианский фронт, пытающийся создать нехри
стианскую и противохристианскую культуру” (3). Такое
положение вещей есть результат длительного процесса
секуляризации культуры, ее обособления от веры, рели
гии и церкви, начавшегося еще от эпохи Возрождения,
т. е. с XI1I-XV вв., и окончательно укрепившегося в XIX
веке. ”Европейская культура 19 века есть по существу
уже светская, секуляризованная культура: светская
наука, светское искусство, светское правосознание,
светски осмысливаемое хозяйство, светское восприятие
мира и объяснение мироздания” (4). В XX веке положе
ние еще более ухудшилось. Человечество теперь идет за
материалистической наукой и за светской, безрелигиозной государственностью, влечется приобретатель
скими инстинктами и хозяйственными законами, над
которыми уже не властно, и предается безрелигиозному и безбожному искусству. Можно ли в условиях
такого великого духовно-религиозного кризиса ста
вить вопрос о религиозной, христианской культуре?
Ильин считает, что не только можно, но и необходимо.
Главная трудность тут, однако, в том, что, если
обратиться к священному писанию Нового Завета, то
окажется, что в нем ”никаких или почти никаких пря
мых указаний на то, какова должна быть христианская
культура, не содержится; и, в частности, для тех сил, за
которыми идет современное человечество, — для науки,
искусства, собственнического хозяйства, государствен
ности и национализма, — мы не найдем здесь ни опре
деленных требований и правил, ни какого-либо ’идеаль

50

Н. ПОЛТОРАЦКИЙ

ного’ начертания” (9-10). Те же указания общего харак
тера, которые в тексте Нового Завета имеются — и
которые Ильин приводит, могут быть различно поняты
и истолкованы, — что не раз и случалось у отцов
Церкви. Причина таких разнотолкований в том, что по
самому характеру своему ”Евангелие есть книга веры,
свободы и совести, а не книга законов и правил” (13).
Но это как раз и значит, что обращаться необходимо не
столько к букве, сколько в духу христианского учения.
Дух христианства — обновляющий и освобож
дающий. И чтобы творить христианскую культуру,
надо прежде всего самому ”по-христиански обно
виться и затем принять мир; и осуществлять это прия
тие надо в свободе совершенного закона” (15). Так
именно христиане обычно и поступали. ”Вся история
христианства есть, собственно говоря, не что иное, как
единый и великий поиск христианской культуры" (12).
И обратно: история культуры есть история внесения в
нее благодатного духа христианства, оживляющего
самую субстанцию культуры.
Определяя существо и основы духа христианства,
Ильин пишет, что это есть дух ”овнутрения” (”Царст
во Божие внутрь вас есть”), дух любви (”Бог есть
любовь”), дух молитвенного созерцания, дух живого
творческого содержания (а не формы и ”ветхой бук
вы”), дух совершенствования (”Будьте совершенны, как
совершен Отец ваш небесный”) и предметного служе
ния делу Божьему на земле (18-24). Эти духовные
основы христианства должны стать и духовными осно
вами христианской культуры. Если христианин
действительно проникнется этим духом христианство,
то он будет в состоянии творить новую христианскую
культуру. ”Ибо так созерцающему и действующему
человеку дано внести христианский дух во все, что бы
он ни начинал делать; в науку, в искусство, в семейную
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жизнь, в воспитание, в политику, в службу, в труд, в
общественную жизнь и в хозяйствование” (24).
Исходя из всего этого, надо признать ошибочным
взгляд и тех христиан первых веков, которые думали,
что следует ”принять Христа и отвергнуть мир”, и
тех, кто в средние века пытался приспособить учение
Христа ”к лукаво-изворотливому и властолюбивому
приятию не преображенного мира”, и тех ”цивили
зованных” людей нашего времени, которые прини
мают мир, но отвергают Христа (31). Верная идея
православного христианства состоит в том, чтобы
”принять мир вследствие приятия Христа и на этом
построить христианскую культуру” (31), — пользуясь
для этого такими духовными руками, как наука, искус
ство, государство и хозяйство. Христианская культура
должна при этом твориться не по предписанию Церкви
или государства, а, хотя и при их возможном содей
ствии, — свободно. Принципиальное разделение функ
ций тут такое: ”Народ творит. Государство правит.
Церковь учит” (40). Это значит в то же время, что у
каждого народа творится своя ”особая, национальнозарожденная, национально-выношенная и нацио
нально-выстраданная культура” (41).
Некоторых из затронутых в ”Основах христиан
ской культуры” вопросов Ильин касается и в другой
своей книге того же периода, ”Путь духовного обновле
ния”. Но об этой книге мы специально скажем дальше.
Здесь же остановимся дополнительно на одной из
главных областей культуры — искусстве и на одном из
видов искусства — литературе, а равно и литературной
критике. Этим вопросам посвящены три книги Ильина:
”Основы художества. О совершенном в искусстве”
(Рига, 1937), ”О тьме и просветлении. Книга художе
ственной критики. Бунин-Ремизов-Шмелев” (Мюнхен,
1959) и ”Русские писатели, литература и художество.
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Сборник статей, речей и лекций” (Вашингтон, 1973).
”Основы художества”. ”О тьме и просветлении”
Как было отмечено, Ильин видел в искусстве
возвышенное служение человеческому духу и чистую
радость Божественному, — формула, указывающая на
то, что эстетические взгляды Ильина тесно связаны с
его религиозно-философскими воззрениями. В самом
деле, для Ильина всякое подлинное искусство необхо
димо имеет духовно-религиозные корни — независимо
от того, отдает себе отчет в этих корнях сам художник
или нет. При выяснении совершенного в искусстве
следует исходить из четырех основных категорий. Это
— художественный акт, художественная материя,
художественный образ и художественный предмет.
Чтобы правильно воспринять то или иное произведе
ние искусства, читатель, зритель, слушатель — а равно
и критик — должен перестроить себя и отдаться во
власть художника. Только тогда он сможет усвоить
художественный акт автора (т. е. то, какими душевно
духовными очами он воспринимает и изображает мир),
его художественную материю (какими словесными или
иными средствами он для этого пользуется), его
художественный образ (какие внешние и внутренние
образы он развертывает перед своими читателями) и
его художественный предмет (к каким главным и глубо
ким жизненно-духовным постижениям и откровениям
он ведет своих читателей, зрителей и слушателей).
Только правильно усвоив и вскрыв в произведении
искусства эти четыре основных слагаемых всякого
художественного творчества — акт, материю, образ и
предмет, — может критика дать эстетически обосно
ванное и духовно углубленное освещение творческого
наследия того или иного художника.
Эти принципы духовно-эстетического анализа
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Ильин применил на деле к основным видам искусства в
своей книге ”Основы художества”. В следующей своей
книге, писавшейся в те же годы, что и ”Основы худо
жества”, и законченной уже в 1938 г., но увидевшей свет
лишь посмертно, в 1959 г., в ”О тьме и просветлении”,
Ильин применил эти аналитические принципы к литера
турному наследию своих выдающихся современников:
Бунина, Ремизова и Шмелева. Отдельно — и меньше —
он писал также о творчестве Мережковского. Из клас
сиков XIX века более всего писал или публично говорил
о Толстом, Достоевском, Гоголе и Пушкине. Зани
мался он также русской поэзией и русским фолькло
ром.
В то время как русские классики и русская поэзия и
фольклор привлекали внимание Ильина преиму
щественно со стороны духовно-национально-учительной, творчество его современников стало предметом
его всестороннего анализа: сугубо эстетического
(вплоть до формального), религиозно-философского и
публицистического. Общей окончательной рамкой,
объединившей в его глазах трех главных писателейсовременников, явилась нынешняя сумрачная эпоха и
сложившееся в ней единство национального акта. Эпоху
эту Ильин характеризует как время тьми и скорби —
”восставшей тьмы и овладевшей человечеством скорби”
(”О тьме и просветлении”, 193).
Подытоживая свой детальный анализ творческого
наследия своих современников, при помощи символи
ческих образов, Ильин пишет, что для Бунина симво
лом может служить ”страстный и скорбный демон,
жаждущий наслаждения и не знающий путей к Богу”;
для Ремизова — ”трепетный и рыдающий праведник”;
для Шмелева — ”человек, восходящий через чистилище
скорби к молитвенному просветлению” (195-196).
Отдавая должное большому таланту и своеобразию
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каждого из этих авторов, Ильин в то же время оцени
вает их творчество в определенной духовно-критически-иерархической перспективае. В решении духовно
художественной проблематики тьмы, скорби, просвет
ления и света, Ильин выше всего ставит творчество
Шмелева, ниже — Ремизова, и еще ниже — Бунина.
Что же касается Мережковского, то его огромное
творческое наследие Ильин ставил неизмеримо ниже,
чем наследие Бунина, Ремизова и Шмелева. Он не
находил у Мережковского качественного единства
эстетической материи, эстетического образа и эстети
ческого предмета — при определяющем значении пред
мета, ибо именно предмет должен пронизывать и
определять собой и образ, и материю, — единства, от
которого зависит окончательная ценность творчества
того или иного художника. Относительно же Мережковского-мыслителя, публициста и критика Ильин был
еще более низкого мнения, чем Мережковского-художника. Он считал, что философская публицистика
Мережковского обычно ”беспредметно-темпераментна
и пародоксальна”; а в его литературно-художественной
критике, несмотря на то, что в ней пробиваются
”верные и подчас даже сильные отвлеченно-схематиче
ские мысли”, все же не найти ”ни глубоких прозрений,
ни
обоснованных
художественных
приговоров”
(”Русские писатели, литература и художество”, 109-110).
Таковы некоторые основные произведения и идеи,
характерные для Ильина как философа и религиозного
мыслителя. Кое-что к уже сказанному здесь будет
добавлено также в следующих двух разделах этой части
нашей статьи, посвященных Ильину-правоведу, государствоведу и политическому мыслителю и Ильинуроссиеведу и советоведу.
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III. ПРАВОВЕД И ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ
Как было упомянуто, по своей формальной
академической подготовке Ильин был в перчую очередь
ученым юристом — специалистом по истории филосо
фии и права и энциклопедии права. Над вопросами
права, государства и политических наук вообще Ильин
работал всю свою жизнь. Первым его печатным трудом
в этой области была работа ”Понятия права и силы.
Опыт методологического анализа”, появившаяся сперва
в знаменитых ”Вопросах философии и психологии” (М.,
1910, кн. I) и в том же году вышедшая также отдель
ным изданием. К московскому периоду относятся и
”Основы общего учения о праве” (М., 1915). В
эмиграции, после статьи ”Основные задачи правоведе
ния в России” (”Русская мысль”, кн. ѴІІІ-ХІІ, Прага,
1922, декабрь), вышла брошюра Ильина ”Проблема
современного правосознания” (Берлин, 1923). Но его
большой, подытоживающий труд, ”О сущности право
сознания” (Мюнхен, 1956), появился уже посмертно.
Как политический мыслитель, Ильин проявил себя в
целом ряде работ, но в особенности в двух книгах,
которые относятся также и к предыдущему разделу
этой части нашей статьи — ”О сопротивлении злу
силою” и ”Путь духовного обновления”, а также в книге
общего политическо-идеологического характера ”Наши
задачи”.
”О сущности правосознания”
По твердому убеждению Ильина, право относится
к тем же ”вершинам духа”, что и истина, добро, красо
та и откровение (”О сущности правосознания”, 5). Он
всегда утверждал объективное значение права, катего
рически отвергая релятивистическое воззрение на
право. Ильин осуждал проф. Л. И. Петражицкого с его
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теорией, способствовавшей тому, что значение права
относилось к области иллюзий, наваждений или фанта
зий, лишаясь тем самым объективного смыслового
содержания. ”Яркий и отчетливый дескриптивный
анализ правового переживания составляет, — пишет
Ильин, — непреходящую заслугу его произведений;
однако этот анализ совершенно не является исчерпыва
ющим и умалчивает о главном: о переживании
объективных элементов права. Автор отстаивает
последовательно релятивизм в понимании права и
осуществляет личный субъективизм в понимании
опыта; в результате этого правосознание превращается
у него в эмоциональное воображение о праве; смысл и
ценность, как самостоятельные предметы, не рас
сматриваются вовсе, и дефекты личного правового и
философского опыта получают принципиально-теоре
тическое истолкование. Все это заставляет признать,
что научное преодоление его теории необходимо для
верного и творческого развития русского право
сознания” (19, прим.).
Разбирая вопросы естественного и положитель
ного права, Ильин показал, что положительное право
”по своему существу остается всегда ’видоизмене
нием’ естественного права” (46). Развитое и зрелое
правосознание признает — и соблюдает впредь до
отмены — даже несовершенную формулу положитель
ного права как акт борьбы за возобладание естествен
ного права. И впечатляющий ”образ Сократа, прием
лющего неправый приговор афинских судей и спо
койно выпивающего яд во имя торжества неправого
права, — останется навсегда глубочайшим призывом к
преодолению положительного право-порядка во имя
естественного” (51).
Поставив вопрос о здоровом правосознании,
Ильин указывает, что дело тут не только в ”сознании”
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как таковом. Поскольку право имеет духовный смысл,
”В правосознании участвует не только ’знание’ и
’мышление’, но и воображение, и воля, и чувство, и вся
человеческая душа” (69). Правосознание коренится в
определенном соотношении инстинкта и духа. ”Право
сознание есть особого рода инстинктивное правочувствие, в котором человек утверждает свою соб
ственную духовность и признает духовность других
людей; отсюда и основные аксиомы правосознания:
чувство собственного духовного достоинства, способ
ность к самообязыванию и самоуправлению, и взаим
ное уважение и доверие людей друг к другу. Эти
аксиомы учат человека самостоянию, свободе, совмест
ности, взаимности и солидарности. И прежде всего, и
больше всего — духовной воле" (70). И поскольку
”правосознание есть инстинктивная воля к духу, к
справедливости и ко всяческому добру”, естественно,
что ”живой корень его надо искать в религиозном
чувстве и в совести” (там же). Ильин подытоживает
свой анализ здорового, нормального правосознания в
формуле: ”Нормальное правосознание есть воля к
праву, проистекающая из воли к духу” (74).
С вопросом о праве и правосознании теснейшим
образом связан вопрос о государстве. Государствен
ный образ мыслей, государственное правосознание есть
разновидность общего правосознания. Бытие государ
ства имеет не только материально-телесный характер,
но и духовно-душевный. ”Ибо государство есть органи
зованное единение духовно-солидарных людей, понима
ющих
мыслью
свою
духовную
солидарность,
приемлющих ее патриотическою любовью и под
держивающих ее самоотверженною волею” (96). Госу
дарство есть явление ”не столько ’полезное’, но
духовно-правое и духовно-необходимое” (97), служащее
высшей ценности. Высшая цель и единое и неизменное
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задание государства состоит ”в ограждении и
организации духовной жизни людей, принадлежащих к
данному политическому союзу” (100). Быть гражда
нином данного государства значит принять и осуще
ствлять, помимо своих личных интересов и целей, еще
одну единую цель и один, общий всем гражданам,
интерес. Политическая деятельность граждан должна
определяться их солидарностью, на которой и держится
государство. Политика и патриотизм неразлучны;
”государство есть положительно-правовая форма
родины ; а от ечест во сост авляет ист инное
содержание полит ики” (102).
Только при взгляде на государство как на
разновидность единения и творческого сотрудничества,
а не войны и разброда, можно достигнуть того полити
ческого единения, которое ”превращает государство в
живую систему братства и примиряет его с учением
Христа о любви” (106). Ибо глубоко заблуждается не
только тот, кто сводит государство к насилию, мечу и
страху, но и тот, кто превращает учение Христа в
аскетическую мораль, непротивление и сентименталь
ное ханжество. ”Упуская из вида, с одной стороны,
духовное назначение и идеальную сущность государ
ства, с другой стороны, задачу творческого преобразо
вания жизни, возложенную на последователей Христа,
— эти теории видят противоположность там, где ее
нет” (106). Правильно понятые и осуществленные
право, государство, правосознание и политика не
только не враждебны нравственно-доброй воле, но и
прямо служат свободе и братству, глубочайше
истолкованному Христом — и лишь беспомощно
провозглашенному французской революцией. Вот
почему ”истинный политик имеет все основания при
знавать себя, — по цели и по духу, — христианином:
ибо ’кесарево’ и ’Божие’ образуют в нормальном право
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сознании живое единство” (107).
Как показал Ильин, по своей основной идее
государство есть ”духовный союз людей, обладающих
зрелым правосознанием и властно утверждающих есте
ственное право в братском, солидарном сотруд
ничестве” (108). В идеале государство должно было бы
свестись к самоуправлению народа. Но в силу челове
ческого несовершенства, история полна примеров
больших и меньших расхождений между идеей государ
ства и его реальным обличием. Если исходить из двух
видов юридических лиц, которые знает современная
наука права: корпорации и учреждения, то можно ска
зать, что историческая проблема сводится к тому, что
по своей идее государство есть корпорация, в то время
как в действительности оно является учреждением.
В отличие от корпорации, ”учреждение слагается
обычно не по принципу солидарности заинтере
сованных, а по принципу опеки над ними; единство не
включает в себя множества, но противопоставляет себя
ему; Одинаковое не восходит к общности; сознание,
признание, полномочная воля и действие заинтере
сованных не слагают правового бытия и правового акта
учреждения, но остаются индифферентными и могут
отсутствовать” (109-110). Исторически, государство
совмещает черты учреждения с чертами корпорации, а
то и функционирует просто как учреждение. Задача
состоит в том, чтобы государство становилось похо
жим более на корпорацию: государственный строй
будет ”тем совершеннее, чем выше и сильнее будет
уровень правосознания в стране, и, соответственно, чем
сильнее будет преобладание корпоративного духа, над
духом опекающего учреждения” (111).
Проблема правильной организации государствен
ной власти в том и состоит, чтобы найти наилучшую
для данного исторического момента комбинацию из
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”солидарного самоуправления и властвующей опеки”
(там же). Для этого необходимо, чтобы власть всегда
принадлежала лучшим людям. Это соответствует и той
аксиоме, которая остается непоколебимой со времен
Конфуция, Гераклита и Аристотеля: государство
аристократично и по своей цели, и по своему
существу. Самый критерий, по которому к власти выде
ляются лучшие граждане, ”не условен, не относителен и
не спорен: это есть способность к бескорыстному
служению духу и способность к социальной органи
зации братства; первая составляет этический ценз,
вторая — политический ценз аристократии” (113). Это и
есть, конечно, аристократия воли и правосознания, а не
происхождения или богатства, т. е. речь идет не о
сословном, имущественном, профессиональном или
вероисповедном цензе, а о цензе духовном. Поскольку
соблюдение аристократического характера государ
ственной власти есть главнейшее условие, ”переход от
режима государственной опеки к режиму государствен
ного самоуправления имеет смысл лишь постольку, по
скольку он не нарушает этого основного условия” (116).
Итоговая формула Ильина по вопросу о соотноше
нии корпорации и учреждения применительно к
государству такова: ”Исторически государство может
быть описано так: по форме — это есть публичное
учреждение, медленно приближающееся к корпорации;
по духу — это есть самоуправляющаяся корпорация,
медленно втягивающая в себя широкие круги и народ
ные массы. Политическая мудрость состоит в том,
чтобы поддерживать режим опеки только в меру
действительной необходимости и в то же время
энергично работать над преодолением политической
недееспособности масс; или, иначе: воспитывать в
массах дух корпоративного самоуправления и закреп
лять этот дух соответствующею государственною
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формою” (там же). Но правильный путь вовлечения
широких масс народа в государственную власть всегда
именно такой: сперва через воспитание правосознания,
потом — через политический акт.
Подойдя вплотную к проблеме государственной
формы и демократии, Ильин указывает, что тут по
существу два различных вопроса: а) какая форма эм
пирически наиболее целесообразна и б) какая форма
наиболее совершенна? Ильин отвечает, что единой
политической формы, наиболее целесообразной для
всех времен и всех народов, в природе не существует.
Что же касается наиболее совершенной политической
формы, то ею будет та форма, которая полнее всего
соответствует трем уже указанным основным и
неизменным аксиомам правосознания. Этот подход
можно выразить и иначе: ”наиболее совершенна та
политическая форма, которая воспринимает в себя дух
христианства и пропитывает ритм политического
единения — началами любви, уважения и доверия, нача
лами духовного самоутверждения, бытового-земного
самоотвержения и героизма” (118).
"О монархии и республике”
Как это ясно видно из книги Ильина ”О сущности
правосознания”, проблема государственной власти и ее
форм была одной из главных проблем, занимавших
внимание
Ильина-правоведа,
государствоведа
и
политического мыслителя. Он начал работать над ней
еще в январе 1909 г., когда был оставлен проф.
П. Н. Новгородцевым при Московском университете
для
подготовки
к профессорскому
званию .
Впоследствии Ильин многократно возвращался к этой
проблеме — и в университетских курсах, и в публич
ных лекциях, и в статьях, и наконец в специальной
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книге, которая должна была называться ”О монархии”.
Болезнь и смерть помешали Ильину закончить эту
книгу. Та часть ее, которую Ильин успел подготовить к
печати, была опубликована мною в первых четырех
номерах ”Русского возрождения” за 1978 год. Эта
часть, вместе с рядом других материалов, которые сам
Ильин выделил для включения в свое исследование,
была затем издана в виде отдельной книги под более
общим названием ”О монархии и республике” (НьюЙорк, 1979).
В своем исследовании ”О монархии”, Ильин
отмечал беспомощность современной формальной
юридической науки в решении вопроса о монархии и
республике. Писаных конституций или исторической
регистрации внешних политических событий совер
шенно недостаточно для определения существа
монархии. Это существо нельзя свести к таким чисто
формальным признакам, как наследственность, бес
срочность и пожизненность, а также не-ответственность единоличного главы государства. Единственный
верный критерий, позволяющий отличить монархию от
республики, — это наличие или отсутствие у главы
государства и у его подданных соответствующего —
монархического — уклада души или правосознания.
Монархическое
правосознание
противостоит
республиканскому правосознанию как в целом, так и в
отдельных своих составных элементах. По словам
Ильина, характерному для республиканского право
сознания растворению личного начала и власти в
коллективе
противостоит олицетворение
власти,
государства и народа в монархе; культу уравнения и
равенства — культ верного и справедливого ранга;
утилитарно-рассудочному
восприятию
верховной
власти — ее религиозно-мистическое созерцание;
взгляду на человеческое изволение как на стоящее выше
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судьбы и природы — приятие судьбы и природы как
ведомых Провидением; восприятию государства как
свободного равного конгломерата договорившихся
индивидуумов — восприятие государства как великой
семьи, спаянной кровью и предками; поискам гарантий
против главы государства — пафос доверия к главе
государства; пафосу избрания наиболее при создавших
ся условиях удобного или угодного — пафос верности;
центробежности — центростремительность; тяге к
дифференцированной дискретности и атомизму — тяга
к интегрирующей аккумуляции; культу независимости
— культ чести; культу личного успеха и карьеры —
заслуги служения; стихии конкуренции — стихия соли
дарности; механическому восприятию государствен
ности — ее органическое восприятие; культу новатор
ства — культ традиции; притязательности политиче
ской силы суждения — ее аскеза; личному согласию,
инициативе, добровольчеству — культ дисциплины,
армия; автономии, отвержению авторитетов — гетеро
номия, утверждение авторитета; пафосу договора,
договорности — пафос закона, законности; коорди
нации,
выборам
— субординация,
назначение;
восприятию государства как корпорации — восприятие
государства как учреждения и т. д.
И в монархическом, и в республиканском укладе
души или правосознании есть, считал Ильин, свои опас
ности. Но коренной недостаток республиканской
формы власти заключается в том, что она исходит из
пафоса отрицания вечных и последних религиозно
органических основ народного правосознания. Что же
касается положительных сторон обеих политических
форм, то в то время как республиканцы отвергают все
преимущества монархического строя души, в монархи
ческий уклад души, когда он находится на должной
высоте, вполне могут вместиться и все достоинства
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республиканизма — в том числе и любовь к свободе.
"О сопротивлении злу силою”
Социальная и политическая проекция этики Ильина
была полнее и рельефнее всего обрисована им в его
книге ”О сопротивлении злу силою” (Берлин, 1925; 2-е
изд., Лондон, Канада, 1975), а также в газетных статьях
и лекционных выступлениях того времени.
Ильин подверг уничтожающей критике толстовское
учение о добре и зле с его призывом к непротивлению
злу насилием, ведущим к отказу от борьбы со злом. Но
Ильин отмежевался одновременно и от Лютера и от
иезуитских соблазнов. Этим трем учениям он противо
поставил то решение вопроса, которое содержалось в
древнем духе Православия: сопротивляться злу надо
всегда любовью, — во-первых, религиозным и нрав
ственным самосовершенствованием; во-вторых, духов
ным воспитанием других; и в-третьих, когда все другие
способы противостояния злу оказываются недействи
тельными или неприменимыми, — силой и мечом.
Положительное
решение этой труднейшей для
христианского
сознания нравственной проблемы
(”Смеет ли человек, стремящийся к нравственному
совершенству, сопротивляться злу силою и мечом?
Смеет ли человек, религиозно приемлющий Бога, Его
мироздание и свое место в мире — не сопротивляться
злу силою и когда необходимо, то и мечом?”) дости
гается у Ильина путем различения между такими акта
ми, как ”принуждение”, ”понуждение” и ”насилие” (и как
применение силы и насилие), и путем противопоставле
ния таких понятий и актов, как ”неправедность” и
”грех”. Ильин показывает, что, вопреки толстовскому
учению, государственность, меч и сопротивление зло
деям силою (вплоть до применения смертной казни)
приемлемы для нравственного сознания православного
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христианина. Но надо при этом помнить, что речь идет
именно об обосновании ”меча”, а не об его ”оправда
нии”, или ”освящении”, или ”святости”. Такое обосно
вание дано в Апостольских Посланиях (Апостола
Петра 1, 2, 13-16, и Апостола Павла, Римлянам, 13, 3-5)
и в последующей святоотеческой литературе, а также у
великих русских святителей прошлого. Мера примени
мости меча и смертная казнь для злодея тут вовсе не
оправданы, освящены, святы или священны, а именно
допущены как необходимость, т. е. не воспрещены и не
отвергнуты и не прокляты, и должны быть приняты
христианским сознанием — во всех тех случаях, когда
применение силы, физическое воздействие оказывается
единственно действительным средством. Применение в
этих условиях меча или казни не есть грех, и поступая
так, применяющий силу будет неправеден, но прав. По
скольку, однако, человекоубиение всегда остается
делом неправедным, государственная необходимость,
требующая применения этих крайних средств, есть
трагедия. Эта необходимость требует определенного
духовного компромисса, что в свою очередь возлагает
на правителя и на воина обязанность прибегать к
покаянному самоочищению.
Выясняя необходимость и пределы государства и
его функций, Ильин должен был считаться не только с
антицерковным толстовским отрицанием государства,
но и с той оппозицией к государству, которая проявля
ется в некоторых церковных кругах. Эта оппозиция так
же неправильна, как и обратное явление: смешение
государства с Церковью. Нельзя смешивать и отожде
ствлять государство и Церковь, но нельзя и отрицать
государство во имя Церкви или своеобразно понятой
этики, в том числе и религиозной. Здоровый религиоз
но-церковный дух не осуждает, но осмысливает и
освящает путь Кесаря. Правильное соотношение
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Церкви и государства было найдено в духе древнего
русского Православия. Оно состоит в разделении сфер
государства и Церкви при органическом согласовании
их целей и их усилий; в обоюдной независимости их
организаций, ”при духовном руководстве и содействии
Церкви и лояльном невторжении ее в дела земные” (”О
сопротивлении”, с. 220).
Таким
образом,
принципиальное отношение
Ильина к государству и его многоразличным функциям
не однозначно: он видит одновременно и опасности
государства, и его совершенную необходимость и
обоснованность. Об этом он писал, в частности, в своем
ответе Н. А. Бердяеву по поводу полемики, возникшей
вокруг книги ”О сопротивлении злу силою”: ”Если
отрицать государственное дело — нелепо, зловредно и
фальшиво, то переоценивать государственное дело —
недопустимо, опасно и гибельно. Дело государства
является, по моему убеждению, в полном смысле слова
второочередным, предварительно-отрицательным, не
абсолютным, не праведным; и все же необходимым,
ответственным и могущественным делом. Исследова
нию этой необходимости и пределов этой мощи и
посвящена моя книга” (”Кошмар Н. А. Бердяева.
Необходимая оборона”, — ”Возрождение”, 1926 г., 26
октября).
”Путь духовного обновления"
Постоянно думая об охватившем современное
человечество духовном, политическом, социальноэкономическом и культурном кризисе и давая глубокий
анализ этого кризиса, Ильин в то же время всегда
указывал и на пути выхода из этого кризиса. Одним из
итоговых трудов в этом отношении был труд Ильина
”Путь духовного обновления”. Первое издание этого
труда вышло в Белграде в 1935 г. и было неполным: в
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него не вошли последние три главы, очень важные для
понимания политической — и общей — философии
Ильина. Второе, полное издание книги вышло уже
только через восемь лет после смерти Ильина — в 1962
г., в Мюнхене.
Ильин указывал на то, что существуют вечные
основы духовного бытия, которые современному
человеку необходимо вновь постигнуть и вновь осуще
ствить в земной его жизни. В своей книге Ильин
выделил семь таких основ. Это — вера, любовь,
свобода, совесть, семья, родина и нация. Все они пред
ставляют собой определенные формы духовной жизни
и образуют все вместе цельное и нерасторжимое
органическое единство. Современный человек должен
прежде всего научиться веровать, притом не вопреки
разуму, а вместе с разумом. Такую веру можно добыть
лишь любовью к качеству, к совершенному. Через
такую веру и такую любовь постигаются и осмысли
ваются и все остальные формы духовной жизни. ”Так,
смысл свободы в том чтобы самому полюбить, через
любовь самому увидеть и через очевидность — самому
уверовать; свобода есть самостоятельная, самобытная,
творческая любовь и вера. И совесть движется силою
веры и любви. И семья есть первое лоно любви и веры.
И родина постигается любовью и строится верою. И
национализм есть не что иное, как любовь к своеобраз
ной духовности своего народа и вера в его творческие
богоданные силы. Без любви и веры невозможно право
сознание, необходимое и для государственности, обере
гающей нацию, и для справедливой организации хозяй
ственного труда” (267).
Призывая современного человека верить в Бога, в
любовь, в свободу, в совесть, в семью, в родину и в
духовные силы своего народа, Ильин отмечал, что к
постижению Бога и к осуществлению его заповедей в
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земной жизни человека, помимо любви, свободы,
совести, семьи, родины и нации, ведут также и иные
пути: наука, философия и искусство. Но об этих трех
других путях к Богу Ильин считал необходимым гово
рить особо, — что он и делал и до, и после написания
своей книги ”Путь духовного обновления”.
Заслуги Ильина как политического мыслителя
становятся еще значительнее, если принять во внима
ние тот вклад, который он внес в изучение России и
коммунизма.
IV. РОССИЕВЕД И СОВЕТОВЕД
Ильин серьезно занялся изучением международ
ного коммунизма и советского режима еще задолго до
того, как возникла сама дисциплина советоведения.
Главный его вклад в эту область знания был сделан на
немецком языке — в виде трех книг, которых он был
автором, соавтором или редактором, и нескольких
брошюр.
”Мир перед пропастью”
Первым вышел сборник статей ”Мир перед про
пастью. Политика, хозяйство и культура в комму
нистическом государстве. На основании аутентичных
источников”.5 К участию в этом сборнике Ильин при
влек таких видных русских специалистов, как А. Бунге,
проф. Н. С. Тимашев, С. Ольденбург, А. П. Демидов,
М. Критский, д-р В. Гефдинг, д-р А. Мелких, проф.
Н. Арсеньев, д-р Л. Аксенов, Борис Никольский и
проф. Н. Кульман. (Одна из статей — о Красной армии
— была анонимной.) В результате получилась насто
ящая однотомная энциклопедия (в 576 страниц увели
ченного формата), охватывающая все главные вопросы
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политической системы, хозяйства, общества и культу
ры в Советской России.
Ильин был не только редактором, но и главным
автором этого сборника. Помимо введения и после
словия, перу Ильина принадлежат еще шесть статей:
”Цели и надежды”, ”Методы работы” (коммунистов),
”Система террора”, ”Коммунизм как правление чинов
ников”, ”Судьба русского крестьянина” и ”Положение
рабочих”. В общей сложности это составляет 154 стра
ницы, т. е. более одной четверти всей книги.
Вскоре после этого сборника вышла книга, в
которой Ильин значится соавтором, причем под одним
из своих псевдонимов — д-р Юлиус Швейкерт:
”Развязывание
преисподней.
Поперечный
разрез
большевизации Германии”.6
”Развязывание преисподней”
Книга состоит из двух неравных разделов. Первый
из них, ббльший — ”Развязывание преисподней” — в
свою очередь делится на четыре части: ”Содержание и
форма большевизма”, ”Социальный большевизм”,
”Культурный большевизм” и ”Политический больше
визм”. Второй раздел озаглавлен ”Возникновение
большевизма из духовного кризиса современности”.
Хотя формально соавтору книги ШвейкертуИльину принадлежит лишь второй, значительно мень
ший раздел книги, фактически, как это подтверждается
и немецкой надписью Ильина на экземпляре книги,
хранящемся в его архиве, роль Ильина была гораздо
более значительной: ему принадлежала не только
заключительная часть книги, но и самый замысел ее и
редактирование.
Книга была богато иллюстрирована рисунками,
схемами и фотографиями. Издательство (Экарт-
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Ферлаг) выпустило этот иллюстративный материал еще
и отдельно — в виде оттисков и особого фильма — для
использования на докладах и курсах основанных на
этой книге.
”Болыиевицкая великодержавная политика”
В 1935 году Ильин опубликовал — под другим
своим псевдонимом, д-р Альфред Норманн — еще одну
книгу, ”Болыиевицкая великодержавная политика.
Планы III Интернационала по революционизированию
мира. На основании аутентичных источников”.7
Книга вышла с предисловием крупного антикомму
нистического деятеля того времени — председателя
Международной Лиги для борьбы с Третьим Интер
националом Теодора Обера (Théodore Aubert).
В 17 главах книги Ильин подверг тщательному
анализу такие вопросы, как цели мировой революции,
природа Третьего Интернационала, его программа,
стратегия, борьба за массы, обработка рабочих,
забастовочное движение, компартия и ее вспомога
тельные организации, деятельность их в отношении
женщин и детей, молодежи, среднего сословия и
крестьянства, колоний, подпольная работа, армия,
вооруженное восстание, война и гражданская война,
интервенция. Таким образом, и эта книга была одно
томной энциклопедией (288 страниц) по советскому и
международному коммунизму.
Помимо этих трех книг, к области советоведения
относятся десятки статей и такие немецкие брошюры
Ильина, как ”Коммунизм или частная собственность?
Постановка вопроса”, ”Подтачивание семейной жизни в
советском
государстве” , ” Яд. Дух
и дело
большевизма”8 и др.
Как советовед, Ильин в своих книгах, брошюрах и
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статьях всегда основывался на документальных дан
ных, почерпнутых им из первичных коммунистических
источников. Для этого ему приходилось годами и
десятилетиями проделывать огромную предваритель
ную работу (которую он, полушутя, характеризовал как
”ассенизаторскую”). Но в результате его труды о
коммунизме и разных аспектах советского строя полу
чали дополнительный академический и политический
вес, — и тем самым еще более эффективно служили
целям и объективного научного исследования, и нацио
нально-политической борьбы.
Ильин неустанно изучал не только современную
ему советскую Россию и связанное с нею международ
ное коммунистическое движение, но и Россию истори
ческую, и Россию в ее вечном духовном существе.
Помимо того, что Ильиным было в этом отношении
сделано в уже упоминавшихся нами ”Наших задачах”, в
заочных чтениях ”О грядущей России” и в журнале
”Русский колокол” (о которых нам еще предстоит ска
зать), следует отметить еще его немецкую книгу ”Сущ
ность и своеобразие русской культуры” и его русские
брошюры ”Родина и мы” (Белград, 1926), ”О России.
Три речи” (София, 1934), ”Пророческое призвание
Пушкина” (Рига, 1937), ”Творческая идея нашего
будущего. Об основах духовного характера” (1937),
”Основы борьбы за национальную Россию” (1938),
”Советский Союз не Россия” (Сан Пауло, 1949) и др.

”Сущность и своеобразие русской культуры”
Немецкая книга Ильина ”Сущность и своеобразие
русской культуры. Три размышления” 9 писалась
специально для иностранного читателя, гл. о. германо
язычного. Успех первого издания, 1942-го года, привел
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к тому, что через два года вышло второе, расширенное
издание. Оно состояло из предисловия, трех главных
частей, хронологии русской истории и указателя
литературы для дальнейшего изучения русской истории.
Первая из трех главных частей книги (”Душа”)
разбита на девять глав: природа и климат, темпе
рамент, свобода и гармония, язык и юмор, естествен
ность и достоинство, характер, сердце и совесть, воля к
совершенству,
импровизация
и ответственность,
первичные силы.
Во второй части (”Вера”) содержится тринадцать
глав: своеобразие религиозного акта, созерцающее
сердце, структура веры, смирение в страдании,
очищение, трезвая мистика, вера и жизнь, человеческие
образы, молитва, церковно-славянский язык, духовное
мировоззрение, дух и материя, Царство Божие.
В третью часть книги (”Исторический ход
развития”) вошло семь глав: народная душа и история,
исторический трагизм, историческая задача, осажден
ная крепость, национальная выносливость, историче
ское наследие, последствия.
Русского текста этой книги, являющейся очень
существенным вкладом в россиеведение вообще, к
сожалению, не существует. Было сделано два перевода
— на языки французский и английский, но в свет они не
вышли.
”Наши задачи” — I
Итоговым трудом Ильина по вопросам россие
ведения и советоведения надо считать двухтомный
сборник его статей за годы 1948-1954 под названием
”Наши задачи” (Париж, 1956). О становлении,
структуре и содержании этого сборника будет сказано
далее, в разделе посвященном Ильину-публицисту и
редактору. Здесь же отметим следующее.
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В сборнике более двухсот статей, за редкими
исключениями необычайно насыщенных идеями и
фактами. Пытаться передать тут их содержание, пусть
даже в самой краткой форме, было бы делом без
надежным.
Ограничимся
поэтому
несколькими
обширными выдержками из этого сборника, в которых
в суммарной форме выражены взгляды Ильина на
Россию дореволюционную, Россию революционную, и
Россию
грядущую,
послереволюционную. Такой
”хрестоматийный” подход позволит лучше не только
понять, но и почувствовать идеи Ильина — и самого
Ильина как личность, мыслителя и писателя.
Ильин много раз писал о дореволюционной России
в целом, а также об отдельных аспектах ее строя и
жизни. Отмечая недостатки, он при этом всегда помнил
и о достижениях. Так, в одной из своих статей
(”Основная задача грядущей России”, — ”Наши
задачи”, № 86, т. I, с. 201-206), охарактеризовав боль
ные и центробежные силы в прежней России, Ильин
подчеркнул, что строилась и держалась Россия, конеч
но, не ими, а вопреки им:
”Необходимый отбор ведущего слоя, правящего
чиновничества и культурной общественности, совер
шался, несмотря на все затруднения, несмотря на
изолирующую пропаганду и на террор революцион
ных партий.
Идейные и честные люди пополняли кадры рус
ской армии, русского флота и русского чиновничества.
Не скудела Академия Генерального Штаба. На
исключительной высоте стоял Правительствующий
Сенат, кассационные решения которого содержат целый
клад юридической мудрости и справедливости. Россия
имела основания гордиться своим судом, своими
финансами, своею наукою, своим искусством и своими
театрами. Она имела первоклассную дипломатию,
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превосходную военную разведку и опытный, предан
ный своему делу кадр народных учителей. А когда
П. А. Столыпин взялся за дело разверстания сельской
общины и за переселение, то ему удалось отобрать
такой кадр чиновников, о качестве которого не могло
быть двух мнений.
Наряду с этим Россия выдвинула драгоценный
слой нечиновной общественности: идейных и опытных
деятелей земского и городского самоуправления,
превосходный
кадр
врачей
национально-русской
интуитивной школы, идейную и гуманную адвокатуру,
даровитое купечество с традициями и с размахом, кадр
энергичных кооператоров и агрономов. Все это строило
Россию, постепенно освобождаясь (силою вещей,
ходом жизненного дела, реализмом предметных задач)
от мечтательного брожения и врастая в механизм госу
дарства. Россия нуждалась больше всего в мире и в
завершении столыпинской реформы; она нуждалась
меньше всего в революции и в социализме" (2Ö4).
Но революция тем не менее произошла, и победил
в ней именно социализм. Естественно возникает вопрос:
почему так случилось? в чем истоки и причины этой
национальной трагедии? Об этом Ильин тоже писал
неоднократно, по разным поводам. В той же, только
что цитированной нами статье, Ильин отмечал, что
причины русской революции ”многосложны и глубо
ки”. Переводя свои размышления об этих причинах ”на
язык духовного качества”, Ильин суммировал их
следующим образом:
”Россия перед революцией оскудела не духов
ностью и не добротою, а силою духа и добра. В России
было множество хороших и добрых людей; но хоро
шим людям не хватало характера, а у добрых людей
было мало воли и решимости. В России было немало
людей чести и честности; но они были рассеяны, не
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спаяны друг с другом, не организованы. Духовная куль
тура России росла и множилась: крепла наука, цвели
искусства, намечалось и зрело обновление Церкви. Но
не было во всем этом действенной силы, верной идеи,
уверенного и зрелого самосознания, собранной силы; не
хватало национального воспитания и характера. Было
много юношеского брожения и неопределенных соблаз
нов; недоставало зрелой предметности и энергии в
самоутверждении. Этому соответствовало и состоя
ние русского народного хозяйства — бурно росшего, но
не нашедшего еще ни зрелых форм, ни организован
ности, ни настоящего проникновения в толщу есте
ственных богатств. Собственническое крестьянство
только начинало крепнуть; промышленная предпри
имчивость имела перед собою непочатые возмож
ности; помещичье хозяйство еще не изболело своих
недугов — экстенсивности и дворянского диллетантизма; рабочие еще не нашли своего национального
места и самосознания. Средний слой еще не окреп в
своей имущественной основе, в своей государственной
идее и воле; и зараза сентиментального социализма и
непротивленчества еще не была побеждена. Незрелость
и рыхлость национального характера соответ
ствовала
незрелости
и рыхлости
народного
хозяйства.
Этой своеобразной беспочвенности и рыхлости
здоровых сил народа противостоял неизжитый запас
больных и разрушительных сил. В крестьянстве бро
дило еще памятозлобие крепостного права и вековая
мечта земельного передела и анархии; аграрная пере
населенность общины дразнила народ безвыходностью
и поддерживала иллюзию количественно неисчер
паемого земельного фонда; остатки крестьянского
неравноправия и неполноправия довершали это на
строение. Брожение рабочего пролетариата питалось и
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крестьянским недовольством, и классовым положе
нием рабочих, и утопически-революционной пропа
гандой социализма. Обилие темпераментных нацио
нальных меньшинств, руководимых своею често
любивою полуинтеллигенцией, создавало целый кадр
центробежно настроенных ’деятелей’. Эти ’деятели’, с их
радикально-революционными симпатиями, вливались
во всероссийский резервуар фрондирующей интелли
генции и неустроенной, вечно недовольной, бродячей
полуинтеллигенции; и все это вместе в высшей степени
затрудняло качественный отбор государственной
элиты. За девятнадцатый век слагалась и крепла
больная традиция революционной фронды; считалось,
что ’порядочный’ человек должен быть настроен
радикально и непримиримо; он должен порицать и
отрицать все, что исходит от Императорского прави
тельства; он должен — если не прямо быть социа
листом, то ’сочувствовать’ и закулисно ’помогать’
социалистическим партиям. Эта традиция в течение
целого века работала над изоляцией и компроме
тированием русского Императорского правительства,
предполагая в русском народе выдающиеся демократически-республиканские дарования и выдавая социализм
за вернейший критерий демократичности” (203-204).
В другой статье ”Наших задач” (№ 66: ”О страда
ниях и унижениях русского народа”, т. I, с. 150-153)
Ильин о причинах русской революции, т. е. об ”общих
и частных факторах, приведших к этой национальной
трагедии” (150), пишет так:
”Они сложны и глубоки: все то, что задерживало
политическое и культурное развитие России — климат,
почва с ее ’мерзлотою’, открытая незащищенная рав
нина, обилие пространств, континентальная замедлен
ность жизни, оторванность от морей, обилие малых и
чужеродных племен, особливость языка и быта,
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положение страны между Востоком и Западом, вечный
нажим презрительно-завистливой Европы и вторжения
хищно-погромной Азии, бесконечное татарское иго,
нескончаемые оборонительные войны, всяческое ’воров
ство’, ’кривизна’ и ’неправда’ самих русских людей всех
сословий (о ней давно уже взывал Хомяков, обли
чительно и покаянно!), все государственные ошибки,
упущения, вся близорукость былой русской власти и
многое другое..., все это создало известную образо
вательно-политическую и хозяйственно техническую
отсталость России и русской народной массы; все это
затруднило нам нашу национальную борьбу с внеш
ними врагами двадцатого века и с Третьим Интерна
ционалом; все это должно быть вскрыто в составе
исторических причин крушения Императорской Рос
сии.
Но при всем том надо признать следующее.
Болезнь, ныне изводящая Россию, а именно:
воинст вую щ ее
безбожие; ант ихрист ианст во;
материализм, отрицающий совесть и честь; терро
ристический социализм; тоталитарный коммунизм;
вселенское властолюбие, разрешающее себе все
средства — весь этот единый и ужасный недуг имеет не
русское, а западно-европейское происхождение. В
течение девятнадцатого века русская интеллигенция
соблазнялась им, как ’последним словом передовой
культуры’, мечтательно, сентиментально и безвольно
заражаясь им. В двадцатом веке — многонародно
международная, полурусская интеллигенция, заражен
ная им до мозга костей, тупая, волевая и жестокая, —
пошла в грозный час мировой войны на штурм, захва
тила власть в России и превратила нашу страну в
опытный рассадник этой духовной чумы. Эта-то чума и
принесла нам все наши национальные мучения и униже
ния, с тем, чтобы впоследствии (ныне!) наградить ими и
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соседние народы Запада и Востока, считавшие себя
’неугрожаемыми’...
Но почему же нам не удалось оборониться от этого
засилия? — Потому, что русская национальная
интеллигенция не понимала своего народа, не разумела
его монархического правосознания, не умела верно
вести его и отвернулась от своих Государей. И еще: по
невежеству, ребячливой доверчивости и имуществен
ной жадности народной массы. И еще: по недостатку
волевого элемента в русском Православии последних
двух веков. И, главное, — по незрелости русского
национального характера и русского национального
правосознания.
Запад выносил погубительную идею и программу,
но именно потому он сам мог противопоставить ей
волевой, социальный и организованный отпор; а в рус
ском народном организме не оказалось — для занесен
ных в него ’бактерий’ — необходимых ’анти-токсинов’.
Полуинтеллигенция Востока уверовала в западного
дьявола, как в бога, и поработила многоплеменную
российскую массу — сначала соблазном разнуздания, а
потом страхом голода, унижения, муки и смерти...”
(151-152).
В чем же выход из этого, растянувшегося уже на
несколько десятилетий, режима разнуздания, страха,
голода, унижения, муки и смерти? На кого и на что
надеяться?
Ильин считал, что неправильно было бы рассчиты
вать на Запад. В статье ”Против России” (НЗ, № 30,
т. I, с. 53-56) Ильин отмечал, что ”Только одна малень
кая Сербия инстинктивно сочувствовала России,
однако, без знания и без понимания ее; и только одни
Соединенные Штаты инстинктивно склонны предпо
честь единую национальную Россию, как неопасного им
антипода и крупного, лойяльного и платежеспособного
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покупателя” (53). Европа же в целом и некоторые
другие народы и страны мира не знают, не понимают и
не любят России. Они боятся этого огромного
неизвестного — огромного по численности населения,
по территории и по своим природным богатствам — и,
прикрывая свой страх презрением и ненавистью,
постоянно мечтают об ослаблении России. Эта мечта
приводила и приводит к многочисленным попыткам
действительного ослабления России. На вопрос, как
именно, Ильин отвечает:
”Вовлечением ее [России — Н. П.] в невыгодный
момент в разорительные для нее войны; недопущением
ее к свободным морям; если возможно — то расчлене
нием ее на мелкие государства; если возможно — то
сокращением
ее народонаселения (напр.,
через
поддержание большевизма с его террором, политика
германцев 1917-1939 гг.); если возможно — то насажде
нием в ней революций и гражданских войн (по образцу
Китая); а затем — внедрением в России международ
ной ’закулисы’, упорным навязыванием русскому наро
ду непосильных для него западно-европейских норм
республики, демократии и федерализма, политической и
дипломатической изоляцией ее, неустанным обличе
нием ее мнимого ’империализма’, ее мнимой ’реакцион
ности’, ее ’некультурности’ и ’агрессивности’.
(...) В мире есть народы, государства, правитель
ства, церковные центры, закулисные организации и
отдельные люди — враждебные России, особенно
православной России, тем более императорской и
нерасчлененной России. Подобно тому, как есть ’англо
фобы’, ’германофобы’, ’японофобы’ — так мир изоби
лует ’р уссофобами’, врагами национальной России,
обещающими себе от ее крушения, унижения и
ослабления всяческий успех. Это надо продумать и
прочувствовать до конца” (56).
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Но если нельзя рассчитывать на Запад, это не
значит, что надо отшатываться в объятия большевизма-коммунизма. Это был бы путь духовной, нацио
нальной, политической и материальной гибели.
Ильин воспринимал нынешнюю эпоху как эпоху
суда и крушения — в отношении всех народов без
исключения. Россия была лишь первой страной, пошед
шей на суд. И этой России — прежней, рухнувшей —
больше уже никогда не будет. Но будет новая,
обновленная Россия. Ее сможет создать только новый
русский человек, который должен будет для этого
прежде всего справиться с соблазнами настоящего и
прошлого.
В статье ”О главном” (№ 57, т. I, с. 124-127) Ильин
из нынешних соблазнов особо выделяет два: ”соблазн
большевицкой ’свободы’, ’свободы’ от Бога, от духа,
от совести, от чести, от национальной культуры, от
родины”, и ”соблазн тоталитарного государства и
коммунистической каторги, соблазн, обещающий раз
бойничье ’величие’ через порабощение и через ограбле
ние остального человечества, и обезьянье ’счастье’ через
отказ от личного начала, от творческой инициативы и
от свободного вдохновения” (125).
Очищая душу от современного искушения без
божной свободы и тоталитарной государственности,
необходимо одновременно очистить душу и от слабо
стей и заблуждений прошлого: от бесхарактерности,
т. е. слабости и неустойчивости духовной воли, неви
дящей религиозного смысла жизни; от недоразвитости
чувства собственного духовного достоинства, которой
сопутствуют удобособлазняемость душ и неукрепленность правосознания; и от насыщения политической
жизни ненавистью и тягой к анархии. Ибо ни на
партийной, ни на классовой (социал-демократы, комму
нисты, анархисты), ни на расовой (расисты, анти
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семиты) ненависти строить новую Россию нельзя.
Избавившись
от
отрицательных
соблазнов
прошлого и настоящего, надо будет осуществить и
положительное задание — на национально-исто
рически древних, но обновленных основах. Ильин так
формулирует эту положительную задачу:
”Мы должны научиться веровать по-новому,
созерцать сердцем — цельно, искренно, творчески,
чтобы мы сами по себе знали и чтобы другие о нас
знали, что не про нас это сказано: ’на небо посматри
вает, по земле пошаривает’. Мы должны научиться не
разделять веру и знание, а вносить веру не в состав, и
не в метод, а в процесс научного исследования, и
крепить нашу веру силою научного знания. Мы должны
научиться новой нравственности, религиозно-крепкой,
христиански-совестной, не боящейся ума и не стыдя
щейся своей мнимой ’глупости’, не ищущей ’славы’, но
сильной истинным гражданским мужеством и волевой
организацией.
Мы должны воспитать в себе новое правосознание,
— религиозно и духовно укорененное, лояльное,
справедливое, братское, верное чести и родине; новое
чувство собственности — заряженное волею к каче
ству,
облагороженное
христианским
чувством,
осмысленное художественным инстинктом, социальное
по духу и патриотическое по любви; новый хозяйствен
ный акт — в коем воля к труду и обилию будет соче
таться с добротою и щедростью, в коем зависть
преобразится в соревнование, а личное обогащение
станет источником всенародного богатства.
России нужен новый русский человек, с обновлен
ным — религиозным, познавательным, нравственным,
художественным, гражданским, собственническим и
хозяйственным укладом. Этот уклад мы должны,
прежде всего, воспитать и укрепить в себе самих. Ибо
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только после этого и вследствие этого мы сможем пере
дать его нашему даровитому, доброму и благород
ному народу, который доселе пребывает во многой
беспомощности и нуждается в верной, сильной
ведущей идее. Россия ждет от нас нового, христианскисоциального волевого, творческого воспитания. Но как
воспитывает других тот, кто не воспитал себя самого?
Это — главное. Это — на века. Без этого не воз
родим и не обновим Россию. А на этом пути —
справимся со всеми бедами, опасностями, затрудне
ниями и заданиями. И кто в этом духе поведет свое
обновление и самовоспитание, кто так сотворит и
других научит, тот осуществит свое историческое и
отечественное призвание” (126-127).
И в ”Наших задачах”, и в более ранних своих
произведениях Ильин конкретно выясняет религиоз
ные, познавательные, нравственные, правовые, полити
ческие, хозяйственные и эстетические черты нового рус
ского духовного национального характера, без выра
ботки которого не может быть создана и новая Россия.
Выясняет Ильин и многие сугубо практические вопросы
социального, экономического, политического и юриди
ческого (вплоть до основных законов будущего госу
дарства российского), культурного и иного порядка,
относящиеся к строительству грядущей обновленной
России. Но тут приходится ограничиться теми принци
пиальными положениями, которые мы привели, — с
тем, чтобы несколько дополнить их дальше, в разделе
об Ильине-публицисте и редакторе.
V. ПЕДАГОГ И ОРАТОР
Ильин был не только большим ученым и ориги
нальным мыслителем, но и замечательным педагогом и
блестящим лектором и оратором. О том впечатлении,
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которое он производил на своих слушателей, есть уже
немало печатных свидетельств, — включая и опубли
кованные в № 23 ”Русского Возрождения” воспоми
нания Е. Е. Климова и А. А. Квартирова.
Педагог и лектор
Что касается педагогической деятельности Ильина,
то она с самого начала его академической карьеры
была исключительно насыщенной. Так, вернувшись в
Москву из научной командировки за границей весной
1912 г., Ильин, помимо юридического факультета
Московского университета, преподавал еще на
юридическом и историко-филологическом факультетах
Высших женских курсов, учрежденных В. А. Полто
рацкой (1912-1919), в Московском Коммерческом
институте (1913-1920), на историко-филологическом
факультете Московского университета (1920), в
Народном университете имени Шанявского (1916-1918),
в Высшем музыкально-педагогическом институте (19191922), в Ритмическом институте (1920-1922), в Философ
ском исследовательском институте (1921-1922) и др.
Много курсов вел Ильин и в Русском научном инсти
туте в Берлине, на двух языках, русском и немецком, в
1923-1934 гг. Лишенный после прихода Гитлера к
власти регулярной академической кафедры, Ильин
продолжал свою преподавательскую деятельность уже
в качестве лектора, сперва в той же Германии, а затем в
Швейцарии, тоже на двух языках, русском и немецком.
В своей немецкой автобиографической справке,
датированной мартом 1941 г., Ильин — из тех курсов,
которые он читал и семинаров, которые вел — особо
выделил 12 курсов и 9 семинаров на русском языке и 10
курсов на немецком языке.
Русские курсы Ильина были посвящены таким
предметам, как Энциклопедия права, История этиче
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ских учений, Методология юридических наук, Система
этики, Введение в философию, Мировоззрение и харак
тер, История греческой философии, Философия
немецкого
идеализма,
Логика,
Систематическая
философия права, Философия религии, Философия
искусства. На русских семинарах Ильин занимался со
своими студентами Критикой чистого разума у Канта,
Этикой Спинозы, Философией Гегеля, Основными
проблемами
религии,
Методами
философского
исследования,
Основными
проблемами
характе
рологии, Этикой, Социальной философией, Методо
логией юридических наук.
Немецкие
курсы Ильина
были посвящены
следующим темам: Философия Гегеля как умозри
тельная наука, Проблемы философии религии, Основ
ные проблемы правосознания, Очерки развития рус
ской истории, Новейшая русская литература в ее
отдельных представителях, Нравственное и полити
ческое учение Толстого, О духовном кризисе современ
ности, Коммунизм в государственном деле и хозяй
стве,
Судьба
русского
крестьянина,
Основные
проблемы положительной этики.
Этот список более чем тридцати (!) курсов и семи
наров не был исчерпывающим даже в отношении одних
только формально-академических (в университетах и
институтах) предметов, которые преподавал Ильин. А
ведь кроме них, Ильин читал курсы или серии лекций
еще во всякого рода обществах и кружках — и высту
пал с отдельными публичными лекциями и речами.
Более того, список, о котором идет речь, составлялся в
начале 1941 г. и относился к довоенному времени.
Между тем Ильин был очень деятелен в качестве лектора-преподавателя также и в последующие годы. Это
подтверждается, в частности, другой автобиографиче
ской справкой, в которой Ильин говорит о своей
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культурной деятельности в Швейцарии за годы 19381945. Справка эта, тоже на немецком языке, составля
лась не позднее лета 1946 г. Из нее ясно, что Ильин вы
ступал в Швейцарии перед аудиториями трех типов: в
народных школах и университетах, во всякого рода
культурных объединениях, в Цюрихском Кружке по
изучению русской культуры и истории.
В швейцарских народных школах и университетах
Ильиным за годы войны были прочитаны три двухча
совые лекции и девять циклов лекций (из которых
шесть — десятичасовых, два — восьмичасовых и один
— шестичасовый); в различных культурных объедине
ниях — двадцать лекций (обычно двухчасовых); в
Цюрихском Кружке по изучению русской культуры и
истории — двадцать шесть отдельных лекций и два
цикла лекций: ”Сущность и своеобразие русской куль
туры” (12 часов) и ”Основные проблемы философии
религии” (10 часов).
Лекторская деятельность Ильина продолжалась и в
последние годы. Она охватывала три основные
области: русская литература, история русской культу
ры, философия культуры. В списке возможных лекций
на немецком языке, помеченном Ильиным ноябрем
1946 г., в первой категории (русская литература)
значится 16 лекций, во второй (история русской куль
туры) — 7 лекций, в третьей (философия культуры) — 8
лекций. На сходные темы Ильин читал лекции и порусски.
Оратор
Очень много времени и энергии потратил Ильин на
отдельные публичные лекции и речи. Большая часть
этих выступлений приходится на вторую половину 20-х
и начало 30-х годов, когда Ильин жил в Германии.
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Всего за годы 1926-1938 Ильин выступал около 200 раз
— в Германии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Чехо
словакии, Австрии, Югославии, Латвии и Эстонии.
Пожалуй, наиболее значительными и ”массовыми”
были выступления Ильина перед немецкими аудито
риями в Германии. Лекции эти организовывались
преимущественно союзами домовладельцев и союзами
землевладельцев.
Обычно это бывали местные
собрания, но нередко и целые провинциальные съезды
— со всего Бадена, со всей Восточной Пруссии и др.
Выступал Ильин также и на всегерманском съезде в
Герлице и на всеавстрийском съезде в Инсбруке. Герра,
Гамбург, Альтона, Вандсбек, Альтральштедт, Киль,
Бремен, Гильдесгейм, Торгау, Нюренберг, Циттау,
Гиршберг, Бейтен, Штеттин, Эрфурт, Магдебург,
Бранденбург,
Лейпциг,
Эльберфельд,
Крефельд,
Дюссельдорф, Кобленц, Кельн, Дюсбург, Карлсруэ,
Галле, Потсдам, Кенигсберг, Виттенберг, Нейгерсдорф, Берлин и т. д. — по одним этим названиям горо
дов, в которых выступал Ильин, можно изучать геогра
фию чуть ли не всей тогдашней Германии.
А. Александров (псевдоним ныне уже покойного ген.
А. А. фон-Лампе), из газетного отчета которого мы
заимствуем эти сведения, сообщал, что минимальная
посещаемость таких собраний была в 300-400 человек; в
Лейпциге было 3.000, в Дюссельдорфе — 4.500, а в
Берлине около 14.000 человек; в среднем на половине
лекций бывало меньше 1.000 человек, а на половине —
больше 1.000 человек.10 Бывало так, что даже огром
ные немецкие залы не вмещали всех, пришедших по
слушать Ильина, и тогда его речь должны были пере
давать по громкоговорителю также и в меньшие залы.
Так было, например, в Берлине, где для размещения
всей публики потребовалось четыре залы и где, как
писала газета, ”когда, по окончании доклада, оратор
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обошел все залы, слушатели встретили его громом
аплодисментов, устроили ему бурную овацию”.11
А вот соответствующее место из отчета проф.
Н. С. Арсеньева о лекции Ильина перед немецкой ауди
торией в Кенигсберге 30 января 1926 г.:
”Лекция о правосознании в современной России (на
немецком языке), собственно о русской революции, т. е.
о болезни правосознания русского народа, о больше
визме, о характере большевицкой власти и большевицкой идеологии. Эта лекция явилась выражением
огромной духовной силы, силы заражавшей все более и
более жадно и напряженно с возрастающим внима
нием (в течение почти 2-х часов!) слушающую,
захваченную лектором иностранную аудиторию. Я
уверен, никогда никто из этих 900 немцев (цвета кениг
сбергского образованного общества) не слыхал таких
правдивых, таких проникновенных, таких нравственно
одухотворенных слов о России. Чувствовалось, что
здесь перед вами сила — и сила покоряющая. Стройно
и убедительно на превосходном немецком языке с
характерной для Ильина отчетливостью и изяществом
формулировок (например: большевицкая власть есть
’kakistokratische Oligarchic’12), в высоко-художественной
речи развертывался перед слушателями кризис рус
ского правосознания, создавший революцию, рисова
лись ослабление патриотического напряжения воли,
прививка большевицкой идеологии к стихийным,
анархическим позывам народных масс, русская рево
люция и революция вообще как тяжелая, отвратитель
ная болезнь.
И утешительно было видеть, как вздрагивала
аудитория под меткими ударами речи Ильина, как она
покорена была мощью патриотического духа, глу
биной и добросовестностью ученого анализа, ясностью
мысли и силой скорби о России”.13
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Дополним эти два свидетельства о выступлениях
Ильина перед немецкими слушателями еще одним
воспоминанием и одной характеристикой, относящи
мися главным образом к выступлениям Ильина перед
русской аудиторией.
После смерти Ильина в числе газетных откликов на
его уход в иной мир была и статья писателя и журна
листа Н. 3. Рыбинского, который познакомился и
подружился с Ильиным в Белграде в 30-х годах, когда
Ильин приезжал туда для чтения публичных лекций.
”Как оратор, он всегда захватывал аудиторию, — писал
об Ильине Рыбинский, — но в его лекциях никогда не
было ни одного слова импровизации. Высокий, лысый,
с острой бородкой, стоя за кафедрой, он окидывал
взглядом аудиторию, и казалось, что не читает он, а
плавно и увлекательно говорит. На самом же деле,
перед ним лежала рукопись, которую уместно назвать
партитурой, — вся испещренная его пометками; жест,
знак, повышения тона, понижения. Пауза. Все до
последней
точки
продумано,
прорепетировано,
отшлифовано...”14
Согласимся тут же, что в публичных выступлениях
Ильина действительно ”никогда не было ни одного
слова импровизации”. Ильин обладал необыкновенно
развитым чувством ответственности — и вообще, и за
каждое произносимое публично (или печатаемое) им
слово, в частности. Поэтому заранее все и писал — в
том числе и свои университетские лекции. Возможно
также, что текст той речи, которую слышал Рыбин
ский, и в самом деле походил на отшлифованную
партитуру. Однако воспринимать это свидетельство
расширительно было бы все-таки неправильно. Как
человек ознакомившийся с большим числом рукописей
Ильина, должен свидетельству Рыбинского противо
поставить свое собственное свидетельство: ”партитур” в
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архиве Ильина я не видел. Тексты его многочисленных
лекторских и ораторских выступлений действительно
отличаются от текстов, с самого начала предназна
ченных для печати, — но главным образом тем, что
лекционный текст разбивается у него в рукописи (как
правило, карандашной) на ряд логически, эмоцио
нально и дыхательно завершенных ораторских единиц.
Эффект от мастерского (”он окидывал взглядом
аудиторию, и казалось, что не читает он, а плавно и
увлекательно говорит”) чтения подобных текстов
неизбежно должен был быть именно такой, какой
наблюдал — и испытал на себе — Рыбинский: как
оратор, Ильин, по свидетельству всех его слышавших,
”всегда захватывал аудиторию”.
Закончим этот раздел нашей статьи меткой и
глубокой характеристикой Ильина.-оратора — и
одновременно Ильина-мыслителя, — которую дал
столь хорошо его знавший другой выдающийся рус
ский ученый, мыслитель и публицист, П. Б. Струве:
”И. А. Ильин, — писал Струве, — есть интересное
и крупное явление в истории русской образованности.
Формально — юрист, он по существу философ, т. е.
мыслитель, а по форме — изумительный оратор или
ритор в хорошем античном смысле этого слова.
Когда он пишет, он говорит.
А когда он говорит, то захватывает ум, очаро
вывает слух, входит в душу с какой-то особой силой,
присущей живому и твердому, мерному и кованому
человеческому слову.
Это не просто ’красноречие’. Тут не все приятно, не
все даже красиво в общем смысле слова, но все сильно
и резко. Эта речь точно ведомый сильной рукой острый
резец, который, хочет или не хочет слушатель (ибо
Ильин прежде всего оратор, а не писатель!), как-то
чертит на вашей душе и в ней что-то вырезывает, как
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гравер режет на дереве.
Ильин оратор-резчик, т. е. настоящий художник
живого, врезывающегося в душу слова. Такого, как он,
русская культура еще не производила, и он в ее
историю войдет со своим лицом, особым и неподра
жаемым, со своим оригинальным дарованием, сильным
и резким, во всех смыслах”.15
Позже Струве еще раз вернулся к характеристике
Ильина-оратора, этого ”подлинного ученого и мысли
теля” (”Лучший знаток и истолкователь великого
германского философа Гегеля”), и в следующих словах
определил его в ряду других знаменитых русских
ораторов:
”И. А. Ильин — редкое и значительное явление
русской образованности. Наши поколения знали
блистательных
судебных
ораторов,
А. Ф. Кони,
В. Д. Спасовича, Ф. Н. Плевако, В. А. Маклакова, —
чтобы назвать самых одаренных и крупных. Русское
политическое ораторство, в лице И. С. Аксакова и,
гораздо позже, Ф. И. Родичева и того же В. А. Макла
кова, дало также изумительные образцы искусства,
достигнув своей вершины в простом и мудро-уверен
ном красноречии незабвенного П. А. Столыпина. Но
русское
академическое
ораторство,
со
времен
Т. Н. Грановского, П. Н. Кудревцева, Н. И. Косто
марова, Б. Н. Чичерина и Вл. Соловьева, словно по
тускнело для того, чтобы возродиться к новой жизни и
силе в несравненном даровании И. А. Ильина”.16
Ильин был не только блистательным оратором и
лектором, но и ярким публицистом и талантливым
редактором.
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VI. ПУБЛИЦИСТ И РЕДАКТОР
Талант Ильина как публициста и редактора
расцвел уже в эмиграции. Кроме ”своих” периоди
ческих изданий — ”Русского колокола”, ”О грядущей
России” и ”Наших задач”, Ильин из русских изданий
теснее всего был связан с довоенной парижской газетой
”Возрождение” (1925-1927 и 1931, 1933-1937). Статьи его
печатались также в таких газетах, журналах и иных
изданиях, как ”Русская мысль” (Прага, 1922-1924), ”Рос
сия” (Париж, 1927-1928), ”Россия и Славянство” (1929,
1932), ”Новое время” (Белград, 1925-1926, 1928),
”Слово” (Рига, 1925-1926), ”Белое дело” (1926), ”Галлиполиец” (1927), ”Русский инвалид” (1928-1929, 1935,
1937, 1939), ”Новый путь” (Женева, 1932; София, 1933,
1937-1940), ”Русский голос” (1932, 1935), ”Русский
еженедельник в Бельгии” (1938), ”Россия” (Нью-Йорк,
1938, 1946-1947), ”Православная Русь” (1938-1939),”Меч”
(Варшава, 1939), ”Голос русской молодежи” (1939),
”День русского ребенка” (Сан-Франциско, 1936-1944,
1947-1953) и др.
Очень много статей Ильина была напечатано понемецки — частью в догитлеровской берлинской
печати, но главным образом уже позже, в печати швей
царской, — в которой Ильин, отчасти из-за своего
двусмысленного правового положения, должен был
печататься под разного рода псевдонимами.
Публицистическое наследие Ильина в тематиче
ском и жанровом отношениях весьма разнообразно. Но
о чем бы и в каком бы жанре Ильин ни писал, во всем
всегда чувствуется солидность ученого, глубина
мыслителя и блеск оратора.
”Русский колокол”
Говоря

о

редакторской

деятельности

Ильина,
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следует отметить, что — помимо редактирования
немецкого сборника ”Мир перед пропастью” (и от
части немецкой книги ”Развязывание преисподней”) —
важнейшим начинанием Ильина в эмиграции было
издание и редактирование журнала ”Русский колокол”,
носившего подзаголовок ”Журнал волевой идеи”.
Журнал выходил в Берлине в 1927-1930 гг. Всего вышло
девять номеров, теперь ставших уже библио
графической редкостью.
Лицо и задача журнала были определены его редак
тором следующим образом: ”Русский колокол — есть
журнал национальной и патриотической волевой идеи.
Его цель — служение самобытной и великой России.
Его задача — глубокое и всестороннее обновление духа
в русском образованном слое, укрепление русского
самосознания и отбор качественных сил. Мы испове
дуем родину как священное начало. Мы осуждаем рево
люцию; мы отрицаем социализм и коммунизм; но мы
не ищем восстановления дореволюционных порядков.
Мы верим в величие новой, грядущей России; ею занята
наша мысль; ей отдана наша воля. Мы крепко верим в
государственную одаренность русского народа и знаем,
что Россия восстановится на путях религиозного
очищения и самобытного творчества. Мы не связаны
ни с какими партиями и организациями. Но мы ищем и
зовем единомышленников по всему свету. Мы ждем
идейного и волевого отклика от всякой живой души,
умеющей ставить Россию выше всего. Да поможет нам
Господь!” (№ 1, 2 стр. обл.).
Считая, что Россия нуждается более всего в
религиозно обновленной и государственно мыслящей
национальной интеллигенции, которая сможет воспи
тать в народе великую силу воли, необходимую для
осуществления христианской и патриотической идеи
России, журнал ставил себе задачей помочь форми
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рованию и сплочению такой интеллигенции. Поскольку
от читателя требовалось ”вынашивать верную, глубо
кую и ясную идею и готовить в себе сильную, гибкую и
умелую волю” (”От Редакции”, № 2, 2 стр. обл.),
каждый номер журнала состоял из двух основных
частей. В первой печатались статьи и материалы
принципиального характера, посвященные рассмотре
нию и решению того или иного вопроса по существу,
т. е. помогавшие ”вынашивать верную, глубокую и
ясную идею”. Во второй части журнала публиковались
материалы и инструкции, назначением которых было —
”вооружить мысль и волю русского патриота. На каком
бы посту он ни оказался впоследствии в грядущей Рос
сии — учителя, журналиста, офицера, агронома,
кооператора, чиновника — он найдет здесь, — писала
Редакция, — необходимые для него сведения, советы и
формулы” (там же).
В первой части журнала, преимущественно
”идеологической”, были напечатаны статьи следующих
авторов (в алфавитном порядке): Б. В. Адамовича,
Н. С. Арсеньева, А. К. Баиова, Г. Г. Баха, Е. М. Гауга,
В. Ф. Гефдинга,
И. А. Ильина,
Н. Н. Ильиной,
В. А. Косинского, П. Н. Краснова, А. А. фон-Лампе,
И. И. Лаппо,
Лоллия
Львова,
Д. В. Ненюкова,
Б. А. Никольского, В. П. Носовича, В. П. Рябушинского,
Н. А. Цурикова,
М. В. Шахматова,
графа
Г. А. Шереметева, И. С. Шмелева, Б. А. Штейфона,
князя Н. Б. Щербатова. Были также статьи, подписан
ные псевдонимами.
Весьма разнообразной была и тематика первой
части журнала. Приведем ряд заглавий статей, раскры
вающих эту тематику: ”О священном”, ”Наша государ
ственная задача”, ”О политической работе”, ”О русской
интеллигенции”, ”Кризис современного искусства”,
”Великие строители России”, ”Православие и государ
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ственность”, ”Пафос героизма и идеи современности”,
”Живой опыт коммунизма”, ”Армия”, ”Будущее рус
ского крестьянства”, ”Арион Пушкина”, ”Борьба за
душу русского народа”, ”О русском фашизме”, ”Каза
ки, их прошлое, настоящее и возможное будущее”, ”О
поклонении фактам”, ”Коммунистический заговор
тысяча лет тому назад”, ”Уроки революции”, ”Идея
обновленного разума”, ”Русская колонизация”, ”О
рыцарском духе”, ”О приятии мира”, ”Причины неуда
чи вооруженного выступления белых”, ”Музыка
Метнера”, ”Идея Папы в католической церкви”,
”Начальные основы строительства будущей русской
армии”, ”О частной собственности”, ”Мелкое земле
владение в России”, ”Идея национальной науки”,
”Заметки о русском суде”, ”Волевые русские люди”,
”Русский простор” и т. д.
Во второй части журнала, которая для редактораиздателя была не менее важна, чем первая, читатель
призывался вместе с авторами ”установить, усвоить и
продумать” (как и в первой части) правду о России,
”одну правду и всю правду”, и затем ”сделать выводы и
принять р е ш е н и я и материалы и практические
инструкции этой второй части журнала должны были
составить ”как бы умственный и волевой арсенал
русского патриота” (”От Редакции”, № 1, с. 63).
Авторами статей и материалов второй части жур
нала были (по алфавиту): А. И. Бунге, В. Ф. Гефдинг,
Н. Н. Головин, И. А. Ильин, И. И. Лаппо, А. М. Мел
ких,
Б. А. Никольский,
С. С. Ольденбург,
князь
Н. Б. Щербатов.
Во второй части журнала были напечатаны такие
статьи и материалы, как ”Россия перед революцией”,
”Как хранить тайну”, ”Девизы белого движения”,
”Историческое бремя России”, ”Русская эмиграция в
цифрах”, ”О признании советской власти”, ”О сопро
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тивлении злу силой”, ”Войны России”, ”Россия в миро
вом хозяйстве прежде и теперь”, ”Яд партийности”, ”О
политической провокации”, ”О борьбе и смерти”, ”Силы
мировой революции”, ”Русский народный учитель”,
”Что дала революция русскому рабочему?”, ”Тюремное
заключение”, ”Революция и выход из нее”, ”Русская
организационная способность”, ”Русская вооруженная
сила в 1914 году”, ”О качестве русского довоенного
производства”, ”Великий Сибирский Путь”, ”Борьба с
денационализацией”, ”Живые слова Петра Великого”,
”Беспризорные дети”, ”Как распознавать людей”, ”О
силе характера”, ”Железные дороги в России”, ”Эволю
ционируют ли коммунисты?”, ”Пророческие слова
Карлейля”, ”Русская армия в великую войну”, ”Что
дала революция русскому крестьянину?” , ” О
непредрешении”, ”Отцы и дети в политике”, ”Живые
слова Фридриха Великого”, ”Кто правит в России?”, ”О
божественном Провидении” и др.
Просматривая и перечитывая ”Русский Колокол”,
нельзя не поражаться богатству и разнообразию напе
чатанных в нем материалов. Более того — актуаль
ности этих материалов и для настоящего и для буду
щего времени. Надо при этом отметить исключитель
ные заслуги самого Ильина, который был не только
редактором-издателем журнала, но и главным его
сотрудником, печатавшим в нем статьи и материалы и
под своей фамилией, и под псевдонимами, главным из
которых был ”Старый Политик”. По подсчетам самого
Ильина, в девяти номерах ”Русского колокола” было
напечатано в общей сложности около 250 страниц,
принадлежащих перу его редактора-издателя. К сожа
лению, лицо, финансировавшее издание журнала, эту
поддержку впоследствии прекратило, и финансовый и
экономический кризис, захвативший Америку и весь
мир, вынудил Ильина прекратить издание этого ценней-
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шего органа русской национальной мысли и воли.
"О грядущей России”
Промежуточным этапом между деятельностью
Ильина как редактора-издателя и главного сотрудника
журнала ”Русский колокол” и его позднейшей много
летней работой в качестве единоличного автора
”листков” под названием ”Наши задачи” была деятель
ность Ильина по подготовке ”заочных чтений” под
заглавием ”О грядущей России”.
”Заочные чтения” издавались в Женеве (официаль
ный издатель: Мадам Элизабет де Рибанпьер), на рота
торе, объемом от 4 до 10 страниц, в 1940-1941 гг.
Издание это стало возможным благодаря финансовой
поддержке санфранцисского Кулаевского фонда.
Первый номер был разослан по списку, составлен
ному самим Ильиным и включавшему ряд видных
деятелей эмиграции в разных странах рассеяния. Кроме
того, 6 человек было выделено в Женеве и 4 в Цюрихе.
Затем было добавлено еще несколько имен. Всего в
списке Ильина значится 50 с лишним человек.
”Заочные чтения”, как показывает их название —
”О грядущей России”, должны были заниматься раз
работкой тех основных вопросов, с которыми будет
связано строительство новой России. Всего было
издано девять номеров этих ”чтений”, со следующими
заглавиями: ”Вера в Россию”, ”О свободе”, ”В поисках
справедливости”, ”Основная задача”, ”О сильной
власти”, ”О русском национализме”, ”Утверждение лич
ного начала”, ”О русской идее” и ”Идея предметного
воспитания”.
Работа над ”заочными чтениями” привела Ильина
к мысли о возобновлении журнала ”Русский колокол”.
Он составил даже план десятого номера журнала, в
который должны были войти статьи из чтений ”О
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грядущей России”. Этому проекту не суждено было
осуществиться, как — из-за превращения войны в миро
вую — не суждено было продлиться и ”заочным чте
ниям”. Но и ”Русский колокол” (частично) и ”О гря
дущей России” (полностью) возродились в иной форме
— ”Наших задач”. В архиве Ильина сохранился спи
сок, содержащий 31 тему для заочных чтений ”О гря
дущей России”. Все эти темы, иногда дословно,
перешли потом в ”Наши задачи”.
”Наши задачи” — II
Составившие впоследствии двухтомный сборник,
статьи ”Наших задач” выходили сперва ”на правах
рукописи”, без упоминания имени автора, в качестве
”еженедельных листков”, предназначенных ”только для
единомышленников”. Они печатались на ротаторе и
рассылались руководством Русского Обще-воинского
союза (РОВС) чинам этого союза. Вступительные слова
к первому номеру были датированы 14 марта 1948 г.
Последний номер, без даты, был подготовлен перед
смертью Ильина, наступившей 21 декабря 1954 года.
Всего Ильин успел закончить 215 номеров.
Выпуская статьи ”Наших задач” типографским
способом в виде двухтомника большого формата в 1956
году, руководство Союза добавило еще восемь
номеров. Под № 216 была перепечатана статья Ильина
”Что делать?” из сборника ”День русского ребенка”
(№ XVI, С. Франциско, апрель 1949 г.) и статья-некро
лог А. фон-Лампе ”Иван Александрович Ильин”. Под
№№ 217, 218 и 219 были воспроизведены шестнадцать
других откликов на смерть Ильина, появившихся в рус
ской зарубежной печати, и продолжение списка трудов
Ильина, начатого в № 216. Номера 220, 221 и 222 соста
вились из ”Сообщения” об Ильине, сделанного
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Р. М. Зиле на собрании чинов РОВС-а в Казабланке.
Под № 223 была перепечатана статья Ильина ”Белая
идея”, появившаяся впервые в качестве предисловия к
первому тому Летописи Белой Борьбы ”Белое Дело” в
1926 году. В конце второго тома ”Наших задач” был
помещен еще ”Предметный указатель” к обоим томам,
подготовленный до двухсотого номера самим авто
ром, а после его смерти дополненный издательством.
В введении 1948 года подчеркивалось, что в
”Наших задачах” не проводится никакой доктрины, ибо
всякая доктрина в настоящих условиях была бы поли
тически вредной. ”После тридцатилетнего рабства
России нужны не доктринеры, выучившие наизусть
десяток чужих идеологических или программных тези
сов и намеревающиесе насильственно и монолитно
калечить ими русскую жизнь, а люди, умеющие само
стоятельно наблюдать и мыслить, способные к
собственным воззрениям и независимым убеждениям”,
— в соответствии с чем краткие статьи ”Наших задач”
должны рассматриваться читателями ”лишь как оселок
для оттачивания собственного мышления и характера”
(т. I, с. 11).
Уже в первой статье ”Наших задач” (с характер
ным заголовком: ”Один в поле и тот воин”) была
кратко и четко сформулирована общая идейно-поли
тическая платформа издания: "Борьба продолжается.
Знамена не свернуты. Правило ’Один в поле и тот воин’
— остается в полной силе. (...)// Все наши основные
идеи оправдались: они верны и непоколебимы, менять
нам нечего. Служение России, а не партиям (даже
тогда, если кто-нибудь вступил в партию). Борьба за
освобождение нашего народа от антинациональной
тирании, террора и позора. Единство и неделимость
России. Отстаивание свободной православной Церкви и
национальной
культуры.
Отвержение
всяческого
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тоталитаризма, социализма и коммунизма. Верность
совести и чести до самой смерти.// Трудно предполо
жить, чтобы кто-нибудь из нас верил в возможность
существования России в республиканской форме. Но
искренний и убежденный монархист не может не пони
мать, что Царя надо заслужить, что ему надо подго
товить место в сердцах и на троне. (...)// Все осталь
ные вопросы программы подлежат обсуждению” (I, 13).
Обсуждению и указанных, и ”остальных” вопросов
идеологии и программы и были посвящены ”Наши
задачи”.
Предметный указатель к двухтомнику дает доста
точно ясное представление о тематическом и идейном
богатстве ”Наших задач”. Основные 215 статей Ильина
отнесены в указателе к 42 главным категориям. Будь
тут у нас больше места, эти категории следовало бы
перечислить полностью. Ограничимся хотя бы указа
нием на то, что — за исключением статей на смежные с
ведущими темы — основное содержание сборника
составляют две группы статей. Первая из них посвя
щена ряду общих положений политической и социаль
ной философии (такие категории указателя, как ”монар
хия и республика”, ”Государство как организм”, ”Госу
дарство — корпорация или учреждение?”, ”Кризис
западной государственности”, ”О всеобщем голосова
нии”, ”Проблема равенства”, ”О справедливости” и
т. д.). Вторая, большая, группа статей посвящена прямо
или косвенно России — исторической России, револю
ции, большевизму и коммунизму, эмиграции и будущей
России (категории ” О сновное” , ” Э м играция” ,
”Сущность большевизма и тоталитаризма”, ”Тактика и
стратегия Коминтерна”, ”Революция. Ее безумие. Ката
строфа. Уголовщина”, ”Судьба России”, ”Крушение
монархии в России”, ”Советская страна не есть Россия”,
”О русской идее”, ”О расчленении России”, ”О русском
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самостоянии”, ”О воспитании в грядущей России” и
Т. Д.).

Таким образом, ”Наши задачи” в форме коротких
статей излагают и подытоживают едва ли не все основ
ные
положения
десятилетиями
вынашивавшейся
политической философии Ильина, — как общей, так и
относящейся специально к России. Они являются цен
нейшим звеном в научно-публицистическом и идейном
наследии Ильина.
Пора, однако, подвести итоги и, несколько допол
нив сказанное ранее, определить общее место и значе
ние Ильина.
VII. МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ
Ильин уже занял видное место в русской науке и
мысли, в русском религиозно-философском и культур
ном ренессансе первой половины XX века и в русском
пореволюционном духовно-национальном возрожде
нии. И можно не сомневаться в том, что он займет вид
ное место также в грядущем духовно-национальном
возрождении России.
Ильин внес значительный вклад во все те области
науки и мысли, которыми он занимался: в историю
философии (”Философия Гегеля как учение о конкрет
ности Бога и человека”), в методологию философии и
гносеологию (”Религиозный смысл философии”, ”Путь
к очевидности”), в этику и социальную философию (”О
сопротивлении злу силою”), в философию религии
(”Аксиомы религиозного опыта”), в философию
культуры (”Основы христианской культуры”), в
эстетику (”Основы художества”, ”О совершенном в
искусстве”), в литературоведение и литературную
критику (”О тьме и просветлении”, ”Русские писатели,
литература и художество”), в философию права и
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политическую философию (”О сущности правосозна
ния”, ”О монархии и республике”, ”Путь духовного
обновления”), в советоведение (”Мир перед про
пастью”, ”Развязывание преисподней”, ”Большевицкая
великодержавная политика”, ”Яд большевизма”, ”Под
тачивание семейной жизни в советском государстве”,
”Коммунизм или частная собственность?” и др.) и в
россиеведение (”Наши задачи”, ”О России”, ”Творче
ская идея нашего будущего”, ”Основы борьбы за нацио
нальную Россию”, ”Пророческое призвание Пушкина”,
”Сущность и своеобразие русской культуры”, ”Русский
колокол” и др.).
Формально, Ильин не принадлежал к тому
направлению, которое получило название русского
религиозно-философского ренессанса, ставшего частью
общего русского культурного ренессанса первой
половины XX века. Более того, он стоял в оппозиции к
своим старшим современникам — к господствовавшей
в ренессансе ”школе Розанова-Мережковского-Булгакова-Бердяева”, и эта ”школа” платила ему глубокой
враждебностью и остракизмом. О силе этой враждеб
ности свидетельствует, в частности, та полемика, кото
рая разгорелась вокруг книги Ильина ”О сопротив
лении злу силою”. И тем не менее теперь, когда все
творцы ренессанса уже давно отошли в иной мир, и мы
можем судить о них и обо всей их деятельности в
определенной исторической перспективе, нельзя не
видеть того огромного вклада, который был сделан
Ильиным в русское религиозно-философское и обще
культурное возрождение XX века.
Но говоря об Ильине-религиозном философе,
следует все же помнить, что и тут, как всегда и во всем,
Ильин шел своим собственным путем. При этом, хотя
Ильин и был воспитан во многом на философских
системах великих германских мыслителей-идеалистов,
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он считал, что главное призвание философа заключает
ся не в создании философской системы, а в предметном
созерцании и мышлении. Философия должна быть
предметно связанным честным и жизненным исследова
нием духа и духовности. Начало духа проявляется и в
природе, и в человеке, и в произведениях искусства.
Любой предмет созерцания и познавания — горная
цепь, истина, любовь, совесть, произведение живописи
или музыки, свобода, правосознание, патриотизм,
религиозное откровение — требует от философа духов
ного опыта и опытного акта, имеющего каждый раз
иное строение, соответствующее данному предмету.
Поскольку вне такого личного опыта и конкретизиро
ванного акта подлинная философия невозможна,
философ, говорит Ильин, должен сначала быть, потом
действовать и лишь затем философствовать. Так
именно и поступал Ильин.
Свою собственную философию, оформлявшуюся в
духе Сократа, Ильин сводил, в порядке ее постепенной
хронологической реализации, к ряду актов (прини
мавших окончательную форму в соответствующих
книгах) — о ряде актов. Это — акты правосознания
(закончено в 1919 г., опубликовано в 1956 г.), сопро
тивления злу силою (1925 г.), эстетического творчества
(1937 г.), литературной критики (1938 г ./ 1959 г.), духов
но-сердечной повседневности (1938 г.), миросозерцания
(1942, 1948 гг.); русский национальный акт (1942 г.), акт
нового культурного творчества (1945 г.), религиозный
акт (1948 г ./ 1953 г.), монархический акт (1954 г ./ 1979 г.)
и акт очевидности (1957 г.).
Ильин был видным представителем и одним из
идейных вождей русского пореволюционного духовно
национального и государственно-политического воз
рождения. Он был одним из главных идеологов Белого
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движения в эмиграции и верных долгу воинских и
национально-патриотических кругов русского Зару
бежья вообще. При этом он принимал и утверждал
Белое движение не только в его историческом аспекте
— периода гражданской войны в России и эмиграции,
но и гораздо шире — как духовное рыцарственное
движение и прошлого, и настоящего, и будущего.
Ильин был при этом человеком независимым —
вне- и надпартийным, чуждым подчинения какой бы то
ни было ”закулисе”. Он об этом и сам не раз говорил.
Когда, например, уже после начала Второй мировой
войны, Ильин собирался возобновить издание ”Рус
ского колокола”, он к одной из своих статей написал
примечание, в котором резко опроверг всякие нашепты
вания со стороны ”злобных простодумов”, подозре
вавших его в масонстве. ”Пользуюсь этим случаем, —
писал Ильин, — чтобы заявить раз и навсегда: я
никогда не был масоном, ни в России, ни заграницей; я
никогда не был и членом какой бы то ни было подчи
ненной масонским ложам организации; я никогда не
был и членом какой бы то ни было политической
партии. Лицам, утверждающим обо мне обратное
(безразлично — русским или иностранцам), я публично
предлагаю отнести себя (на выбор) — к безответствен
ным болтунам или к бесчестным людям”.17
В то время как при жизни Ильина хулители справа
сближали его с масонами, после его смерти в печати
появились указания на его связь в ранней молодости с
партией социал-демократов. Приведенное выше катего
рическое заявление Ильина о его непричастности к
масонству и к каким бы то ни было политическим
партиям, как в России, так и за рубежом, должно по
служить достаточным ответом на все возможные
инсинуации обратного порядка. Ильин был и остался
до конца независимым русским ученым, мыслителем и
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деятелем.
Ильин был не только меченосцем — носителем
духовного меча, но и крестоносцем. В одной из своих
книг, подтверждая и иллюстрируя слова Иоанна
Кассиана Римлянина о том, что всех видов молитвы
”столько, сколько- в одной душе или во всех душах
может порождаться разных состояний и настроений”,
Ильин привел и свою собственную (не упоминая о
своем ”авторстве”) молитву служения и одоления,
которая всегда может иметь судьбоносное значение в
путях и страданиях личной жизни:
”Вот я, перед Тобою, Господи, слуга Твой, ищущий
только воли Твоей. Научи меня верно служить Тебе вся
ким дыханием и деянием моим. Пошли мне силы
Твоей, мудрости Твоей, вдохновения Твоего. Не отдай
меня на поругание врагам Твоим; изведи меня от угроз
их. И соблюди мою свободу в жизни и творчестве, ибо
свобода моя — в совершении воли Твоей” (”Поющее
сердце”, 82).
Такое написать и так молиться мог только человек
глубоко верующий — верящий в Бога и в своё бого
вдохновенное человеческое достоинство и призвание к
свободе и творчеству.
Глубоко знавший и ценивший Запад и мировую
культуру вообще, Ильин был вместе с тем горячим рус
ским патриотом, рыцарем России.
В своем замечательном письме к редактору сбор
ников ”День русского ребенка”18 Ильин, отметив, что к
русской национальной катастрофе привели не только
политические и экономические, но и гораздо более
глубокие духовные причины (кризис русской религиоз
ности, правосознания, военной верности и стойкости,
чести и совести, национального характера, семьи, рус
ской культуры вообще), указывал, что ныне ”вся, вся
духовная культура, во всех своих священных основах
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требует от нас исследования и новых национально-рус
ских ответов...” (НЗ, 613). Именно в этом направлении и
шла вся самостоятельная научно-исследовательская
работа Ильина. ”Теперь, — заканчивал Ильин эту часть
своего письма, датированного июнем 1948 года, — мне
65 лет, я подвожу итоги и пишу книгу за книгой. Часть
их я напечатал уже по-немецки, но с тем, чтобы пре
творить написанное по-русски. Ныне пишу только порусски. Пишу и откладываю — одну книгу за другой и
даю их читать моим друзьям и единомышленникам.
Эмиграция этими исканиями не интересуется, а рус
ских издателей у меня нет. И мое единственное утеше
ние вот в чем: если мои книги нужны России, то
Господь убережет их от гибели; а если они не нужны ни
Богу, ни России, то они не нужны и мне самому. Ибо я
живу только для России'” (614).
На эти авторски горькие, но религиозно и патрио
тически исполненные глубокого положительного
убеждения слова, можно теперь не менее поло
жительно и откликнуться. Упование Ильина, что труды
его нужны России и будут сохранены от гибели, в
значительной степени уже оправдалось. Он сам дожил
до выхода в свет своих ”Аксиом религиозного опыта”
(1953). Его вдова Наталия Николаевна (урожд. Вокач),
которая пережила его на восемь лет (ум. 30 марта 1963
г.), добилась с помощью друзей и единомышленников
того, что труды Ильина, которые он сам успел подгото
вить к печати, увидели свет. В короткий срок в
Мюнхене, в типографии Обители преп. Иова Почаевского, вышли пять книг Ильина: ”О сущности право
сознания” (1956), ”Путь к очевидности” (1957), ”Поющее
сердце” (1958), ”О тьме и просветлении” (1959) и ”Путь
духовного обновления” (1962). Кроме того, стара
ниями ген.. А. А. фон-Лампе и других лиц, Русский
Обще-воинский союз смог издать в Париже два тома
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”Наших задач” (1956). Наконец, мне лично с помощью
ряда лиц удалось подготовить выход трех книг Ильина:
”Русские писатели, литература и художество” (1973), ”О
сопротивлении злу силою” (2-е изд., 1975) и ”О
монархии и республике” (1979). Кроме того, в предыду
щем номере ”Русского возрождения” (№ 23, 1983) были
полностью опубликованы записи Ильина ”О рево
люции”, которые он сам подготовил для печати еще в
начале 30-х годов, но так и не напечатал. Эти издатель
ские усилия наследников Ильина будут продолжаться и
дальше.
Есть конкретные сведения, что известное коли
чество книг Ильина уже проникло в нынешнюю Рос
сию. Будем надеяться, что его книги дойдут со време
нем и до широких кругов возрождающейся русской
интеллигенции.
Ибо невозможно себе представить, чтобы Россия
не возродилась, или чтобы русское возрождение
прошло мимо — или произошло помимо — Ивана
Александровича Ильина и его трудов. Напротив,
можно смело верить, что явление Ильина и труды
Ильина послужат одним из краеугольных камней, на
которых будет строиться здание новой, духовно и
национально возрожденной России.
Н. Полторацкий
Примечания
1.
Некоторых из затрагиваемых в этом очерке вопросов
я коснулся более подробно в следующих своих статьях и бро
шюрах (из которых, ввиду обобщающего характера настоя
щей статьи, заимствую иногда ряд сведений и положений):
1) ”Русские зарубежные писатели в литературно-философ
ской критике И. А. Ильина”, в кн.: ”Русская литература в
эмиграции”, сб. ст. под ред. Н. Полторацкого, Department of
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Slavic Languages and Literatures, University of Pittsburgh, 1972,
стр. 271-287 и 381-382; 2) ”И.А. Ильин”, в кн.: ”Русская рели
гиозно-философская мысль XX века”, сб. ст. под ред. Н. Пол
торацкого, Department of Slavic Languages and Literatures,
University of Pittsburgh, Pittsburgh, 1975, стр. 240-250; 3) ”И.A.
Ильин и полемика вокруг его идей о сопротивлени злу си
лой”, Издательство ”Заря”, Лондон (Канада), 1975 (напеч.
также в качестве приложения ко второму изданию книги
И.А. Ильина ”О сопротивлении злу силою”, ’Заря”, Лондон,
Канада, 1975, стр. 223-279); 4) ”Монархия и республика в вос
приятии И.А. Ильина”, Содружество, Нью-Йорк, 1979 (нап.
также в виде приложения к книге И. А. Ильина ”О монархии
и республике”, Содружество, Нью-Йорк, 1979, стр. 249-328;
5) ”Монархизм и непредрешение И. А. Ильина”, — ”Русское
возрождение”, No. 7-8, (1979), стр. 95-117.
Работая над этим очерком, я широко пользовался мате
риалами архива проф. Ильина — Courtesy of Michigan State
University Libraries Special Collections. Однако ссылки на кон
кретные материалы архива в целях экономии места, как пра
вило (за двумя исключениями), не приводятся.
2. “Die Philosophic Hegcls als kontemplative Gotteslehre",
A. Franke Verlag, Bern, 1946.
3. Архив проф. Ильина, No. 191. Курсов в цитатах всю
ду Ильина. Ссылки на соответствующие страницы книг (и на
статьи) Ильина даются в основном тексте статьи, после ци
тат, в скобках.
4. К категории религиозно-философских книг можно
отнести следующие немецкие книги Ильина: “Ich schaue ins
Lcben. Ein Buch dcr Besinnung”, Furche-Verlag, Berlin, 1. Auflage. 1938; 2. Auflage, 1939; “Die ewigen Grundlagen des Lebens”. Aehren-Verlag, Affoltern a. A., 1939. “Das verschollene
Her/. Ein Buch stiller Betrachtungen”, Verlag Paul Haupt, Bern,
1943; “Blick in die Feme. Ein Buch dcr Einsichten und der Hoffnungen”, Aehren-Verlag. Affoltern a. A., 1945. Эта последняя
книга по-русски должна была называться ”О грядущей рус
ской культуре. Книга заданий и надежд”. “Ich schaue ins
Lcben” (”Я всматриваюсь в жизнь”) по-русски должна была
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называться ”Огни жизни. Книга утешения”. “Die ewigen
Grundlagen des Lebens” — это, в русском варианте, книга
Ильина ”Путь духовного обновления”.
5. “Welt vor dem Abgrund. Politik, Wirtschaft und Kultur
im kommunistischen Staate. Nach authentischen Quellen”, Ein
Sammelwerk, bearbeitet und herausgegeben von Univ.-Prof. Dr.
Iwan lljin, friiher Moskau. Eckart-Verlag, Berlin-Steglitz, 1931.
6. “Etfesselung der Unterwelt. Ein Querschnitt durch die
Bolschewisierung Deutschlands”, von Dr. Adolf Ehrt und Dr. Ju
lius Schweickert, Eckart-Verlag, Berlin-Leipzig, 1932.
7. “Bolschewistische Weltmachtpolitik. Die Plane der 3.
Internationale zur Rcvolutionierung der Welt”. Auf Grund au
thentischen Quellen dargestellt von Dr. Alfred Normann. Gotthelf-Verlag, Bern, 1935.
8. “Kommunismus oder Privateigentum? Eine Problemstellung”. Herausgegeben vom Zentralverband Deutscher Hausbesitzvcrcine. 1929; “Die Zermiirbung des Familienlebens im Sowjetstaate”. “Notbuch des Russischen Christenheit”. 1929; “Gift. Geist
und Wesen des Bolschewismus". Eckart-Verlag. Berlin, 1932
(русское издание: Проф. И. А. Ильин, ”Яд большевизма”. Из
дательство ”Борьба за культуру”, Женева, 1931. Эта брошю
ра вышла также на нескольких других языках).
9. Prof. Dr. Iwan lljin, “Wesen und Eigenart der russischen
Kultur. Drei Betrachtungen”. Aehrcn-Verlag, Affoltern a. A., 1.
Auflage. 1942; 2. ergänzte Auflage. 1944.
10. А. Александров, ”Лекции проф. И. А. Ильина. Пись
мо из Берлина”, — ”Возрождение”, № 1393, 1929 г., 26 марта,
стр. 5.
11. Передовая статья (без подписи) ”Неутомимый бо
рец”, — ”Возрождение”, № 1263, 1928 г., 16 ноября, стр. 1.
12. От др. греч. ”какистое”=наихудший; какистократия=правление наихудших. Какистократической олигархией
Ильин именовал режим тогдашнего ”коллективного руковод
ства” (1926 г.) — после смерти Ленина и до единоличной дик
татуры Сталина.
13. Николай Арсеньев, ”Как нужно завоевывать друзей
для России”, — ”Возрождение”, № 249, 1926 г., 6 февраля.
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14. Н. Рыбинский, ”Духовный меч (Памяти И. А. Ильи
на)”, — ”Новое русское слово”, Нью-Йорк, 1955 г., 6 января;
перепеч. в кн.: Профессор И. А. Ильин, ”Наши задачи”, т. II,
стр. 619-621. Тут цитируется по тексту ”Наших задач”.
15. Петр Струве, ”Дневник политика. 82. О брошюре
И. А. Ильина и о нем самом”, — ”Возрождение”, № 478, 1926
г., 23 сентября, стр. 1.
16. Петр Струве, ”Дневник политика. 108. Мужественная
речь русского мыслителя”, — ”Возрождение”, № 572, 1926 г.,
26 декабря, стр. 1.
17. Архив проф. Ильина, № 74.
18. Опубликовано в ж. ”День русского ребенка”, сб. XVI,
Сан-Франциско, 1949 г., апрель; перепеч. в кн. проф. Ильина
”Наши задачи”, т. II, стр. 611-615. Цитируется по кн. ”Наши
задачи”.
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ЧТО МЫ МОЖЕМ ЗНАТЬ О ЗАГРОБНОЙ
ЖИЗНИ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА
Вступление: Загробную жизнь человечества можно
разделить на два периода:
1. От смерти первых людей — Адама и Евы — до
прихода в мир Христа Спасителя, и
2. От основания Христом Церкви до дня всеобщего
воскресения рода человеческого.
Человек был создан бессмертным, не только
душою, но и телом. Тело первозданного Адама не
знало ни болезней, ни старости, ни смерти. Однако,
Господь предупредил его о том, что ”в день, в который
он вкусит” от древа познания добра и зла, он ”смертию
умрет” (Быт. 2, 17).
Непослушанием Творцу, Адам повредил свою
первозданную природу и умер духовно душою, став
смертным и телом. ’Т ы (т. е. тело твое, так как умер
шая духовно душа осталась бессмертной) возвратишь
ся в землю, из которой взят”, сказал Бог Адаму, ”так
как прах ты и в прах возвратишься” (Быт. 3, 19).
Так было положено начало смерти в роде челове
ческом и загробного существования душ человеческих.
Таким образом, смерть, как следствие греха, есть явле
ние неестественное, ненормальное и потому временное,
как и жизнь души человека вне тела.
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД
Потеря рая: ”Бог любовь есть” (I Иоан. 4, 8) и
потому только наша ответная любовь к Нему дает нам

О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ ДУШИ

111

радость и полноту жизни с Ним. Но падший, вместо
прежней любви, стал испытывать страх, стал бояться
Творца, прятаться и удаляться от Него (Быт. 3, 8). В
таком состоянии, оставаясь в раю бессмертным, Адам
неимоверно страдал бы, без выхода из гнетущего
положения.
Он не мог оставаться в раю, лишив себя и своих
потомков (по наследству) непосредственного в любви
общения с Творцом, что и называется духовной
смертью человека. ”И выслал Адама Бог из сада Едемскаго” (Быт. 3, 23) для его же блага, дабы трудности
жизни вне рая, скорби, болезни и сама смерть смирили
его и заставили искать путей возвращения к Источнику
жизни.
Трагедия ветхозаветного человечества заклю
чалась в том, что потеряло оно Любящего Отца, не
только в жизни земной, но и в загробной. Даже над
душами праведников тяготела духовная смерть,
лишены они были радости непосредственного обще
ния с Богом.
Ветхозаветный ад: До явления в мир Христа
Спасителя, общее состояние душ человеческих, в
загробном мире, умерших духовной и телесной
смертью, называется на церковном языке ”адом”. Но
такое название условно, так как настоящий ад, в
полном смысле этого слова, откроется только после
всеобщего воскресения рода человеческого и послед
него Суда. В него войдут не души, лишенные тела, а
воскрешенные Христом Спасителем люди.
В катехизисе митрополита Филарета мы читаем о
том, ”что полное воздаяние по делам предопределено
полному человеку, по воскрешении тела, на последнем
суде Божием”.
Но в этом ветхозаветном аду, состояние душ не
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было одинаковым для всех. Души праведных, если и
страдали, то утешались надеждою на обещанного
Спасителя и ждали Его пришествия. Грешные же стра
дали, не имея утешения.
Христос — Спасителъ всех: Господь наш Иисус
Христос есть Спаситель всего рода человеческого, не
только Своих современников и их потомков, но и
многих миллионов людей, живших и умерших до Него.
Если бы Он этих последних оставил ”во тьме и сени
смертной”, то не был бы Богом истины, жизни и любви
(Догматика Архим. И. Поповича).
”Господь сошел даже до ада, чтобы, быв всюду,
всюду спасти всех”, говорит преподобный Исидор
Пелусиот. Святитель Григорий Палама нас учит тому,
что Спасителева жертва была необходима не только
для Его современников и их потомства, но и для всех
людей, которые существовали до Него и чьи души
находились в аду.
Православная Церковь исповедует, что за полтора
года до сошествия Христа во ад, Его Предтечею там,
как и на земле, был Иоанн Креститель, который ”благо
вестил и сущим во аде Бога, явльшагося плотию,
вземлющаго грех мира и подающаго нам велию
милость” (тропарь Предтечи).
Догмат сошествия Христа Спасителя во ад:
Христос Спаситель, как Богочеловек, вернул уверо
вавшим в Него, потерянного ими, Любящего Отца
Небесного. Своим воскресением, разрушив узы духов
ной смерти, Он возродил их для новой жизни, в создан
ной Им Церкви, проповедав Евангелие спасения.
С тою же проповедью Евангелия и любовью к пад
шему, оставив Пречистое Тело во гробе, сошел Он
Душою, ипостасно соединенною с Его Божеством, во
ад к душам умерших, чтобы и их вернуть Отцу небес-
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ному. ”Тело Христово достигло гроба, а Душа сошла
во ад”, говорит святой Афанасий Великий. ”Во гробе
плотски, во аде же с Душою, как Бог...”, исповедует
Церковь.
Апостол Петр говорит о Христе, ”что Он, быв
умерщвлен по плоти, ожил Духом, Которым нахо
дящимся в темнице (т. е. во аде) душам сошед пропо
ведал” (I Петр. 3, 18-19). И поясняет Апостол, что не
только душам праведников, но и грешников, т. е. всем
душам, как Спаситель всех. Даже ”некогда непокор
ным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни
Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие...
спаслись от воды” (I Петр. 3, 20). Таким образом
Господь сошел во ад, чтобы спасти даже некогда
непокорных, погибших во время потопа, т. е. первое
человечество.
Почему именно их упоминает особо Апостол? Оче
видно потому что во-первых: в представлении евреев,
которыми были первые христиане, это, уничтоженное
потопом, человечество было самое грешное, из всех
последующих грешников, и во-вторых: чтобы показать
безграничное милосердие Божие, Который ужасом
потопа, неописуемым страхом смерти всего живущего,
положил начало исправления этих, нераскаянных в то
время грешников. Он подготовил их таким образом к
встрече с Незабывшим и Любящим их Спасителем,
сошедшим к ним во ад.
Этим Апостол хочет сказать, что Господь пришел
спасти даже самых грешных, которые некогда были
непокорными, но не ожесточились окончательно.
Проповедь Евангелия в аду: Если Христос проповедывал душам умерших, то это значит, что души
способны были Его слушать, воспринимать сказанное,
реагировать на проповедь, принять или отвергнуть ее.

114

АРХИЕПИСКОП АНТОНИЙ

Продолжая жить после смерти тела, душа всем
своим существом располагает полнотою личности и
самосознания. Она чувствует, сознает, воспринимает,
рассуждает, что подтверждает притча Господня о
”богатом и Лазаре” (Лк. 16. 19-31). Богатый видит в за
гробном мире Авраама и Лазаря, чувствует мучения,
просит о помощи, видит как живут его братья на земле,
беспокоится об их судьбе, очевидно любит их.
Патриарх Авраам блаженствует, объясняет богатому,
что изменить судьбу души за гробом в Ветхом Завете
невозможно, оправдывает существование блаженств и
мук, указывает на средства спасения.
Ограниченность души: Однако не будем забывать
того, что душа вне тела не полный человек, почему и не
все, возможное людям, возможно их душам. Несмотря
на то, что души после смерти тела обладают полнотою
личности и совершают все психические функции,
возможности их ограничены. Так например: человек,
живя на земле, может покаяться и более или менее
изменить сам свою жизнь, от греха вернуться к Богу.
Душа же сама не может, хотя бы и желала, корен
ным образом измениться и начать новую жизнь, кото
рая совершенно отличалась бы от её жизни на земле,
приобрести то, чего она не имела, будучи человеком.
В таком именно смысле надо понимать слова о
том, что за гробом нет покаяния. Душа живет там и
развивается в том направлении, которое начала на
земле, и для её изменения необходима помощь из-вне.
Возвращенный рай: Христос Спаситель проповедывал Евангелие спасения на земле три года, а в
загробном мире — не полных три дня. Очевидно, что
этого было достаточно, так как душа, освобожденная
от тела и его посредства, способна чувствовать, созна
вать и реагировать гораздо быстрее, чем при жизни в
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теле (Догматика архим. И. Поповича).
Свое Евангелие Господь проповедывал очевидно в
царстве смерти с тою же целью, что и на земле: да его
усвоят верою и спасутся. Славою Своего Божества,
силою любви к падшему, низведшею Его на дно адово,
Спаситель принявших Его Евангелие озарил, возродил,
изменил к лучшему, воскресил для новой жизни, в
Церкви торжествующей, в общении с Любящим Отцом
небесным. Ответная любовь к Нему изгнала страх и
открыла путь к Богу. Пали узы смерти духовной, и
спасенные Христом услышали слова Его: ”внидите паки
в Рай”!
В ночь Его воскресения, Христом — Победителем
смерти, с уверовавшими в Него, была перейдена про
пасть между адом и раем, непроходимая в Ветхом
Завете, о которой говорит притча о ”богатом и Лазаре”.
Началась новая жизнь душ в Церкви торжеству
ющей, победившей грех и смерть и низложившей ад.
Но эта райская жизнь душ, в ожидании воскре
шения тел, не есть еще тот окончательный Рай вечной
и полной радости и блаженства, который наследуют
праведники, после последнего Суда Божия.
Созданием Церкви закончился первый период
загробной жизни человечества и начался второй.
ВТОРОЙ ПЕРИОД
Новый Завет — жизнь Церкви: И после воскресе
ния Христова, люди продолжают жить и умирать, и их
души уходят в загробный мир, в райское отныне или
адское существование.
Мы будем говорить теперь только о загробной
участи чад Церкви Христовой, Которую создал Он для
спасения людей. Судьба человечества, непринадлежа
щего к Церкви, покрыта для нас окончательной тайной.
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Предполагаем, что как не могло Ветхозаветное челове
чество предвидеть того, что их души будут спасены
воплощением и сошествием во ад Спасителя, так и мы
не можем предугадать и предвидеть тех способов и воз
можностей, которыми располагает Творец для спасе
ния Своего творения — хотя и непокорного, но не
ожесточившегося окончательно — для спасения людей,
не знающих Его, заблудших, принадлежащих к
ложным религиям, сектам, ересям и т. д.
Итак, умирает христианин. Душа его, ”очистивша
яся” в какой-то степени, ”в самом исходе от тела, благо
даря только страху смертному”, как говорит Святой
Марк Ефесский, покидает безжизненное тело. Она жива,
она бессмертна, она продолжает жить полнотою той
жизни, которую начала на земле: со всеми своими
мыслями и чувствами, со своими добродетелями и
пороками, со всеми достоинствами и недостатками.
Жизнь души за гробом есть естественное продолжение
и последствие её жизни на земле. Если бы смерть изме
няла коренным образом состояние души, то это было
бы насилием над неприкосновенностью человеческой
свободы и уничтожало бы то, что мы называем лич
ностью человека (Догматика архим. И. Поповича).
Если умерший христианин был благочестив,
молился Богу, надеялся на Него, покорялся Его воле,
каялся пред Ним, старался жить по заповедям Его, то
душа его после смерти радостно ощутит присутствие
Божие, приобщится сразу, в большей или меньшей сте
пени, к жизни божественной, открытой ей в Церкви
торжествующей.
Если же умерший, в земной жизни, потерял
любящего Отца небесного, не искал Его, не молился
Ему, святотатствовал, служа греху, то душа его после
смерти не найдет Бога, неспособна будет ощутить
любовь Его. Лишенная божественной жизни, ради
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которой был создан богоподобны й человек,
неудовлетворенная душа его начнет тосковать, мучать
ся, в большей или меньшей степени, находясь в состоя
нии, подобном тому, в котором пребывали все души
ветхозаветного человечества, до сошествия Христа во
ад.
Ожидание воскрешения тела и страшного суда
будет увеличивать радость благочестивых и скорбь
нечестивых.
Православно ли учение о частном суде? Предполо
жение о так называемом ”частном суде”, т. е. о том, что
душа, по выходе из тела, тотчас является на суд Божий
(частный, временный, до страшного Суда), на котором
Божественный Судия дарует ей или блаженство или
осуждает на муки, не есть учение Церкви, обязательное
для православных.
Предположение это, по-видимому, заимствовано
киевскими богословами 16-го века из богословия римокатолического. В катехизисе митрополита Филарета
нет упоминания о ”частном суде”.
Обыкновенно предположение об этом суде
базируется на словах Апостола Павла: ”людям поло
жено однажды умереть, а потом суд” (Евр. 9, 27). Но
ведь не сказал Апостол: тотчас суд. Поэтому эти
слова можно понимать двояко: или тут Апостол
говорит о последнем и единственном Суде или об
осуждении человеком самого себя, в смысле сказан
ного Христом, что ”верующий в Него не судится, а
неверующий уже осужден” (Иоан. 3, 18).
Учение о мытарствах не есть догмат Церкви:
Благочестивые рассуждения о так называемых ”мытар
ствах” не являются догматом Церкви, ни официальным
учением её. Очевидно, что душа, разлучающаяся от те
ла, будет терзаться, в большей или меньшей степени,
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тем же нечистым духом, который искушал ее при
жизни. Будет искать, в этот страшный для неё час, в
лице Ангела Хранителя, защитника и помощника — и
это все, что можно сказать по этому поводу.
О мытарствах, как некоторого вида ”таможнях”,
через которые проходят души умерших, поднимаясь к
престолу Божию, и на которых задерживают их злые
духи, обвиняя в различных грехах, говорит святой Ки
рилл Александрийский, что якобы подтверждается и
видением блаженной Феодоры, о котором поведала она
Григорию, ученику святого Василия Новаго.
Но Апостол Павел свидетельствует о том, что он
”будучи восхищен в рай, слышал неизреченные глаго
лы, которых человеку нельзя пересказать” (2 Кор. 12, 4).
А видение блаженной Феодоры, относящееся к загроб
ному миру, пересказанное словами человеческими, не
может передать в действительности то, что пережила и
чувствовала Блаженная.
Молитвы Церкви за умерших: Итак, душа умер
шего в ином мире не может сама по себе измениться,
приобрести то, чего не имела она в жизни земной. Ей
нужна помощь из-вне, которую получает она через
Спасителя рода человеческого, сходившего некогда во
ад, а ныне Живущего в Церкви. Он Глава Церкви, она
— Тело Его. В Теле Церкви восстановлено, поврежден
ное грехом, единство человеческой природы, в
единстве с Богом, через воплощение Сына Божия. Об
этом Спаситель наш молился так: ”да будут все
(верующие в Меня, чада Церкви Моей) едино, как Ты,
Отче, во Мне и Я в Тебе, так и они да будут в нас
едино” (Иоан. 17, 21).
В этом церковном единстве, подобном единству
Лиц Святой Троицы, совершается тайна обогащения и
обновления души умершего, через Христа Спасителя,
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духовным богатством Церкви и святых её.
Наивно думают некоторые, что молитвы за
умерших имеют целью Бога сделать более милости
вым, расположить Его к прощению грехов их, как
будто бы Господь нуждается в наших просьбах, чтобы
любить Свое создание? ”Знает Отец ваш небесный, в чем
вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него”
(Мф. 6, 8), сказал Его Божественный Сын.
Не будем забывать того, что Бог неизменяем и что
Он, по самой природе Своей, есть любовь, безгра
ничная, бесконечная и всеобъемлющая. Он любит нас
— и хороших и плохих — больше, чем мы сами спо
собны любить себя.
Возрождающая сила Молитвы: Молитвы наши
в Церкви за умерших не Бога делают более милости
вым, но изменяют к лучшему души тех, за которых мы
молимся. Даже частная молитва, в зависимости от веры
и духовной силы молящегося и любви его к умершему,
несомненно является возрождающей его силою,
приближающей к Богу. Души усопших очищаются
после смерти силою молитв за них, говорит святой
Марк Ефесский.
Но несомненно также, что молитва Церкви
(церковная, когда молится вся Церковь и небесная и
земная) несравненно действенней и могущественней
обогащает душу умершего тем, чего она не имеет в
достаточной мере и не может приобрести. Например:
надеждою на Спасителя, любовью к Нему, верою в Его
милосердие, сознанием своей греховности, покаянием и
т. д. Такие чувства, приобретенные в молитвах Церкви,
приближают умершего к Богу и облегчают его загроб
ную участь.
Душа умершего может и должна молиться
вместе с нами: В изменении к лучшему, по молитвам
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Церкви, должна принять участие, хотя бы в самой
малейшей мере, сама душа. Не все души отзываются
одинаково на молитвы за них Церкви. Более правед
ные скорее и охотнее начинают молиться вместе с
молящимися за них. Более грешные с трудом под
даются возрождающей силе этих молитв. Если же душа
остается совсем бесчувственной и не хочет или не
может молиться вместе с Церковью, то наши молитвы
за нее становятся бессмысленными. Вот почему цер
ковной молитвы лишены ожесточившиеся оконча
тельно явные безбожники, нераскаянные богохульники,
дерзкие развратители и другие подобные им.
Повторяем, что когда мы молимся за умершего,
его душа может и должна молиться вместе с нами. В
этом весь смысл молитв за него. Необходимо, чтобы
душа сама пожелала стать лучше, искала бы Отца
небесного. Молитва нашей любви за усопшего должна
стать его молитвой, подвигнуть его на молитвенный
вопль к Творцу.
Молясь за умерших, мы говорим: ”упокой,
Господи, душу раба Твоего”, потому что хотим, чтобы
этот молитвенный вопль стал молитвой умершего,
который сам плохо молится. Верим мы в то, что душа
может молиться в Церкви через нас и с нашей по
мощью. Почему произносим и другие слова: ”упокой,
Господи, душу усопшего раба Твоего, нами Тебе
молящегося”.
Столь необходимы и спасительны молитвы в Церк
ви за усопших. Православные христиане должны мо
литься за них с надеждою и верою, не предаваясь уны
нию и бессмысленному горю.
М олит вы ум ерш их праведников за нас:
Несомненно, что души святых и праведных в Церкви
Торжествующей и даже любящие нас умершие род
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ственники молятся за нас (притча о богатом и Лазаре),
так же, как и мы молимся им или за них. Общение в
молитвах между живыми и умершими никогда не
прекращается.
С любовью произносимая за нас молитва правед
ника: святителя Николая, преподобного Серафима и
других, обогащает нас во Христе и только в Нем,
духовным богатством праведника, делает нас участ
никами его святости, укрепляет в борьбе с искуше
ниями лукавого, поднимает нас выше того уровня
духовно-нравственной жизни, до которого мы можем
подняться своими силами.
Еще большей силою чистоты и святости обога
щают нас молитвы Пречистой и Преблагословенной
Матери Божией, нашей Заступницы и Помощницы,
избавляющей нас от великих бед и скорбей.
Максимальную силу благодати черпаем мы в таин
стве Причастия Тела и Крови Христовых: ”Ядый Мою
плоть и пияй Мою кровь, во Мне пребывает и Я в нем”,
обещал Спаситель. И в этом сладчайшем единстве с
Ним, Христос душу любящего Его, очищает, омывает,
украшает, удобряет, вразумляет и просвещает, делая
его общником Божества Своего.
Конец
загробного
сущ ест вования
душ:
Поддерживая друг друга молитвенно, в церковном
единстве со Христом, живые люди и души умерших
достигнут дня всеобщего воскресения. Души вернутся в
свои, воскрешенные, преображенные, ”облеченныя в
благолепие нетления”, тела.
Воскреснут мертвые, чтобы ”смерти праздновать
умерщвление... Иного жития вечного начало” (Канон
Пасхи).
Живущие еще на земле изменятся от ужаса круше
ния вселенной, так как ”силы небесныя поколеблются и
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будут знамения на солнце и луне, море возшумит и воз
мутится...” (Лк. 21, 25). Подобно первому человечеству,
уничтоженному потопом, ужас которого помог им не
ожесточиться окончательно, и эти последние изменятся
на подобие воскрешенных и соединятся с ними.
Человек, восставший не в тяжелом, грешном теле, а
в легком, бессмертном, будет, конечно, обладать пол
нотою всех свойств и возможностей человека. Вот по
чему судить будет Господь не ограниченные души на
ши, а воскрешенных людей, чтобы дать им полную воз
можность добровольно и свободно вернуться к Отцу
небесному. Отозвавшиеся на любовь Христову,
омывшиеся покаянием, услышат глас Его: ”прийдите
благословенные Отца Моего, наследуйте царство,
уготованное вам от создания мира!” (Мф. 25, 34).
Кто же откажется в этот момент от любви
Спасителя, Его вечного царства? Очевидно те,
нераскаянные грешники, которые ожесточатся окон
чательно. О подобных им сказал Христос: ”вознена
видели Меня и Отца Моего” (Иоан. 15, 24). Со скреже
том зубов, как выражением бессильной злобы, устре
мятся они прочь от Любви Божией, так как она будет
жечь и опалять их, как вечный огонь, уготованный
диаволу и ангелам его (Мф. 25, 41), судьбу которых они
разделят.
А дальше, непроницаемая и непостижимая, для
живущих во времени, тайна Вечности.

Протодиакон Федор И. Шевцов

СТАРООБРЯДЧЕСТВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
В НАШИ ДНИ
Доклад, сделанный на съезде Русской Православной
Общественности 5 сентября 1983 г. в ’’Отраде", Н. Йорк

Вступление
В коротком докладе почти невозможно дать
полную и всестороннюю картину Раскола в Русской
Православной Церкви, происшедшего в середине 17-го
века при царе Алексее Михайловиче и патриархе
Никоне.
Несмотря на довольно обширную литературу по
этому вопросу, особенно в России до революции,
вопросы старого обряда и раскола рассматривались
часто почти как не заслуживающие серьёзного внима
ния как в широких кругах прежней России, так и сейчас.
До сих пор ещё распространён взгляд, что Старо
обрядчество было просто невежество, чуть ли не суе
верие, темнота, непокорность Церкви, упрямство, о
которых можно пожалеть, но более серьёзного внима
ния это событие, да и сами старообрядцы не заслужи
вают. Всё это явление просто как-то смахивалось с рус
ской исторической сцены или, как говорится, ”замета
лось под ковёр”...
Часто наблюдается большая неосведомлённость по
этому вопросу, и только немногие придают этому
трагическому событию важную роль в истории России
после 17-го века.
Цель моего доклада — вернуться к истокам
возникновения Раскола на Руси, описать вкратце, как и
почему произошёл этот раскол, какие изменения в нашу
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церковную жизнь были внесены при патриархе Никоне,
и какое всё это имеет значение для нас в настоящее
время. Всё это, конечно, преподносится в очень сжатом
виде.
Чтобы лучше и ярче представить себе события,
связанные с расколом церкви в 17-м веке, необходимо
постараться представить себе жизнь на Руси в те вре
мена. Нам в электронный век это нелегко сделать, но
мы просто не в состоянии хотя бы сколько-нибудь спра
ведливо судить о событиях и психологии людей того
времени, не представив себе условий жизни на Руси
того периода истории.
Огромные пространства с отсутствием средств
передвижения (кроме лошадей) и быстрого сообщения;
отсутствие образования не только в среде простых
людей, но часто среди бояр и епископов; общая гру
бость нравов: жестокость, грубость в обращении и
пороки, особенно пьянство, нередко уживались с набож
ностью, милосердием, покаянием и благочестием в
одном и том же человеке.
По этим и другим причинам, люди того времени не
в состоянии были воспринимать быстро новые идеи,
особенно касавшиеся церковных чинов и уставов. Не
будем забывать, что церковные службы, уставы,
законы, праздники и все обычаи и обряды, связанные с
ними, носили в умах и сердцах людей характер
незыблемости и постоянства. Это было цельное и проч
ное, как бы ”оцерковлённое” мировоззрение, руково
дившее повседневной жизнью людей.
Однако, как я сказал раньше, благодаря всеобщей
необразованности и грубости, общий уровень нравов
был часто не высок. Это всё сказывалось на поведении
людей вообще, и даже в церквах, особенно в провин
ции.
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К тому же, в церковных службах повсеместно
практиковалось так наз. многогласие. Это заключа
лось в том, что священник или диакон, чтецы и певцы
читали, пели и возглашали что полагается одновремен
но, как бы перебивая друг друга. Это, конечно, вносило
сильный беспорядок, а иногда и просто хаос в церков
ную службу.
И вот, при таком положении вещей, в конце 1620-х
годов, т. е., почти за 25 лет до патриаршества Никона,
появляется из среды низшего духовенства замеча
тельная и светлая личность Иоанна Неронова, о
котором почему-то так мало и скупо упоминается, или
вообще не упоминается в учебниках русской истории,
особенно школьного уровня.
Иоанн был выходцем из Св. Троице-Сергиевой
Лавры, где пробыл он семь лет, но монахом не стал и,
по благословению лаврского Архимандрита Дионисия,
был назначен самим Патриархом Филаретом священ
ником в Нижний Новгород, где Неронов энергично и
успешно начинает НЕОБЫКНОВЕННУЮ ПО ТОМУ
ВРЕМЕНИ деятельность по поднятию духовного и
нравственного уровня мирян и местного духовенства.
Кроме того Неронов организует помощь бедным,
строит приют и трапезную для обездоленных. При
церкви он создаёт ШКОЛУ — в чём больше всего тогда
нуждались на Руси. Отцу Иоанну Неронову во всём
деятельно помогает его матушка, так, что через не
сколько лет, по словам его биографа, ”начати быти
тишина и благочиное житие в граде Нижнем”.
И вот, с лёгкой руки Неронова, эта деятельность
распространяется за пределы Нижнего Новгорода, так,
что к началу 1640-х годов по многим главным городам
Руси представители низшего духовенства усердно
вводят в церквах за службой ЕДИНОГЛАСИЕ вместо
многогласия, а также начинают проповедовать, чего не
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было на Руси с до-татарских времён.
Они также усиленно борятся против безнравствен
ности, и особенно против пьянства. Это было своего
рода реформаторское движение СНИЗУ, и деятели его
получают название — БОГОЛЮБЦЕВ.
Можно указать целый ряд имён этих Боголюбцев,
но я ограничусь только двумя.
В первую очередь это, конечно, отец Иоанн Неро
нов, а за ним следует ставший потом знаменитым про
топоп Аввакум из города Юрьевца.
В Москве идеи Боголюбцев также находят
большую поддержку у влиятельных людей, как напри
мер, сам царский Духовник протопоп Стефан
Вонифатьев, боярин Федор Ртищев и его сестра Анна,
боярин Борис Иванович Морозов — царский воспи
татель и, наконец, сам царь Алексей Михайлович.
К Боголюбцам примыкает и новоприбывший в
Москву в 1646 г., или в 1647 г. и завоевавший сразу же
расположение и любовь царя, — будущий Патриарх
Никон.
Боголюбцы имели в то время сильное влияние и на
Печатном Дворе, где полным ходом шла работа по
печатанию книг. Книги тщательно проверялись и
исправлялись РУССКИМИ СПРАВЩИКАМИ, глав
ным образом по древним славянским спискам, но
иногда справлялись и по греческим в случаях спорных
вопросов. Заведовал Печатным Двором энергичный и
знающий своё дело протопоп Иван Наседка, который
тоже проводил в жизнь идеи Боголюбцев.
Следует сказать, что печатание книг с проверкой и
исправлением началось ещё при Патриархе Филарете
сразу же после Смутного Времени. Интересно, что за 30
лет, предшествовавших Патриарху Никону (1620-1650),
было сделано более 190 изданий разных богослужеб
ных и других книг (напр., ”Азбука”, ”Кормчая”); за 30
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же лет после Никона (1650-1680) было менее 140
изданий. Таким образом, совершенно не верно
довольно распространённое мнение, что книги стали
печататься на Руси только при Патриархе Никоне.
Деятельность Боголюбцев до Патриарха Никона
была очень полезной, но, к сожалению, и с весьма
трагическими для России последствиями, она не
поддерживалась Епископами. Это сказалось и подтвер
дилось на Соборе 1649 г., который постановил: ”Как
было при прежних святителех, митрополитех и
патриарсех, по всем приходским церквам службы служити по прежнему и вновь ничего не вчиняти...”
Это относилось в первую очередь к введению
единогласия в церквах на место прежнего многогласия.
Но царь не поддержал этого решения Собора 1649 г.,
единогласие отменено не было и Боголюбцы продол
жали свою деятельность.
В это время в Москву приезжает за милостыней
Константинопольский Патриарх Паисий. Событие,
казалось бы, на первый взгляд не важное для истории
России, тем более, что в то время Москва осаждалась
посетителями с православного Востока. Кстати, греки
создали себе на Москве в то время плохую репутацию
из-за своего корыстолюбия, торгашества и попрошайства.
Значение приезда Патриарха Паисия было в том,
что он сильно повлиял на царя и будущего Патриарха
Никона, очень усилив их грекофильство. Паисий очаро
вал обоих своим авторитетом, пышностью окружения,
и главное — разговорами о возможности освобожде
ния православного Востока от турецкого ига и объеди
нения всех православных под покровительством
Москвы.
По мнению серьёзных исследователей, во всём
этом было больше лести, чем реальности, но молодой
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царь, тогда 20-летнего возраста, и неопытный в обра
щении с греками Архимандрит Никон, которому тогда
было 44 года, по-видимому, принимали всё за чистую
монету. Паисий расхваливал величие, благочестие и
славу Русских, но в то же время упрекал и укорял
Москвичей за их ”неправильности” в церковных
обрядах и службах. Паисий и другие греки называли
”неправильностями” в русских церковных порядках
ВСЁ, что НЕ соответствовало ТОГДАШНЕЙ греческой
практике.
В 1652 году Никон, тогда уже Митрополит Н ов
городский, становится Патриархом всего через 5 лет
после того, как он появился в Москве простым игуме
ном далёкого и мало известного Кожеезерсксго
монастыря. За это время он проявил большую энергию,
силу воли и организаторские способности. Он был
активным членом Кружка Ревнителей Благочестия, как
называли Боголюбцев в Москве, и поддерживал их
программу.
Патриаршество Никон принял только после того,
как все согласились на его несколько странное требова
ние в Успенском Соборе — дать ему обещание, что ему
будут все БЕСПРЕКОСЛОВНО повиноваться в делах
церковных. Такое обещание ему было дано всеми,
включая и самого царя, который, увлечённый Никоном
и, возможно, какими-то ещё соображениями, не заме
тил грядущей опасности такого шага.
После становления Никона Патриархом в июле
1652 г., очень скоро стали появляться признаки
грядущих перемен. Новоизбранный Патриарх резко
меняет отношение к своим вчерашним друзьям Боголюбцам. Он становится недоступным никому, кроме
царя и некоторых бояр и очень благоволит к грекам,
которые постоянно посещают Москву.
Первым мероприятием нового Патриарха (через 2-
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3 месяца) явилась чистка Печатного Двора. Увольня
ется деловой и опытный протопоп Иван Наседка и
некоторые другие русские печатники и на их место
назначается Арсений Грек, которого Никон воз
вращает из соловецкой ссылки. Это тревожит Москви
чей, ибо все знают, что Арсений, хотя и учёный, но в
православной вере не твёрд, был католиком и даже
мусульманином и трижды переходил в православие.
Вторым мероприятием Патриарха Никона было
издание к Великому Посту 1653 г. новой Псалтири, в
которой указывалось креститься ТРОЕПЕРСТНО
вместо принятого тогда ДВОЕПЕРСТИЯ и отме
нялись земные поклоны на молитве св. Ефрема Сирина
”Господи и Владыко живота моего”. Это уже прямо
ошеломило Боголюбцев, и они подают челобитную
(прошение) с протестом царю. Царь не обращает ника
кого внимания на челобитную и передаёт её Патри
арху.
Третье мероприятие Патриарха — это разгром
Боголюбцев. Первым взяли видного Боголюбца
Муромского протопопа Логгина. При разборе дела
Логгина, Неронов предложил обратиться за помощью
к царю. Патриарх Никон на это сказал: ”Мне царская
помощь негодна и ненадобна — я на неё плюю и
сморкаю”.
Вскоре арестовали и самого Неронова и многих
других Боголюбцев, в том числе и протопопа Авва
кума. Всё это сопровождалось жестокостями. Некото
рые были расстрижены или запрещены в служении,
избиваемы, сидели на цепях, или были сосланы в отда
лённые монастыри. Протопоп Аввакум с семьёй был
отправлен в ссылку в Тобольск. Жена Аввакума
Настасья Марковна ехала в ссылку, лёжа в телеге, через
неделю после рождения ребёнка.
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Патриарх Никон просто хотел убрать Боголюбцев, потому что знал, что они будут противиться
огречиванию русских церковных обычаев и книг.
После небольшого затишья, Патриарх Никон про
должал быстро и решительно проводить в жизнь
церковные ”реформы”. ”Собенный Друг царя”, как
называл Патриарха Никона царь Алексей Михай
лович, пользовался неограниченной поддержкой царя
во всех своих действиях.
Необходимо указать, что в течение первых полу
тора лет своего патриаршества, Никон делает все изме
нения в церковно-богослужебной практике БЕЗ
СОБОРОВ ИЛИ ХОТЯ БЫ СОВЕЩАНИЙ С АРХИЕ
РЕЯМ И. Вполне естественно, что подобным автори
тарным образом своих действий Патриарх восстано
вил против себя не только значительную часть духо
венства, но также и многих благочестивых мирян.
Вообще, во всей деятельности Патриарха Никона
характерны решительность, сильная поспешность,
секретность и пренебрежение к любому несогласному с
ним мнению, даже и со стороны епископов.
Наконец, в 1654 г. созывается Собор, по-види
мому, под влиянием царя, на которого подействовали
влиятельные бояре, сторонники Боголюбцев, а также
челобитные самих Боголюбцев из ссылки. Собор этот
постановил исправлять книги по ДРЕВНИМ СЛАВЯН
СКИМ и греческим образцам. Несмотря на это реше
ние Собора, Печатный Двор во главе с Арсением
Греком продолжал переводить и печатать книги по
СОВРЕМЕННЫМ тогда греческим образцам, многие
из которых были напечатаны в Италии, что, естествен
но, не одобрялось многими благочестивыми и консер
вативно настроенными русскими людьми. Также из
вестно, что не все епископы были согласны с измене
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ниями русской церковной практики на греческий лад.
Так, например, епископ Павел Коломенский выступил в
защиту некоторых старых обрядов, за что и попла
тился арестом, ссылкой и скорой мученической кон
чиной.
В масштабах этого доклада нет возможности опи
сать все события в связи с проведением ”реформы”
Патриарха Никона во время его шестилетнего патриар
шества. Фактически это были не столько реформы,
сколько изменение всей русской богослужебной
практики и обрядов на греческие того времени. Увлече
ние Патриарха Никона всем греческим доходило до
предела. Он первый надел клобук и рясу греческого
покроя, считая, что русским ничем нельзя отличаться от
греков. По той же причине запрещен был и восьми
конечный крест и предписывалось почитать только
четырехконечный. Также и с богослужебными книгами
— они были просто заново переведены дословно с
греческих ТОГО ВРЕМЕНИ и часто с ненужными
изменениями, которые коробили верующих русских
людей.
В этом деле Никону очень помогли, а Русской
Церкви очень повредили, бывавшие в то время в
Москве восточные иерархи, особенно Патриарх
Макарий Антиохийский. Патриарх Никон усердно
искал поддержки и авторитета Макария и других гре
ков, а те, особенно Макарий, не стесняясь хулили,
ругали, и даже публично и официально проклинали
древние, но вполне православные русские чины и
обряды. Делали это они потому, что их хуление рус
ских обрядов помогало Патриарху Никону пере
водить всё на греческий лад, что грекам, естественно,
очень льстило. И ещё больше, основной причиной было
то, что целью этих восточных посетителей в Москве
было приобретение материальных выгод. Прекрасно
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учитывая политическую обстановку в Москве и то, от
кого зависит получение богатых подарков, гости с
Востока старались угодить царю и Патриарху Никону,
чтобы побольше получить денег и прочей милостыни,
в чём они и не ошибались. Известно, например, что
Константинопольский Патриарх Паисий во время
своего визита в Москву в 1649 г. получил в подарок
одних только соболей на 4,000 рублей, громадную по
тому времени сумму, равную 80,000 царских рублей
1900 года. И хотя царь и Патриарх Никон очень пола
гались на учёность и авторитет греков, позднейшие
исследования таких русских историков, как Н. Ф. Каптерев и Е. Е. Голубинский, профессора Московской
Духовной Академии, конца 19 — начала 20 века пока
зали, что ни сам Патриарх Никон, ни его противники
старообрядцы, ни восточные иерархи, бывшие тогда в
Москве, не сознавали разницы между нормально
исторически изменявшимися православными обрядами
и основными, неизменными догматами св. Православ
ной Церкви.
В 1658 году, когда царь Алексей Михайлович
постепенно разочаровался в Патриархе Никоне, тот,
чувствуя себя оскорблённым и отстранённым, само
вольно и демонстративно, без всякого предупреж
дения, оставляет Патриарший Престол и удаляется в
Воскресенский монастырь в 50-ти верстах от Москвы.
Хаотичное время меж-патриаршества на Руси
продолжалось почти 9 лет и кончилось двумя
Соборами: 1666-1667 гг. Эти Соборы не следует смеши
вать и путать. Первый из них, бывший в апреле 1666
года, был Собором чисто русским по своему составу.
Он узаконил новые книги и обряды, призывал их
придерживаться, а непокорных ”увещевал”. Старые
обряды и книги этим Собором не были объявлены
еретическими и не были прокляты. Этот Собор ещё не
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создавал глубокого и непоправимого раскола в Рус
ской церкви и в народе.
Второй Собор, заседавший с ноября 1666 г. по
июнь 1667 г., явился церковно-духовной катастрофой
для Русской церкви и для России, сравнимой, пожалуй,
только с всероссийской катастрофой 1917 года! Как и в
1917 году, в судьбы России вмешались иностранцы,
которые преследовали только свои цели, а не интересы
России или Русской Церкви...
По приглашению царя, на Соборе 1667 г. председа
тельствовали ДВА Восточных Патриарха: Паисий
Александрийский и прежний помощник Никона по
внедрению греческих обычаев — Макарий Антиохий
ский. Подготовка к Собору и его, так сказать,
идеологическая программа и направление были разра
ботаны двумя другими иностранцами: Митрополитом
Газским Паисием и греческим Архимандритом Диони
сием с Афона, который почему-то, бросив свой Ивер
ский монастырь на Афоне, жил уже 12 лет в Москве, но
Россию не любил и на Русских смотрел с презрением.
О Паисии Газском после Собора выяснилось, что
он был настоящий авантюрист и ”личность насквозь
фальшивая”, по выражению историка Русской Церкви
А. В. Карташёва. По-видимому, Паисий приехал, или
бежал в Москву после того, как за тёмные дела его
лишили Епископской кафедры и, будучи в Москве 5 лет,
он успел втереться в доверие царю Алексею Михайло
вичу, особенно после ухода Патриарха Никона.
Главные решения Собора 1667 года были:
1. Осуждение Патриарха Никона за самовольное
оставление им патриаршества и за другие ”вины”, среди
которых отдельно упоминалось о жестоком обраще
нии с подвластным духовенством.
2. Утверждение нового Патриарха Иоасафа II,
престарелого архимандрита Свято Троице-Сергиевой
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Лавры, во всем послушного Царю.
3. Узаконение всех перемен в обрядах и
богослужебных книгах, проведенных при Патриархе
Никоне. Это и понятно: всё ведь было изменено на
греческий лад!
4. Старые русские обряды и чины были не просто
отменены, а ОБЪЯВЛЕНЫ ЕРЕТИЧЕСКИМИ, со
страшными прещениями и казнями для тех, кто будет
их держаться!
5. Отмена суждения Стоглавого Собора, который
узаконил старый русский обряд за 116 лет до этого, в
1551 году! Собор даже предписывал русскому духовен
ству носить одежду греческого покроя, и за одно только
хуление греческой одежды предписывалось отлучение
от Церкви!
Как выяснилось уже после .Собора, сами два
Патриарха, председательствовавшие на Соборе 1667 г.,
были запрещены и лишены своих кафедр во время
своего пребывания в Москве. Это было сделано
Константинопольским Патриархом и турецкими вла
стями, которые были против их поездки в Москву,
тем более, что сам Константинопольский Патриарх и
его собрат Патриарх Иерусалимский, отказались туда
ехать.
Между тем, этот Собор 1667 года собственно и
создал у нас пагубный раскол в церкви и в самом
народе, ибо он объявил старый обряд и старообрядцев
вне закона и открыто узаконил их преследование.
Приходится только удивляться — как Россия и рус
ские власти терпели постановления этого Собора, и не
только терпели, но и руководились его постановле
ниями по отношению к старому обряду в течение целых
134-х лет до установления единоверия. Кроме того,
постановления Собора 1667 года, вдохновлённые и
проведенные греками и двумя восточными Патриар

СТАРООБРЯДЧЕСТВО

135

хами сомнительной репутации, являлись фактически
попиранием и хулением не только русской, но и обще
православной старины.
О настоящих причинах ужасных постановлений
Собора 1667 г. можно прочесть в письменном докладе
двух председательствующих патриархов Константи
нопольскому Патриарху Парфению. В этом докладе
они торжествовали, что восстановили греческие поряд
ки у невежественных русских! ...Писали о том, что с тех
пор, как русские епископы перестали быть поставля
емы в Греции, православие у них испортилось и грече
ская слава поблекла. О результатах Собора они писа
ли, что греки теперь пришли на Руси ”Ко прежней
нашей свободе, чести и славе юже древле имехом...”!
После Собора усиливаются теперь уже узаконен
ные гонения на придерживающихся старого обряда:
Протопоп Аввакум пищет в своём житии: ”Чудо как то
в познание не хотят прийти! Огнём да кнутом, да висе
лицею хотят веру утвердить! Которые то апостолы
научили так — не знаю! Мой Христос не приказал
нашим апостолам так учить!”
Ради памяти древних страдальцев за церковное на
следие, необходимо сказать хотя бы несколько слов о
преследованиях. Сам Протопоп Аввакум проводит в
ссылках 27 лет из 62-х лет своей жизни. Последние 10
лет он проживает в нечеловеческих условиях в земля
ной яме-тюрьме на далёком Севере в Пустозерске у
устья реки Печоры у Ледовитого океана. Оттуда
Аввакум умудряется писать челобитные царю, посла
ния своим единомышленникам, а также заканчивает
своё знаменитое ”Житие”. В 1682 г. Аввакума сжигают
на костре вместе с тремя другими узниками. Это были
старый Боголюбец — Костромской протопоп Лазарь,
давний сотрудник Аввакума диакон Федор и их общий
духовник Старец Епифаний. Лазарь, Федор и Епифа-
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ний были в ещё более ужасном положении, чем был сам
Аввакум, так как им ещё за несколько лет до казни
вырезали языки и отрубили, или изуродовали правые
руки, чтобы они не могли говорить и писать о старых
обрядах и книгах. Сам Аввакум избежал этой участи
только благодаря личному заступничеству Царицы.
Во многих местах было значительное сопротивле
ние против введения новых книг и обрядов. Древний
Соловецкий монастырь осаждался войсками 8 1/2 лет и
так и не принял новых обрядов. При взятии войсками
монастыря было много умученных и убитых монахов.
Отряды войск также прочёсывали целые области и
деревни, и в конце 17-ого века было много случаев само
сожжения при приближении войск. Преследования
старообрядцев и всех порождённых расколом сект
продолжались с большей или меньшей силой в течение
134 лет до установления единоверия в 1801 году. Едино
верие разрешало служить службы по старым обрядам и
книгам
при
условии
признания
единоверцами
священноначалия (священников, епископов и св.
Синода) Русской Православной Церкви. Это дало
возможность старообрядцам печатать старые книги и
открыто править службы с полным сохранением
старого обряда. С того времени существовали в России
единоверческие храмы, небольшое число которых
сохранилось даже при советской власти до наших дней.
К сожалению, единоверие не было поставлено
надлежащим образом, чтобы полностью ”узаконить”
старый обряд и таким образом удовлетворительно раз
решить проблему старообрядчества. Неправильность
заключалась в том, что не было хиротонисовано едино
верческих епископов и были другие ограничения,
которые ставили единоверцев на положение православ
ных второго разряда. По этим и другим причинам,
большинство
старообрядцев,
к сожалению,
не

СТАРООБРЯДЧЕСТВО

137

присоединилось к единоверию, и преследования и
стеснения таковых продолжались фактически до 1905
года.
Единоверие, конечно, было весьма разумной и
правильной идеей воссоединения расколотой с 1667
года Русской Православной Церкви, и при правильном
взгляде на единоверие со стороны Церкви и правитель
ства, раскол, в основном, был бы, вероятно, изжит. В
этом направлении много поработал ещё в России
Владыка Митрополит Антоний (Храповицкий), буду
щий кандидат на кафедру Всероссийского Патриарха,
потом ставший первоиерархом Русской Православной
Церкви Заграницей.
Следует, я думаю, привести несколько конкретных
примеров разницы между старыми и новыми обрядами
и книгами. Что же именно привело у нас к такому
ожесточённому спору, преследованиям и трагичному
расколу в Русской Церкви и в самом народе?
1.
Двоеперстие вместо троеперстия. Следует пояс
нить, что это не было какое-то неведомое и дикое
перстосложение для осенения себя крестным знаме
нием. Это было то самое двоеперстие, которое мы
часто видим на иконах. Этим же самым двоеперстием
священники и епископы благословляли верующих. Это
было древнее, вполне православное перстосложение,
которое было у греков в X веке, во времена крещения
Руси. Кроме того, двоеперстие имело хорошее воспи
тательное и объединяющее значение для верующих,
поскольку оно было равным для всех: для мирян,
священнослужителей и архиереев и, вдобавок, под
тверждалось в изображениях Спасителя и Сявтых
Угодников на иконах. Не удивительно, что привержен
цы древнего двоеперстия, которое было к тому же
одобрено Стоглавым Собором, готовы были его защи
щать любой ценой, особенно когда новое для них трое
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перстие вводилось часто насильно.
2. Почитание только осьмиконечного креста.
3. Не стояние на коленях, ибо это есть западный
обычай, а употребление только поясных или земных
поклонов.
4. Старые книги. Насчёт старопечатных книг и раз
ницы между ними и ”новыми” книгами можно сделать
отдельный обширный доклад. Как было отмечено
выше, ”новые книги” являлись фактически новым
переводом богослужебных книг с тогдашних, а не древ
них, греческих. К тому же, перевод зачастую делался не
русскими справщиками, а поставленными на их место
малороссийскими и греческими монахами. Новый
перевод звучал непривычно и не гладко, так как он был
дословным и буквальным, а не более смысловой, как
старый. В новом переводе были и непривычные тогда, и
даже новые обороты речи, что очень волновало старо
обрядцев. В настоящее время не приходится защищать
старые обряды и книги, ибо они давно уже были при
знаны равночестными с нашими современными. Ещё в
древности (VI век) кратко и хорошо сказал на эту тему
ев,- Григорий Двоеслов: ”При единстве веры, нисколько
не вредит св. Церкви различный обычай”.
Теперь несколько слов о значении Раскола и
Старого обряда в наши дни. Что же дали России
церковные реформы 17-ого века в таком виде, в каком
они были проведены?
1. Я думаю, что если полностью стать на точку зрения
сторонников реформы Патриарха Никона и царя
Алексея Михайловича и считать, что их мероприятия
были нужны, необходимы и правильны, то даже с этой
точки зрения придётся признать, что Русская Церковь
и Государство заплатили слишком большую цену за
эти ”реформы”. Нельзя забывать, что реформа очень
серьёзно поранила Русское религиозное и духовное
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самосознание, расшатала уверенность в своих силах, а
также чувство почитания и уважения к своему истори
ческому прошлому. Особенно пагубно было, что
насилия, связанные с реформой, подорвали у русского
человека уважение к святыне и к своему церковному
наследию. Реформа при Патриархе Никоне стоила
больших человеческих жертв и настоящих людских
страданий, не менее реальных, чем после катастрофы
1917 года.
2. Некоторые историки и писатели считают, что
Раскол до такой степени пошатнул религиозные основы
народа и Церкви, что подготовил почву и дал возмож
ность Петру Великому через 50 лет провести реформу в
управлении Церкви, которая упразднила и само
патриаршество и полностью подчинила Церковь
Государству. Митрополит Антоний (Храповицкий),
первый Глава Русской Православной Церкви Загра
ницей, находил прямую связь между Расколом 17-го
века и церковными реформами Петра, а в наши дни
А. И. Солженицын прямо говорит, что не будь у нас
Раскола, не было бы и революции 1917 г.
3. Я предлагаю, чтобы мы относились с интере
сом, любовью и уважением к Старым обрядам и
книгам. Относились бы именно как к СВОЕМУ
РОДНОМУ НАСЛЕДИЮ, а не как к чему-то ненуж
ному, чужому, ”ихнему”. Такое отношение особенно
уместно сейчас, когда мы готовимся к 1000-летнему
юбилею Крещения Руси и внимательнее смотрим на
далёкое прошлое Руси и её наследие. А ведь древний
церковный обряд, книги, пение, иконопись и архитек
тура и являются видимыми, ощутимыми частями цен
нейшего духовно-религиозного прошлого России. И
через них мы познаём всю ценность и красоту духов
ного содержания и богатство культуры, созданной
нашими предками.
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4. Интересно также отметить, что современное
положение верующих в России в некоторых отноше
ниях напоминает положение старообрядцев в 18 и 19
веках. Стеснения, а иногда и преследования под раз
ными предлогами людей, желающих открыто исповедывать свою веру, недостаток богослужебных книг,
запрещение открывать церкви, преследование священ
ников, — всё это испытывали и старообрядцы, стре
мившиеся крепко держать древнее наследие и традиции
отцов и дедов. Отец Виктор Потапов рассказал нам
вчера, что верующие в России сейчас переписывают
вручную церковные книги и Евангелие. В этом есть
какое-то необыкновенное сходство с тем, что прихо
дилось делать старообрядцам в 18-м и 19-м веках.
5. Небезынтересно вспомнить, что у самого извест
ного апологета старообрядства и противника Нико
новых реформ протопопа Аввакума есть пророческие
слова, применимые к современной России: ”Выпросил у
Бога Светлую Русь сотона, да же очервленит ю
(окрасит её) кровию мученическою”. И ещё сказал
Аввакум слова, относящиеся к нашему времени ко
многим православным, более чем во времена самого
Аввакума: ”КАК НАЧНЁТЕ МЕНЯТЬ — НЕ
ОСТАНОВИТЕСЬ”...

При составлении настоящего доклада, автор пользовался
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согласий. Типография Филатова, Москва, 1906 г.
3.
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И оан н
(старообрядческий
священник).
Старообрядческий учебник по Закоду Божию, Часть 4-я,
С. Петербург, 1910 г.
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деле исправления церковных обрядов. Университетская типо
графия, Москва, 1887 г.
7. Каптерев, Н. Ф. Патриарх Никон и Царь Алексей
Михайлович. Том I. Типография Св.-Троице Сергиевой
Лавры, 1909 г.
8. Каптерев, Н. Ф. Патриарх Никон и Царь Алексей
Михайлович. Том II. Типография Св.-Троице Сергиевой
Лавры, 1912 г.
9. Карташев, А. В. Очерки по истории Русской Церкви.
Том II, YMCA Press, Paris, 1959 г.
10. Зеньковский, С. А. Русское старообрядчество. Forum
Slavicum Wilhelm Fink Verlag, Munchen 23, 1970.
11. Сенатов, В. Г. Философия истории старообряд
чества. Типо-литография И. М. Машистова, Москва, 1908 г.
12. Рябушинский, В. П. Старообрядчество и русское рели
гиозное чувство. Жуанвиль де Пон (Франция), 1936 г.
(ротаторное издание).
13. Жуков,
Дмитрий.
Огнепальный
(историческая
повесть), Молодая Гвардия, Москва, 1979 г.
14. Канонник — Старопечатный. Уральская Старо
обрядческая типография, 1908 г.
15. Псалтырь — Старопечатная. Уральская Старообряд
ческая типография, 1907 г.
16. Епископ
Никон (Рклицкий). Ж изнеописание
Блаженнейшего Антония, Митрополита Киевского и Галицко
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Сергей Шаховской

ПИСЬМА
(Продолжение) *
Когда я возвращался с кладбища на трамвае, со
мной случилось происшествие, может быть не менее
интересное, чем первое. Остановил меня японец. Ока
зывается, он японский подданный — видно, был комму
нистом в Японии. Дядя у него в США. Сам он поехал
учиться в Пекин, а потом приехал сюда. Сейчас сидит
тут. Письма к нему не доходят, его письма, видно,
тоже. Пробовал прорваться в посольство в Москве —
милиция не пускает. Он больше никакой не коммунист.
Единственная его мечта — отсюда уехать. Написал мне
свой адрес, написал имя дяди (адреса не знает), напи
сал все, кроме своего имени. Не знаю — надо пойти к
нему, но как это все похоже на письмо дедушке в
деревню!
Ну вот — наконец ташкентская выставка закры
лась. Не могу сказать, чтобы я очень сожалел о ней, но
опять-таки ощущаю какое-то чувство пустоты: видно, я
прирожденный демагог и мне уже не хватает толпы, не
хватает даже агитаторов, т. к. в правильной пропорции
хорошая толпа с неплохими агитаторами дают тебе
возможность раздраконивать дядю Маркса и папу
Ленина. Вообще я не знаю, как я смогу прожить без
нервного напряжения, без бурления в крови, когда чув
ствуешь, что наконец-то проломил барьер обшей
тупости, разбил глупые, грубые доводы агитаторов, и

* Начало см. "Р. В ." № 19, 22, 23.
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несешься вместе с слушателями, топча ненавистные,
наглые, протухшие изощрения марксовой науки и
гадкой советской действительности.
Иногда задумываешься над тем, что же мы тут в
сущности делаем? Ведь мы рушим их веру и раз
рушаем их спокойную дремоту. Ведь мы ломаем все
подпорки, на которых зыбко стоит это общество.
Интересны некоторые замечания. Один молодой
посетитель одному из гидов:
”Все вы разные, но все верите в Бога. Вот я боюсь в
толпе повернуться не так, а вы одни и не смотрите на
толпу, а верите. Видно, ваша вера вам всем дает то,
чего у нас нет. Сначала я тоже возмущался вами: как вы
— верующие — можете нам это говорить. Потом
подумал: многие из вас говорят, как Сергей, например,
лучше нас по-русски, все вы образованные и все разные.
Я был на выставке четыре раза. Вера, видно, вам дает
силу. Я начинаю верить, как это ни странно”.
Лично я говорил с одной девушкой, по имени Л.
Она была, по здешним стандартам, в хорошем поло
жении. На ”ленинскую вахту” ходила сажать деревья у
Ленинского музея, заведует учебной частью при
институте, сдает ленинские отчеты перед комитетом: о
Льве Толстом, как о зеркале революции, о шаге вперед,
двух назад, будет читать перевод Твардовского (если
его окончательно не разоблачат) на английский язык,
пошлую пакость о Ленине 22-го апреля. На мой вопрос
”наивный” — насколько много энтузиазма вызывает все
это, что в Америке называлось бы просто тратой энер
гии и времени — она ответила:
”Знаете, я никогда не спрашивала себя подобным
образом. Если я не буду этого делать, меня просто
выкинут из института. Ребята все это делают в обяза
тельном порядке”.
После изъявления покорности всей системе, Л.
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почти сразу же стала добиваться, нельзя ли выехать
отсюда, нельзя ли ей фиктивно выйти замуж за
холостого гида и выехать, нельзя ли что угодно сде
лать, чтобы выехать? Я думал, что она шутит, но видно,
она серьезно об этом думает. Когда прощались, Л. чуть
не плакала: ”Вот вы уедете и это все!”. Трудно понять
такую психологию. Это искренне, я уверен. Поворот на
180 градусов показывает, насколько шатка позиция
всего строя. Даже как-будто надежные элементы при
первом столкновении со свободной мыслью готовы
пойти на все, чтобы изменить этой системе. Но как-то
все звенит в ушах: ”Вот вы уедете и это все!”. Иногда
думаешь, что может лучше людям, сидящим в болоте,
продолжать думать, что сидят они в раю. Но индиви
дуальная жалость не должна брать верх над стремле
нием разрушить эту систему. Все, что мы делаем,
подымает недовольство этим бесчеловечным строем и,
в конечном итоге, поможет его разрушить.

16-го апреля
Мы уже два дня как в Москве. С самого утра
отправились в Третьяковку. Долго простояли перед
шедеврами: Рублев, Дионисий, вообще иконы; очень
большое впечатление произвели Левитан, Серов,
Куинджи и Корин. Другие — Суриков, Иванов,
Шишкий и Айвазовский понравились несколько мень
ше. Скажу одно — Владимирскую, Нерукотворного
Спаса, творения Рублева, да и другие иконы, конечно,
никак нельзя смотреть в репродукциях. Впечатление от
подлинников несравнимо. То же самое с Серовым,
особенно когда видишь ”Девушку с персиками” — это
шедевр мирового искусства. Кроме Корина, ничто из
произведений советских художников не привлекало
нашего внимания: все сплошная халтура. О самой
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Третьяковке скажу следующее: картины повешены и
размещены так, что впечатление от них просто теря
ется. Застекленные, они висят одна над другой и даже
над дверьми. Получается какой-то салат из Нестерова,
Иванова, Васнецова и Шишкина, причем все приходит
ся смотреть сбоку, отклоняясь градусов на 70 от центра
картин, т. к. все блестит. Рамы, вместо того, чтобы
украшать картины, портят их. Очень грустно, что,
видно, на это не хотят тратить денег, а тратят на полу
пустые залы халтуры с ленинской тематикой.
После посещения Третьяковки и снимков несколь
ких церквей (изображения этих церквей не появляются в
специальных изданиях), меня восхитило название
одной — ”Никола на пыжах”, мы отправились к В. и Т.,
которые по-прежнему ищут квартиру и находятся на
птичьем положении. Поговорив с В. и Т., встретились с
Ш. Она принадлежит к философскому кружку, о кото
ром я писал раньше и который находится в оппозиции к
патриархии.
Сейчас начался период новых гонений на свобод
ную мысль и на религию. Производятся обыски у чле
нов Союза писателей и поиски запрещенной литера
туры. Об этом я слышал из многих источников, причем
из разных. Ш. подтвердила это. Однако, добавила сле
дующее.
1. За книги Солженицына просто сажают на три
года.
2. Те два священника, которые написали письмо
протеста, подверглись обыску и их таскали на до
просы. Один из них копил себе на постройку дачи, зара
батывая деньги черным трудом в частном порядке. При
обыске у него забрали все деньги и конфисковали 30
запрещенных книг. Деньги взяли под предлогом, что
он, мол, безработный и потому не мог заработать их
честным трудом.
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3. Кстати, появилась статья в ”Труде”, громящая
тех двух священников. Будто бы нашли при проверке
их, что они тунеядцы и пьяницы. Один из них настоль
ко болен (сердце), что даже не может пить чая, не гово
ря уже об алкоголе.
4. А. (с которым я виделся в прошлый приезд)
таскают в КГБ чуть ли не каждую неделю, причем он
передал, что сейчас видеться со мной ему опасно и что
о свидании со мной прежде нужно здесь молчать. Дело
в том, что он является другом священников, напи
савших письмо протеста.
5. Все усиленно прячут все запрещенные материа
лы, т. к. цель КГБ — узнать способы передачи литера
туры заграницу.
6. Сведения не от Ш.: КГБ завело новый орган:
”Религия и искусство”, причем тренирует молодых
людей, натаскивая их в познании религии и в информа
ции о запрещенной литературе для инфильтрации
философских кружков, а также для провокации в среде
иностранцев.
7. Патриархия ничего не делает для облегчения
положения гонимых священников.
8. Очень много идет в церковь молодежи. Особен
но много крещений из среды евреев. На мой вопрос —
чем это объяснить? Ш. довольно остро заметила, что,
наверно, это потому, что евреи всегда были немного
революционно настроены.
9. Ш. очень хвалила о. X. В воскресенье (Вербное)
иду к нему и познакомлюсь с ним. Не знаю, удастся ли
с ним мне встретиться, но я постараюсь — все его
хвалят за его проповеди.
10. Некоего о. П. из Ташкента (я его не знаю)
арестовали за то, что он начал без разрешения строить
там новую церковь. Может быть, это и объясняет
поведение о. М.
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11. Оказывается, что епископ Никодим в ”Правде”
(очевидно) опубликовал статью, в которой утверждал,
что хотя Светлана Аллилуева и крещена в Русской
Православной Церкви, она не может считаться дочерью
этой Церкви после ее позорного поступка (очевидно,
статья напечатана вскоре после ее бегства).
12. Ходят слухи о митрополите Николае Кру
тицком: будто он отказался написать книгу о поло
жении Православной церкви в России и, что когда он
заболел и был у него последний припадок, то карета
скорой помощи возила его два часа по Москве, пока он
не скончался. На могилу его тут целые паломничества.
13. 111. ожидает, что после праздников произойдет
тут что-то плохое и многих арестуют. Молодежи уже
говорят в церквах, что если они не прекратят посещать
богослужения, то их посадят за ”философско-религиоз
ные антикоммунистические кружки”. Дай Бог, чтобы Ш.
ошиблась, но подтверждений ее словам много.
20 апреля 1970 г.
Чтобы описать все, что со мной случилось за
последние дни, надо бы было написать целую книгу.
Два раза были на Таганке. Видели ”Антимиры” и ”час
пик”. Очень забавна последняя комедия о директоре
поляке, который думает, что у него рак, когда у него
грыжа. Главное, что он начинает в связи с этим раскаи
ваться, творить хорошее и т. д. В комедии поставлен
очень серьезный вопрос и жизнь здешняя вскрывается
очень ловко. ”Антимиры” ничего особого из себя не
представляют.
Говорил с Ш. Вот ее высказывания:
1. Интеллигенция возвращается к вере. В МГУ на
гуманитарных факультетах около 70% верующих, в
консерватории около 50%.
2. Верующие воспитывают детей так, чтобы они ни
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в чем не отставали от сверстников, причем родители
устраивают детям встречи, знакомят их между собой,
чтобы воспитать их в вере. Устраивают и детские елки
на Рождество.
С Ш. мы были в церкви, где служит о. В. Он знаме
нитый проповедник. Каждый год на пассии он читает
часовые лекции по богословию (единственное место в
Советском Союзе). Как это все интересно!
Как мне кажется, В. представляет собой новое
поколение, обрекшее себя на мученичество. Господи,
ведь этот человек знает, что опять его посадят, но он не
сдается! Ю. мне потом объяснил это: ”Тут люди, про
буждаясь, идут на все: они это делают даже не для
народа, не для мира, а для того, чтобы почувствовать
себя человеком. Вот их кредо!”
Честно говоря, я потрясен до глубины души. По
расчетам В. и его друзей, сейчас в концлагерях нахо
дятся 30 тысяч политических заключенных, не считая
сидящих по сумасшедшим домам. Но, видно, количе
ство кандидатов туда растет быстрее, чем их отправле
ние в концлагеря. Главное же, что люди идут на это с
открытыми глазами. Идут протесты, и эти протесты
как горох об стену, но и горох стену точит. Я верю, что
стена рухнет, и, возможно, рухнет скоро. Эти люди
идеалисты, а наша американизирующаяся публика,
заимствующая худшее в Америке (а сколько там хоро
шего!), черви перед ними.
Господи, дай мне сил пережить и осознать все это и
вернуться домой! Хочу добавить: надо еще так много
узнать, столько надо передать уже известного, что я
просто не знаю, что и делать. Уже пять часов утра, а я
все пишу и знаю, что пишу несвязно, нелепо, надо будет
долго еще это переваривать, чтобы хоть чуточку
осознать, что все это значит.
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22 апреля 1970 г.
Вчера и сегодня были незабываемые дни. Вчера
вечером передал всю литературу. Литература тут на вес
золота. Просто сказать вам трудно, как ею дорожат и
как ее здесь ценят. Т. привел тут молодого историка.
Знает он столько, что мне стало просто-напросто не по
себе. Бердяев, Франк, Струве, Федотов, Шмеман и
Мейендорф тут известны и изучены. Интерес к католи
ческой литературе здесь тоже большой. Все этих людей
волнует и интересует, все их захватывает.
Интересен анализ историка состояния молодежи. В
столице молодежь просто оптом переходит в оппо
зицию. Часть ее идет по политической линии, другие
идут по религиозно-философской линии. Многие совме
щают эти два направления. Т. и историк идут по чисто
религиозно-философской линии (хотя и это здесь носит
политический характер). В провинции молодежь только
еще начинает ощущать недовольство и пока либо просто
разочаровывается, либо переходит в веру в ”чистый”
ленинизм. По словам историка, ”им еще лет десять
надо расти”. Но интереснее всего его мнение о том про
цессе, который заметен в столицах.
В тридцатые годы, когда террор был столь велик,
что люди, не сделавшие подлости (не написавшие,
например, доноса), могли считать себя чуть ли не свя
тыми. Теперь же, когда наглый террор стал умереннее,
новое поколение, не знавшее Сталина, уже не считает
этого достаточным. Они считают, что этого мало, что
надо как-то оправдать звание человека посредством
действия — верой или политической деятельностью.
Это выливается в кружки философские, в самиздате, в
письмах протеста и в демонстрациях. Иногда это
выливается в своеобразные формы. Есть тут юрист,
иудей по исповеданию, который выискивает закрытые
церкви, закрытые не по закону даже здешнему, и
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протестует по инстанциям.
Вообще всеобщее мнение состоит в том, что
Хрущев был гением глупости. Развенчав Сталина, он
так расшатал общество, что оно просто не может
прийти в себя до сих пор. Теперешнее стремление заме
нить Сталина Лениным приобретает такие формы, что
можно предположить во всем этом большую долю
насмешки. Всюду лозунги: ”Ленин с нами”, ”Идеи
Ленина будут жить вечно”, ”Ленин человечнее всех
людей”, ”Ленин и сейчас живее всех живых”, и т. д. Или
портрет Ленина, висевший вчера ночью на дирижабле
над Кремлем, свидетельствует либо о насмешке, либо о
неуверенности в правдивости всех этих пошлостей,
либо просто о маразме всего строя. Анекдоты из серии
Лениниада сейчас появляются стихийно. Их тысячи.
Вот несколько из них:
1. Городских детей ведут по лесу, чтобы ознако
мить их с природой. Вдруг выбегает заяц. Как-то его
дети ловят. Учительница поднимает зайца за уши и
спрашивает:
— Ну, кто это такой?
Молчание.
— Ну, послушайте, ребята, ведь я же целый год о
нем говорила... ну?
— Не Владимир ли это Ильич Ленин?
2. Вопрос на экзамене:
— Какого роста был Владимир Ильич?
Ученица: Один метр 60 сантиметров.
Учитель: Вот это хорошо вы ответили, но каким
образом вы это так точно знаете?
Ученица: Папа у меня ростом в один метр 80
сантиметров. Он говорит: ”Мне Ленин уже вот как!”
(показывает пальцем на горло).
3. Юбилейные двуспальные кровати. Плакат над
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образцами: ”Ленин всегда с нами”.
4. А теперь на чешскую тему:
— Почему поссорились Иван Иванович и Иван
Никифорович?
— Потому что Иван Иванович назвал Ивана
Никифоровича Гусаком.
Мнение о том, что советская власть скоро кон
чится, очень широко, видно, распространено в этих
кругах. Мнение, что Московская патриархия связана с
властью, тоже очень распространено. Историк сказал
следующее:
— По интеллектуальному уровню нам приемлемы
парижане, по направлению и ориентации — последова
тели митрополита Антония Хроповицкого”.
Он видит спасение патриаршей церкви в том, что
”часть церкви нашей не признает ее”.
Кстати, его критика изданий Джорданвилля (кроме
переизданий Святых Отцов) сводится к тому, что все
это написано на таком уровне, что неприемлемо для
современных интеллигентных советских людей, а для
простых верующих ”бабушек” апологетика такого рода
слишком высока, да и не будут они рисковать для
такого чтения арестом. Таким образом, получается, что
многое из литературы, присланной мне (хоть и взята
была с благодарностью) фактически не совсем то, что
требуется в данной ситуации. Мне кажется, что в этом
есть правда. Евангелия, молитвенники — все это очень
нужно. Апологетика, однако, должна быть на очень
высоком уровне.
Из области парадоксов: Т. и историк мне рас
сказывали про ”старушек” верующих. Одна, очень
набожная старушка, долго не могла ходить в церковь,
пока не покаялась в том, что, как председатель райко
ма, она закрывала в тридцатые годы церкви. А другая
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верующая старушка занималась тем, что была редакто
ром антирелигиозного журнала.
Сегодня с самого утра мы отправились к Т. Опять
был В. и заходило несколько ребят из этой же группы.
Господи, когда здесь сидишь, то чувствуешь какое-то, я
бы сказал, нереальное сознание долга и подлинной
честности. Эти ребята ”нахальны” настолько, что КГБ
для них является просто помехой, но не врагом даже.
Вообще надо сказать несколько слов о КГБ и закон
ности в СССР.
Беззаконие продолжается: избиение, закрытые
суды, аресты и т. д., но все эти начинания Хрущева идут
сейчас под ”легальным сосусом”. Избивают так, чтобы
не было видно синяков. ”Шмоны” устраиваются только
днем, вежливо, и даже иногда снимаются на фильмы,
причем нужен для этого ордер. Это дает возможность
таким, как В., подходить к милиционеру и требовать,
чтобы тот арестовал стукача, который слишком на
хально следует за ним. Это дает ”шизофренику” Ю.
каждый раз, как его таскают в КГБ, возможность
просто отказаться отвечать на любые вопросы и рвать
все документы, предлагаемые для подписки. А главное,
главное гласность. Как ни странно, все они считают,
что, пока Запад знает о том, что творится здесь, многие
здесь остаются на свободе именно из-за этой глас
ности.
Я заснял много пленок работ Ю. У него, с точки
зрения художественной, очень интересное развитие.
Начал он с реализма и писал неплохие пейзажи и
портреты. Потом он перешел к жанру абстрактного
искусства и несколько его абстрактных картин неплохи.
Затем он уверовал и начал абстрактно изображать
Христа. Этот период ужасен. Теперь он возвращается к
истокам — к Рублеву. Этот последний период — пере
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ход к гармонии и успокоению. Главное, я заснял на
слайды, но все снял также на негативные пластинки.
Важно было бы опубликовать его работы на Западе.
Главное же интересно его отношение к искусству. Ю.
считает, что искусство является как бы стремлением
человека к Богу. В наш век это стремление есть долг
человека перед Богом, т. к. при приближении конца
мира очень важно направлять мысли людей к Богу. Ю.
теперь отвергает категорически абстрактное искусство,
т. к. вместо стремления к Богу оно отвлекает человека
совсем в противоположную сторону. Он также верит в
то, что художник не сам рисует, а что через него как бы
изображается божественное на земле, т. е. без духов
ного подъема, без Божией воли художник не может
писать. Это ведь и является мировоззрением древних
иконописцев, и как такое суждение удивительно, осо
бенно тут, да не только тут, а и на Западе. Я прошу Ю.
написать об этом.
Вы меня спрашиваете о моем чувстве Родины.
Отвечу пока словами Л.: ”У Вас там больше России,
чем тут, и то, что вы Россию бережете там, дает нам
силы сберегать ее тут. Мы внутренние эмигранты. Все
же здесь есть идея, она сильна, и люди жертвуют собой
для нее”.
То, что Россию они берегут, нет сомнения. В
течение последнего года Ю. работает над проектом
нового храма — храма, который они построят, когда
это будет возможно. В проекте храма виден совсем
новый подход к архитектуре, но все традиции соблю
дены. В идее лежит стремление вверх, причем золотые
купола напоминают три свечи. Этот храм — мольба о
спасении, а кресты, входящие в облицовку стен,
символизируют всех умерших за веру православную в
годы гонений. Очень интересно, что они представляют
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возможным начать строительство уже через несколько
лет. Дай Господи, чтобы они построили его скорее!
Это не только мечты, но имеются конкретные планы и
чертежи для конкретного храма.
Сегодня мы два раза ощутимо соприкоснулись с
КГБ. В первый раз, когда мы вышли из посольства, к
нам почти сразу подъехало такси, чего никогда не
случалось раньше. Водитель был в фуражке таксистов,
которую никакой уважающий себя таксист не носит.
Наш таксист забыл даже включить счетчик, а когда
стал включать, не знал точно, как это делается. При
повороте влево, он не знал надо ли ускорять или
остановиться (что знает каждый таксист — надо нажи
мать на газ). Мы, конечно, после этого ездили на метро
долго и во всех направлениях, ходили кругом и т. д.
Думаю, что ”хвосты” нас потеряли.
Очень мы устали от слежки и от постоянного
наблюдения за ”хвостами”. Все это, все встречи утоми
тельны невероятно: ведь мы поставим всех знакомых
под удар, если будем неосторожны. Все же это требует
нервов. Проклятая система!
C O G O O G O G O O O G O O G O O G Q O G O G Q Q O Q Q O Q O Q O Q O G O G Q O O G ©,

«РУССКАЯ ЖИЗНЬ»
Основана в 1921 г. в г. Сан-Франциско
Русская национальная газета
Отделы : религия, наука, история, политика,
литература, женский, спортивный, хроника,
медицинский, юмор, крестословицы.
Выходит 5 раз в неделю (вторник - суббота)
Подписная плата: 1 год — 50.00 ам. долл.,
6 мес. — 30.00 ам. долл.,
А д р ес:
2458 Sutter Street, San Francisco, Calif. 94115.
о ее о & о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о ео о о е о есе есЛ

К 1000-ЛЕТИЮ КРЕЩ ЕНИЯ РУСИ
Глеб Рар

ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОЙ РОССИИ:
БРАТСТВО СВЯТОГО ВЛАДИМИРА
Готовясь к тому, чтобы достойно отметить тысяче
летие Крещения Руси, полезно и уместно вспомнить,
как и чем было отмечено, сто лет назад, девятисот
летие этого события нашей истории. В частности, —
оглянуться на уже почти столетний путь, пройденный
созданным, в ознаменование девятисотлетия Крещения
Руси, Свято-Князь-Владимирским братством.
Мысль о необходимости учреждения этого брат
ства впервые была высказана настоятелем церкви
Святого Князя Владимира, при императорском рос
сийском посольстве в Берлине, протоиереем Алексеем
Мальцевым 13/25 ноября 1886 года на чествовании
отмечавшего свой день рождения императорского рос
сийского посла графа П. А. Шувалова. С его полного
согласия, отец Алексей Мальцев, российский генераль
ный консул в Берлине А. Н. Кудрявцев и, находившиеся
тогда в научной командировке в Германии, профессор
Н. А. Зверев
и приват-доцент
М. И. Свешников,
образовали, при посольской церкви в Берлине, ”Брат
ство” применительно к Положению о церковных брат
ствах в России от 8 мая 1864 года.
Представляя Устав братства на утверждение епар
хиального архиерея в отношении берлинской посоль
ской церкви митрополита Санкт-Петербургского Иси
дора, протоиерей Алексей Мальцев писал, в частности:
”...В самом Берлине, при его почти полуторамиллионном
населении, находится по официальным статистическим дан
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ным до 2100 русских... Нужно ли говорить о множестве рус
ских, следующих через Берлин в Россию и нередко застигну
тых в пути болезнию, нуждою и другими несчастными
обстоятельствами, при которых помощь бывает так необ
ходима... В существующей около Потсдама русской колонии
Александровке, между православными членами церкви* нахо
дятся также весьма нуждающиеся лица, обремененные боль
шими семействами. Исповедуя православную веру, они не
принадлежат уже к русскому подданству и потому лишены
права, в случае нужды, обращаться за помощию в Русское
Консульство. С другой стороны для них, как православных,
делается недоступною и помощь со стороны благотворитель
ных обществ, существующих при лютеранских и католи
ческих церквах... Частная и единичная помощь, оказываемая в
тех или иных случаях, слишком условна, случайна и непроч
на. Вот почему вся русская колония, живущая в Берлине, во
главе с г. Российским Императорским послом, Его Сиятель
ством Графом Павлом Андреевичем Шуваловым, отнеслась с
глубоким сочувствием к мысли учреждения Православного
Братства при посольской церкви в Берлине ... Было решено
посвятить это благое учреждение имени Святого Равно
апостольного Великого Князя Владимира, которое носит и
сама посольская церковь в Берлине и в память девятисот
летия крещения Руси, этого великого и святого дела, которое
было предметом особенного повсюдного чествования в
текущем году...'”

Предложенный на утверждение Устав Братства
имел в виду помощь русским подданным православ
ного исповедания, но по указанию митрополита
Исидора — ”Нужда уравнивает все исповедания. Помо
гайте, насколько можете, всем!” — первая статья
Устава была изменена и гласила:

* Потомки русских солдат-песенников,
подаренных
императором Александром I прусскому королю Фридриху-Виль
гельму III.

БРАТСТВО СВ. ВЛАДИМИРА
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"§ 1. Православное Братство во имя Святого Равно
апостольного Князя Владимира учреждается при церкви
Императорского Российского Посольства в Берлине с целию
оказания помощи нуждающимся русским подданным в с е х
христианских исповеданий и православного исповедания
в с е х наций ... Кроме прямой и главной своей цели благо
творения, при достаточности средств, Братство включает в
программу своих действий и другие задачи, полагаемые для
христианских православных Братств, согласно Высочайше
утвержденным основным положениям о братствах 8 мая 1864
года (Полное Собрание Законов № 40863 — Указ от 31 июля
1864 года)”.

А вот и указ об утверждении Свято-Князь-Владимирского Братства:
”Указ Его Императорского Величества, Самодержца
Всероссийского, из І-ой экспедиции С. Петербургской Духов
ной Консистории за № 3196, Настоятелю Посольской Церкви
в Берлине Протоиерею Алексию Мальцеву. По Указу Его
Императорского Величества С. Петербургская Духовная
Консистория слушали: прошение настоятеля Посольской
Церкви в Берлине Протоиерея Алексия Мальцева, при коем,
представляя на рассмотрение исправленный им, согласно
замечаниям Епархиального Начальства, устав учреждаемого
в Берлине Православного Братства во имя Святого Равно
апостольного Князя Владимира, он. Протоиерей Мальцев,
просит об утверждении упомянутого Устава и о преподании
ему
Архипастырского
благословения на предстоящее
открытие и последующую деятельность Братства. Вследствие
сего прошения состоялось в Консистории следующее опреде
ление: Так как а) представленный ныне протоиереем Мальце
вым проект Устава Православного Братства во имя Святого
Равноапостольного Князя Владимира в Берлине исправлен им
согласно указанным ему от Епархиального Начальства заме
чаниям и б) на открытие упомянутого Братства последовало
разрешение со стороны как Императорского Российского
Посла в Берлине, так и со стороны Министерства Иностран
ных Дел, то Консистория, не находя со своей стороны препят
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ствий к утверждению устава, полагает представить о сем на
Архипастырское благоусмотрение и утверждение самого
Устава, затем, по утверждении, препроводить Устав Протоие
рею Мальцеву для открытия деятельности Братства с предпи
санием, чтобы по напечатании Устава один экземпляр оного
представить в Консисторию к делу. Изъясненное определение
и Устав Братства утверждены Его Высокопреосвященством
6-го сентября. Приказали: С прописанием определения
Консистории и с препровождением Устава послать указ
Настоятелю Посольской Церкви в Берлине Протоиерею
Алексию Мальцеву. Сентября 12 дня, 1888 года. Член
Консистории, Протоиерей Александр Исполатов. Секретарь
А. Зуев. Столоначальник А. Яворский”.

Устав Свято-Князь-Владимирского Братства был
напечатан в Санкт-Петербургской Синодальной типо
графии и граф П. А. Шувалов препроводил его прус
скому министру иностранных дел барону Бибер фон
Маршалль, который 8 апреля 1890 года выразил графу
Шувалову свои ”meilleurs voeux pour la prosperité de
cette institution charitable”. После этого, через два дня, 29
марта — 10 апреля по западному календарю — Брат
ство официально приступило к своей деятельности.
В основу фонда Братства легли личный вклад
императора Александра III в 5000 рублей и пожертво
вания первых благотворителей Братства. Согласно
Уставу, жертвователей, вносивших 500 рублей и более,
Братство избирало своими Почетными членами.
Поэтому, неполный список почетных членов СвятоКнязь-Владимирского братства, который приводится в
статье профессора А. И. Введенского в № 6 ”Бого
словского Вестника” за 1892 год, и списки, которые
содержатся в дошедших до нас протоколах Общих
собраний Братства в первые годы его существования,
позволяют составить себе некоторое представление и о
средствах, поступивших в распоряжение Братства.
Среди духовных лиц, почетных членов Братства, мы

БРАТСТВО СВ. ВЛАДИМИРА

159

находим ”протоиерея Иоанна Ильича Сергиева” — то
есть прославленного ныне святого отца Иоанна
К ронш тадтского; епископа Феофана бывш его
Владимирского и Суздальского — то есть епископа
Феофана, Вышенского затворника; епископа Николая
Ревельского — то есть прославленного ныне Японской
Православной Церковью святого Николая, архиепи
скопа Японского. Среди особ императорского дома,
почетных членов Братства, встречаем в первом же
списке великую княгиню Елизавету Феодоровну, ныне
прославленную преподобномученицу; великого князя
Михаила Александровича — нового страстотерпца,
брата императора Николая II; Ея Величество Ольгу
Николаевну, королеву Вюртембергскую — дочь
императора Николая I.
Покровительство над Братством принял на себя
великий князь Владимир Александрович.
В первые годы в списках почетных и пожизненных
членов Братства продолжали выделяться крупные
государственные сановники, архиереи, титулованные
лица, ”кавалерственные дамы”. Но впоследствии в
списках жертвователей в пользу Братства и, особенно, в
пользу созидаемых им храмов, все более выдвигаются
вперед русские купеческие фамилии: Абрикосовы,
Кузнецовы, Елисеевы, Рукавишниковы, Грачевы. В
феврале 1892 года дает в Берлине в пользу бедных горо
да и Свято-Князь-Владимирского Братства концерт и
избирается почетным членом Братства композитор и
дирижер Антон Григорьевич Рубинштейн.
Как и предвидел п е р в ы й почетный член Брат
ства, утвердивший его устав С. Петербургский митро
полит Исидор, Братству пришлось оказывать помощь
не только, и даже не столько православным, как россий
ским подданным других исповеданий. В 1891 и 1892
году Братство выплатило вспомоществования 198
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”переселенцам”, то есть российским подданным,
эмигрировавшим было за океан, но там не устро
ившимся, истратившим там все свои силы и средства и
теперь возвращавшимся на родину, не имея даже денег
на оплату железнодорожного билета до русской гра
ницы. Из 198 человек этих ”переселенцев”, только 6
оказалось православными. 167 были католиками, 24
лютеранами, 1 женщина — униаткой.
Опытный пастырь и педагог*, отец Алексей
Мальцев отдавал себе отчет в том, что простые посо
бия — далеко не лучшее средство оказания помощи
попавшему в беду человеку. По его почину Братство
приобрело, поэтому, участок земли на северной окраине
тогдашнего Берлина, в Тегеле, устроило там огороды,
парники, рассадники и цветоводство (впоследствии
неоднократно награждавшееся медалями на специаль
ных выставках), выстроило там церковь, братский дом
имени императора Александра III, свечной завод, па
секу, мастерские, отвело часть земли под кладбище и
организовало т р у д о в у ю помощь попавшим в
беду российским подданным и православным любых
наций. Им предоставлялся за 50 пфеннигов в сутки кров
и стол и давалась возможность, за две-три недели
работы в Тегеле заработать необходимую сумму денег
на железнодорожный билет для возвращения к себе

*После окончания в 1878 году С. Петербургской Духовной
Академии, Алексей Петрович Мальцев (он был рукоположен позже, в
1882 году) преподавал педагогику и другие предметы в С.-Петер
бургской духовной семинарии, в Исидоровском епархиальном жен
ском училище, в Александровской, Мариинской и Екатерининской
женских гимназиях и в частных гимназиях Спешневой и Стеблин-Каменской. О. Алексей Мальцев — автор книги "Основание педа
гогики”, которая вышла в Петербурге в 1886 году и впоследствии два
раза переиздавалась.
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домой — в родной город или деревню. Труд в ого
родах или мастерских Братства оценивался в 2 марки в
день. Одна марка выдавалась на руки, вторая выплачи
валась в конце, перед отъездом.
Наличие в Потсдаме колонии Александровка,
жители которой, потомки русских солдат, женившихся
на местных пруссачках или, в некоторых случаях, на
француженках (во время походов 1814-1815 гг.), во
втором и третьем поколении уже не говорили по-рус
ски, заставило уже одного из предшественников
о. Алексея Мальцева, протоиерея Доримедонта Соко
лова, настоятеля берлинской посольской и потсдам
ской церквей с 1834 по 1853 год, представить С.-Петер
бургскому митрополиту доклад о необходимости и
полезности совершения в потсдамской церкви бого
служений на немецком языке. Святейший Синод при
знал эту мысль о. Доримедонта Соколова ”благо
намеренной”. Однако, потребовало значительного
времени приведение в должный порядок уже имевших
ся к тому времени переводов на немецкий язык литур
гии святого Иоанна Златоуста и литургии святого
Василия Великого и фактически, ни о. Доримедонт
Соколов, ни его непосредственный преемник протоие
рей Василий Полисадов по-немецки богослужений не
совершали. Однако, отец Василий Полисадов, помимо
издания на немецком языке проповедей и поучений,
издал немецкий перевод литургии святого Иоанна
Златоуста параллельно со славянским текстом,
напечатанным латинскими буквами.
Положение изменилось к лучшему, когда уже
протоиерей Алексей Мальцев приобрел себе помощ
ника в лице принявшего православие немца — псалом
щика, а впоследствии священника о. Василия Гёкена.
Отец Василий Гёкен начал совершать в церкви святого
князя Александра Невского в Потсдаме богослужения
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на немецком языке. Для детей потсдамской колонии
была открыта школа. Свято-Князь-Владимирское Брат
ство выпустило для нее, в немецком переводе, приня
тые в России учебники протоиерея Д. Соколова
”Учение о Богослужении Православной Церкви” и
протоиерея П. Смирнова ”Наставление в Законе
Божием”. Было выпущено несколько статей и книг в
опровержение домыслов о православном учении, публи
ковавшихся в то время некоторыми протестантскими
пасторами. Наконец, протоиерей Алексей Мальцев
привел в порядок существовавшие ранее переводы или
заново перевел на немецкий язык все чины литургии,
всенощное бдение, Часослов, Требник, Октоих, Триодь
постную и Триодь цветную и Месяцеслов. Переводами
отца Алексея Мальцева и по сей день пользуются наши
священники в Германии и Австрии, совершая бого
служения или требы на немецком языке.
Мы упомянули уже о постройке в Тегеле, в север
ной части Берлина, братского кладбищенского храма
святых равноапостольных царя Константина и царицы
Елены, освященного в 1894 году. В 1899 году СвятоКнязь-Владимирским Братством был построен храм
Всех Святых в Бад Гомбурге. В 1901 году было освя
щено три братских храма: преподобного Сергия Радо
нежского в Бад Киссингене, архистратига Михаила в
Гёрберсдорфе и домовой церкви святителя и чудо
творца Николая в Гамбурге. В 1908 году первый рус
ский епископ в Западной Европе, преосвященный Вла
димир К ронш тадтский, викарий м итрополита
С. Петербургского с кафедрой в Риме, совершил
освящение братской церкви святых Иннокентия Иркут
ского и Серафима Саровского в Бад Наугейме, и в том
же году была освящена домовая братская церковь в Бад
Брюккенау. Шли сборы средств на строительство
собора во имя святого апостола Андрея Первозван
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ного в Берлине.
Война 1914 года помешала осуществлению этого
плана и приостановила деятельность Свято-КнязьВладимирского Братства. Инициатор и душа брат
ского дела протоиерей Алексей Мальцев (он официаль
но почти до конца числился всего лишь рядовым чле
ном Совета Братства и его казначеем), вместе со служа
щими
российского
императорского
посольства,
покинул Берлин. У него обострилась мучившая его
сахарная болезнь. Направившись для лечения в Кисло
водск, отец Алексей Мальцев там 15/28 апреля 1915
года и скончался. Супруга отца Алексея, Мария
Аполлинариевна, урожденная Крылова, скончалась
задолго до него, 4/16 мая 1889 года, и погребена в
ограде церкви святого Александра Невского в Потсда
ме. Детей у них не было.
Братство святого князя Владимира, главное зем
ное детище отца Алексея, возобновило свою деятель
ность в 1919 году с возвращением в Берлин — теперь
уже на положении беженцев — ряда активных членов
Братства, таких как сенатор А. В. Бельгард, кн.
А. Ширинский-Шихматов, С. Д. Боткин и др. Много
летние усилия отца Алексея Мальцева, направленные на
приобретение Свято- Князь-Владимирским Братством
прав юридического лица также и по германскому (или
прусскому) закону, в принципе не предусматрива
ющему никаких церковных ”братств”, увенчались
успехом лишь перед самым началом войны 1914 года.
Слово ”Братство” превратилось как бы в имя собствен
ное. Братство было зарегистрировано как ”Griechischorthodoxer im Namen des heiligen apostelgleichen Flirsten
Wladimir Wohltätigkeitsverein Bratstwo e. V.”. (Буквы
”e. V.” означают eingetragener Verein — общество,
занесенное в регистрационный список при суде, то есть
общество, пользующееся правами юридического лица.)
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Главным центром деятельности Свято-КнязьВладимирского Братства вновь стал Тегель — кладби
щенский храм, само кладбище, Дом императора
Александра III — вновь приютивший многих. Теперь
уже не на короткий срок, а надолго. Церковь в
Гёрберсдорфе и домовую церковь в Бад Брюккенау — и
та, и другая обслуживали исключительно русских,
приезжавших туда до 1914 года на лечение — при
шлось закрыть. Церкви в Бад Киссингене и Бад
Наугейме продолжали оставаться очагами церковной
жизни зарубежья, а домовая церковь в Гамбурге даже
приобрела было (до сооружения в 1936-1950 гг. ХрамаПамятника в Брюсселе) значение церкви, особо
посвященной памяти убиенного императора Николая
II. Ведь устроена она была, в 1901 году, в молитвенное
воспоминание о выздоровлении Государя от тяжкой
болезни. Западно-европейская церковная смута СвятоКнязь-Владимирского Братства, как такового, косну
лась мало. Если до 1914 года ”Почетным предсе
дателем Общих собраний Братства” по должности был
российский императорский посол в Берлине (как ктитор
посольской
церкви, при которой Братство перво
начально и было создано), то теперь, по Уставу Брат
ства, Почетный председатель Братства — архиепископ
или епископ Берлинский и Германский Русской Право
славной Церкви за границей. Тоже — ex officio, по
должности. Нет больше Августейшего Покровителя
братства, какими были великий князь Владимир
Александрович, а после его смерти — его супруга,
великая княгиня Мария Павловна, но один из старей
ших действительных членов Братства — княжна Вера
Константиновна. Традиция не прервана.
В 1945 году братское имущество в Берлине, хотя и
оказалось во французском секторе, было захвачено
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представителями советских властей и даже незаконно
переведено в собственность Московской патриархии.
После
длительной
тяжбы
Братство
одержало
нравственную победу: суды всех трех инстанций по
требовали возвращения кладбища, церкви и осталь
ного имущества Свято-Князь-Владимирскому Брат
ству. Но после советского дипломатического демарша
на самом высоком уровне, французская комендатура в
Берлине, по указанию, полученному ею из Парижа, на
правах оккупанта воспрепятствовала претворению в
жизнь решений немецких судов. Видимо, тегельское
кладбище и церковь останутся в советских руках до тех
пор, пока не будет отменен оккупационный режим в
Западном Берлине.
С большим трудом Братству удается не только
хранить, но и ремонтировать и содержать в полном
порядке свои церкви в Бад Киссингене, Гамбурге и Бад
Наугейме. Каждая из них — не только святыня, но
представляет собой и громадную историческую и
культурную ценность. Образ преподобного Сергия в
Бад Киссингене — благословение братии ТроицеСергиевой Лавры и освящен на мощах Препо
добного. Иконостас Бад Наугеймской церкви ранее
стоял в Успенском соборе Саровского монастыря и
перед ним молился сам преподобный Серафим, а икона
святителя Иннокентия Иркутского — дар братии
Иркутского Воскресенского монастыря и освящен на
мощах преподобного Иннокентия. Иконостас домовой
братской церкви в Гамбурге — походный иконостас
русской армии времен Семилетней войны — самый
древний русский иконостас за границей.
”Удается ремонтировать и содержать в полном
порядке”, сказали мы. Пожалуй, не совсем так. Лестни
ца в двадцать четыре ступени из местного песчаника,
ведущая к храму преподобного Сергия в Бад Киссин-
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гене, разваливается и требует полного ремонта. Пока
на это у Братства средств нет... Здание церкви в Бад
Наугейме лет десять назад удалось полностью отре
монтировать. Но теперь прогнил и требует полной
замены деревянный пол. Давно пора пригласить перво
классного
профессионального
реставратора
для
приведения в должный порядок уникального и в худо
жественном отношении (чистый русский ампир) иконо
стаса. Средств пока нет... А тут еще молния ударила в
колокольню. Правда, молния оказалась ”холодной”,
пожара не возникло. Но — оплатит ли страховое
общество необходимую починку полностью, еще неиз
вестно... Гамбургская Николаевская церковь — домо
вая, и во внешнем ремонте не нуждается. Но и ее иконо
стас — написанный на камке и натянутый на дерево
как-никак в 1759-1760 году (в конце 1760 или в начале
1761 года он был установлен в гарнизонной церкви
занятого русскими войсками и даже присоединенного
было к России города Мемеля, современной Клай
педы) — требует, чтобы его внимательно осмотрели
эксперты-реставраторы и произвели работы, которые
окажутся необходимыми.
Первым вообще жертвователем на устройство
церкви в Гамбурге был святой отец Иоанн Кронштадт
ский. Святые сестры — царица-мученица Александра
Феодоровна и преподобномученица Елизавета Фео
доровна — при жизни, в 1910 году, взяли под свое
покровительство Бад Наугеймскую церковь.
Кто по их молитвам ощутит в себе желание и
окажется в состоянии, помимо других своих обя
зательств перед семьей, перед своей местной церковью,
поддержать также и Братство в его усилиях сохранить
свои храмы для России и Русской Церкви, пусть сооб
щит об этом Свято-Князь-Владимирскому Братству по
адресу: Bratstwo, Russische Kirche, Salinenstrasse 20,
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Протоиерей Алексей Петрович Мальцев
14/26 марта 1854 года — 15/28 апреля 1915 года.
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8730 Bad Kissingen, West Germany, или направит свою
лепту на банковский счет Братства: Bratstwo, Konto
43083, Sparkasse Bad Kissingen, Postfach 1720, D—8730
Bad Kissingen, West Germany.
Отдельные члены Свято-Князь-Владимирского
Братства живут уже теперь за пределами Западной Гер
мании в разных странах мира. Может быть, пришло
время привлечь новых действительных или почетных
членов Братства и образовать кое-где местные попечи
тельства для оказания содействия Свято-Князь-Владимирскому Братству в выполнении им своего долга.
”Чтобы свеча не угасла!”

БРАТСТВО СВ. ВЛАДИМИРА

Часть

и коност аса
С вят о-Н и колаевско й церкви в г. Гамбурге,
старого русского иконостаса за границей.
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Общий вид братской домовой церкви в г. Гамбурге с установленным в ней по
ходным иконостасом русской армии времен Семилетней войны.
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Последнее пребывание Царской Семьи в 1910 году в Гер
мании, во время кот орого она неоднократно бывала на
богослужениях в придворной церкви в Дармштадте, а
также в храмах Свято-Князь-Владимирского братства в
Бад Наугейме и Бад Гомбурге. Снимок сделан перед самым
возвращением Царской Семьи в Россию в Вольфсгартене,
охотничьем замке Великого Герцога Гессенского Эрнста
Людвига — брата Государыни. Сидят (слева направо):
в
первом
ряду:
Наследник
Цесаревич
Алексей
Николаевич, Наследник Великого Герцога Гессенского Георг
Донатус, его брат — принц Людвиг и Великая Княжна
Татьяна Николаевна;
во втором ряду: принцесса Ирина Прусская (сестра
Императрицы Александры Феодоровны, супруга принца
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Генриха Прусского), Великая Княжна Мария Николаевна и
Великая Княжна Ольга Николаевна;
в третьем ряду: Великая Герцогиня Гессенская
Элеонора, Великая Княжна Анастасия Николаевна, принц
Генрих Прусский (брат императора Вильгельма II), Государь
И м п ерат ор Н иколай II, Г осудары н я И м перат рица
Александра Феодоровна и обергофмейстерина дармштадт
ского двора баронесса фон Граней;
в четвертом ряду: обершталмейстер барон Ридезель цу
Эйзенбах, фрейлина фон Бютцов, Великий Герцог ГессенДармштадтский Эрнст
Людвиг (брат Императрицы
Александры Феодоровны), Флигельадъютант барон фон
Массенбах, фрейлина баронесса фон Ротсман, фрейлина
Тютчева, фрейлина фон Эртцен;
в пятом ряду: доктор Боткин, личный адъютант
капитан-лейтенант фон дем Кнезебек, флигельадъютант
капитан Дрентельн, гофмаршал барон фон УнгернШтернберг и камергер барон фон Леонгарди.

*

*

*

От редакции:
Автор этой статьи, сотрудник и член редакци
онного совещания ”Русского Возрождения”, Глеб
Рар, на Общем собрании Свято-Князь-Владимирского
Братства, проходившем под председательством
Почетного Председателя Братства преосвященного
Марка, епископа Берлинского и Германского, 28 мая
1983 года в Бад Киссингене, был избран Председа
телем Свято-Князь-Владимирского Братства.

ГОВОРЯТ СВИДЕТЕЛИ

Ирина Якимович

БОГОРОДИЦА ПЛАЧЕТ!
Богородица плачет! Плачет Ее святое изображение
на иконе, именуемой Страстной. Находится плачущая
икона Божией Матери в доме благочестивой греческой
семьи Кулис, в Нью Йорке.
Почти в той же части города Нью Йорка плакали
до нее еще две иконы Божией Матери. Первая икона на
чала плакать 16-ого марта 1960 г. в доме Кацунис, во
время молитвы перед святым образом дочери этой
благочестивой греческой семьи. Через несколько дней, с
большим благоговением плачущую икону перенесли в
греческий храм Святых Апостолов Петра и Павла в
городе Хемпстед, Нью Йорк. Это было необходимо сде
лать потому, что тысячи людей — верующих, хотящих
поклониться иконе и любопытных, хотящих по
смотреть на нее — не могли вместиться в маленьком
домике Кацунис. Газета ”Дейли Ньюз”, от 24-ого марта
1960 г., подробно описывая это чудесное явление,
засвидетельствовала и тот факт, что над домом, где
находилась плачущая икона, кружили три белых голу
бя. Когда о. Георгий Пападеос, настоятель храма,
вышел с иконой из дома и автоколонна, состоящая из
30 автомобилей и эскорта полиции, двинулась в путь,
голуби полетели вслед и сопровождали икону 15 миль,
до самого храма, где они облетели церковь и подня
лись ввысь. Икона пресвятой Богородицы продолжала
источать слезы в течение недели. За это время тысячи
людей лицезрели это чудо.
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1-го апреля 1960 г., от второй иконы Божией Мате
ри, Иверской, из пречистых очей Богоматери стали
истекать слезы. Икона была дана Антонине Кулис ее се
строй, монахиней, как благословение ей перед отъездом
из Греции в США. Когда совершилось чудо, Антонина
Кулис вызвала о. Георгия Пападеос, который приехал с
архиепископом Иаковосом. Они вынули икону из рамки
и рассмотрели ее со всех сторон. Никакого естествен
ного объяснения случившемуся они не нашли. Научный
анализ слез делали в химической лаборатории и нашли,
что они по составу не похожи на человеческие и имеют
некое маслянистое свойство.
Для поклонения верующих, так же и Иверскую
икону Божией Матери — плачущую, перевезли в цер
ковь. По просьбе патриарха Афиногора, архиепископ
Иаковос сопровождал икону в Константинополь. Через
него Патриарх передал Антонине Кулис свое благо
словение — икону Божией Матери, именуемую Страст
ной. По возвращении архиепископа Иаковоса в Нью
Йорк, Иверская икона Божией Матери — плачущая —
была возвращена в церковь Святых Апостолов Петра и
Павла.
Вскоре после этого, 8-ого мая 1960 г., икона
Божией Матери Иверская перестала слезоточить, а
Страстная Икона, находящаяся в доме Кулис, начала
плакать. Плачет она и по сей день! Иногда, и изобра
женный на иконе Младенец Иисус Христос тоже исто
чает слезы.
Чтобы дать возможность верующим поклониться
плачущему образу Пресвятой Богородицы, Икона часто
посещает приходские храмы и монастыри Америки и
Канады. А. Кулис везде сопровождает Икону и после
богослужения раздает ватку, увлажненную Ее слезами.
Несколько раз Божия Матерь являлась Антонине Кулис
во сне и просила ее построить часовню для Ее Иконы.
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Однако, собрать достаточных средств для этого до сих
пор не удалось.
Плачущую икону — на тонкой бумаге печатное
изображение Пресвятой Богородицы — семь раз
исследовали: осматривали, фотографировали, делали
рентгеновские снимки и химический анализ бумаги и
слез. Во время этих процедур икона продолжает пла
кать, а ”научных” объяснений этому явлению никто так
и не может дать.
Семья Кулис живет очень скромно. В своей малень
кой квартире, лучшую комнату они освободили для
Иконы. Образ покрыли золотой ризой и поставили ее в
тонкой работы резной киот. Перед иконой постоянно
горит лампада, а приходящими помолиться, ставятся
свечи. Она окружена множеством других икон —
Спасителя, праздников и святых. Еженедельно чита
ется параклисис, поются акафисты, служатся молебны,
возносятся просительные и благодарственные молитвы.
Двери гостеприимного дома Кулис всегда открыты для
желающих поклониться и помолиться Божией Матери.
Сколько радости, помощи и утешения дарует веру
ющим этот чудотворный образ! Об этом свидетель
ствует и непрекращающийся поток паломников, и то
множество даров и металлических благодарственных
пластинок, которыми увешана икона в знак благодар
ности за чудодейственную милость Богородицы,
дарованную для исцеления души и тела тех, о ком
молятся обращающиеся к Ней. Есть и целый ряд
засвидетельствованных чудес.
Прочитав в журнале ”Лайф” репортаж о Плачущей
Иконе Божией Матери, Мария Паппас (Чарлстон, штат
Северная Каролина) посоветовала своей подруге, стра
дающей от глаукомы, написать г. Кулис о том, что она
слепнет. Антонина Кулис ответила ей, что если будет у
нее вера, то Божия Матерь исцелит ее. В письмо
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А. Кулис вложила ватку, омоченную слезами, источа
емыми образом Божией Матери. Женщина с верой
приложила ватку к глазам и исцелилась.
У Каролин Эльмор (Рочестер, Нью Йорк) с пяти
лет, как следствие летучего ревматизма, была (как пока
зали кардиограммы) двухсторонняя закупорка сосудов
коронарной системы сердца, от которой она падала в
обморок и не могла тяжело работать. Наконец, реши
лась она на операцию сердца. Операция была назначе
на на неделю 21-ого августа. 8-го августа 1978 г. Каро
лин с матерью и сестрой пришла помолиться перед
Плачущей Иконой Божией Матери. Все упование возло
жили они на Богородицу и Господа нашего Иисуса
Христа.
16-ого августа Каролин легла в больницу, чтобы
перед операцией сделать рентгены сердца и другие
исследования. Однако, рентген на этот раз показал, что
у нее сердце совершенно здорово — не было ни заку
порок, ни даже каких-либо рубцов от них. Совершенно
прошли боль и слабость. Каролин в великой радости
возблагодарила Пресвятую Богородицу, давшую ей
исцеление через свою Плачущую Икону.
У Андреи Адамс (Бриджуотер, Нью Джерси) была
глаукома с 14-ти лет. Ей несколько раз делали опера
ции, после которых она получала частичное зрение. К
32-ум годам она совсем ослепла и ей сказали, что
делать
операцию
больше
невозможно.
Ватку,
омоченную слезами Богородицы, она положила на
глаза и держала на них всю ночь. На следующее утро
она прозрела.
Аргиро Сариджлонис (Астория, Нью Йорк) при
шла поклониться Плачущей Иконе Божией Матери.
Держа незажженную свечу, она начала молиться, как
вдруг, к великому страху и удивлению и ее и всех нахо
дящихся в это время с ней в комнате, свеча сама
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воспламенилась.
Вера Бобошко, которой было 85 лет, была почти
слепа. Она не решилась на операцию, так как ей ска
зали, что делать ее очень опасно. Помолившись перед
чудотворным образом, она почувствовала уверенность
в помощи Божией, решилась на операцию, и та прошла
совершенно успешно. За свое исцеление она всегда
благодарит Божию Матерь.
Еще известно исцеление одного мальчика в Герма
нии и одной молодой женщины в Америке от рака
крови.
Но бывает и другое. Обычно А. Кулис раздает
желающим копии этой иконы. Дала она одну такую
икону одной верующей гречанке. Пришла эта гре
чанка домой и просила сына поставить икону в рамку.
Однако мальчик отнесся к иконе и к просьбе матери без
должного внимания, и икона бесследно исчезла.
По словам А. Кулис, в ту ночь под утро ей при
снилось, что кто-то ее толкает и говорит: ”Иди, открой
дверь. Там женщина стоит”. Антонина не поняла и
продолжала спать. Видение опять повторилось. Тогда
А. идет к двери, открывает и видит, что иконка стоит
(именно стоит!) у двери. Через три дня приходит гре
чанка, у которой исчезла икона, и жалуясь рассказы
вает, как у нее исчезла икона, как ее везде ищут и не
могут найти. По какой причине Божия Матерь не хо
тела оставаться в ее доме — неизвестно. Может быть
из-за неуважения мальчика, а может быть из-за жела
ния Божией Матери явить новое чудо — никто не знает.
О чем плачет Пресвятая Богородица? На это может
ответить лишь сердце человека, почувствовавшего, что
плачет Она за него — моля Сына и Бога Своего о
нашем спасении, что плачет Она — чтобы приоста
новили мы бег наших ног, мыслей, чувств и припали бы
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к образу Ее, источающему исцеление и умиротворен
ность, и помогающему нам жить так, чтобы не сло
вами, а всей жизнью своей мы воспели: ”Слава в
вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволе
ние”.
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ЖИЗНЬ И ТРАГИЧЕСКАЯ КОНЧИНА
ГЕНЕРАЛА П. К. РЕННЕНКАМПФА

В ночь с 31-го марта на 1-е апреля 1918 г. в Таган
роге был казнен мученической смертью чекистами
Генерал Павел Карлович РЕННЕНКЛМПФ.
Перед последней мировой войной в Париже, под
председательством французского Генерала Нисселя,
был создан Комитет памяти Генерала — ”Друзья
Генерала Ренненкампфа”, в который входили ряд
видных французских и русских деятелей, в том числе
баронесса Врангель.
Этим Комитетом, по случаю 20-й годовщины
смерти Генерала, была издана памятка на француз
ском языке. Ниже приводимый очерк — перевод
”памятки”.
Перевод В. Д. Звегинцева передан в редакцию вну
чатым племянником покойного П. К. Ренненкампфа.
Павел Карлович Ренненкампф родился 30-го
апреля 1854 г. в замке Панкуль, принадлежавшем его
семье. Семья была старинного эстонского дворянского
рода, давшего России на протяжении веков многих
генералов, адмиралов, государственных деятелей и
сенаторов.
Павел Карлович, который от рождения любил все
военное, вполне оправдал свое имя, т. к. ”Ренненкампф”
значит — ”бегущий на сечу”. Он хорошо учился в
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Ревельском Дворянском училище, поступил юнкером в
1870 г. в Гельсингфорсское военное училище и в
девятнадцатилетнем возрасте произведен был в под
поручики. Двадцатилетний молодой офицер был на три
года зачислен в Императорскую Военную Академию,
которую блестяще окончил, а в тридцать шесть лет он
уже был полковником.
В 1900 году, в сорок шесть лет, он стал генералмайором. Блестящий начальник, ”орел”, по отзывам его
подчиненных. Хорошо сложенный, крепкий, с железной
волей, но одновременно воспитанный и культурный, в
полном смысле слова дворянин, он отлично владел не
сколькими языками и кроме военных дарований
обладал некоторым артистическим талантом.
В 1900 году началась настоящая военная карьера
молодого генерала. Развивалась война с Китаем, при
несшая ему прозвище ”покорителя Манджурии”. С
всего какими-то сотнями казаков, он в несколько прие
мов рассеял китайские войска, победил их лучших гене
ралов, опередил своих соратников, продвинулся за одни
сутки на тридцать семь километров, деморализовал
противника, захватил огромную военную добычу, взял
с боя несколько городов, в том числе две укрепленных
столицы: Цицикар и Гирин, и двинулся на Мукден.
Среди трофеев было сто двадцать два орудия.
Главнокомандующий вручил ему Георгиевский
крест, принадлежавший Скобелеву. В честь его были
сложены песни. Сам Государь сказал о нем, что ”таких,
как он — немного”. Среди опасности он отличался
спокойствием и веселостью, не жалел себя в бою и со
всеми был удивительно прост. Войска его обожали.
Позже, в разгаре Революции, многие считали, что
”только Ренненкампф может смести большевизм и
освободить Государя”.
Русско-японская война подтвердила его репута-
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цию. Командуя Забайкальской Казачьей Дивизией, он
творил чудеса во главе своих казаков. Тяжело раненый
под Ляояном, по выздоровлении он был уже генераллейтенантом, получил корпус, с которым до конца
удерживал позиции в бою на Шахэ. ”Ренненкампф,
который головой выше стоит над другими генералами,
не терял присутствия духа” — так отзывался генерал
Дружинин. А японский маршал Ояма говорил о
стойкости Ренненкампфа: ”Этот бой напоминает мне
атаку Старой гвардии при Ватерлоо”.
В начале 1905 года ему подчинена кавалерия, но 25го февраля главнокомандующий Куропаткин вызывает
его на левый фланг, который отступает под напором
противника и этим ставит в опасность всю армию.
Ренненкампф вовремя предотвращает катастрофу.
Среди войск слышны крики радости при его появле
нии, а японцы, удивленные неожиданной стойкостью
русских и не зная, что генерал среди них, кричат:
”Отчего вы сопротивляетесь? С вами больше нет
вашего Ренненкампфа!”.
Весь русский фронт в полной разрухе. Только
Ренненкампф держится. Кавамура неспособен про
рвать твердый, как скала, фронт, тогда как другие япон
ские генералы завершают окружение Куропаткина под
Мукденом. Благодаря твердости и упорности Реннен
кампфа, русская армия спасена.
К концу войны начинается первая Революция. Изза нерешительности командования, вся Сибирь в огне,
армии угрожает голод. Кто сможет прекратить этот
ужас? Одно лишь имя приходит на ум Государя:
Ренненкампф.
Его ясный ум, здравый смысл и авторитет позво
ляют ему восстановить спокойствие в огромной терри
тории Сибири. Он умеет опережать действия револю
ционеров и без пролития крови, благодаря лишь
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авторитету, связанному с его именем, добивается сдачи
городов и революционных советов. Только зачинщики
преданы военному суду. ”Глубоко преданный Госу
дарю, как и вся армия”, говорит он, ”я ни перед чем не
остановлюсь, только бы помочь Родине сбросить иго
анархии”.
После 3-го Сибирского Корпуса, по возвращении в
Россию, ему поручено командование над 3-м Армей
ским Корпусом, должность, на которой он оставался
шесть лет, преследуемый интригами соратников,
ненавидящих его, как только посредственность может
ненавидеть совершенство. К сожалению для России, эти
посредственные начальники в конце концов одержали
верх, и это в свое время привело к падению Ренненкампфа. Зависть некоторых членов Верховного
Командования тяжело отозвалась на ходе войны и на
судьбе страны.
В 1910 году он в чине генерала-от-кавалерии, а в
1912 году — получает звание генерал-адъютанта, и не
сколько недель спустя назначен командующим Вилен
ского Военного Округа. За Русско-Японскую войну он
был дважды награжден ”золотым” (георгиевским)
оружием ”за храбрость”.
В шестидесятилетием возрасте он уже участвовал в
двух войнах и был тяжело ранен, но не утерял энер
гию, неистощимый запас сил, и все это употреблял на
подготовку войск к возможной войне.
Его трудно было застать в штабе. Спал он три часа
и передвигался с одного конца Военного Округа в
другой, постоянно среди войск, без устали работая над
своим гигантским заданием.
В августе 1914 г., во главе подготовленных им
войск 1-й Армии, он вторгся в Восточную Пруссию и,
хотя с меньшими силами, разбил немцев под Гумбинненом. Эта победа решила исход Марнского сражения,
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и этим самым судьбу Франции. Немцам пришлось
отозвать два корпуса, направленных против Парижа, и
двинуть на восточный фронт. ”Это наше спасение”,
сказал генерал Дюпон, сотрудник Жоффра, ”огромная
услуга”, добавил сам Жоффр, а относительно русского
наступления и победы Ренненкампфа Фош сказал:
”Если Франция не была стерта с карты Европы, этим
она в первую очередь обязана России”.
Таким образом, в начале войны 1914 года войска
Виленского Военного Округа, под водительством
воспитавшего их, одержали блестящую победу под
Гумбинненом, где их тактика оказалась выше уста
ревшей германской.
Но в 1915 году, после Лодзинской операции,
Ренненкампф явился козлом отпущения для Ставки,
которая всячески пыталась оправдать свои промахи
перед общественным мнением. Ей помогали все завист
ники и враги, от которых в свое время Ренненкампф
старался избавить Армию, как от заразы. Благодаря
интригам военного министра Сухомлинова, позже
судимого за измену, как и самой Ставки, Ренненкампф
был отрешен от командования. ”Он был слишком неза
висим и силен”, отозвался хорошо знавший его генерал
Рерберг. Все попытки опального вождя вернуться на
фронт, хотя бы простым солдатом, были холодно
отклонены.
Хотя и в немилости в момент отречения Государя,
Ренненкампф был арестован революционерами как
”верный слуга режима” и брошен в тюрьму. Благодаря
самоотверженности супруги, ему удалось вырваться и
покинуть столицу после захвата власти большевиками.
В марте 1918 г., когда он пытался присоединиться к
Добровольческой Армии, он был захвачен в Таганроге
большевиками, предложившими ему выбрать между
командованием Красной Армией и смертью. После
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двадцати девяти дней, не сумев его сломить, комис
сары приговорили его к расстрелу. Но солдаты отка
зались исполнить приговор. Тогда из Ростова привезли
двух палачей черкесов, и в ночь с 13 на 14 апреля
совершилось зверское убийство. Заставив его выкопать
собственную могилу, ему выкололи глаза и искололи
тело кинжалами. Несмотря на эти мучения и потерю
крови, он стойко все переносил и не испустил ни одного
стона. Тогда его прикончили несколькими выстрелами
из револьвера в упор.

ОБЗОР К Н И Г
Протопресвитер Александр Киселев

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ - ” И ДОЛЬШЕ
ВЕКА ДЛИЛСЯ ДЕНЬ”
Современный нам писатель Чингиз Айтматов по
национальности киргиз. По своему направлению он
примыкает к русским писателям, к так называемой
”крестьянской литературе”, как Василий Белов, Федор
Абрамов, Валентин Распутин, Василий Шукшин и
другие. Роман Айтматова ”И дольше века длился день”
издан в 1981 году.
Центральной фигурой романа является Буранный
Едигей — труженик, фронтовик, железнодорожный
рабочий. Но здесь не простое восхваление ”рабочего
класса”. Через судьбу своего героя автор обращается к
вопросу, поставленному в романе. А вопрос этот не
нечто надуманное, а действительность нашего време
ни: — имеется ли для человечества еще ”завтра” или
оно вступило в день последний.
”Должно быть, самое трагическое противоречие
конца XX века заключается в беспредельности челове
ческого гения и невозможности реализовать его из-за
политических, идеологических, расовых барьеров...
разжигание розни между народами, растрачивание
материальных ресурсов и мозговой энергии на гонку
вооружений есть самое чудовищное из преступлений
против человека”, пишет автор в предисловии к роману.
Но это отнюдь не односторонняя пропаганда,
желающая валить все ”с больной головы да на здо
ровую”. Прежде всего потому, что в наше время этих
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здоровых голов, пожалуй, и не найдешь, а во-вторых,
потому, что автор не пропагандист, а исследователь,
искатель подлинных причин происходящего в мире, а
не адвокат для одних и прокурор для других.
”Человек без памяти прошлого, — читаем в том же
предисловии автора, — поставленный перед необхо
димостью заново определить свое место в мире,
человек, лишенный исторического опыта своего народа
и других народов, оказывается вне исторической
перспективы и способен жить только сегодняшним
днем”.
Мало того. Автор позволяет себе сказать, что
”...отрицание — или фальсификация — прошлого и
самодовольный чванный шовинизм, которому необхо
димо воздвигать вокруг себя китайскую стену, ибо
только за ней может поддерживаться миф...”
Думаю, что основной темой романа, той его
сердцевиной, вокруг которой нарастают события, в
свою очередь служащие углублению в понимании
темы — темы о ”памяти прошлого”. Тему памяти автор
берет широко — от микрокосмоса жизни отдельного
человека до безбрежности космического охвата. Драго
ценно то умение, даже хочется сказать откровение,
пользуясь которым автор показывает, как из ничтожно
мелких предпосылок лжи вырастают мировые ката
строфы.
Среди великой, необозримой, глухой Сар-Озерской степи стоит железнодорожный разъезд. ”Надпись
висит двойная: Баранлы — по-казахски, Буранный —
по-русски...” При разъезде несколько бараков для
рабочих. Летом нестерпимая жара, а зимой снегопад,
мороз, штурмующие ветры. Поэтому и название
разъезду дано — Буранный. Но ничего, жили люди.
На разъезде умер старожил, 44 года прора
ботавший тут, всеми уважаемый старик — Казангап.
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На похороны отца приехал его сын Сабитжан. В ожида
нии похорон все собрались вместе. ”А Сабитжан и
впрямь, должно быть, задался целью окончательно
поразить, подавить баранлинцев, поднять себе цену в
их глазах... И стал он рассказывать им о невероятных
чудесах, о научных достижениях, а сам при этом то и
дело пригублял водку, полглотка да еще полглотка...
Прежние люди верили в богов. В древней Греции жили
они якобы на горе Олимп. Но что это были за боги?!
Придурки...” Он уверяет слушателей, что настоящие
боги это наука, техника. ”А наступит время, когда с
помощью радио будут управлять людьми. Вы понима
ете — людьми, всеми поголовно, от мала до велика.
Наука и этого добилась, исходя из высших интересов...
ничего не надо при себе иметь. Ходи хоть голый. А
только незримые радиоволны — так называемые био
токи — будут постоянно воздействовать на тебя, на
твое сознание. И куда ты тогда денешься?
— Вот как?
— А ты думал! Человек все будет делать по про
грамме из центра. Ему кажется, что он живет сам по
себе, по своей вольной воле, а на самом деле по ука
занию свыше. Надо, чтобы ты пел, — сигнал — будешь
петь. Надо, чтобы ты танцевал, сигнал — будешь тан
цевать... Сократить рождаемость. С женой будешь
иметь дело только тогда, когда сигнал на это дадут,
исходя из интересов общества.
— Высших интересов? — не без ехидства уточнил
Длинный Эдиньбай.
— Вот
именно,
государственные
интересы
превыше всего”.
Вот идеал! Какое уже тут прошлое, если у чело
века нет и его личного, собственного его настоящего?
Но изглаживание в человеке его собственной воли,
памяти, прошлого не ново. Автор знакомит нас с
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живущей в этих краях легендой о том, как в про
шедшие века они воевали с жуаньжуанями, и что побе
дители делали с их пленными. Сначала пленным
начисто обривали головы. Потом кусок кожи только
что убитого верблюда в еще теплом состоянии натяги
вали на бритую голову. Кожа верблюда прилипала как
клейкий пластырь. Затем этих несчастных, со связан
ными руками и ногами, с деревянной колодкой на шее,
чтобы они не могли коснуться головой земли, выводили
в степь и оставляли там на несколько суток. Неудер
жимо сокращаясь под палящим солнцем, кожа верблю
да сжимала голову как железным обручем, а собствен
ные отрастающие волосы, не находя места, загибались
и врастали в кожу головы человека, причиняя еще
большие страдания. Большинство не выдерживало этой
пытки и умирало, но выживший становился манкуртом
— рабом, насильно лишенным памяти. ”Манкурт не
знал, кто он, откуда родом-племенем, не ведал своего
имени... лишенный понимания собственного ’я’, ман
курт был равнозначен бессловесной твари и поэтому
абсолютно покорен и безопасен. Он никогда не по
мышлял о бегстве. Для любого рабовладельца самое
страшное — восстание рабов. Каждый раб потенциаль
но мятежник. Манкурт был единственным в своем роде
исключением — ему в корне чужды были побуждения к
бунту, неповиновению... Манкурт, как собака, при
знавал только своих хозяев... Куда легче снять плен
нику голову, нежели отбить человеку память, раз
рушить в нем разум, вырвать корни того, что пребы
вает с человеком до последнего вздоха... отнять у рабов
их живую память: нанести тем самым человеческой
натуре самое тяжелое из всех мыслимых и немысли
мых злодеяний... это значит посягнуть на самую
сокровенную суть человека”.
Автор рассказывает потрясающий случай, как
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мать одного такого пленника, ставшего манкуртом,
находит его в степи и всеми способами пытается про
будить в нем хоть какой-либо оттенок прошлого, какоелибо сердечное движение к матери. Все напрасно. Это
не человек, а камень. Кончается тем, что он из лука уби
вает мать свою, слишком близко подошедшую к стаду,
которое он пас. Когда она падает мертвой, из рук ее
выпадает платок, который превращается в белую птицу
вечной человеческой памяти.
Старания лишить человека его сущности, свободы
его ’я’, памяти о прошлом — все это не ново. Новые
только методы, которыми это достигается.
Сопоставление воззрений и стремления воплотить
их в жизнь, которые высказывал наукообожатель
Сабитжан, с легендой о рабах-манкуртах — это не мой
домысел. Его нам подсказывает сам автор. Буранный
Едигей, герой данного романа — после похорон стари
ка Казангапа и всего, что в связи с этим приключилось,
размышляет: ”Может быть где-то есть кто-то проница
емый, как дьявол, который много трудов вложил в Сабитжана, чтобы Сабитжан стал Сабитжаном, а не кемто другим?... А что, если им самим уже управляет по
радио тот невидимый и всемогущий...
И чем больше думал старик Едигей об этом, тем
обидней и безысходней становилось от этих мыслей.
Манкурт ты! Самый настоящий манкурт! — про
шептал он в сердцах, ненавидя и жалея Сабитжана”.
Нельзя не сказать еще об одном лице,
фигурирующем в романе. Это Абуталин Куттынбаев.
Он с женой Зариной и двумя сыновьями (пяти и трех
лет) попадают к ним на железнодорожный разъезд. ”Не
от хорошей жизни очутились они в сарокезской глухо
мани... они находили смысл жизни в какой-то необыч
ной чуткости, близости друг другу. Как понял потом
Едигей, этим они жили, этим они защищались, взаимно
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заслоняя друг друга и детей от свирепых ветров
времени”.
Во время войны Абуталин попал в немецкий плен.
Бежал. Присоединился к югославским партизанам. Был
награжден югославскими орденами за борьбу с
немцами. На родине, после всех проверочных комис
сий, он получает все же права как нормально демоби
лизованный и возвращается в свой Казахстан, где
женится и начинает опять преподавать географию. Но
благополучие было недолгим. На одном из уроков
географии случилось то, что ”...рано или поздно, так
или иначе, здесь или в другом месте, но это должно
было случиться”.
Учитель, значит, вы были в плену? На него смотре
ли с холодной ясностью жесткие глаза...
— Да, а что?
— А почему вы не застрелились?
— А почему нужно было убивать себя? Я и так был
ранен.
— А потому что недопустимо сдаваться в враже
ский плен, есть такой приказ!
... Через несколько дней его вызвали в район...
бывший военнопленный не имел морального права
учить подрастающее поколение... Устроились в малень
кой аульной школе. Вроде прижились... Но опять вызов
в район, и опять повторилась история об увольнении
”по собственному желанию”. Переезжая еще много раз,
семья очутилась на разъезде Боранлы-Буранный...”.
Абуталина гнетет мысль о будущем своих детей,
которых он всячески старается развивать и учить. Для
них он стал писать свои воспоминания — ”Партизан
ские тетради” — и все то, чему учила его жизнь, считая,
что это единственное, что он может оставить детям. На
беду, об этом узнает заезжий бухгалтер, который
доносит в ”органы”. И вот однажды на разъезде сходят
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с поезда три представителя соответствующей власти.
Обыск в бараке Абуталина с изъятием его записей...
Абуталина власти увозят навсегда.
Очень интересно, как происходит допрос жителей
полустанка. Ограничусь только одним отрывком. На
желание Едигея защитить право Абуталина писать свои
воспоминания, следователь говорит: ”Мало ли что было
и как было! Важно вспомнить, нарисовать прошлое
устно, тем более письменно так, как это требуется
сейчас, как нужно сейчас для нас. А все, что нам не на
пользу, того и не следует вспоминать”.
Опять память, опять ее убийство! Обрить память
так, чтобы как на черепе пленного не осталось ни
волоска, ни тетрадки воспоминаний, которые пишет
отец детям в глубокой глухомани, на пустынном
разъезде железнодорожного пути. Ничего, ничего, ни
мысли, ни строки — начисто!
Все планомерно и жестко истребляется в сознании
и памяти каждого отдельного человека. Это порождает
то опустошение в современном мире, в котором, как в
безвоздушном пространстве, задыхается современный
человек.
Рывки из одной крайности в ее противополож
ность напоминают конвульсии, которым подвержено
современное человечество. Наши так называемые
”государственные люди” такие же сыны своего боль
ного века, как и все. Потому в их действиях изобилует
растерянность, абсурды, утрата здравой мысли.
Плачевное состояние жизни на земле автор пока
зывает вводя, параллельно с описанием реальной жизни
на полустанке Буранный, фантастический момент
открытия якобы новой галактики. Попав на новую пла
нету, американский и советский космонавты сталки
ваются с жизнью этих ”инопланетариев”, которые не
знают вражды и войн, превосходя нас в культуре и в
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знаниях. Но земные власти (смешанная американскосоветская комиссия — ”Обценупр”, — облеченная
полнотой власти по всем вопросам космоса) отвергают
предложение сношения с новой планетой. Стре
мительно создается постоянная ракетно-боевая охрана
земли — ”Обруч” — препятствия проникновения к нам
инопланетариев...
Запуск ракет, входящих в систему ”Обруч” для
защиты земли, застает в пустынной степи возвраща
ющегося с похорон Едигея.
”...И тут как раз что-то произошло в воздухе, чтото сдвинулось в пространстве с нарастающим вулка
ническим грохотом. И совсем рядом, где-то совсем
вблизи, в зоне космодрома, взметнулась столбом в
небо яркая вспышка грозного пламени. Буранный
Едигей отпрянул в испуге, а верблюд с криком вскочил
с места. Собака в страхе кинулась к ногам человека...
Небо обваливалось на голову, разверзаясь в клубах ки
пящего пламени и дыма... Человек, верблюд, собака —
эти простейшие существа, обезумев, бежали прочь.
Объятые ужасом, они бежали вместе, страшась рас
статься друг с другом, они бежали по степи, безжа
лостно высветляемые гигантскими огненными споло
хами...
Но как долго бы они ни бежали, то был бег на
месте, ибо каждый новый взрыв накрывал их с головой
пожаром всеохватного света и сокрушающего грохота
вокруг...
А они бежали — человек, верблюд и собака,
бежали без оглядки, и вдруг, почудилось Едигею,
откуда ни возьмись появилась сбоку белая птица,
некогда возникшая из белого платка Найман-Аны,
когда она падала с седла, пронзенная стрелой соб
ственного сына-манкурта... Белая птица быстро поле
тела рядом с человеком, крича ему в том грохоте и
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светопреставлении:
— Чей ты? Как твое имя? Вспомни свое имя! Твой
отец — Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай,
Доненбай, Доненбай...
И долго еще разносился ее голос в сомкнувшейся
тьме...”
Мы вступаем в такой период жизни, когда у нас на
родине жажда возрождения — если возрождение пони
мать как возвращение к прежним духовным ценностям
— начинает охватывать людские массы. Главным и
необходимым средством в этом процессе является вос
становление памяти.
”Бог дарует победу над временем, — пишет знаме
нитый ученый отец Павел Флоренский — и эта победа
есть ’памятование’ Богом-Незабвенностью. Сам — над
временем и все может приобщить Вечности. Как? Памя
туя о нем” (”Столп и утверждение Истины”, стр. 193).
Открытие ноосферы, как научной дисциплины,
принадлежащее акад. В. И. Вернадскому, теперь все
шире используется для философского понимания
космоса и историософии. Оно чрезвычайно важно и для
рассматриваемой нами темы. Если ноосфера есть как
бы некое место сохранения всего бывшего: мыслей,
переживаний, ощущений, слов, действий ушедших
поколений — некий гигантский экран отражения всех и
вся, место сохранения бывшего для будущего, то
каково же его влияние на настоящее? Поколения не
обрубки дерева, распиленного на дрова. Вот хороший
пример. В Париже есть православная церковь, в центре
которой растет дерево: ствол в храме, а крона выше
крыши, охватывающей в определенном месте ствол.
Находясь в церкви, ты видишь ствол, но не видишь
кроны, выйдя же на улицу видишь крону, а не видишь
ствол. Все же вместе одно живое дерево. Так и человек.
То он во временной, видимой, то в вечной жизни, нами
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не видимой. Ноосфера говорит о нерасторжимости
поколений, о их взаимном влиянии, сознаваемом или не
сознаваемом, но от этого не менее действенном.
Потому-то так и мог писать Симонов,
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих.
Это не только красочный образ, но действительность,
реальность им понятая или случайно сложившаяся.
Так называемая ”крестьянская литература”, к
которой причисляется и Чингиз Айтматов, не потому
так именуется, что, главным образом, пишет о
крестьянстве, а потому, что обращена к становлению и
разрешению глубоких нравственных проблем, которые,
по преимуществу, хранит ни кто иной, как сам народ. И
если мать, хотевшая пробудить память у все забывше
го сына, гибнет от его руки, то она все же оставляет
белую птицу — память, которая в пред-апокалиптический момент кричит, будит в человеке необходимость
вспомнить, кто он, как его имя, чей он сын — память
прошлого, без которого немыслимо достойное чело
века будущее.
НА С Х О Д Е
Ж урнал Русской Национальной Мысли
Монреаль, Канада.
Годовая подписная плата : 12 ам. доллЦена в розничной продаже : 3 ам. долл.
Адрес Редакции : Association Culturelle
Canadienne Russe de Quebec. P.O. Box-9
(Succ. Outremont) Montreal, Que. H2V 4M6
Canada
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4ч
уклнліш

пути

ЦАРСТВІЕ НЕБЕСНОЕ
ВМ«.ик’(1>ЖдЦ.НМ1||КННАП> инноккнтм.

УКАЗАНИ Е ПУТИ
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ
(Беседа митрополита
Иннокентия Московского)

Люди не для того сотворены, чтобы жить здесь, на
земле, подобно животным, которые по смерти исче
зают, но для того единственного, чтобы жить с Богом и
в Боге ... вечно. Отечество наше — там, в Царствии
Небесном. Это царство начинается здесь, как Сам
Спаситель свидетельствовал: Царствие Божие внутри
вас есть. И теперь всякий человек, кто только захочет,
может обратиться к Богу и войти в Царствие Его. Но
знайте, что путь только один, и путь этот тот самый,
которым прошел Иисус Христос, живя на земле. Друго
го пути нет, ибо Иисус Христос сказал: Я есмь путь, и
если кто хочет за Мною идти, отвергнись себя,
возьми крест свой и иди за Мною. Всякому человеку
весьма необходимо знать: какой это путь, как найти
его, и как идти по нему.
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Книжка эта кратка, но вдохновительна. В ней
четыре части:
1. Какие те блага, которые Иисус Христос даровал
нам Своею смертию.
2. Как Иисус Христос жил на земле и что Он
пострадал за нас.
3. Какой тот путь, которым мы должны идти в
Царствие небесное.
4. Как нам помогает Иисус Христос идти по сему
пути, и как можно получить эту помощь.
Издание Св. Троицкого монастыря
Jordanville, N. Y. 13361
1981 г. Цена: 2 долл.
Имеется и в английском переводе.

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

Памятные даты:
Петр Холодный

400 Л Е Т с о дн я кончины
ПЕРВОПЕЧАТНИКА ИВАНА ФЕДОРОВА
6 ДЕКАБРЯ 1583 Г.
О ранних годах жизни Ивана Федорова известно
мало, и даже год его рождения определяется лишь, как
”между 1520 и 1530 годами”. Он был дьяконом в церкви
Николы чудотворца Гостунского в Московском Кремле
до смерти жены, оставившей ему одного сына, тоже
Ивана. По обычаю того времени, овдовевшему дьяко
ну полагалось или стать монахом или прекратить
служение. Федоров выбрал второй путь и взялся за дело
книгопечатания, когда ”повелением благочестивого
царя и великого князя Ивана Васильевича всея Русии и
благословением преосвященного Макария митро
полита начаше изыскивати мастеръства печатных
книг...” — как сказано в послесловии первопечатного
Апостола.
В 1562 году царь Иван Грозный назначил его
официальным печатником, был построен печатный дом
и из государственной казны выдавались на печатание
деньги.
Цель устройства типографии заключалась в печата
нии священных книг с точным и единообразным
текстом, что редко достигалось в рукописных книгах.
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19-ого апреля 1563 года набор первой книги — Апосто
ла — был закончен и Иван Федоров, со своими сотруд
никами Петром Мстиславцем и Андроником Тимо
феевым, приступил к печатанию. Работа над первой
печатной книгой на русской земле была закончена 1-ого
марта 1564 года. В следующем году он напечатал два
издания Часослова, но вскоре уехал из Москвы в город
Заблудово в Литве, где напечатал в 1569 году Еванге
лие, а в 1570 году Псалтырь.
Причина отъезда Ивана Федорова из Москвы оста
ется не совсем ясной. Недовольство Федоровым,
высказываемое частью духовенства из-за поправок,
которые он внес в книги при издании, смерть (в 1563
году) митрополита Макария, который оказывал Федо
рову большую поддержку, преследования со стороны
переписчиков, видевших в Федорове конкурента, и
подозрительный пожар, уничтоживший печатную
мастерскую — все это, надо думать, были причины,
побудившие печатника уехать из Москвы.
В Заблудове Федоров начал печатать под покрови
тельством гетмана Ходкевича, который не присоеди
нился к Унии и оставался ревностным защитником
Православия. К сожалению, после соединения Литвы с
Польшей, Ходкевичу пришлось прекратить поддержку
печатного дела, и он предложил Федорову большой
участок земли, чтобы тот занялся земледелием вместо
книгопечатания.
Иван Федоров отказался и уехал во Львов, кото
рый был тогда одним из главных политических и
культурных центров Украины. Здесь он обосновался и
возобновил свою деятельность. В 1574 году он пере
издал Апостола и издал первый русский печатный
Букварь. В следующем году князь Константин Острожский пригласил его приехать в Острог и открыть там
типографию. Федоров, оставив во Львове сына для при-

п. ХОЛОДНЫЙ

Разворот ”Апостола” (1564 г.)
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смотра за типографией, поехал в Острог и там в 1580
году издал Псалтырь, Новый Завет и Библию.
Князь Острожский намеревался устроить
культурно-просветительный центр для борьбы с униат
ским влиянием, и для этой цели построил типографию в
Дерманском Свято-Троицком монастыре, который
находился в его владениях в Острожчине. Этот
монастырь был одним из самых богатых на всей
Украине и мог финансировать поездки, необходимые
для сбора материалов, для покупки книг и редакти
рования. Это позволило Федорову наладить продуктив
ную типографию, которая продолжала работать и
после его отъезда обратно во Львов. Вскоре после
своего возвращения во Львов, Иван Федоров заболел, а
6-ого декабря 1583 года он скончался.
Деятельность Ивана Федорова оказала большое
влияние на книгопечатание в России, на Украине и в
Литве. Он положил прочную основу для дальнейшего
развития славянского книгопечатания. Его современ
ники определили его деятельность словами, высечен
ными на его надгробной плите: ”ДРУКАРЬ КНИГЪ
ПРЪДТЕМЪ НЕВИДАННЫХЪ”.

Типографская марка
Ивана Фёдорова.

Источники:
Я. Д. Исаевич и др. ”Федоровские
чтения”. • Москва, Наука, 1978.
Александр Нечволодов. ”Сказание
о русской земле”. С.- Петербург, 1913.
М. Н. Тихомиров и др. ”У истоков русского книгопеча
тания”. Москва, АН, 1959.
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ВОЗЗВАНИЕ

Русские люди!
За грехи наши и за грехи отцов наших Бог посы
лает нам испытания.
Будем просить Его о прощении. А чтобы молитва
наша была сильна и чтобы Бог услышал нас, будем
молиться Ему все в одно время: по московскому време
ни в 6 часов утра.
Встал ли ты только с постели, или идешь на ра
боту, или уже на работе, читай про себя в уме молитву
о спасении России. А чтобы молитвы всех молящихся
слились воедино, читай не торопясь несколько минут:
Отец наш небесный!
Именем Господа нашего Иисуса Христа и
Матери Его, Пресвятой Девы Марии и всех святых
Твоих, молим Тя, услыши нас грешных молящих
ся Тебе. Прости грехи наши и грехи отцов наших.
Спаси землю русскую — удел Богоматери и
русский народ от всех врагов его, и укрепи дер
жаву Твою и веру православную.
Святый Боже! Святый крепкий! Святый бес
смертный помилуй нас! (три раза)
И. Ланской
Jordanville, N. Y. 13361

Присоединяясь к идее И. С. Ланского, призываем
всех участвовать в молитве за спасение России.
Другим издательствам предлагаем перепечатать
воззвание.
Редакция.

Прот. Александр Киселев

ПАМЯТИ СТАРОГО ДРУГА

С. А. Левицкий
(1908-1983)
В Вашингтоне (США) 24 сентября 1983 года
скончался философ Сергей Александрович Левицкий.
В системе своей философии он был близок к
Н. О. Лосскому, учеником которого был и память о
ком хранил всю жизнь.
Один из основных моментов учения Лосского,
самим им определенный как ”идеал-реализм”, глубоко
вошел в творческую душу Сергея Александровича. На
нем Сергей Александрович строил свое ”органическое
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мировоззрение”. Он пишет то, что, по его собствен
ному выражению, могло бы стать ”проекцией христиан
ства” в нашу жизнь.
Покойный был автором ряда философских книг:
”Основы органического мировоззрения”, ”Трагедия
свободы”, двухтомника ”Очерки по истории русской
философии и общественной мысли”, и других. Его
философские статьи, напечатанные в русских, амери
канских и немецких журналах, были весьма много
численны. Он был верующий православный человек и
горячий русский патриот.
Мы помним его недавние статьи на страницах
местной русской прессы, где он защищал русский
национализм от столь распространенного теперь толко
вания его как русского шовинизма. Сергей Александро
вич спокойно и убедительно писал, что ”...националь
ная исключительность чужда русскому духу, и поэтому
и русский национализм не имеет в себе того резкого
разграничения на ”наших” и ”не наших”, которое свой
ственно большинству других национализмов. И если
большинство других национализмов нацелено против
какого-либо традиционного ”врага”, то в русском
национализме нет этой отрицательной нацеленности”.
Тут к месту было бы вспомнить горькие слова
Н. А. Бердяева, обращенные к тем же ”клеветникам
России” , с которыми полемизировал Сергей
Александрович: ”Вы готовы были, — пишет Бердяев, —
признать национальное бытие и права евреев или поля
ков, чехов или ирландцев, но вот национальное бытие и
национальные права русских вы никогда не могли при
знать”.
Моя дружба с Сергеем Александровичем началась
с детства. С Сережей мы встретились в 1922 году в
Эстонии, куда эмигрировали наши родители. Он,
будучи на год меня старше (он родился в 1908 году),
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ввел меня в ряды русских скаутов в Ревеле. Сережа
происходил из старинной морской семьи, преисполнен
ной традициями: перед дедушкой (адмиралом) в семье
стояли чуть ли не на вытяжку. Сергей должен был знать
(и знал!) названия всех кораблей русского военного
флота. Он искренне возмущался, когда я не мог отли
чить дредноута от канонерки.
Всем нам, русским беженцам, жилось не легко.
Отец Сергея, капитан 1-го ранга, зарабатывал на
прокормление семьи тем, что сопровождал игрой на
рояле в кинематографе немые кинофильмы. Звуковых в
то время еще не было.
Сергей Александрович, исключительно умный,
талантливый и блестяще образованный, более 20 лет
был профессором в Джорджтаунском университете в
Вашингтоне. В частной же жизни он был большим
чудаком. Иногда люди его не понимали и на этой почве
с ним происходило немало необыденных происше
ствий, нередко приносивших ему вред.
Если бы не жена, его верный друг и хранитель
ница, то вряд ли Сергей Александрович мог бы быть
столь успешным в работе и избежать многих трудно
стей.
В лице покойного Сергея Александровича мы
потеряли большую культурную силу. И без того
обедневшая русская эмиграция понесла еще одну
очередную потерю.
Пожелаем же, чтобы то высокое, что мы ценили у
покойного в области умственной, Праведный Судия
нашел бы и во всех других сторонах его жизни. Он
Христа-Бога любил искренне и глубоко. Да будет же
итог его жизни оценен в вечности ”по суду любящих
имя Твое”.
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