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РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Задача Журнала

Журнал РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ставит себе задачу 
быть собирателем и глашатаем духовных чаяний нашего 
народа в годы, предшествующие тысячелетию его кре
щения (988-1888).

Воспринимая православное христианство и националь
ное самосознание как основные элементы нашего оте
чественного бытия, мы утверждаем необходимость кх 
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.



И здание субсидируется следующими русскими церковными и 
общественными организациями:

Академическая Группа в США -  Американско-русское про
светительное Общество «Родина» -  Архиерейский Синод Рус
ской Православной Церкви за границей -  Тройственный союз 
казаков Дона, Кубани и Терека -  Гарнизон 297 им. ген. 
Турчинова -  Западно-Американская и Сан-Францисская 
Епархия -  Кадетское Объединение -  Комитет защиты го
нимых православных христиан -  Комитет объединенных 
русских организаций в Лос-Анжелесе -  Конгресс русских 
американцев -  Национальная Организация Витязей -  Нацио
нальная Организация русских разведчиков (НОРР) -  Органи
зация Российских юных разведчиков -  Западно-Американский 
отдел ОРЮР/НОРС -  Общество «Отрада» -  Обще-Монархи
ческое Объединение в Монреале -  Общество «Икона» в 
Париже -  Православное Братство во имя всех Святых Земли 
Российской -  «Православное дело» -  Русско-Американское 
просветительное общество в Детройте -  Женское общество 
помощи Австралийской Епархии -  Русский центр в Сан-Фран
циско -  Св. Серафимовский Фонд -  Австралийско-Ново
зеландская Епархия -  Ставропигиальный Св. Троицкий 
Монастырь (Джорданвиль) -  Союз русских инженеров
-  Св.-Петропавловский кафедральный собор -  Российское 
национальное объединение в Германии -  Братство Святого 
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Э т о т  список будет пополняться по мере выражения 
дрѵгими русскими организациями желания в нем участвовать.
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ЕДИНОМЫСЛИЕ

Как оно нужно, как его не хватает. . .
Вы помните этот, как бы теперь сказали, диалог 

между Пушкиным и митрополитом Филаретом? 
Пушкин, под минутным настроением, написал:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?

На что архиерей, в стихотворной же форме, ему 
ответил:

Не напрасно, не случайно. . .

Вспомнись мне, Забвенный мною,
Просияй сквозь сумрак дум,
И созиждутся Тобою 
Сердце чисто, светел ум.

Единомыслие в самом основном -  в понимании 
смысла жизни и того, что из этого понимания выте
кает, должно было бы быть присущим всем нам. Это 
не есть ограничение личности, мышления, вкуса, ин
тереса. Это не шаблон, не «стрижка всех под одну 
гребенку», но единая настроенность, единый тон, 
о котором говорится, что он (тон) «делает музыку». 
Для оркестра или хора только один тон будет прави
лен и создаст гармонию, а иной, ложный, фальши
вый тон создаст какофонию, распад взамен строй
ности. Так и в человеческом обществе должно быть
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одно верное направление, единодушие, единомыслие.
Мир сейчас переживает страшное время -  колеб

лется на краю бездонной пропасти, имя которой 
-  война. Да избавит Господь мир от этого, почти 
невообразимого, ужаса!

Как говорит древнее пророчество: трудно будет 
человеку увидеть человека, или услышать голос его; 
ибо из жителей города останется не более десяти, и 
из поселян -  человека два. В этой пустыне, ставшей 
на место цветущей земли, обрадуется человек, когда 
увидит на песке след ноги другого человека.

Да, ядерная война -  это предел ужаса. Только 
безумец может не сознавать этого. Н о . . .  замечаем 
ли мы, что психологически и морально мы уже сей
час являемся жертвами войны? Так ли легко уже и 
сейчас, а не только в будущем, -  как результат атом
ной войны, -  находить в жизни след человека, а не 
двуногого животного? Многие ли сейчас богаты теми 
с кем единодушны-единомысленны, а не чувствуют 
страшного одиночества, находясь в человеческой 
толпе?

Но обратимся к своему маленькому мирку -  нас 
русских в зарубежьи. Может быть в нашей среде не 
так, как во всем мире? Вспоминается что-то вроде 
анекдота о том, как в аду грешники помещались в 
котлах -  для каждой нации свой котел. У всех кот
лов было много стражей, которые все время сталки
вали обратно стремящихся оттуда выбраться. У од
ного же котла был только один страж, да и ему ред
ко когда приходилось проявлять бдительность. Объ
яснение заключалось в том, что во всех котлах си
дели народы, объединенные одной идеей и помогаю
щие друг другу выбраться из их котла. В неохраняе
мом котле сидели русские, которых не было нужды
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стеречь, ибо они сами всякого стремящегося вылезти 
за ноги стаскивали вниз.

Конечно, это шарж, утрировка, и выдумана она 
не нашими друзьями. Но к словам врагов прислуши
ваться бывает полезно, чем мы и оправдываем себя 
за напечатание этой шутки.

Будем же искать единомышления в главном и 
основном, которое заключается в вере православной 
и любви к отечеству. На этом, и только на этом, 
произрастает наше русское возрождение. Искать и 
радоваться, когда находим в жизни всякий «след» 
единомыслия -  вот насущное дело наше.

Мы верим в свой народ, несмотря на современ
ную действительность. Верим вместе с теми русски
ми людьми, которые зовут собирать камни и вспом
нить былой лад жизни родного народа. На вопрос 
одного православного человека, написавшего нам из 
России: «Я протягиваю руку всякому человеку, ища в 
нем русского, кто пожмет мою руку?».

Отвечаем -  мы!

Редакция
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Эмигранты, оторванные от родины, но живо 
интересующиеся ее духовными судьбами, в вопросе о 
духовном пробуждении России, склонны впадать в 
крайности. Одни считают, что возрождение, о ко
тором сейчас много говорится и пишется -  фик
ция, продукт фантазии мечтателей. Другие же ро
мантизируют духовные процессы на родине и не
сколько преувеличивают их значение.

Для тех и других эссе «Покаянием, молитвой и 
дерзанием» будет откровением. Автор этой ста
тьи живет в СССР и является участником движе
ния за пробуждение исконно-православного сознания 
в русском народе. Он поднимает важные вопросы, 
над которыми каждый из нас должен самым серьез
ным образом не только подумать, но и попытать
ся на них ответить.

Редакция публикует размышление К. Головина 
в надежде, что наши читатели отзовутся на кон
кретные меры, предлагаемые автором «оттуда», 
касающиеся евангелизации нашей страны, ибо, по 
его словам -  «В условиях евангелизации на каждого 
православного ложится великая ответственность 
-  по нему определяют люди, способствует ли вера 
провозглашаемому и предлагаемому совершенству. 
Огромна и страшна эта честь!».

Редакция
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К. Головин

ПОКАЯНИЕМ, МОЛИТВОЙ 
И ДЕРЗАНИЕМ.

Что в ближайшем будущем ожидает православ
ных России? Не сомневаюсь, что кое-кому такой во
прос может показаться нелепым и праздно-риториче
ским. «Да будет воля Божья», ответят они искренне 
и совершенно верно. Раз судьбы наши в руках Все
вышнего, то стоит ли думать-гадать или строить 
прогнозы, как это делают политиканы и досужие 
люди, склонные витийствовать по всякому поводу? 
Оставим им сие суетное занятие и направим наши 
силы на выполнение заповедей, с кротостью во всем 
подчиняясь Промыслу. Полностью разделяю эту точ
ку зрения, ибо она по-христиански мудра и не отвле
кает от главной задачи того, кто смог настолько воз
выситься над миром, что взирает на него «взором 
вечности».

Но разве возбраняется верующему размышлять 
над происходящим, даже в политическом плане, и 
давать свою оценку конкретным событиям, пусть это 
и выглядит суетным несовершенством? Он ведь жи
вет в миру, где воля Божья раскрывается отчасти и в
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этих событиях и через них. И не надо ли ему пони
мать -  частично и в меру своих способностей -  эту 
волю, чтобы действовать согласно ее указаниям не 
только интуитивно, но и осознанно? Все равно нам в 
той или иной мере приходится оценивать события, но 
мы подчас брезгливо этим гнушаемся как чем-то низ
менным, и, отреагировав, стремимся поскорее воспа
рить в духовные сферы, чистые и светлые.

Меж тем идеологи и светские «специалисты» 
весьма охотно берутся за этот «презренный» труд, с 
успехом навязывая псевдо-объективные или чисто 
безбожные взгляды верующим, и они, не имея под
час устойчивых ориентиров, незаметно, под влияни
ем окружения или назойливой пропаганды, так вос
принимают отдельные (и не только мирские) собы
тия, что как-то неловко становится за «соль земли». 
Не способствуют ли сами мыслящие христиане своим 
бездействием и молчанием распространению порчи в 
«стаде Христовом» и не спросится-ли с них за это, 
как с тех, кому «многое дано»? Не бесчестно ли от
говариваться, что не слышен будет одинокий голос в 
мире, где светский подход преобладает, даже во мно
гих христианских изданиях? И разве истина не важ
нее обстоятельств? Когда же речь идет о судьбе ве
ры, для христиан просто преступно хранить безраз
личное спокойствие и гордое молчание, опасаясь 
впасть в политиканство, которое отравило и совра
тило многих его собратьев.

В России XX века эта судьба была глубоко тра
гична из-за богоотступничества и гонений, которые 
жестокостью затмили и превзошли все преждебыв- 
шие, вместе взятые, как в языческом Риме, так и на
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мусульманском Востоке. Господь, однако, не только 
покарал Россию, которая (не заметив во-время опас
ных трещин) своей праведностью и великим благоче
стием чересчур возгордилась перед миром, но дал 
для ее славы мученический венец многим тысячам 
исповедников, чтобы тот же мир увидел преданность 
избранных вере Христовой и удивился их смирению и 
стойкости на голгофском кресте, беря с них пример 
для подражания.

Да, Россия прославилась, и ныне сонмы новому- 
чеников молятся за нее пред престолом Всевышнего. 
Да, Голгофа -  позади и впереди -  Воскресение. Да, 
Церковь жива и в нее ручейками потекли новообра
щенные, бывшие безбожники или их внуки. Но не 
грозит ли нам новая опасность, не возгордимся ли 
мы снова, -  на сей раз беспримерными муками -  за
быв, что испытанием Господь призвал нас прежде 
всего к смирению и покаянию, что духовное выздо
ровление страны едва началось и будет, несомненно, 
трудным и долгим с возможными рецидивами? Если 
мы легкомысленно забудем об этом и всечасно в 
упоении будем трубить свету о «русском религиоз
ном возрождении», которое с осторожностью можно 
именовать лишь «пробуждением», то не вразумит ли 
нас Господь новыми испытаниями, как вразумлял не 
раз народ Израиля, и не накажет ли новыми соблаз
нами, перед коими побледнеет обновленческая смута?

«Какие еще новые испытания, если Голгофа бы
ла в России?» -  звучит недоуменный вопрос. Крест
ных мук, действительно, больше не будет, чаша ис
пита до дна, завеса разодрана. Хотя храмов ничтож
но мало, они открыты; полны -  пусть не везде -  мо
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лящимися; прежние комсомолки, надругавшиеся над 
святынями, отмаливают в них свои грехи; для думаю
щего интеллигента нет слаще беседы, чем о «духов
ном». Не будем однако и здесь обольщаться. Вспом
ним, что после Голгофы Спаситель находился во 
гробе и сходил в преисподнюю, откуда вывел души 
ветхозаветных праведников и покаявшихся грешни
ков. Только потом воссиял великий свет Воскресе
ния и Христос вновь явился ученикам. Но разве и 
после этого великого чуда сразу они поверили в слу
чившееся и не предрек ли Воскресший, что верных 
кроме радости ждут и скорби? Сейчас мы встречаем
ся со Спасителем еще во мраке трехдневного гроба и 
как испуганные ученики робко собираемся из своих 
убежищ. Любое испытание не страшит уже нас, ибо 
мы с радостной надеждой идем навстречу Пасхе.

Помним -  мы еще во «мраке» преисподней со 
Христом, где видим не только радость спасенных 
душ, но и слышим стенания нераскаянных грешни
ков, содрагаемся при виде их мук. За кем мы пойдем 
и как поведем себя: предадимся ли в ожидании Пасхи 
глубокому покаянию, протягивая за помощью руки к 
Спасителю, или по гордости и неразумию останемся 
при своих грехах, найдя на стороне оправдание и за
нятие -  наша судьба в ближайшем будущем зависеть 
будет от этого, и только во вторую очередь от 
внешних причин.

В нынешних условиях труден путь покаяния да
же для простого народа, который всегда по ряду 
причин легче на него вступал, а религиозно настроен
ная интеллигенция к нему в основном еще не готова, 
как в историческом, так и личном плане. «Историче
ское» покаяние она сходу отметает: грех за проис
шедшее лежит на прадедах и дедах, они -  богоот
ступники и во всем виноваты, мы же за их грехи не
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отвечаем и чисты перед Богом. Опасное заблужде
ние, которое показывает неизжитый до сих пор, не
смотря на испытания, дух роковой гордыни! Народ 
-  это единое историческое целое и все поколения в 
его жизни органически связаны меж собой. Если од
но или несколько поколений душевно помрачились, 
то без покаяния и очищения не могут последующие 
добиться нравственного совершенства. Основу для 
подобного покаяния должно создать личное раская
ние, к которому многие новообращенные подходят, 
увы, не как к спасительному таинству, а как к 
докучной и унизительной формальности. В оправда
ние они указывают, во что превратилось нынче та
инство в храмах: общая, даже без необходимости, 
исповедь, торопливое и механическое отпущение, 
которое в больших городах затягивается порой до 
чтения Евангелия, плохо скрываемое нетерпение 
священника, когда обращаешься к нему с гнетущим 
или беспокоящим.

Давно поняла безбожная власть, что лобовая 
атака на христианство в России провалилась и при
нялась поэтому за последовательное развращение 
духовенства, создав за последнюю четверть века «со
ветский» клир, равнодушных требоисполнителей и 
рабски послушных пособников на «ниве духовной». 
Встретившись с такими «наемниками», иной пылкий 
новообращенный надолго порой забывает дорогу в 
храм. Но чудо Божье и здесь совершается -  не исче
зают и, несмотря на казенную бдительность, все 
время появляются, истинные пастыри, которые Сло
вом Божьим, жаркой молитвой и твердой пропо
ведью поднимают тесто «религиозного пробуждения». 
Они -  подозрительное для светских и, увы, для цер
ковных властей меньшинство, которое не сразу най
дешь, но которому сразу доверишься. Надо только
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искать и тянуться, понимать, что без покаяния нель
зя жить, что вне Церкви оно невозможно.

Наивно думать однако, что, почти полностью 
приручив духовенство, государство ныне оставило 
православных в покое. Пусть молятся, нет большого 
ущерба от престарелых, которые составляют 70-80% 
прихожан. Просто теперь оно действует бюрократи
чески незаметно, но столь же жестоко, особенно в 
провинции, где любой юноша, постоянно бывающий 
в храме, рано или поздно вызывается в органы. 
Религиозное законодательство (драконовское еще 
20-х гг.!) ничуть не изменилось, атеистическая про
паганда ведется по-прежнему широко, хотя и без бы
лого истерического напора и администрирования. 
Госатеизм стал рутинным занятием, служебным дол
гом, который, как и все в Советской России, выпол
няется не очень-то усердно, лениво и бестолково.

Верно, что отношение к верующим изменилось, 
стало уважительнее и много терпимее. Смотрят на 
них как на диковинную и редкую расу, непохожую на 
остальную массу, ждут, даже требуют, нравственной 
высоты. «Христианин» звучит гулко, таинственно и 
возвышенно. Хорошо от этого на сердце, тепло и 
радостно. Но не оставил сатана еще свои козни. Вы
рисовывается в официальном отношении новая, бо
лее страшная, чем прежде, установка: верующий 
-  не пережиток прошлого, а идеологический супро
тивник, а мыслящий и активный -  явный или потен
циальный пособник закордонного врага. С таким че
ловеком разговор должен быть круче и подход -  по
дозрительнее и злобнее. Пока эта установка только 
внедряется, но пройдет немного времени и в «гетто», 
где живет христианин, заборы станут повыше, вы
шек поставят побольше, часовые повысят бдитель
ность. Уже сейчас к каждому храму приставлен ка
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зенный соглядатай (кто, сколько ходят, не ревностен 
ли батюшка), а активные и образованные верующие 
заносятся в особую картотеку в религиозном секторе 
КГБ.

В христианстве советская власть, несмотря на 
все оговорки и маскировку, по-прежнему видит един
ственную, не сломленную «идеологическую оппози
цию» (иного выражения не знают) внутри страны, 
которая соперничает с нею за власть над умами, и 
потому никогда и ни за что не захочет с ним по-на
стоящему примириться. Только серьезные причины 
могут толкнуть ее на временные уступки как это 
было в войну, но при первой же возможности их по
стараются отнять. Ошибается тот, кто полагает, что 
такой причиной может быть экономическое недо
вольство (захотят выпустить лишний пар) или внеш
ние обстоятельства, забота о респектабельности 
сверхдержавы. О последнем Советы меньше всего 
беспокоились и беспокоятся; они давно усвоили, что 
времена «христианских государей», ревнителей веры, 
минули и, чтобы они ни делали с православными 
(именно с ними!), дипломатических демаршей боять
ся нечего а экономических санкций и подавно (свя
тое внутреннее дело, нас не касается!).

Зная, что поддержки кроме Бога ему ждать в 
основном неоткуда, старается жить иной православ
ный тихо, келейно, о вере своей помалкивать, иконы 
держать за шторкой, а, входя в храм, оглядывается, 
не видит ли знакомый какой. Если спросят, увидев, 
зачем был, отговаривается трусливо эстетическими 
интересами или любопытством -  многие ныне захо
дят. Живет такой прихожанин как в подполье, пуг
лив и робок до крайности. Весь сосредоточен на себе 
и уверен, что, живя незаметно, находится в полной 
безопасности и никто без особого доноса его не тро
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нет. Не без тайной гордости выставляет он свое 
«тихое житие» как пример истинного смирения, едва 
ли не добровольного затвора от лежащего во зле 
мира, хотя в основе лежит один испуг и манихейский 
страх перед этим миром. Почти всем он не доверяет, 
на всё смотрит мрачно и внутренне торжествует, 
когда на ретивых обрушивается гонение. «Не по 
-православному поступали, вот и расплата» -  настав
ляет неторопливо и веско, как бы от имени всего 
православия, будто обходят беды действующих «по 
-православному».

Что греха таить, в религиозном оживлении среди 
интеллигенции в 70-е гг. много было, к сожалению, 
трескуче-политиканского и христианству чуждого, по 
причинам уже отчасти выясненным. Незаметно было 
духа покаяния и смирения, не было у многих глубо
кого обращения, а одно романтическое увлечение и 
беспочвенное мечтание. Но не забудем и доброе 
-  искренний, хотя и кратковременный порыв, жажду, 
пусть бестолковую и искаженную, как-то действо
вать и интерес, увы, не безупречный к Церкви. Эк
стаз тем временем прошел, упоение испарилось, и в 
дерзании строгие критики усмотрели проявление ин
теллигентского экстремизма и одну из главных при
чин неудавшегося натиска, хотя заключалась она в 
неверном направлении и приложении самого дерза
ния. Часть критики безапелляционно и поспешно 
объявила его, а заодно вообще всякое действие, 
стремящееся хоть как-то улучшить положение в рус
ском Православии, «неправославным» и опасным 
вольнодумством.

С обычной любовью к крайностям ринулась 
мысль православной интеллигенции на другой по
люс: Церковь и духовенство должны быть вне кри
тики, они де делают все, что могут, а нам нужно
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молчать и молиться, читать душеспасительное и бо
роться с культурой -  источником всяческого соблаз
на. Призыв к христианскому смирению и терпению 
был необходимым и современным, ибо немало было 
и есть таких людей, которые настойчиво хотели бы 
сделать из христианства рычаг для социальных пре
образований. Однако сквозило где-то в этом призыве 
«смирение паче гордыни», ибо проклятию и сомне
нию подверглось и духовное дерзание, заповеданное 
Христом в словах: «Дерзай, дщерь! вера твоя спасла 
тебя» (Мф. 9, 22), и ведущее ко спасению себя и 
ближних.

А без этого дерзания, опирающегося на нашу 
веру в Христа, не сумеем мы достойно и вразуми
тельно давать ответ о нашем уповании. Чиновники 
от госатеизма всё время втемяшивают в головы на
ших близких -  теперь уже с детсада -  свои доводы, 
совершенствуют и распространяют их многостранич
но. Часто ли опровергают их с амвона? Редкий 
батюшка имеет на то дар и смелость. Молчит и 
образованный мирянин, полностью забыв о своем 
долге перед ближним, над невежеством которого 
глумится атеист -  или по причине того же не
вежества -  порой совращает баптист. Совсем не
давно он охотно сочинял протесты и декларации, 
а теперь не находит ни времени, ни желания написан
ным или устным словом взяться за самое насущное в 
стране дело -  евангелизацию.

Да, почти через тысячу лет после первой еван- 
гелизации Россия нуждается во второй среди духовно 
одичавшего населения. До сих пор этой работой 
усердно и успешно занимались одни баптисты и сек
танты, а православные не мыслили о ней и не реша
лись на нее вне храма. Конечно, проповедь мирян 
всегда существовала, без нее заметно обезлюдели бы
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церкви, но ныне нужна проповедь дерзновенная и 
обширная, бесстрашная и апостольская, как в ранне
христианские времена. Пришла пора для образован
ного мирянина с умом и должной осторожностью 
взяться за многотрудное дело благовествования, во
оружившись ревностью о Христе Спасителе и надеж
дой на Его помощь.

Чувствуя, что время ныне -  благоприятное, а ду
ховный голод -  огромен, истинные пастыри давно 
советуют при любом удобном случае проповедывать 
учение Христово там, где сами они не могут или опа
саются, советуют сделаться «апостолами в миру», 
относиться к этому как наиважнейшему, спаситель
ному и богоугоднейшему делу. Надо торопиться ибо, 
промедлив, мы вынуждены будем обращать не без
думно-пассивных атеистов, а убежденно-упрямых 
баптистов и энергичных харизматиков, которые сей
час тоже насели на Россию. Правда, они сами указы
вают нам пути, как вести евангелизацию: индивиду
альная работа в ближайшем окружении, кружки, се
минары, курсы с разными по уровню программами 
катехизаторского наставления, активное распростра
нение Св. Писания зарубежных изданий, выпущен
ной в там- и сам-издате православной литературы и 
создание кратких катехизисов, бесед и пояснений, 
записываемых на магнитную ленту. Последнее сей
час особенно нужно для молодежи, которая вся име
ет магнитофоны, читать много отвыкла и любит ув
лекательную подачу. В магнитозаписи можно созда
вать композиции, в которых тексты катехизиса пере
межались бы с духовной музыкой и песнопениями, 
нравоучительными примерами, живыми свидетель
ствами и даже литературными отступлениями. Обра
зованный мирянин может здесь применить свои зна
ния, способности и вкус. Если, конечно, он захочет,
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а не отмахнется от такого дела как унылого просве
тительства, предпочтя чтение для себя, беседу с из
бранными, диспуты с посвященными. Всегда жатвы 
было больше, чем делателей, но никогда на право
славной Руси не были делатели столь немногочи
сленны и пассивны.

Возражая, сошлются на объективные преграды 
и личное несовершенство. Но ведь и у баптистов -  те 
же преграды, а образованием и искусством пропове
ди они нам сильно уступают, зато взамен у них есть 
пылкое рвение, благодаря которому они полонили 
уже всю Сибирь, Дальний Восток и уверенно сопер
ничают с Православием в исконно русских и украин
ских областях, где еще 20 лет назад и слышать о них 
не слышали. К ним, а не к православным, попадает с 
Запада Св. Писание, они, а не православные, веща
ют часами на разных волнах и в разное время (без 
глушения, заметьте), их странствующие проповедни
ки собирают в селах и городках жаждущих слов Ис
тины. Они собирают жатву и не среди одних без
божников, а й в  наших порой храмах, где проповедь 
в великом упадке и небрежении.

Пусть наши пастыри позаботятся о проповеди в 
стенах храма, мы же займемся ею снаружи, где им 
возбраняется. «А указы-то о религиозных объедине
ниях не отменены» -  слышится ехидно-пугливый го
лос. Я об этом не забыл, но вы, вероятно, забыли, 
что именно в этом случае мы должны больше слу
шаться Бога, а не человека, повторяя слова нашего 
Господа: «Идите, научите все народы» (Мф. 28, 19). 
Почему, несмотря на указы, этому призыву следуют 
другие, а не мы, которым не запрещено быть «апо
столами в миру»? Кто лучше выполняет эти Христо
вы слова, мы или баптисты с сектантами? У нас есть 
все, чтобы выполнять их, нет пока одного -  дерзно
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венного желания, которое должно осуществляться 
рука об руку с бесстрашными пастырями Церкви, 
скорбящими давно о создавшемся положении.

Разумеется, если мы выйдем на проповедь со 
словесными штампами прошлого века, велеречивы
ми и туманными, будем игнорировать перекосы и 
сдвиги, произведенные в сознании долголетней атеи
стической обработкой и социальной действительно
стью, и не выработаем адекватного современного 
подхода, то мы быстро потерпим неудачу. Нас про
сто не услышат, как не «слышат» неподготовленные 
люди даже слов Евангелия. Чтобы этого не случи
лось, нужна подготовка с учетом не только извра
щенной ментальности, но и весьма подчас прихотли
вых психологических особенностей наших современ
ников. Но не будем на нее ссылаться, оправдывая 
свою пассивность. Руководить нами должна прежде 
всего жажда благовестил, которую на нашей горячей 
молитве Господь укрепит Своим Духом.

Без этой горячей и неустанной молитвы нельзя 
ни начать, ни свершить это святое дело. «О чем ни 
попросите Отца во имя Мое, даст вам» (Ин. 16, 23). 
Но не отвыкли ли мы просить с верою и усердием, 
не утратили ли доверие к молитве, больше полагаясь 
на собственные силы, не произносим ли чаще всего 
всуе имя Господне? Многие из новообращенных, 
преуспев изрядно в богословских тонкостях, до сих 
пор вообще не понимают величайшего значения мо
литвы в жизни христианина и потому открыто пре
небрегают ею, предпочитая интеллектуальные сто
роны вероучения. Вот отчего, думая о катехизации, 
надо с много большим рвением восстанавливать или 
обновлять молитвенную жизнь, следуя апостольско
му призыву: «Всякою молитвою и прошением моли
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тесь во всякое время духом» (Еф. 6, 18), ибо в одной 
молитве мы можем получить и силы и указание, как 
действовать верно, с пользою и смирением, не ради 
своего превозношения, а во имя Христово.

Ведь на предлагаемом пути нас подстерегает со
блазн -  сделать евангелизацию просветительной кам
панией, приспособив ее к господствующим понятиям 
и нравам. Временный успех будет обеспечен, но 
сердца не обратятся, так как слова благовестил мно
гие воспримут в привычных идеологических рамках, 
не требующих от человека перемены жизни. Про
изойдет то, что произошло в Европе, где для поло
вины населения христианство -  это уважаемая соци
ально-культурная традиция, а не смысл и основа су
ществования. Помочь избежать этого должна не 
просто вера, а вера пламенная и могучая, подобная 
той, что двигала ранними христианами и миссионе
рами. Ее мы тоже можем стяжать только по молит
ве, как можно и нужно по молитве преобразовать и 
нашу, далекую от добродетели жизнь, чтобы была 
она примером не умозрительного, а практического 
христианства и по ней всякий судил об искренности, 
подлинностии и действенности нашей веры. В усло
виях евангелизации на каждого православного ло
жится великая ответственность -  по нему определя
ют люди, способствует ли вера провозглашаемому и 
предлагаемому совершенству. Огромна и страшна 
эта честь!

Хвала Богу, что в помощь нам и вместе с нами 
молятся тысячи и тысячи исповедников и новомуче- 
ников. Их небесная и непрестанная молитва много 
сильнее нашей земной и непостоянной. Если на зем
ле они некогда были свидетелями Голгофы -  крова
вого натиска безбожия, то с небес они узрят торже
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ство Воскресения, которое приближается и их хода
тайствами. Однако, поскольку до этого светлого ча
са мы всё ещё пребываем во мраке гроба, то будем 
просить святых помолиться и о том, чтобы нам пе
ренести достойно и терпеливо окружающую тьму и 
возможные в ней страхи и дьявольские козни. Мы 
знаем, что эта тьма -  временна и её тишина -  не 
мертва, в ней идёт тихая созидательная работа, ко
торая воссияет и изумит мир. Мы уверены, что так 
будет, но будем же ждать этого часа не в робком 
оцепенении и благодушии, а с трепетной радостью 
непременно передавая её другим, чтобы и они жаж
дали чудного, изгоняющего тьму света. Ибо в этой 
радости скрыто мощное преображающее усилие, ко
торое идёт от Христа и ведёт к Нему через напол
ненный удивлением вопрос: Господи, кто мы для Те
бя, что Ты спасаешь нас, и что мы должны сделать, 
дабы отблагодарить хоть мало за эту милость?

Ответ один -  любовью. Любовью, которая за
ключает в себе любовь к ближнему, которая не 
только долготерпит, но и сорадуется истине. В исти
не Слова Божьего давно нуждается наш ближний, 
весь больной и погибающий народ и разве справед
ливо провозглашать её только тем, кто по сути дела 
уже уверовал? За Воскресением следует Пятидесят
ница, когда исполненные св. Духом апостолы начали 
проповедывать Благую весть везде и всем. Нам в 
России уготована эта же судьба, так что станем 
ждать её как желанную и не отмахиваться как от 
докучливой. С верою и любовью пойдем за Христом 
не по своей каменистой обочине, а по пути, по кото
рому идёт за Ним Православная Церковь, напоми
нающая нам о нашем сегодняшнем долге словами 
апостола: «Представьте тела ваши в жертву живую,
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святую, благоугодную Богу, для разумного служения 
вашего и несообразуйтесь с веком сим, но преобра
зуйтесь обновлением ума вашего» (Рим. 12, 1-2). По
служим и мы, идя навстречу воскресшему Спасителю.

Страстная неделя 1985 г.
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Прот. Сергий Четвериков

ПУТЬ УМНОГО ДЕЛАНИЯ 
И ДУХОВНОГО ТРЕЗВЕНИЯ

( Старнествование
Архимандрита Паисия Величковского 

на Афоне и в Молдовлахии).

Молдавский старец архимандрит Нямецкого 
монастыря в Молдавии иеросхимонах Паисий Велич- 
ковский занимает в истории православного монаше
ства и православной Церкви особое место.

В его лице удивительным образом сочетались 
святость личной жизни, любовь к просвещению, за
мечательная способность к устроению монашеского 
общежительного братства, умение привлечь к себе 
и духовно воспитать многочисленный сонм учени
ков, создать около себя большую школу православ
ного духовного подвижничества и, наконец, боль
шое литературное дарование, которое помогло ему 
совершить важное и необходимое дело -  исправление 
старых переводов и новый перевод святоотеческой 
аскетической литературы.

По своему происхождению и по своей деятель
ности старец Паисий одновременно принадлежит 
двум поместным Церквам -  русской и молдавской. 
Уроженец Малороссии, он все свое раннее детство, 
школьные годы и первые годы юности провел в Рос
сии, учился в киевской Академии, странствовал по 
украинским монастырям в бесплодных поисках ду
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ховного руководства; будучи 20 лет перешел в Ва
лахию, и через 4 года ушел на Афон, где прожил 17 
лет сперва в полном уединении, а затем во главе 
постепенно возраставшего братства, с которым 
потом переехал в Молдавию, где и оставался до 
конца жизни, все более и более углубляя и расширяя 
свою деятельность, свое духовное влияние и свою 
славу в православном, и даже в неправославном ми
ре. Его по всей справедливости можно назвать об
новителем духовной жизни молдаво-влахийского и 
русского монашества. Он дал ясные определения 
основной цели монашеской жизни, указал средства к 
достижению этой цели и подготовил лиц, способ
ных осуществлять эту цель при помощи указанных 
им средств. Своим примером, деятельностью и пе
реводами старец Паисий вызвал огромное духовное 
движение в православном монашестве, особенно за
метное в России, где оно охватило не только ино
ков, но и светское общество всех классов.

Нельзя правильно представить себе духовное 
состояние русского монашества и русского народа в 
18 и 19 в., не учитывая духовного влияния старца 
Паисия и его учеников. Это влияние распространи
лось более нежели в 100 обителях 35 епархий рус
ской Церкви, при посредстве более 200 учеников 
старца и их преемников. Под его влиянием изменил
ся облик русского монашества: возвысилось значе
ние внутреннего духовного подвига, о характере 
которого можно судить по старчеству Оптиной 
Пустыни и по изображению его в русской литера
туре -  («Братья Карамазовы»). Знаменитейшие из 
русских писателей (Гоголь, И. В. Киреевский, До
стоевский, Л.Н. Толстой, В.С. Соловьев, К.Н. Ле-
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онтъев и др.) заметили это духовное движение в 
русском монашестве, изучали его и испытывали на 
себе его влияние. *

Паисию Величковскому было около 24 лет, ког
да он летом 1746 года, накануне памяти преп. Афа
насия Афонского (празднуемой 5 июля) прибыл, под 
именем Платона, на Святую Афонскую Гору. Про
жив несколько дней в Лавре Св. Афанасия, он на
правился на север, к монастырю Пантократор, в ок
рестностях которого, как ему было известно, прожи
вали монахи из славян. Поселившись около Панто- 
кратора в уединенной келье, Платон обошел всех 
окрестных монахов, отыскивал себе старца по серд
цу. Но, увы, такого не оказалось. И Платон остался 
наедине с самим собою и с Богом. Наступили самые 
трудные и опасные в его жизни годы одинокой рабо
ты и тяжелой внутренней борьбы с помыслами и 
страстями. В таком одиночестве Платон провел че
тыре года. Он много плакал и много молился. Дни и 
ночи он проводил в чтении Слова Божия и отеческих 
книг, которые доставал в соседних монастырях, бол
гарских и сербских. Жизнь его была очень суровая. 
Через день однажды он ел только сухари с водою. У

*  Из предисловия автора к совершенно замечательной книге о. С. Четверикова 
Старец Паисий Величковский (YMCA-Press. Париж, 1976), которую очень всем реко
мендуем.

Хотим еще добавить, что о. Сергий Четвериков последние свои годы жизни перед 
Второй мировой войной прожил на Валааме, где принял монашеский постриг. А также, 
что старец Паисий Величковский в 1982 году в русском св. Ильинском монастыре на 
Афоне был прославлен (местное прославление) -  причислен к лику святых.
(См. «Р.В.» № 21).

Редакция
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него не было даже сорочки, а только подрясник и 
ряса, да и те «искропаны» (ветхие). Своей нищете он 
радовался, как великому богатству. Уходя из кельи, 
он никогда не запирал дверей, потому что в ней не 
было никакого имушества, кроме немногих книг. На 
четвертом году его отшельнической жизни пришел 
на св. Гору молдавский старец, схимонах Василий, 
который долго беседовал с Платоном, и постриг его 
в мантию, дав ему новое имя Паисия. Он указал 
Платону опасность преждевременного отшельниче
ства и советовал ему перейти к более надежному для 
него пути: пребыванию вдвоем или втроем с едино
мысленными братьями. Об этом пути всегда думал и 
сам Паисий -  только не было случая вступить на 
него. Но вот, через три месяца после пострижения 
Паисия в мантию, пришел на Афон из Молдавии 
юный инок Виссарион, молдаванин. Обойдя многие 
афонские монастыри, он также, как и Паисий, не 
нашел себе наставника по сердцу и, наконец, пришел 
к Паисию. Видя его суровую и молитвенную жизнь, 
он полюбил его, и стал со слезами просить его ука
зать ему опытного в духовной жизни наставника. 
Паисий вздохнул и сказал: «Брат, ты заставляешь 
меня говорить о скорбных вещах. Но сочувствуя те
бе, я скажу тебе все, что знаю. Действительно, 
трудно достигнуть спасения без опытного духовного 
наставника. Но как можно вести кого-нибудь по то
му пути, по которому сам не ходил? Только тот, кто 
сам выдержал лютую борьбу со страстями и победил 
в себе при помощи Христа похоть и гнев, тщеславие 
и сребролюбие, кто смирением и молитвою исцелил 
свою душу, кто с любовью во всем следовал своему 
Господу, только тот один и может показать своему 
ученику на деле, без обмана, все заповеди Христовы 
и все добродетели: смирение, кротость, нищету Хри
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стову, горящую любовь к Богу, нелицемерную лю
бовь к ближним, от которой рождается истинное ду
ховное рассуждение. Но где же мы найдем теперь 
такого наставника? Ныне исполняются слова преп. 
Симеона, Нового Богослова: ‘Мало таких, а особен
но в наше время, которые умели бы хорошо пасти и 
врачевать разумные души. Соблюдать пост и бдение, 
сохранять внешний вид благоговения иные еще мо
гут; могут многие и словами с успехом поучать. Но 
достигнуть того, чтобы смиренномудрием и всегдаш
ним плачем отсечь свои страсти и стяжать главней
шие добродетели, таких очень мало’. А потому, за 
отсутствием истинных наставников, у нас остается 
один исход: с великою печалью день и ночь поучать
ся в Слове Божием и в отеческих писаниях, и, сове
туясь с единомысленными братьями и старейшими 
отцами, учиться выполнять заповеди Божии и подра
жать примеру древних подвижников. Только таким 
путем милостью Божиею мы можем в наше время 
достигнуть спасения!».

С радостным сердцем слушал Виссарион слова 
Паисия, в которых он почувствовал голос истинного 
наставника. Он упал к ногам Паисия и со слезами 
умолял его позволить ему остаться при нем и быть 
его учеником. Паисий решительно воспротивился 
этому, ибо он хотел бы и сам быть учеником опыт
ного старца, а не руководить другими. Три дня Вис
сарион не отходил от его кельи, смиренно и со сле
зами упрашивая Паисия принять его Христа ради. 
Тронутый его мольбами, Паисий принял его к себе, 
но не как ученика, а как друга и брата, чтобы вместе 
читать слово Божие и святоотеческие книги, чтобы 
исповедывать друг другу свои помыслы и помогать 
друг другу в деле спасения. Так исполнилось давниш
нее заветное желание Паисия -  безмолвствовать в
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пустыне с единомысленным братом. Четыре года 
прожили они вдвоем в ненарушимом единодушии и 
во взаимном послушании. После этого стали присое
диняться к ним новые братия. Но они принимали их 
с большой осторожностью и после долгого испыта
ния. С увеличением числа братий тесною стала келья 
Паисия, пришлось переменить ее на более простор
ную, потом купили келью с церковью во имя св. 
Константина. Первые сподвижники Паисия, как и 
Виссарион, были молдаване. Потом стали присоеди
няться и славяне. Собралось, наконец, всей братии 
12 человек -  семь волохов и пять славян. Стали петь 
и читать в церкви на двух языках -  славянском и 
молдавском. Явилась нужда в священнике для совер
шения богослужения и в духовнике. Сговорившись 
между собою, братия стали просить Паисия быть для 
них священником и духовником. Но Паисий об этом 
и слышать не хотел. «Я из-за этого и из Молдавии 
ушел», -  говорил он. Братия продолжали настаивать 
и указывали на то, что исповедуясь у других духов
ников, они получают от них советы, несогласные с 
его советами, и из-за этого расстраиваются душами, 
не зная кого слушать. К просьбам братий присоеди
нились и старейшие иноки афонские, и говорили 
Паисию: как же ты будешь учить братию послуша
нию, когда сам не имеешь послушания! Вынужден
ный уступить, Паисий сказал: «да будет воля Божия!». 
В 1758 году состоялось рукоположение Паисия во 
священники, на 36 году его жизни после 12-летнего 
пребывания на Афоне. Теперь старец Паисий стал и 
священнослужителем своего малого Братства, и это 
еще более сблизило и сроднило его с его духовными 
детьми. Наконец, братии стало тесно и в кельи св. 
Константина. Тогда о. Паисий, с общего согласия и 
совета, выпросил у монастыря Пантократора пустую
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и ветхую келью св. пророка Илии, расположенную 
на горе, повыше монастыря, в живописной и уеди
ненной местности, и стал устаривать там скит. Бра
тия собственноручно соорудили из камня церковь, 
ограду, трапезу, пекарню, поварню, странноприим- 
ницу и шестнадцать келий, так как о. Паисий пола
гал иметь не более 15 братий. Между тем слух о 
доброй жизни Паисиева братства распространился 
все более и более по Святой Горе. Многие приходи
ли в Ильинский скит посмотреть на его порядки, и 
видя во всем необыкновенное благоустройство, кра
соту службы, неспешность в церковном чтении и пе
нии, скромность, благоговение, молчаливость и тру
долюбие братии, общий взаимный мир, и любовное 
послушание старцу, со стороны же старца отеческое 
попечение о всех, благорассмотрительное распреде
ление послушаний, сострадательную заботливость о 
братиях в их нуждах, душевных и телесных, прони
кались и сами любовью ко Братству и старцу, и на
чинали просить старца принять их в свою обитель, 
на что старец, в конце концов, и соглашался. А так 
как келий в скором времени уже не стало хватать 
для всех, то некоторые пристраивали себе кельи 
внизу, к каменной стене, и жили по двое и трое 
вместе, как ласточки, счастливые уже тем, что ста
рец не удалял их от своего Братства. Кроме братии, 
духовным руководством старца пользовались и мно
гие из посторонних, приходя к нему для беседы и 
исповеди. Этих пришельцев бывало так много, что у 
старца не оставалось времени для беседы с братия
ми, и последние даже роптали. Иногда старца Паи- 
сия приглашали для совершения богослужения в 
Пантократор. Старец служил на греческом языке, 
неспешно и благоговейно, со слезами: во всю свою 
жизнь он не мог совершать литургию без слез от
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глубокого умиления к Тайне искупительных страда
ний Господа. И когда иноки Пантократорова мона
стыря видели старца, всецело отдавшегося молитве, 
с изменившимся лицом, плачущего, едва могущего 
от слез произносить возгласы, они и сами плакали, 
и удивлялись благодати Божией, бывшей в этом 
человеке.

Так росло и крепло около старца Паисия едино
душное монашеское Братство, ширилось его духов
ное влияние и слава о нем распространялась по 
Афонской горе.

Чтобы глубже проникнуть в дух и внутренний 
строй Паисиева Братства, нам надо ближе познако
миться со взглядами старца на монашество. Эти 
взгляды он подробно изложил в письме к своему дру
гу, иерею Димитрию, писанном вскоре по переселе
нии старца с Афона в Молдовлахию. Вот что пишет 
старец в этом письме (приводим в извлечении): 
«Знай, возлюбленный друг, что Дух Святой распре
делил монашеское жительство на три чина: на от
шельническое уединенное пребывание, на сожитель
ство с одним или двумя единомысленными братиями, 
и на общежитие.

Отшельнический чин монашества требует удале
ния в пустыню, с возложением всей заботы о душе 
своей, и о пище и об одежде и о других телесных 
нуждах на Единого только Бога. Только Его Одного 
отшельник должен иметь и Помощником своим, и 
Утешителем в своей борьбе и в своих немощах те
лесных и душевных, чуждаясь всякого утешения ми
ра ради любви Божией. Сожительство с одним или 
двумя единомысленными братиями должно совер
шаться под руководством старца, которому ученики 
обязаны полным послушанием. Общежитие же, по
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Слову св. Василия Великого, начинается, по примеру 
Господа и Его Апостолов, от 12 сожительствующих 
братий и может возрастать неограниченно, без раз
личия национальностей. Сущность общежития за
ключается в том, чтобы все собравшиеся во имя 
Христово имели одну душу, одно сердце, одну мысль 
и одно желание: работать вместе Христу через ис
полнение Его заповедей, и друг друга тяготы носить, 
покоряясь своему отцу и наставнику, начальнику об
щежития. Во всех этих трех видах монашеской жиз
ни многие святые отцы в совершенстве угодили Богу 
и оставили нам пример для подражания».

Какой же из этих трех видов монашества должен 
быть предпочитаем остальным?

Для новоначальных наилучшим путем является 
средний путь -  пребывание с одним или двумя бра
тиями под руководством опытного старца. «Уединен
ное пустынное жительство, по словам великого на
ставника монашеской жизни, препод. Иоанна Лест- 
вичника, требует ангельской крепости, и новона
чальный, особенно обуреваемый страстями гнева, 
тщеславия, зависти и самомнения, да не дерзает ви- 
дети ниже следа пустынного пребывания, дабы не 
впасть в иступление ума. Общежитие со многими 
братиями полезно, но требует большого терпения. В 
общежитии нужно повиноваться не только начальни
ку, но и всей братии до последнего человека, тер
петь досаждения, укоризны и всевозможные искуше
ния; быть прахом и пепел ом под ногами всех, и по
добно рабу купленному, всем служить со смиренно
мудрием и страхом Божиим; без ропота терпеть 
крайнюю нищету и скудость в пище и одежде, свой
ственную общежитию».

Чрезвычайно опасен преждевременный переход 
от общежития к пустынножительству. «Только в об
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щежитии новоначальный научается святому и бла
женному послушанию, которое есть корень монаше
ской жизни, путь к истинному смирению и к осво
бождению от страсти. Не научившись в общежитии 
искусству мысленной брани и вступив в единоборство 
со своими врагами -  демонами, новоначальный по
пущением Божиим неизбежно терпит поражение. И 
это постигает его за то, что он нарушает Богопре
данный порядок, и вместо того, чтобы с Христом 
страдать в общежитии, посягает в гордости своей 
сразу взойти на самый Крест Христов. История мо
нашества свидетельствует, что от такого самочин
ного и бесчинного жительства огромное множество 
иноков и в древние и в нынешние времена погибло: 
будучи прельщены диаволом и помутившись умом, 
они сами себя уморили различными страшными ви
дами смерти, от чего да спасет нас всех Христос 
Своею благодатию!».

И общежитие и послушание благословлены са
мим Богом. «Иисус Христос в лице Своем и Своих 12 
Апостолов показал живой пример общежития. По
слушание является главною добродетелью Ангелов. 
Оно же было основанием блаженной жизни первых 
людей в раю, а когда они отступили от него, Сам 
Сын Божий по своему человеколюбию возобновил и 
восстановил эту добродетель, будучи послушен Сво
ему Небесному Отцу даже до смерти, смерти же 
крестныя (Филип. II. 8). Своим послушанием Он ис
целил наше непослушание. Подражая примеру Го
спода, в первенствующей Церкви восемь тысяч хри
стиан жили общежительно, не считая ничего своим, 
но все имея общим. В таком же общежитии пребы
вали и древние преподобные отцы в лаврах и мона
стырях. Никакой другой образ жизни не приносит че
ловеку такого преуспения, не избавляет его так ско
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ро от страстей, благодаря смирению, которое рож
дается от послушания, и приводит человека в его 
первоначальное, чистое и здоровое состояние, обнов
ляя в нем образ Божий. Общежитие во имя Христо
во соединяет людей столь великою любовью, что все 
они становятся единым телом и членами друг друга, 
имея одну общую Главу -  Христа. Во имя этой 
любви они во всем повинуются своему духовному от
цу, исповедуют ему все тайны своего сердца, прини
мают его слова и заповеди, как бы от Самого Бога, 
и отсекают во всем свою волю, как нечистую одеж
ду. Послушание -  это есть самая короткая лестница 
к небу, имеющая одну только ступень -  отсечение 
своей воли -  и вступивший на эту лестницу послуш
ник быстро восходит на небо. А кто отпадает от 
послушания, тот отпадает от Бога и неба». Таковы 
были мысли старца Паисия о монашестве, общежи
тии и послушании, почерпнутые им из Писаний 
древних отцов. Самым же важным было то, что эти 
мысли не оставались одними только мыслями: они 
претворялись в живое дело, им совершаемое. В этом 
и заключалась сила и привлекательность его подви
га. Старец Паисий не только размышлял о монаше
стве, но и создавал около себя живое монашеское 
общежительное Братство, проникнутое и одушев
ленное одним общим настроением и одною общею 
работою. «В нашем Братстве, -  пишет он в том же 
письме, -  никто не имеет ничего своего собствен
ного, и никому из братии даже и в ум не приходит 
приобрести что-либо для себя одного, так как они 
убеждены, что это путь Иуды-предателя. Всякий, 
принимаемый в Братство, обязан и имущество свое, 
если у него окажется таковое, и все свои вещи, не 
исключая и самых мелких, положить к ногам старца 
и братии, передать их Господу, а вместе с ними и се
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бя самого с душою и телом отдать во святое послу
шание даже до смерти: без этого условия никто не 
может поступить в Братство. Возлюбивши Господа и 
ради любви к Нему ни во что вменивши все блага 
мира, братия все покинули и, взявши крест свой, по
следовали Господу. Они стараются нести тяготы друг 
друга, иметь одну душу и сердце, друг друга побуж
дать к добрым делам, друг друга превзойти верою и 
любовью к своему старцу. Видя это, я радуюсь ду
шою, и со слезами благодарю Бога, что Он сподобил 
меня видеть таких рабов своих, и жить вместе с ни
ми, и утешаться их лицезрением».

Сам старец глубже всех проникнут был идеею 
своею общежительного Братства и сознавал лежа
щую на нем огромную ответственность, и это он сам 
высказал в следующих замечательных словах, напо
минающих слова великого вождя Еврейского народа 
-  Моисея: «Непрестанную скорбь и болезнь душев
ную имею, каким лицем страшному Судии предстану 
на Страшном Его Судилище, и слово воздам о столь
ких душах братии, предавших себя в послушание 
мне, неспособному дать ответ даже и об одной моей 
окаянной душе, не могущему ни в одном добром деле 
явить братии должный пример, как того требует обя
занность моего звания. Только одну несомненную 
надежду, после Бога и Богородицы, имею на молит
вы братий, со мною живущих; верю и не отчаи
ваюсь, что милосердие Божие изольется и на мою 
душу. Если же этого не случится, и я по достоинству 
праведным Судом Божиим буду осужден на вечную 
муку, да будет благословен Бог! Только об одном я 
всегда молю Его милосердие, чтобы Он не лишил 
бы меня хотя той милости своей, чтобы я, подобно 
богачу, увидевшему Лазаря на лоне Авраамовом, 
увидел бы и своих чад духовных в царствии Его не
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бесном. И этого одного было бы для меня достаточ
но вместо всякой другой награды!».

Таковы были духовные основания братства стар
ца Паисия, заложенные им во время его пребывания 
на Афоне. Постоянное возрастание Братства, тесно
та помещения, и особенно притеснения со стороны 
турок заставили старца Паисия подумать об уходе с 
Афона. После долгих размышлений и совещаний, 
старец решил переселиться со всем своим Братством 
в Молдавию. Это произошло в 1763 году, после сем
надцатилетнего пребывания старца на Афоне. Трога
тельно простившись с Афонскими иноками, старец 
отплыл с Афона. С ним было 64 человека братий, 
разместившихся на двух кораблях: на одном корабле 
находились славяне с о. Паисием, на другом -  молда
ване с о. Виссарионом. Путники благополучно при
были в Молдовлахию и высадились в Галаце. Они с 
любовью были приняты митрополитом Гавриилом и 
воеводою Григорием Каллимахою, которые предо
ставили им для жительства большой монастырь 
Св. Духа, именуемый Драгомирна, в Буковине. Мо
настырь оказался в довольно печальном состоянии. 
Но это не смутило старца. Он не сомневался, что 
усердием и трудами братий монастырь может быть 
приведен в цветущее состояние. Стали устраиваться 
на новом месте, в новых условиях, сохраняя вырабо
танный на Афоне дух и порядок жизни. Тотчас же 
по прибытии в Драгомирну старец представил митро
политу « И з ъ я в л е н и е  о  чи н е и у с т а в а х »  своего Брат
ства и просил благословения высшей церковной вла
сти руководительствоваться изложенными в нем пра
вилами. Разрешение было дано. Всех правил в «изъ
явлении» было семнадцать. Так как в них заключа
ются основания всего внутреннего строя Паисиева 
Братства, то нам необходимо изложить вкратце со
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держание этих правил. П е р в ы м  правилом устанавли
вается, что никто из братий не должен иметь ника
кой личной собственности, но все должно быть у них 
общее. Все необходимое каждый брат получает по 
распределению настоятеля. В т о р о е  правило призна
ет основанием всей монашеской жизни послушание, 
отсечение своей воли, своего рассуждения и самочи- 
ния и последование воле начальника, согласной со 
Свящ. Писанием. Т р ет ьи м  правилом определяются 
свойства и обязанности начальника. Он должен знать 
Свящ. Писание и учение духовных отцов, и, вопреки 
их свидетельству, ничего от себя не приносить бра
тии. Он должен быть примером смиренномудрия и 
любви; не должен сам собою, без совета искусней
ших в духовном рассуждении братий, какую либо 
вещь начинати и творити; в потребных же случаях, 
весь Собор братий собравши, с общего ведения и 
рассмотрения, начинать и творить дело. И тогда 
между братиею будет всегдашний мир и единомыс
лие и союз любви нерушимый. Ч ет вер т ы м  прави
лом устанавливается строгий и точный порядок бого
служения по чину Святой Афонской Горы. Никто из 
братий не смеет уклоняться от общей молитвы. 
П я т ы м  правилом предписывается общая трапеза и 
указывается ее порядок. Пища должна быть для всех 
одинаковая, никому не дозволяется есть по кельям, 
ни настоятелю, ни братии, кроме недуга или крайней 
старости.

Ш ест ы м  правилом определяется порядок келей
ной жизни, причем особенно рекомендуется занимать
ся умною молитвой по учению св. отцов: Иоанна 
Златоуста, Каллиста патриарха, Симеона нового Бо
гослова, Диадоха Фотикийского, Исихия Иерусалим
ского, Нила Синайского, Иоанна Лествичника, Мак
сима Исповедника, Петра Дамаскина, Григория Си-
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наита и других. Кроме молитвы должно заниматься 
пением псалмов, умеренным чтением Ветхого и Но
вого Завета, учительных и отеческих книг и рукоде
лием, по указанию настоятеля.

С е д ь м ы м  правилом предписывается начальнику 
должным образом распределять послушания, а бра
тии не отказываться и от самого якобы последнего 
послушания, веруя, что оно приведет к царству Не
бесному, если со смирением и страхом Божиим будет 
совершаться не для людей, а для Господа.

В о с ь м о е  правило предписывает настоятелю иметь 
ко всем братиям равную любовь, быть долготерпе
ливым к их немощам и падениям. Живущих же само
чинно, после предварительного увещания, удалять из 
Братства, а, в случае их покаяния, принимать обрат
но. Также и братья не должны иметь между собою 
исключительного содружества, но относиться ко 
всем с одинаковою и нелицемерною любовью.

В д е в я т о м  правиле говорится о необходимости 
настоятелю иметь двух помощников -  одного для ве
дения внешних дел монастырских, другого для управ
ления обителью во время отлучек настоятеля. При 
всякой отлучке настоятеля по делам обители должно 
по звону собрать братию в церковь и, после молит
вы, объяснить братии цель поездки, и просить ее 
молитв об успешном исполнении дела, а по возвра
щении из отлучки прежде всего созвать братию в 
церковь и, по молитве, объяснить ей о результате 
поездки.

Д е с я т ы м  правилом предписывается тщательно 
испытывать и не спеша принимать в Братство жела
ющих принять иночество.

В о д и н н а д ц а т о м  правиле говорится о том, что, 
если поступающий в Братство принесет с собою ка
кое-либо имущество, настоятель должен сохранять
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это имущество в целости до пострига. По постриге 
же может обратить его на общемонастырские нуж
ды. Если же поступающий в Братство захочет до 
пострига уйти из монастыря, то всё его имущество, 
принесенное им в обитель, должно быть возвращено 
ему полностью, чтобы не было никакого смущения 
ни брату, ни обители.

Д в е н а д ц а т ы м  правилом предписывается иметь 
внутри монастыря больницу под наблюдением опыт
ного брата, а, если возможно, то иметь и искусного 
врача. Т р и н а д ц а т о е  правило предписывает иметь в 
монастыре необходимые мастерские.

В ч е т ы р н а д ц а т о м  правиле говорится о необхо
димости иметь при монастыре странноприимницу, в 
которой находили бы себе приют, все приходящие в 
обитель нищие, больные, не имеющие, где прикло
нить свою голову.

П я т н а д ц а т о е  правило запрещает вход в обитель 
женскому полу, за исключением крайней нужды, во 
время войны и бегства.

В ш е с т н а д ц а т о м  правиле говорится о переселе
нии в село мирских монастырских работников и об 
устроении там для них церкви и мирского иерея.

Наконец, в сем н а д ц а т о м  правиле говорится о 
порядке избрания настоятеля. Настоятель не должен 
быть присылаем со стороны, но по согласному и 
единомысленному избранию всего Собора и по сове
ту умирающего настоятеля и по благословению мит
рополита в настоятели поставляется тот из числа 
братии, кто всех превосходит разумом духовным, 
знанием Свящ. Писания и общежительного устава, а 
также послушанием, отсечением своей воли, любо
вью, кротостью, смирением и другими добродетеля
ми, и может словом и делом подать братии добрый 
пример.
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Согласно с этим Уставом и с вышеизложенными 
мыслями старца Паисия о монашестве установилась 
жизнь Паисиева Братства в Драгомирне. В Братстве 
царило ненарушимое единодушие и полное послуша
ние старцу. Центром духовной жизни Братства было 
богослужение, совершавшееся строго по Афонскому 
чину. Пели на правом клиросе по-славянски, на ле
вом -  по-молдавски. Все послушания выполнялись 
братиею по благословению настоятеля. Сам старец 
выходил с братиею на общие послушания. При убор
ке хлеба братья по несколько дней проводили в поле. 
При них находился духовник со Св. Дарами и врач. 
Приезжал в степь и старец и проводил с братиею по 
три и по четыре дня, утешая ее своею беседою и 
любовью. Со строгим вниманием следил старец за 
келейной жизнью братии. Каждый вечер братия ис- 
поведывали старцам свои помыслы. Если среди бра
тий возникало недоразумение, оно в тот же день 
должно было и прекратиться по слову Писания: 
«Солнце да не зайдет во гневе вашем». Кто не хотел 
мириться, тому старец не дозволял входить в церковь 
и читать молитву Господню. С первых же дней сво
его пребывания в Драгомирне старец установил обы
чай, оказавший очень благотворное влияние на бра
тию. Когда наступало зимнее время, и все братия со
бирались от внешних послушаний в монастырь, и 
приходил пост Рождества Христова, тогда старец на
чинал вести с братиею беседы, и это продолжалось 
от первой седьмицы Рождественского Поста до Ла
заревой Субботы. Каждый день, за исключением 
воскресных и праздничных, братия собирались вече
ром на трапезу, зажигались свечи, приходил старец и 
читал отеческие книги. Чтение сопровождалось бесе
дою и поучением. Один вечер чтение и поучение ве
лось на русском языке, другой вечер на молдавском.
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Когда чтение велось по-русски, молдоване отправля
ли повечерие, и наоборот, когда чтение велось по 
-молдавски, славяне читали повечерие. Эти чтения и 
беседы имели большое влияние на братию. Старец 
имел такой дар убеждения, что и самого унылого 
брата мог одушевить своими словами. Впоследствии, 
когда с переселением в Нямец, жизнь Братства по 
многим причинам стала приходить в упадок, братия 
сами говорили, что одною из причин этого упадка 
было прекращение ежедневних бесед старца.

Еще на Афоне, занимаясь изучением святоотече
ских писаний, старец заметил в славянских переводах 
многие неясности. Он стал собирать древние славян
ские рукописи, сличать их, исправлять новейшие ру
кописи по древнейшим, но от этого неясности не 
уменьшались. Незадолго до отплытия с Афона стар
цу удалось добыть греческие подлинники святооте
ческих писаний, и по прибытии в Драгомирну, он 
стал по этим греческим подлинникам проверять сла
вянские переводы. Этим занятием он посвящал всё 
свое свободное время в Драгомирне, и исправил 
многие славняские переводы отеческих книг. Литера
турным трудам старца Паисия, имеющим очень важ
ное значение в истории русского старчества, нам 
придется посвятить особую статью. Ко времени пре
бывания старца в Драгомирне относится написание 
им одного из самых замечательных его сочинений: 
Об умной молитве, т.е. о молитве, умом в сердце 
совершаемой, содействующей укреплению в сердце 
постоянной памяти об Иисусе Христе, очищающей и 
освящающей этой памятью все помыслы и чувства 
подвижника, направляющей все его действия к ис
полнению заповедей Христовых. Этой простой и 
краткой, но из глубины сердца исходящей, молитве: 
« Г о с п о д и , И и с у с е  Х р и с т е , С ы н е  Бож ий, п о м и л уй  м я
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г р е ш н о г о ,»  старец придавал огромное, спасительное 
значение, и еще на Афоне учил братию постоянно 
иметь ее в своем сердце, всегда быть внутренно с 
Иисусом Христом. В виду особенной важности этого 
сочинения старца, мы приведем из него некоторые, 
важнейшие места. Живя в Драгомирне, старец узнал, 
что в одном из монастырей невежественные ревни
тели внешнего благочестия, дорожившие количест
вом, а не качеством молитвы, осуждают умную, 
внутреннюю молитву. Обращаясь к этим противни
кам умного делания, старец спрашивает: «Какая за
конная причина имеется у вас хулить эту молитву? 
Кажется ли вам бесполезным призывание имени 
Иисусова? Ум ли человеческий, которым совершает
ся молитва, порочен? Или хулы заслуживает сердце, 
на котором, как на жертвеннике, ум священнодейст
вует Богу, тайную жертву молитвы? Но и ум и серд
це есть создание Божие и, как всё тело человечес
кое, з е л о  д о б р о  есть. Какой же порок человеку из 
глубины сердца умом воссылать к Сладчайшему 
Иисусу молитву и просить у него милости? Или, мо
жет быть, вы за то хулите и отвергаете умную мо
литву, что Бог, по вашему мнению, будто бы не слы
шит тайную в сердце совершаемую, молитву, а толь
ко ту слышит, которая устами произносится? Но это 
хула на Бога. Но я и еще спрошу вас -  не за то ли 
вы хулитие эту молитву, что вам, может быть, слу
чалось видеть, или вы слышали, что кто-нибудь из 
делателей этой молитвы повредился умом, или при
нял за истину какой-либо обман, или потерпел какой 
-либо душевный вред, и вам подумалось, что причи
ною всего этого была умная молитва? Но на самом 
деле это не так. Священная умная молитва, действу- 
емая благодатью Божиею, очищает человека от всех 
страстей, побуждает его к усерднейшему хранению
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заповедей Божьих, и сохраняет его невредимым от 
всех стрел вражьих и прелестей. Если же кто осме
лится проходить эту молитву самочинно, не по силе 
учения святых отцов, без вопрошения и совета опыт
ных, такой, воистину, и я утверждаю, легко впадает 
во все сети и прелести диавола. Что же? Неужели 
молитва является в этом случае причиною прелести? 
Да не будет! Виновны самочиние.и гордость само- 
чинников, вследствие которых они впадают в бесов
скую прелесть и подвергаются душевному бреду».

Далее, старец пишет, что умная молитва имеет 
свои степени, и что небезопасно преждевременно 
переходить от низшей степени к высшей. «Да будет 
известно, что по писанию св. отцов существуют две 
умные молитвы: одна для новоначальных, соответ
ствующая деянию, другая для совершенных, соответ
ствующая видению: первая есть начало, вторая -  ко
нец, ибо деяние есть восход к видению. Весь мона
шеский подвиг, которым кто-либо подвизается, при 
помощи Божией, на любовь к Богу и ближнему, на 
кротость, смирение и терпение и на все прочие Бо
жии и отеческие заповеди, на совершенное по Богу 
повиновение душою и телом, на пост, бдение, слезы, 
поклоны, и прочее утомление тела, на всеусердное 
совершение церковного и келейного правила, на ум
ное тайное упражнение в молитве, на плач и о смер
ти размышление, весь таковой подвиг, пока еще ум 
управляется человеческим самовластием и произво
лением, насколько известно, называется деянием: ви
дением же ни в каком случае не называется. Когда 
же при помощи Божией, вышеуказанным подвигом, 
особенно же глубочайшим смирением, очистит чело
век свою душу и сердце от скверны душевных и те
лесных страстей, тогда благодать Божия, общая мать 
всех, взявши очищенный ею ум, как младенца за ру
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ку, возводит его, как бы по ступеням, открывая уму, 
по мере его очищения, неизреченные и непостижи
мые Божественные тайны, и это, по справедливости, 
называется истинное духовное видение. Это есть зри
тельная, или по св. Исааку, чистая молитва, от нее 
ужас и видение. Но войти в эти видения невозможно 
никому самовластно произвольным подвигом, если 
не посетит его Бог, и не введет в них своею благо- 
датию. Если же кто дерзнет восходить на таковые 
видения помимо света благодати Божией, тот, по 
святому Григорию Синаиту, пусть знает, что он во
ображает мечтания, а не видения, будучи прельщаем 
мечтательным духом».

«Божественная умная молитва имеет непоколе
бимое основание в словах Господа нашего Иисуса 
Христа: ‘Т ы  ж е, е гд а  м о л и ш и ся , в н и д и  в  к л ет ь  
т в о ю , и з а т в о р и в  д в е р и  т в о я , п о м о л и с я  О т ц у  т в о 
е м у , иж е в т а й н е ;  и О т е ц  т в о й , в и д я й  вт ай н е, в о з 
д а с т  т е б е  я в е ’ (Мф. VI. 6). Эти слова Господа 
св. Иоанн Златоуст, Христовы уста, светило всемир
ное, вселенский учитель, по данной ему Духом Свя
тым премудрости, относит не к той молитве, которая 
только устами и языком произносится, но к самой 
тайной, безгласной от глубины сердца воссылаемой 
молитве. . .  И приводит во свидетельство об этой 
тайной молитве -  Боговидца Моисея, св. Анну и пра
ведного Авеля».

Из многих других святоотеческих свидетельств 
об умной молитве, приводимых старцем Паисием в 
его книге, мы укажем лишь некоторые, главнейшие. 
«Огненный столп, огненные уста Св. Духа, око цер
ковное, Св. Василий Великий говорит: Выну хвала 
Его во устех моих. Думается, невозможно то, что го
ворит пророк. Каким образом хваление Божие мо
жет быть всегда во устах человеческих? Когда чело
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век ведет обычную житейскую беседу, он не имеет 
во устах хвалу Божию; когда спит, молчит, конечно; 
когда есть и пьет, как уста его совершают хвалу? На 
это отвечаем, что есть умные уста внутреннейшего 
человека, посредством которых человек становится 
причастником жизненного Слова Божия. . .  Эти уста 
и Господь призывает нас иметь отверзтыми ко прия
тию пищи истинной: расшири, говорит Он, уста Твоя, 
и исполню я. Может однажды начертанная и запеча
тленная в разуме души мысль о Боге именоваться 
хвалою, от Бога всегда пребывающею в душе; мо
жет, и по Апостольскому слову, старательный вся 
творить во славу Божию. Ибо всякое делание, и вся
кое слово, и всякое действие умное имеет силу хва
ления». «Св. Григорий Богослов говорит об умной 
молитве так: Всегда делай ум храмом Богу, чтобы 
иметь внутри своего сердца невещественное пребы
вание Царю».

«У св. Макария Великого находим: Христианин 
должен всегда иметь память о Боге, ибо написано: 
возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца тво
его, чтобы не только тогда, когда входишь в молит
венный дом, любил Господа, но и тогда, когда хо
дишь, беседуешь, ешь и пьешь, имел память о Боге, 
и любовь и желание; ибо сказано: идеже есть сокро
вище ваше, ту будет и сердце ваше».

«Преподобный Симеон, Новый Богослов, пишет 
об умной молитве и о внимании так: Святые отцы 
наши, слыша слова Господа, яко от сердца исходят 
помышления злая, убийства, прелюбодеяния, любо
деяния, татьбы, лжесвидетельства, хулы, и та суть 
сквернящая человека (Мф. XV. 19), учившего очи
щать внутреннее скляницы да и внешнее ее будет 
чисто (Мф. XXIII. 26), оставивши мысль о всяком 
ином делании, подвизались в этом хранении сердца,
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несомненно зная, что при хранении сердца они и вся
кое иное делание без труда соблюдут, без него же 
никакая добродетель удержаться не может».

«Преп. Иоанн Лествичник, говоря об умной мо
литве, приводит следующие места Свящ. Писания: 
Хощу (вместе с великим великие и совершенные мо
литвы делателем) пять словес умом моим рещи, не
жели и проч. (I кор. XIV. 19); аз сплю, сердце же 
мое бдит (Песнь Песней V. 2)».

«Апостольским стопам последователь, непреобо
римый столп православной веры, разорвавший на 
Флорентийском Соборище, как паутинную сеть, 
духоборные ереси латинян огненным мечом духа и 
истиною православных догматов, всесвященнейший, 
премудрейший и словеснейший митрополит Ефесский 
Марк пишет: Подобало ли, по заповеди, непрестанно 
молиться, и духом и истиною поклонение Богу воз
носить; но расположение к житейским помыслам и 
тяжесть попечений о теле отводит и отстраняет мно
гих от Царства Божия, внутри нас сущего, и препят
ствует пребывать у умного жертвенника, принося от 
себя Богу духовные и словесные жертвы по Божест
венному Апостолу, сказавшему, что мы храм Бога, 
живущего в нас, и что Дух Его Божественный живет 
в нас. Сладостна бывающая в сердце чистая и посто
янная память об Иисусе, и происходящее от нее не
изреченное просвещение».

Как и всякий другой духовный подвиг, молитва 
может совершаться правильно или неправильно. Не
правильною молитва бывает тогда, когда она совер
шается невнимательно, небрежно, торопливо, или 
когда естественные, сопровождающие молитву, ощу
щения принимаются за благодатные действия Св. 
Духа, или когда к молитве примешиваются тщесла
вие, самомнение, и когда молящийся, не имея надле
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жащей осторожности, принимает коварные внушения 
диавола за явление благодати Божией, как это слу
чилось, например, с преп. Исаакием Печерским, 
принявшим в ослеплении гордости явление бесов за 
явление самого Христа Спасителя. Чтобы разбирать
ся во всех ощущениях и переживаниях, сопровожда
ющих молитвенное делание, требуется большая ос
торожность, внимание, опытность, а, главное, сми
рение. Кроме того, необходимо постоянное руковод
ство опытного в духовной жизни наставника, о чем 
старец Паисий пишет в своей книге так: «Усвоение 
мысленного делания молитвы, по св. Никифору, 
большинству и даже всем приходит от учения; редкие 
же получают его от Бога без учения, болезненно
стью делания и теплотою веры». «Поэтому, желаю
щий научиться этому Божественному деланию, дол
жен, по св. Симеону Новому Богослову, предать себя 
в полное по священному Писанию душою и телом 
послушание человеку, боящемуся Бога, усердному 
хранителю Его Божественных Заповедей, опытному 
в этом мысленном подвиге, могущему показать свое
му ученику правильный путь ко спасению посред
ством этого делания, т.е. умом в сердце тайно со
вершаемой молитвы. Если же он не нашел бы в отце 
своем самим делом и опытом искусного в этой моли
тве наставника, ибо в настоящее время совершенно 
оскудели опытные наставники этого делания, то все 
-таки он не должен приходить в отчаяние, но возло
жив всю надежду на Бога, повиноваться вместе с 
отцом своим, вместо истинного наставника, учению 
преподобных отцов наших, и от них учиться этой 
молитве. И благодать Божия, молитвами св. отцов, 
поспешит и наставит научиться этому Божествен
ному делу». В заключение своей книги старец Паи
сий, следуя указаниям св. отцов, описывает те внеш
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ние приемы, которыми облегчается усвоение и углу
бление сердечной внутренней молитвы.

Указывая своим ученикам тот путь спасения, 
который может быть назван путем внутреннего под
вига и единения с Богом, или иначе мистико-аскети
ческим путем, старец Паисий не оставлял без внима
ния и другого пути ко спасению, пути деятельной 
любви к людям. Когда в 1768 году, по словам жизне
описания старца, «воста страшная буря и страх смерт
ный, и две империи, Российская и Турецкая, воздви- 
гошася друг на друга, ярящеся и огнедышаще», двери 
Паисиева Братства широко открылись для всех бед
ствующих и несчастных. Драгомирнский монастырь 
наполнился беженцами. От множества народа, искав
шего в нем убежища, нельзя было пройти по мона
стырскому двору. Была зима и снег. Старец, видя 
страшную нужду и бедствия людей, предоставил нуж
дающимся половину монастыря, стеснив братию по 
три, по четыре, и по пяти человек в одной кельи. 
Трапезу, большую и теплую, старец отдал несчаст
ным, измученным женщинам и детям. Келарю, пека
рю и повару было приказано давать пищу всем без
отказно. Хлеб пекли и кушанье готовили непрерыв
но в течение двух недель. Между тем русская армия 
вступила в Молдавию, турки отступили и беженцы 
возвратились в свои жилища. Эта война имела своим 
последствием уход старца Паисия со всем братством 
из Драгомирны. По мирному договору монастырь 
отошел к Австрии. Старец не ожидал добра для 
своей обители от австрийской власти, и решил вслед
ствие полученного им приглашения, переселиться в 
монастырь Секуль, находившийся в пределах Молдо- 
влахии, в недалеком расстоянии от Драгомирны. Он 
прибыл в Секуль 14 октября 1775 года, после 12-лет
него пребывания в Драгомирне.
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Секульский монастырь (во имя Усекновения Гла
вы Иоанна Предтечи), по описанию, посетившего 
его русского странника -  инока Парфения, «стоит 
внутри Карпатских Гор, в двух часах ходу от мона
стыря Нямцы. Дорога туда идет ущельем между 
столь высоких гор, что и солнца не видать. Мона
стырь находится в самом тихом и безмолвном месте, 
в самой непроходимой пустыне, окружен высокими 
до облак горами, и темными непроходимыми лесами, 
так что зимой и солнце в него мало светит, а ветра в 
нем никогда не бывает, но всегда великая тишина, 
только подле монастыря протекает небольшая речка 
и журчит по камням. Воистину здесь закрывается от 
очей и слуха весь суетный мир со всеми своими 
соблазнами».

Жизнь Паисиева Братства в Секуле была про
должением жизни в Драгомирне. Только здесь боль
ше было внешней суеты. Монастырь был тесный, 
число братства возрасло до 300 человек, нужно было 
строить кельи и другие монастырские здания. Здесь 
у старца впервые возникла мысль об устройстве при 
монастыре школы для обучения греческому языку 
молодых иноков, которые могли бы потом помогать 
ему в исправлении ошибочных славянских переводов 
святоотеческих книг по греческим подлинникам. Од
нако эта мысль не получила осуществления, так как 
старец прожил в Секуле недолго, всего только четы
ре года, и в 1779 году, по настоянию Господаря и 
митрополита, переместился в соседний большой мо
настырь Нямец, сохранив за собою управление и Се- 
кульским монастырем. С переселением старца Паи- 
сия в Нямец начался последний, самый трудный и 
вместе с тем самый славный, широкий и плодотвор
ный период его старчества, продолжавшийся 15 лет, 
до самой кончины его в 1794 году. Этот период его
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старчества характеризуется огромным ростом Паи- 
сиева Братства: в одном Нямце было до 700 братий, 
а вместе с Секулем более 1000. Литературная дея
тельность старца приняла здесь особенно широкий и 
организованный характер: около него сформирова
лась специально подготовленная целая школа справ
щиков, переводчиков и переписчиков святоотеческих 
подвижнических книг, каковые из Нямца широко 
распространялись по всей России. Имя старца и сла
ва его монастыря понеслись далеко по русским оби
телям и по всем кругам русского общества. Связи 
старца, его переписка и влияние чрезвычайно воз- 
расли. Мы попытаемся передать в кратких чертах 
главнейшие моменты жизни и деятельности старца в 
этот период. Переселение старца Паисия в Нямец 
было сопряжено для него с немалыми огорчениями, 
так как оно было неприятно лицам, стоявшим в то 
время во главе управления богатым и знаменитым 
Нямецким монастырем. Однако старец, со свойст
венной ему мудростью, любовью и терпением прео
долел это затруднение и установил мирные и добрые 
отношения со своими предшественниками. Гораздо 
труднее было ему вовлечь многочисленную нямец- 
кую братию в тот порядок монашеской жизни, какой 
был выработан и установлен старцем в его обители 
на Афоне и в Драгомирне, и потом поддерживал в 
Секуле. Нямец был древний, знаменитый, богатый и 
многолюдный монастырь, имевший для Молдовлахии 
такое же значение, какое имели для России Киево 
-Печерская, или Троице-Сергиева Лавра. В этом мо
настыре существовали свои вековые традиции и по
рядки. Старцу Паисию предстояло объединить два 
многочисленных братства, живших рвзличною жиз
нью, и соединить их в одну духовную семью. Задача 
эта была трудная, и сам старец сознавал, что в Ням-
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це уже не было той цельности и того единства духа 
братии, расцвет которого совпал с Драгомирнинским 
периодом жизни Паисиева Братства. Состав братства 
в Нямце был самый разнородный -  здесь были мол
даване, сербы, болгары, венгры, гуцулы, греки, ар
мяне, евреи, турки, великороссияне и малороссияне. 
И этот разнообразный состав Братства старцу все же 
удалось втянуть в один общий, стройный порядок 
духовной жизни. И здесь, как и повсюду, старец по
ложил в основу жизни обители -  порядок богослуже
ния. Богослужение совершалось строго по Афонско
му чину. Чтение и пение велись на двух языках 
-  молдавском и славянском. Поучения на утренях 
читались на тех же языках. На похвальной неделе 
Великого Поста акафист Божьей Матери читался на 
трех языках -  славянском, молдавском и греческом, 
и этим как бы укреплялось сознание единства Пра
вославного мира. Сохранялась тесная связь с рус
скою церковью -  на отпустах поминались преподоб
ные Антоний и Феодосий и прочие чудотворцы Пе
черские. 21 сентября совершалась служба Святителю 
Димитрию Ростовскому, 3-го мая преп. Феодосию, 
10-го июля преп. Антонию, 11-го июля благоверной 
княгине Ольге, 15 июля равноапостольному князю 
Владимиру.

Между Нямцем и Секулем существовало полное 
единство жизни. Ежегодно приезжал старец в Секуль 
к празднику Усекновения Главы Иоанна Предтечи и 
жил там около двух недель, ежедневно принимая 
всех, желавших повидать его и побеседовать с ним, 
причем старец говорил братии: «Если кто-нибудь из 
вас имеет нужду душевную или телесную, и скорбит, 
и ропщет, а ко мне не приходит, я о такой его скор
би перед Богом не отвечаю». При помощи Господаря 
старец устроил в Нямце больницу и странноприим-
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ницу, и увеличил число келий. К старцу отовсюду 
потянулись все престарелые, хромые, слепые, рас
слабленные, бесприютные, ища у него убежища. Он 
всех принимал с любовью, помещал, кого было нуж
но, в больницу, и приказывал брату Онорию оказы
вать им всяческую заботу и покой. Странствующие 
иноки, заходившие в обитель, могли отдыхать в ней, 
сколько хотели -  неделю, две, и месяц. Иные проси
ли старца позволить им и зиму провести в обители, и 
он позволял, а неимеющим одежды или белья давал 
всё необходимое. Когда же наступало лето, и они 
отправлялись в свой путь, старец в изобилии снаб
жал их всем необходимым для дороги и отпускал с 
миром. Мирских мужчин, страдавших различными 
болезнями, или мучимых нечистыми духами и бес
приютных, старец помещал в особой больнице: и 
они жили там, сколько хотели, некоторые даже и до 
самой смерти.

В жизни братии всегда чувствовался вниматель
ный, заботливый, любящий взор старца. Во церкви 
он сам обходил братию, смотрел, чтобы все стояли 
чинно, крестились правильно, и строго обличал тех, 
кто небрежно полагал на себе крестное знамение. 
Однажды старец увидел идущего по монастырю по
слушника, который размахивал руками и глядел во 
все стороны. Старец призвал к себе его духовника и 
сказал: «Так ли ты наставляешь своих учеников? 
Они бесчинствуют и соблазняют братию!». И он дал 
обоим -  и духовнику, и послушнику -  эпитимию: три 
дня в трапезу класть поклоны. Строгость внешнего 
благочиния отражалась и на внутренней жизни Брат
ства. И это видно из описания Паисиева Братства, 
сделанного Соловецким пустынником Феофаном, по
сетившим в молодости Нямец. Феофану очень хоте
лось побывать на Афоне и в Святой Земле, но Киев
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ский затворник Досифей вместо того послал его в 
Нямец. Обласканный старцем Паисием, Феофан не
которое время жил в его обители, посещал другие 
молдавские монастыри, изучал их уставы и порядки. 
И вот как он описывает жизнь нямецких иноков: 
«Нестяжание их было полное; в кельях, кроме ико
ны, книг и орудий для рукоделия не было ничего. 
Иноки отличались смирением, ненависти и взаимных 
обид они не знали. Если случалось кому-либо, по 
неосторожности, или горячности, оскорбить другого, 
он спешил примириться с оскорбленным. Кто не хо
тел этого сделать, был изгоняем из монастыря. В 
церкви каждый стоял на назначенном ему месте. 
Празднословие не допускалось не только в церкви, 
но и ни в каком другом месте. В кельях одни писали 
книги, другие переплетали, иные пряли волну, иные 
шили клобуки и камилавки, вязали четки, ткали 
волну на рясы и мантии для братии, выделывали 
ложки, кресты, или занимались каким-либо другим 
рукоделием. Все иноки Паисиева Братства жили под 
руководством духовников и наставников: они испове- 
дывали им ежедневно не только дела свои, но и по
мыслы. И они делали это просто и со смирением, без 
всякой лжи и притворства. Без благословления ду
ховника никто не смел даже съесть какой-нибудь 
плод, которых в той стране очень много: виноград, 
черные сливы, вишни, дули, яблоки, бергамоты, 
груши растут там в изобилии.

Феофану так понравилась жизнь в Нямце и 
царивший здесь дух молитвы, любви, тишины, скром
ности, простоты, труда и порядка, что он попросил 
старца Паисия навсегда оставить его в своей обите
ли. Но старец не согласился и сказал: «Иди в Россию, 
и еще немного послужи своему старцу Досифею, ко
торый скоро отойдет ко Господу. По его благосло
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вению иди спасаться туда, куда он тебе укажет».
Феофан с грустью покинул Нямец. При проща

нии старец Паисий сказал ему: «Чадо! Бог и Пречи
стая да соблюдут тебя на твоем пути! Да будет на 
тебе от нашего смирения благословение Божие! Ска
жи благоговейному твоему старцу благодарность и 
не забывай наше убожество».

Какою славою пользовалось имя старца Паисия, 
даже среди турок, видно из того, что, когда Феофан 
возвращался в Россию и на пути был останавливаем 
турками, спрашивавшими его, кто он, откуда и куда 
идет, стоило ему только показать им проходной лист, 
данный ему о. Паисием, как турки, махая руками, 
кричали: «О, Паисий! Гайда! Гайда!». Это очень удив
ляло Феофана.

Литературные занятия старца Паисия в Нямце 
приняли, как было сказано, особенно широкие 
размеры. Он собрал большую рукописную и книж
ную святоотеческую библиотеку, заключавшую в 
себе книги на многих языках. Он перевел с грече
ского языка Добротолюбие и подвижнические слова 
св. Исаака Сирина. Из числа братий он подготовил 
себе помощников в своих литературных трудах и по
сылал их для усовершенствования в греческом языке 
в Бухарестскую Академию. Делались переводы книг 
и с латинского языка. В виду поступавших отовсюду, 
особенно из России, требований на переводимые 
старцем книги, пришлось образовать многочислен
ный штат переписчиков. В обители кипела оживлен
ная литературная работа, развивался вкус к духовно
му чтению, составлялись сборники избранных мест 
из святоотеческих писаний. На обители явилась пе
чать особенной книжности и научности, и она стала 
рассадником, центром духовно-аскетического просве
щения. До какой степени старец Паисий был глубоко
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поглощен своими литературными трудами, видно из 
следующего рассказа его келейника: «Будучи весь 
день обременен делами обители, духовными и хозяй
ственными, старец проводил ночи за исправлением и 
переводом книг. Он нес труды, превышающие есте
ственные человеческие силы. Надо только предста
вить себе, что весь правый бок старца до самой 
ступни был покрыт ранами, так что он даже и ле
жать на нем не мог. Сидя согнувшись на своей кро
вати, он всего себя обкладывал книгами: здесь лежа
ли словари различные, библия греческая и славян
ская, грамматика греческая и славянская, и перево
димая книга. Тут же стояли зажженные свечи. Сгор
бившись, как малое дитя, старец писал всю ночь, за
бывая и слабость тела, и свои раны, и необходимость 
отдыха и сна! Он до такой степени углублялся в свои 
занятия, что не слыхал монастырского била, не за
мечал происходившего вокруг него, не мог дать от
вета на вопросы спрашивавших его. Когда случалось 
какое-нибудь неотложное дело, то служащий брат 
должен был много раз повторить старцу свои слова, 
прежде чем мог услышать от него ответ. Вынуждае
мый отвечать, старец, с болью и оханьем, едва бы
вал в состоянии отвлечь свой ум от книги и сам при
знавался: ‘Для меня нет более тяжелого труда, как, 
когда перевод делаю, и нужно мне дать ответ на ка
кой-либо вопрос, тогда, пока отвлеку ум от книги, 
весь потом покроюсь’».

Распространявшиеся повсюду переводы старца 
Паисия и его сочинения, а также рассказы о нем 
странников и богомольцев, посещавших его обитель, 
сделали его имя широко известным и почитаемым 
как в Молдовлахии, так и в России.

У него завязались обширные связи и переписка. 
К нему обращались за советами и наставлениями.
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Сохранились его письма к молдовлахийским инокам 
о монашеской жизни, к одному священнику об унии. 
Он имел сношения с Петербургским митрополитом 
Гавриилом и посылал ему книги. Он переписывался с 
настоятелями и иноками Софрониевой пустыни на 
юге России, Московского Ново-Спасского Монасты
ря, Пешношского монастыря и других монастырей 
на севере, с настоятельницей Арзамасской женской 
общины. К нему обращались за разъяснением недо
умений относительно старообрядчества. Его ученики 
становились старцами и настоятелями многих мона
стырей в России, внося повсюду оживление и подъем 
монашеского делания, в духе внутреннего подвига по 
заветам и преданию Старца Паисия. В течение более 
целого столетия, до самой русской революции, чув
ствовался в русских монастырях тот огромный ду
ховный вклад, какой внес в них старец Паисий.

В разнообразных трудах и заботах незаметно 
проходили годы жизни старца Паисия. В 1788 году 
старцу пришлось снова пережить тревоги и опасно
сти второй войны между Россией и Турцией. При
бывший в это время, вместе с кн. Потемкиным, в 
Молдавию Архиепископ Словенский и Полтавский 
Амвросий посетил Нямец и в 1790 году возвел старца 
Паисия в сан Архимандрита.*

После этого прошло еще четыре года. Наступил 
1794-ый год, последний год земной жизни старца. 
Старец продолжал неутомимо работать, писал пись
ма, трудился над переводами, руководил жизнью 
Братства. Лишь незадолго до предсмертной болезни 
он перестал сам переводить, просмотр же и исправ
ления переводов не оставлял даже и во время болез

* Архиепископ Амвросий известен своею святою жизнью и его, 
мощи нетленно почивают в Полтавском Крестовоздвиженском 
монастыре.
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ни, пока был в силах. После 5-го ноября он почув
ствовал особенную слабость и вынужден был слечь в 
постель. В таком состоянии он провел четыре дня. В 
воскресенье ему стало лучше и он захотел послушать 
Божественную Литургию. Придя в церковь, он сидел 
на своем обычном месте. ВЬ время причастия вошел 
в алтарь и причастился Св. Христовых Таин. После 
службы почувствовал такую слабость, что едва был 
в состоянии возвратиться в свою келью, поддержи
ваемый и ведомый братиею. Прошло еще три дня. 
Болезнь старца усиливалась. На четвертый день, 
чувствуя приближение кончины, старец еще раз при
частился Божественных Таин. Затем, призвав к себе 
двух старших духовников, Софрония для славянской 
братии, и Сильвестра для молдавской, преподал че
рез них мир и благословение всему Братству. Преем
ника себе старец не указал, предоставляя то воле 
Божией, избранию Богоматери и желанию самого 
Братства. После этого он тихо скончался, как-бы 
уснул, предав свою святую душу в руки Божии 
-  15 ноября 1794 года, на 72-м году своей жизни.

Когда слух о кончине старца распространился, 
отовсюду стеклось в Нямец множество народа -  и 
мирских, и монахов, и священников, и бояр, и про
стых людей обоего пола и поднялся общий плач по 
умершем, которого все считали своим отцом и бла
годетелем. На четвертый день всем Собором похо
ронили великого старца в великой церкви Вознесе
ния Господня на правой стороне от входа. На могиле 
старца впоследствии была положена плита с надпи
сью на румынском и славянском языках следующего 
содержания: «Здѣ почиваетъ блаженный отецъ 
нашъ, іеросхимонахъ и архимандритъ Старецъ Паи
сій, малороссіянинъ, иже отъ Аѳонской Горы съ 
учениками въ Молдавію пришедъ и тутъ множество
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братіи собравъ, и общежитіе собою обновивъ, къ 
Господу отыде года ноября, во дни благочестиваго 
Господаря Михаила Суцу воеводы и преосвященнаго 
митрополита Іакова».
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Олег Ильинский

РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ РАННЕГО 
БАХТИНА

ѵд- , \

Михаил Михайлович Бахтин (1895-1975) -  лите
ратуровед, теоретик языка, деятель русского рели
гиозного возрождения, именно благодаря сложности 
эпохи, в которую он жил, и благодаря широте своих 
научных интересов, все более привлекает внимание 
специалистов. Изучение его наследия затруднено 
тем, что архивы его -  не разобраны, а из его произ
ведений опубликовано далеко не все. В 1979 году, в 
Москве, в издательстве «Искусство» под заглавием 
«Эстетика словесного творчества» вышел сборник 
статей Бахтина, включающий его работы начиная с 
1919 года до последних лет его жизни. Совсем недав
но, в 1984 году, в издательстве Харвардского универ
ситета, на английском языке появилась книга Катри
ны Кларк и Майкла Холквиста «Михаил Бахтин». 
Эта-книга интересна главным образом тем, что_даед 
ряд фактических биографических сведений и дает 
библиографию опубликованных работ этогодщщаю- 
щегося ученого. Эта книга свидетельствует, между 
прочим, о том, как трудно даже в специальном ис
следовании охватить личность и научную проблема
тику дтого исключительного человека, жившего в 
катастрофическую для России (да и всего мира) 
эпоху.

Книга Бахтина «Проблемы поэтики Достоевско
го» приобрела международную известность и стала 
классическим трудом в своей области. Кроме лите
ратуроведения и проблем языка, Бахтин занимался 
богословием, историей культуры, писал по вопросам
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биологии, полемизировал, между прочим, с Фрейдом 
и его школой, писал о Гете и Рабле. В начальный 
период его научного творчества (в работе «Искус
ство и ответственность^ религиозная проблематика 
занимает центральное место. В двадцатые годы, как 
деятель русского религиозного возрождения, Бахтин 
занял очень определенную позицию, за что подверг
ся репрессиям, вплоть до ссылки -  (по всей вероят
ности он провел в ссылке около десяти лет). Религи
озность свою он пронес через всю жизнь. Он был 
связан с Религиозно-философским обществом (за
крытым после революции), а уже в советское время 
-  с такими религиозными объединениями, как Брат
ство Св. Софии -  Премудрости Божией, группа «Во
скресенье», Братство Преподобного Серафима. Эти 
религиозные группировки, в значительной степени 
состоявшие из представителей русской интеллекту
альной элиты, возникли частично на развалинах Ре
лигиозно-философского общества и Московской Ду
ховной Академии, закрытой в 1918 году. Они отли
чались широтой программы, но все так или иначе 
продолжали традицию русского религиозного воз
рождения начала XX века.

После известной декларации митр. Сергия о 
принципиальной лояльности Церкви к советской вла
сти (1927) Бахтин стал на сторону Иосифа, митропо
лита Петроградского, разошедшегося с митрополи
том Сергием по вопросу о признании советской вла
сти. Бахтин был арестован в 1929 году.

Издание книги Бахтина «Эстетика словесного 
творчества» -  факт очень важный и даже -  необыч
ный в советских условиях. Хотя по всей вероятности 
тексты раннего Бахтина опубликованы с купюрами 
(некоторые выпуски означены в тексте многоточием 
в скобках), можно все же судить о религиозно-фило
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софских исканиях молодого ученого. Настоящая ста
тья ставит своей целью охарактеризовать религиоз
но-философские взгляды раннего Бахтина и подчерк
нуть внутреннюю логику, связующую ранние работы 
с работами более позднего периода. Цель настоящей 
статьи -  привлечь внимание читателя к личности и 
творчеству Бахтина в религиозном аспекте. Уже сей
час можно предположить, что в будущем фигура Бах
тина займет значительное место среди мыслителей 
двадцатого века.

Для раннего периода творчества Бахтина харак
терно применение неокантианского метода при под
ходе к внутренней жизни человеческой личности. 
Неокантианский метод, имевший значительное рас
пространение среди русских мыслителей начала двад
цатого века (в Германии неокантианцы были пред
ставлены Марбургской школой -  Нантроп, Коган, 
Кассирер и др.). А. Белый, Б. Пастернак, кн. Н.С. 
Трубецкой и многие другие отдали дань неокантиан
ству. Жизнь человеческой личности неокантианцы 
обычно трактовали изнутри, как изолированное в 
себе единство, вернее -  фрагмент субъективного бы
тия, переживаемый человеком в изоляции от других 
индивидуумов. Согласно такому взгляду, собственное 
сознание есть единственное бытие, данное человеку 
в непосредственном опыте -  все остальное -  вполне 
проблематично. Именно такой взгляд на человека и 
его мир являлся исходной точкой для Бахтина.

Работа «Искусство и ответственность» в значи
тельной степени посвящена проблеме выхода из той 
принципиальной изолированности, на которую обре
кает человека неокантианский метод. Но прежде 
всего, Бахтин, как теоретик словесного творчества, 
констатирует приниципиальную разницу между тем, 
как человек ощущает самого себя изнутри и как
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ощущуается им другой. Себя мы знаем изнутри как 
данность, как процесс, как кусок бытия, не имеюще
го границ и живущего по законам духа -  другого 
воспринимаем со стороны, как существо, ограничен
ное в пространстве и времени, статически заключен
ное в телесной оболочке. Воспринимая другого, мы 
как бы оформляем его, сообщаем ему закончен
ность, которой лишены сами, так, как сами себя в 
полноте и законченности воспринять не можем. Так 
возникают две основные, объективные категории 
Бахтина -  «Я» и «НЕ Я», «Я» и «ТЫ». Вся полнота 
бытия, вся динамика общения людей между собой 
рассматривается Бахтиным под углом зрения «Я» и 
«ТЫ». Из этих элементов -  «Я», «ТЫ» и «ОБЩЕ
НИЕ» строится все учение Бахтина о личности и бы
тии. Третья категория -  «ОБЩЕНИЕ» -  играет очень 
важную роль, так как не только связывает между 
собой субъект и объект, но и становится тем полем, 
где действует любовь, этика и вообще все то, чем 
оформляется мир, как целое. Таким образом, Бахтин 
преодолевает разрыв между субъектом и объектом, 
по-своему решая одну из традиционных проблем За
падной философии, существовавшую, по крайней ме
ре, начиная с Декарта. Любовь к ближнему занимает 
в ранних размышлениях Бахтина центральное место. 
Для того, чтобы полюбить ближнего, необходимо, 
чтобы он был, чтобы он не сливался с «Я». Полю
бить ближнего, значит, осознать его, как единство, 
единоприродное, но инородное «МНЕ», выйти из се
бя. Любовь к себе и любовь к другому -  по Бахтину 
-  вещи, принципиально различные. В другом мы лю
бим не самих себя (это было бы коллективным эго
измом), в другом мы любим именно -  другого. Через 
другого нам постоянно дается то, чего нет в нас са
мих. Человек сам в себе лишен объективности -  объ
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ективным может быть только другой. Из любви ро
дится диалог между «Я» и «ТЫ».

Категория диалога играет огромную роль в тео
рии словесного творчества Бахтина. Когда диалог 
закрепляется в слове -  возникает литература. Итак 
-  в самом учении о структуре бытия и человечества, 
для Бахтина уже заключен этический момент. В эту 
же структуру органически входят другие важнейшие 
элементы мировоззрения Бахтина -  взаимоотноше
ния между Богом и человеком. Все человеческие со
знания, взятые вместе, могут, путем общения, до
полнять друг друга, но они лишены высшей объек
тивности, если не существует силы, высшей, чем они 
сами. Бог, любя людей, тем самым продолжает акт 
творения, а люди приобретают, таким образом, 
истинное бытие. Человек, созерцая Бога, выходит за 
пределы своего коллективного эгоизма. Между че
ловеком и Богом, между отдельными людьми возни
кает диалог -  этот диалог есть как бы форма по
стоянно длящегося миротворения.

Осознать себя вне божественного инобытия че
ловеку, по Бахтину, так же невозможно, как поднять 
себя за волосы. В плане сказанного становятся по
нятными такие, например, высказывания Бахтина: 
«Жизнь (и сознание) внутри себя есть ничто иное, 
как осуществление веры, чистое самосознание жизни 
есть сознание веры (то есть -  нужды и надежды, не 
самоудовлетворенности и возможности). Наивна жизнь, 
не сознающая воздуха, которым она дышит. .. .Пред
восхищая верою оправдание в Боге, я мало по малу 
из ‘я-для-себя’ становлюсь ‘другим для Бога’, наив
ным (непосредственным -  О.И.) в Боге. На этой 
стадии религиозной наивности находятся псалмы (так 
же, многие христианские гимны и молитвы), стано
вится возможным ритм, милующий и возвышающий
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образ и проч. -  успокоение, строй, антиципация кра
соты в Боге. Особенно глубокий образец самоотче
та-исповеди, где организующая роль переходит от 
покаяния к доверию и надежде (наивная исповедь) 
-  это -  покаянный псалом Давида (здесь чисто уже 
просительные тона поражают эстетизованные обра
зы (сердце чисто созижди во мне, Бож е. . .  омыеши 
мя и паче снега убелюся)».1 Характерно так же 
высказывание: «Молитва -  не произведение, а по
ступок». И, наконец, еще одна цитата: «Организую
щая сила ‘Я’ сливается с организующей силой Бога, 
преодоление земной определенности, земного имени, 
уяснение имени, написанного на небесах в книге жиз
ни, памяти будущего».2 Здесь, конечно, уже не 
неокантианство, здесь -  покаянное общение челове
ка с Богом (покаяние вообще занимает центральное 
место в представлении Бахтина о внутренней жизни 
души). Здесь неокантианство преодолено, здесь -  по
пытка осознать себя в результате общения с Богом. 
Но при рассмотрении этих цитат следует помнить, 
что цитируемая работа -  не религиозно-философский 
трактат, а статья по эстетике -  в данном случае, это 
анализ душевной жизни, эстетическое переживание 
здесь соседствует с религиозным. Тем более важно, 
что диалог человека с Богом является тут основной 
темой. Этот диалог составляет основу внутреннего 
бытия человека. Благодаря ему, человек растет и 
создается, как цельность. Но человек всегда -  неза
вершен, так как живет в бесконечности. Человек, по 
взгляду Бахтина, ограничен смертью лишь для внеш
него мира -  во внутреннем переживании смерть ему 
не дана.

1. М.М. Бахтин, «Искусство и ответственность» Эстетика словес
ного  творчест ва, (Изд. «Искусство»: Москва, 1979), стр. 127.
2. Там же.
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Эти основные религиозные построения Бахтина 
не заключают в себе ничего парадоксального -  они, 
собственно являются достоянием всякого религиоз
ного человека, но мировосприятие Бахтина, его эс
тетика исходят именно из них.

Итак -  эстетика Бахтина имеет религиозные кор
ни. Эстетику можно определить, как науку о художе
ственной форме. А форма, вообще, есть условие для 
существования любой вещи на земле (разбивая фор
му бутылки, разламывая стул, разрывая живую струк
туру, мы их уничтожаем). В ином аспекте, форму 
можно определить, как результат объективизации. 
Любовь к Богу и любовь к ближнему, по Бахтину, 
имеют творческий смысл, так как служат объекти
визации. Как бы ни был, однако, широк и активен 
диалог между людьми, он все же, по Бахтину, имеет 
вторичное значение -  только в результате богооб- 
щения человек приобретает свое абсолютное бытие. 
Эстетика объективизации имеет у Бахтина религиоз
ную санкцию. А выражение «религиозная наивность» 
означает у Бахтина именно выход из своей замкнуто
сти навстречу Богу.

Необходимо постоянно учитывать, что стиль 
ранних работ Бахтина -  конспективен. Многие тек
сты не были подготовлены автором к печати. Часто 
он лишь намечает тему для дальнейшей разработки и 
переходит к другой теме. Непосредственно вслед за 
цитированными местами, Бахтин кратко намечает 
различные возможности религиозного раскрытия 
личности. Упоминается Блаженный Августин, в 
«Исповеди» которого принцип покаянного монолога 
становится литературной формой. Но монолог этот 
обращен к Богу. В связи с этим, важна следующая 
формулировка Бахтина «Чистый самоотчет, то есть, 
ценностное обращение только к самому себе -  в аб
солютном одиночестве невозможен -  это предел,
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уравновешиваемый другим пределом -  исповедью, то 
есть, просительной обращенностью вовне себя, к 
Богу. С покаянными тонами сплетаются тона проси
тельно-молитвенные».3

Такова, в общих чертах религиозная (собственно 
-  православно-христианская) установка Бахтина. Из 
его русских современников ему близок по этой линии, 
например, о. Павел Флоренский. Естественно, такая 
позиция близка многим западным богословам -  из 
современников, скажем, Романо Гвардини. Но ориги
нальность эстетической системы Бахтина, во всяком 
случае, среди русских мыслителей, состоит в том, 
что он в основу «Эстетики словесного творчества» 
положил религиозный принцип.

Поскольку монолог, исповедь, общение является 
одновременно основой религиозного бытия и словес
ного искусства -  тут следует искать конкретной свя
зи между религиозным миром Бахтина и его литера
туроведческими и литературно-историческими кон
цепциями. Согласно последним, на рубеже Средне
вековья и Нового времени, в монологе произошла 
«перемена адресата». Обращенность к Богу замени
лась обращенностью к людям, что привело к секуля
ризации культуры.

Итак -  установка Бахтина обладает значитель
ной широтой. Самый факт общения с людьми по су
ществу приравнивается к творчеству. Нет никаких 
оснований утверждать отход Бахтина от своих ран
них концепций. Бахтин -  эстетик и литературовед. 
Следовательно, его задача -  выявить и определить 
специфику эстетического восприятия, как она отра
жается в художественной литературе. Здесь одной из 
его центральных проблем является принципиальное 
различие между бытием, как оно дано человеку в 
непосредственном опыте, и тем, как оно закрепляет-

3. Там же, стр. 126. 
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ся в художественной литературе. Если с точки зре
ния субъекта все бытие пронизано безграничностью 
и динамикой нашего постоянно становящегося и ни
когда не готового сознания, то в художественном 
произведении нам дан лишь небольшой отрезок стро
го объективированного бытия. Бахтин занят рассмо
трением конкретной точки зрения, с которой писа
тель строит художественное произведение. Исследуя, 
например, поэтику Достоевского, анализируя струк
туру его романов, Бахтин приходит к выводу, что 
Достоевский -  полифоничен, то есть, что у него нет 
персонажей, данных внешне, со стороны, каждый 
персонаж увиден изнутри, все персонажи существуют 
в романе как бы на равных правах, каждый является 
центром своего мира, своей солнечной системы. В 
романе столько центров, столько отдельных и парал
лельно существующих точек зрения, сколько дейст
вующих лиц. Согласно Бахтину, выявить в романе 
Достоевского авторскую точку зрения можно только 
проанализировав все точки зрения, всю структуру 
романа (эта полифоническая композиция и будет 
«точкой зрения»).

Основные темы Бахтина-литературоведа -  До
стоевский, Гете, Рабле. В каждом случае выясняется 
взаимоотношение автора и героя, подчеркивается 
перспектива автора внутри данной художественной 
системы. Поскольку взаимоотношение «Я» и «ТЫ» 
остается основным на протяжении всего научного 
творчества Бахтина, элемент социальности занимает 
у него значительное место. Наличие этой темы и 
давало ему возможность продолжать работу в совет
ских условиях, хотя ему постоянно приходилось са
моограничиваться. Но естественно так же, что он 
при этом постоянно испытывал давление советской 
цензуры. Определить степень ее прямого вмешатель
ства пока очень трудно.
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Вопрос о конкретной связи между религиозными 
убеждениями и научным творчеством позднего Бах
тина приобретает особенную актуальность в связи с 
тем, что он -  автор работы о Рабле, где собственно 
религиозная проблематика совершенно отсутствует и 
все внимание сосредоточено на роли Рабле в процес
се разложения форм средневековой схоластики. 
Здесь прослеживается связь творчества Рабле с эле
ментами фарсово-карнавальной традиции, построен
ной на народном фарсе и площадной буффонаде. 
Тема «Рабле» по самой своей сути на первый взгляд 
-  антиклерикальна. Однако, если мы отдадим себе 
отчет в том, что Рабле осуществлял в своем творче
стве стихийный протест чисто животных начал в че
ловеке против всех факторов ограничивающих эту 
животность -  все равно, интеллектуальных или ду
ховных (сюда вписывается принципиальный «секуля- 
ризм» Рабле), станет ясно, что «раблезианство» мо
жет лишь обнажать свою элементарную бездухов
ность. Это и подчеркивает Бахтин. Психика, рас
крытая у Рабле -  это психика безгранично плотского 
человека, наделенного, однако, могучим чувством 
именно площадного юмора. Здравому смыслу этого 
«животного» непонятны утонченные формы схола
стики. Персонажи Рабле пародируют то, что кажется 
им отвлеченным и сухим морализмом. Видеть в твор
честве Рабле угрозу духовности и религиозному комп
лексу может только тот, кто принципиально станет 
на сторону стихийной животности (которая, как ска
зано уже, изображена пародийно -  Рабле очень заня
тен). Естественно, что и сам Рабле и его коммента
тор Бахтин прекрасно это понимают. Помимо этого, 
Бахтин ставит вопрос о том, что раблезианский про
тест является одним из важных факторов, сопровож
давших общий кризис и разложение средневековой 
схоластики. Кризис схоластики был вполне законо
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мерен, между прочим, и с религиозной точки зрения. 
Ведь схоластика средневекового типа часто мешала 
живой вере. Ни в том, что Бахтин обратился к теме 
Рабле, ни в самом Рабле не следует видеть проявле
ния враждебности религиозному мышлению.

Органическая связь между религиозными убеж
дениями Бахтина и его научной деятельностью в ка
честве теоретика языка и литературоведа состоит в 
том, что вся жизнь личности, все закономерности 
человеческого общения (язык, культура, социаль
ность) трактуются им в категориях духовной реаль
ности и как выражение динамики духа. А в основу 
этой динамики он, как мы видели, кладет общение 
человека с Богом. В основу отношений между людь
ми Бахтин кладет любовь к ближнему, «милующее» 
(выражение Бахтина) отношение к другому челове
ку. Наша любовь к ближнему, по Бахтину, как бы 
создает его для нас. У социологии Бахтина -  религи
озные корни. Поэтому, Бахтин никогда не подчиняет 
личность коллективу -  личность и коллектив у него 
единоприродны и равнозначны в том смысле, что 
коллектив вне личности превращается в чистую аб
стракцию, а личность нуждается в коллективе, что
бы познать и воспринять себя. Человек, как лич
ность, невозможен вне Бога -  об этой именно уста
новке первый период творчества Бахтина свидетель
ствует с абсолютной ясностью. Эта установка прони
зывает все творчество Бахтина. Естественно и то, 
что эта установка прямо противоречит принципу 
«классовой борьбы» и сродным с ней положениям 
марксистской социологии.

Бахтин не является собственно религиозным фи
лософом. Его религиозные идеи вполне соответству
ют той религиозной проблематике, которая в между
народном плане характерна для идеалистических на
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правлений его эпохи (в Советском Союзе эта линия 
искусственно прервана). Оригинальность Бахтина не 
в самой религиозной проблематике, а к приложению 
ее к тем дисциплинам, которыми Бахтин занимался. 
В полный голос Бахтин говорить об этом не мог, он 
и так всю жизнь подвергался преследованию. Часто 
ему приходилось скрываться под псевдонимами и 
применять эзоповский язык. Судьба Бахтина -  тра
гична, как и судьба многих русских ученых его 
эпохи.

Настоящая статья лишь намечает проблемы, 
которые пока еще совершенно не изучены. Изучение 
Бахтина находится сейчас в стадии собирания ма
териалов, что по понятным причинам крайне затруд
нено. Можно только надеяться, что в будущем Бах
тин предстанет перед нами, как один из крупнейших 
теоретиков культуры двадцатого века. Тогда и ре
лигиозные его идеи будут, вероятно, оценены по 
достоинству.
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Протопр. А. Киселев

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Н .С . Г о р д и е н к о , а в т о р у  к н и ги  « 'К р ещ ен и е  Р уси  :
-  ф а к т ы  п р о т и в  л е ге н д  и м и ф о в » . Л е н и з д а т  1984  г.

Не знаю, как мне к Вам обращаться: товарищ? 
Но уже что-что, а люди, столь далекие один от дру
гого по своим убеждениям быть товарищами не мо
гу т . . . Господин, -  но для Вас такое обращение, на
верно, звучит почти оскорбительно. . .  Потому, в об
ращении моем к Вам назову Вас -  дорогой, ибо Го
сподь наш Иисус Христос заповедал нам: «Любите 
врагов ваших».

Итак, дорогой Н.С. (не знаю Вашего полного 
имени и отчества).

Прежде всего, название Вашей книги -  « .. .фак
ты против легенд и мифов». Разве это обязательно 
противоречивые понятия? Вы же говорите: Чапаев 
-  легендарный герой, и тем никак не хотите сказать, 
что его героизм -  вымысел.

А миф. Это греческое слово переводится как 
«сказание, предание» . . .  «сказание о необыкновен
ном событии» . . . «народное предание о каком-либо 
событии».* Следовательно, легенды и мифы это не 
нечто противоположное фактам, а запечатление в 
народном сознании наиболее важных и интересных 
событий, имевших место десятки, сотни или тысячи 
лет тому назад.

* С ловарь иностранных слов. Изд. «Советская энциклопедия», 
Москва, 1964 г.
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Слова «Крещение Руси» Вы берете в кавычки. 
Почему? Не потому ли, что хотите поколебать до
стоверность события? Поскольку сам факт Креще
ния отрицать невозможно, то Вы этими кавычками 
пользуетесь как усмешкой, которая на некоторых 
людей действует сильнее, чем разумный довод. Та
ким образом, одно название книги уже насторажи
вает вдумчивого читателя и не обещает ему серьез
ного материала.

На страницах Вашей книги Вы чрезвычайно час
то повторяете, очевидно считая необходимым вдол
бить в сознание читателя, что не было Крещения Ру
си, а было лишь крещение киевлян. А кто же утверж
дает, что по всей Руси в один день и час крестили всех 
и вся! Так и быть бы не могло. Однако определенную 
дату Крещения, имевшего место в столице, в Киеве 
-  Матери городов русских -  вполне законно считать 
Крещением Руси, всего русского народа.

Сопоставьте. В октябре 17 года в Петрограде 
произошла революция. О ней, скажем, в Казани уз
нали через 2-3 дня, а в далеких углах Сибири через 
2-3 недели. . .  Однако революцию в России (а не ре
волюцию в Петрограде) Вы празднуете в один и тот 
же день и час по всей стране.

Тут к месту будет вспомнить, что древний па
мятник нашей письменности XI века -  «Слово о За
коне и Благодати» -  подтверждает намерение св. кн. 
Владимира крестить не только киевлян. Там читаем: 
«заповеда по всей земле своей креститися»

Вы обвиняете «богословско-церковные круги 
Московской патриархии» в присвоении христианству 
со времен Крещения нашего народа в 988 году «на
чало всех начал» (стр. 7) -  и культуру и государст
венность и национальный характер и т.п. В чем же 
тут незаконность присвоения?
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Вот на Валдайской возвышенности обозначено 
место, где начинается Волга -  струйка, родничок. Я 
отодойду на 50-100 шагов и найду эту же струйку, но 
еще меньшую, и начну утверждать, что не там, а вот 
тут начинается Волга.

До Крещения нашего народа (если Вам так угод
но, то киевлян) предки наши не на четвереньках хо
дили. Зачатки религии, культуры, государственности 
и драгоценных душевных черт характера у них были 
и до Крещения. Этого ведь никто не оспаривает.

Возьмите пример. Ребенок пошел в школу и на
учился писать букву А. Потом он кончил десятилет
ку и получил аттестат зрелости, потом кончил уни
верситет, получил докторскую степень.. . Когда же 
он приобщился к культуре -  получив докторат, атте
стат зрелости или научившись писать букву А? Все 
это один и тот же процесс и любую его точку -  осо
бенно большого значения -  можно назвать начальной.

Вы всячески подчеркиваете, что «Крещение Ру
си» это Крещение киевлян, церковный юбилей, а не 
знаменательная веха нашей истории. Однако сами 
делите историю древней Руси на «дохристианский и 
христианский период» (стр. 15), тем самым призна
вая, что Крещение Руси было самым большим пово
ротным моментом в истории древней Руси. Зачем же 
Вы обвиняете Патриархию, если и она указывает на 
то, что Крещение -  это поворотный момент нашей 
истории, что именно с этого момента у нас пышно 
расцвели все формы жизни.

Акт Крещения, помимо его чисто духовного зна
чения и влияния на формирование души русского че
ловека (что Вам, атеисту, естественно отвергать), 
принес в народную жизнь соприкосновение с Визан
тией, сокровищницей культуры того времени. Кре
щение стало дверью, которая открылась для нас в
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Византию. Если хотите, на подобие того «окна в 
Европу», которое семь веков спустя прорубил Петр 
Великий. Открытие двери не означает, что до этого 
мы были в абсолютной изоляции. Нет, что-то про
никало, что-то влияло, но потоком хлынуло тогда, 
когда крестились -  открылась эта дверь. Следова
тельно, Вы напрасно обвиняете Патриархию в неза
конном присвоении. Как с Петра I началась у нас 
европеизация, так с Крещения началось приобщение 
к высшим формам понимания культуры, государст
венности и всего того, чем Византия была богаче 
нас. Заимствованное, проходя через призму нашего 
духовного склада, претворялось в самобытные цен
ности нашего народа.

Вы ведь это, Н.С., не хуже меня знаете и нехо
рошо делаете, вводя в заблуждение «массового чита
теля», который в условиях советской жизни не имеет 
доступа к объективным данным.

Упомяну еще о некоторых моментах, которые 
проходят через всю Вашу книгу и о которых никак 
иначе не скажешь, как о недопустимых приемах в 
честной борьбе.

Вы все норовите запугать своих со-граждан: со
чувствие, де, 1000-летию Крещения Руси -  это не так 
просто. Это, де, есть закамуфлированная попытка 
«доказать неисторичность Великой Октябрьской со
циалистической революции» (стр. 18). Держись от 
этого подальше, советский человек, а то прямо в ди
версию попадешь -  как бы говорите Вы.

Патриархию припугнуть хотите: вы, де, тут ко
митет крещения устраиваете, монастырь открывае
те, празднование готовите... а кто вам в этом со
чувствует, кто ваш духовный партнер, позвольте 
спросить? Так называемая «русская зарубежная цер
ковь», та самая, которая работает «для усиления...
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антикоммунистических настроений и антисоветской 
активности . . .  активизации идеологических диверсий 
против нашей страны» (стр. 9). Простите, Н.С., но 
подобные действия у вас «стукачеством» называются.

Против кого Вы спорите, доказывая, что и до 
Крещения на Руси существовали те или другие 
«начатки» общественной, культурной или государст
венной жизни? Кто оспаривает это? Патриархия, до
бросовестные историки, Русская Православная Цер
ковь за рубежом, русская эмиграция? «Образование 
государства -  не начало, а определенный итог обще
ственного развития...», читаем в Вашей же книге 
(стр. 28). Конечно! Кто же с этим не согласен?

И так блестящий расцвет земли нашей начался 
со св. кн. Владимира, с Крещения Руси, а до этого 
были добрые и хорошие побеги, начатки, становле
ние . . .  Да и момент Крещения не был, и не мог 
быть, концом становления. Крещение -  важная веха, 
нужнейший этап продолжающегося роста, развития, 
становления. Какой же подлинно русский человек не 
участвовал в этом процессе?

Но Вам не историческая правда нужна, Вы стре
митесь лишь оклеветать Церковь «деятели которой 
якобы (Sic! А.К.) направляли свое влияние на устро
ение государства» (стр. 27). Якобы?! Преп. Сергий 
Радонежский, вдохновитель вел. кн. Дмитрия Дон
ского на поражение татар -  это «якобы»? Св. митро
полит Филипп Московский -  защитник народа от 
«царя-Ирода» (Ивана IV Грозного) -  «якобы»? А св. 
патриарх Гермоген, замученный поляками в смутное 
время за его верность православной Руси. А тыся
чи и тысячи им подобных строителей жизни русского 
народа своим потом и кровью! Это не «якобы», а
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сущая правда -  Церковь наша всегда была во главе 
строителей государства русского. И было это благо
творным влиянием Церкви на государственную жизнь, 
а не вмешательством в ее прерогативы. Именно о та
ких взаимоотношениях Церкви и государства сказал 
историк Ключевский в речи по случаю 900-летия 
Крещения Руси: « . . .  о вмешательстве Церкви в 
гражданские, политические дела известно, что воз
держание от такого вмешательства -  историческая 
особенность и политическое правило Православной 
Церкви: Божие Богови, кесарево кесареви».

Говорить, что во время татарского ига Церковь 
пошла на услужение завоевателям, изменяла своему 
народу (стр. 170-179), низко и постыдно. Вряд ли 
Вам не известна монгольская доктрина о ладони и 
пяти пальцах -  пяти великих религиях. Монголы не 
за молитвы об успехах татар в их борьбе с русскими 
давали льготы (освобождали церкви от «выхода», 
т.е. податей-даров, которые взимались со всех про
чих) Православной Церкви, а потому, что такие 
льготы они давали всем религиям (пять пальцев) как 
выразителям божества (ладонь).

Вы грешите против истории России, против чести 
писателя и против собственной совести тем, что не 
по неведению пишете клевету на правду. Это не раз 
явствует из Вашей книги.

Смотрите, как Вы хорошо передали стремление 
Патриархии убедить, « . . .  что религия -  первооснова 
культуры и ее глубинный стимулятор, а русское пра
вославие -  главный фактор возникновения, становле
ния и развития культурного наследия славянских на
родов нашей страны» (стр. 34). Очень хорошо сфор
мулировано, Н.С. Когда падет приоритет безбожия 
-  а к этому дело определенно клонится -  Вы еще и 
на богословские темы писать начнете.
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Согласимся с Вами и в том, что и в дохристиан
ской Руси «существовал достаточно высокий уровень 
развития духовной культуры» (стр. 35). В том то и 
дело, что «духовная культура» есть богатство, зало
женное в глубину души человека. Потому малогра
мотный крестьянин может быть духовно развитым, а 
окончивший университет -  духовной тупицей. Этот 
великий дар был свойственен нашим «языческим» 
предкам, благодаря чему они и оказались способны
ми чрезвычайно быстро усвоить византийскую «ум
ную» или духовную культуру, пришедшую к нам че
рез болгар.

Возьмите, как пример, молодых сыновей св. кн. 
Владимира, -  страстотерпцев святых мучеников
-  Бориса и Глеба, которые -  эти вчерашние языч
ники! -  добровольно отдают свои жизни, лишь бы не 
поднять оружие на своего старшего брата. А Феодор 
и Иоанн -  отец и сын, первые наши христианские 
мученики -  за пять лет до крещения Руси -  отдавшие 
жизни за веру в Бога истинного. «Душа человека по 
своей природе -  христианка», писал блаженный Ав
густин. Мы берем смелость думать, что тем паче 
душа человека русского.

Вы бросаете упрек Церкви, говоря, что «по ее 
повелению истреблялись как ‘порождения языческо
го суеверия’ . .. многие произведения культуры до
христианского времени» (стр. 36). Да, очень жаль, 
что Церковь не оберегала эти памятники. Но для нее 
это были живые изображения ложных богов, покло
няясь которым приносили даже человеческие жерт
вы. Это был X век. Но к лицу ли Вам, атеисту, об 
этом говорить? Не вы ли, атеисты, провозгласившие
-  «Бога нет!», во имя этого «нет», в XX веке, раз
рушали храмы, уничтожали иконы и убивали тех,
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кто не соглашался с вашим «нет» и утверждал
-  «Есть»!

На странице 38-ой Вы рассказываете, как чело
век молится петуху. Петуху, изображенному на ба
рельефе. Но такое представление Ваше столь же 
примитивно, как и утверждение, что молящийся пе
ред иконой молится доске. Если же петух (птица)
-  символ (вспомните «Слово о полку Игореве» или 
«Поле Куликово» Блока), то как не признать, что 
икона (и многое другое в религии) тоже, по меньшей 
мере, символ. Если же это не воспринимается атеис
тическим сознанием, то придется вспомнить слова 
М. Горького -  «Рожденный ползать летать не может».

Допустим, что все то было совершено в угаре 
революции. . .  Ну, а теперь то почему Вы -  люди 
Вашего направления -  продолжаете внушать «широ
ким массам», что «только то и действительно, что 
для нашего тела чувствительно» (Алексей Толстой)? 
Трудно подыскать достаточно мягкое слово для 
определения подобного действия.

В пылу Вашего страстного желания как-либо 
ущемить христианство, наипаче православие, Вы де
лаетесь адвокатом язычества! Вы забываете, что 
язычество это тоже вера, религия. Не поздоровится 
Вам за это от Ленина, который не только о христи
анстве, а вообще о вере в высшее, нематериальное 
начало сказал, что «религия есть опиум для народа». 
А Вы, Н.С., на всех 280 страницах Вашей книги ста
раетесь правдой и неправдой выгородить язычество 
и напасть на русскую Православную Церковь, бо
ровшуюся с языческими предрассудками и суеверия
ми, «духовно закабалившими народ» (стр. 45).

Для Вас невыносимо звучат слова: «языческое 
невежество», обозначающие неполноценность пред
ставлений того времени. Однако, именно в то время
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было придумано колесо -  колоссальное изобретение, 
положившее начало тому, что Вы называете матери
альной культурой (точнее сказать, цивилизацией). 
Следовательно, прошлый век «невежествен» лишь по 
сравнению с веком полета на луну, а не объективно, 
как этап развития. Аналогичное происходит и с ду
ховным развитием -  культурой, происходящей не от 
колеса, а от культа (культ-ура), от познания и пре
клонения пред Высшим, неизмеримо более отстоя
щим от всей земной мудрости, чем колесо отстоит от 
полета в космос.

Не обрушивайтесь на «современных богословов» 
(стр. 45). Это не они первые сказали «языческое не
вежество». Это выражение пошло от далеких пред
ков наших. Его мы встречаем и у Ярослава Мудрого 
и у митрополита Илариона, и у других величин рас
цвета нашего славного прошлого. Поэтому, спустя 
каких-либо пол столетия после крещения народа, и 
могло родиться это выражение, что вновь крещеное 
поколение предков наших поняло утробное, корен
ное, несоизмеримое различие между их прошлым и 
их настоящим. Между язычеством, в котором было 
только ощущение чего-то высшего, запредельного, и 
христианством -  религией откровения. Явлением то
го, что раньше лишь смутно чувствовалось и что те
перь само открылось и сказало о себе. «Ибо жизнь 
явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвеща
ем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и 
явилась нам» (1 Иоанн, I, 2). Христианство не вы
росло из язычества, хотя язычество и было временем 
тоски и искания Бога, и, в этом смысле, подготов
лением человеческой души к принятию искомого. Но 
это искомое оказалось чем-то совершенно новым, не 
выросшим из исканий, а дарованным. Откровением 
Бога о Себе Самом.
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Напрасно Вы пытаетесь порочить наш народ, 
представляя его каким-то попугаем, бормочущим 
что-то ему непонятное (у нас не на чужом греческом 
языке совершается богослужение, а на своем, понят
ном, славянском) и всю свою веру, якобы заключаю
щуюся в одном «обрядоверии» (стр. 121), которое 
Вы толкуете как бессмыслицу и опять сознательно, 
чтобы не сказать резко, «наводите тень на плетень». 
Наши дохристианские верования -  это показатель 
духовной жажды народа, его искания. Не будь их у 
нас, было бы непонятно, как народ наш так скоро 
мог освоить христианство. Христианство для нас 
оказалось той чистой водой, которой была удовле
творена душевная жажда народа. Мы не на латыни 
-  чужом и непонятном языке усваивали христианские 
истины, а на родном славянском.

Обряды не есть нечто внешнее и бессмысленное. 
Это строгий порядок действий, которым запечатле
вается определенное понятие и содержание. Старо
обрядцы за обряд жизнь отдавали, ибо обряд, подоб
но иконе, был внешним, видимым выражением вну
треннего содержания. Но материалисту, чье мышле
ние лишено возможности горнего полета, этого не 
понять. Таким людям остается только, выражаясь 
словами Есенина, «. . . как годовалый пес на всех и 
вся захлебываться лаем».

Страницы 134-136 у Вас посвящены, к сожале
нию, клевете на выдающихся людей нашего отече
ственного прошлого. Я не хочу сказать, что все они 
были примерными православными христианами, но 
огульное причисление их к атеистам -  клевета на их 
память. Не имея возможности разбирать мировоз
зрение каждого из них, я упомяну кратко только о 
первом и последнем в этом списке.
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М.В. Ломоносову, которого Вы в атеисты запи
сали, характерны поиски «нового сознания» секуля
ризированного человека XVIII века, представителя 
русского гуманизма, но никак не атеизма. Великий 
Ломоносов переложил ряд ветхозаветных псалмов, 
написал оду на тему о многострадальном Иове. Из
вестен ряд его религиозных рассуждений, как, на
пример, «Вечернее размышление о Божием величе
стве». «Неверно рассуждает математик, -  писал Ло
моносов, -  если захочет циркулем измерить Божию 
волю, но не прав и богослов, если думает, что на 
Псалтыре можно научиться астрономии или химии». 
Атеисты такого не пишут. С Ломоносовым связан 
«первый русский теоретический опыт объединения 
принципов науки и религии» (проф. В.В. Зеньков- 
ский И с т о р и я  р у с с к о й  ф и л о с о ф и и , Париж, 1948 г.).

И.П. Павлов. Этот знаменитый русский ученый 
медик, никогда, кажется, не писал трактатов на 
религиозные темы, но его жизнь, и при Советах 
-  наглядный показатель ясной веры православного 
человека.

Вот несколько примеров:
Приходскую церковь, которую он регулярно по

сещал -  напротив бывшего Николаевского вокзала, 
теперь Площадь восстания -  тронуть не смели -  и 
она стояла неприкосновенной до его смерти (1936 
год). А вот случай, о котором в свое время знала вся 
Россия, и для Вас, человека, который не постыдился 
записать академика Павлова в список атеистов, весь
ма назидательный.

Сидит скромный старичок -  гордость русской 
науки -  на скамеечке перед церковью. Ждет начала 
службы. Подсел передохнуть и проходящий мимо 
молодой рабочий. Ударили в колокол. Павлов пере
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крестился. Рабочий спрашивает: «Ты что, папаша, 
еще в Бога веруешь?» -  «Верую» -  отвечает Павлов. 
«Эх, темнота!» -  говорит рабочий.

Когда, в сталинское время, для работы Павлова 
был построен специальный большой блок Всесоюз
ного института экспериментальной медицины, то 
внутри нового здания была построена, по требова
нию Павлова, часовня. Перед официальным откры
тием нового медицинского центра, православным ду
ховенством было совершено полное освящение всего 
здания. Вот на таких «атеистах» стояла и стоит наша 
русская наука.

Но на стр. 128 почему-то и Вы сказали правду. 
Вот она: «Что с первых же десятилетий ‘крещения 
Руси’ начинается традиция становления, утверждения 
и господства русского православия как преобладав
шей в прошлом формы духовной жизни -  это бес
спорно (подчеркнуто мной -  А.К.)». Вот эту-то фор
му духовной жизни нашего народа, начатую тысячу 
лет тому назад и по милости Божией, несмотря на 
все ваши старания, живую и в наши дни, мы и будем 
в 1988 году праздновать.

О том, что господство христианства в прошлые 
века было «не безраздельным» кто же будет спо
рить? Конечно, как говорится, «в семье не без уро
да»! Так и наш народ был, к сожалению, не без 
атеистов. Атеизм -  это затмение человеческого ра
зума, как и грех, явления весьма древние. Еще в до
христианскую эру в Священном Писании было сказа
но: «Сказал безумец в сердце своем -  нет Бога» 
(Псалтырь 13, 1).

Но на той же странице (128-ой) опять Вы за 
свое: « . . .  Тенденции религиозного индифферентиз
ма, антиклерикализма, свободомыслия и атеизма со
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ставившие основу атеистической традиции в духов
ной (!?) жизни народов нашей страны». С каких пор 
у атеизма, отвергающего источник духа -  Бога и 
признающего только материю, вдруг духовная жизнь?

Лейбниц (1646-1716), знаменитейший ученый и 
философ, пишет: «Бог есть источник бытия и жизни. 
Он есть как бы вездеприсущий центр -  как Творец. 
Он есть источник, из которого получают Бытие все 
существа. Он есть начало и конец всего сущего, 
действующая и конечная причина».

Об этом часто не думают, этого не понимают и 
живут, как говорится, припеваючи. Н о . . .  лишь до 
поры, до времени. Рано или поздно наступает в жиз
ни человека момент, когда он поймет, увидит то, 
чего не замечал раньше и тогда, вслед за Есениным, 
скажет:

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать,
Положили меня в русской рубашке 
Под иконами умирать.

Не путем тупой зубрежки, вдалбливанием чего 
-то непонятного воспринял народ наш христианство. 
Нет. Необъяснимым чудом было наше Крещение. 
Как в столь краткий срок постигли предки наши са
мую суть христианства: лучше быть у биту, чем под
нять меч против старшего брата, заменившего отца 
(св. страстотерпцы Борис и Глеб); в век кровавой 
мести за убийство родственника, простить убийство 
собственного сына (вел. князь Владимир Мономах); 
быть изрубленной, но сохранить женскую честь 
(княгиня Юлияния Вяземская). «Благо смирил мя 
еси» -  слова, выцарапанные на стене каземата ми
трополитом Арсением, замурованным там импера
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трицей Екатериной за обличение ее жизни; Кузьма 
Минин, купец, в смутное время сказавший: «Зало
жим жен и детей, но спасем отечество»; Сусанин
-  простой русский человек, отдавший жизнь за юно
го царя Михаила; мужик в рассказе Л. Толстого, ко
торый принимает в свой бедный дом сироту, и на 
замечание жены, что тогда не на что будет купить 
даже соли похлебку посолить, отвечает: «А мы ее и 
без соли»; монахиня Мария (Скобцова), добровольно 
пошедшая в газовую камеру, чтобы спасти боящуюся 
смерти молодую женщину.. . Таким же примерам 
«несть числа».

Подлинно ли существует « .. .переход народных 
масс нашей страны на позиции массового атеизма» 
(стр. 142)?

Нет. Не существует.
Да ведь Вы и сами это подтверждаете (стр. 149), 

говоря: « . . . а  их (верующих) в нашем обществе 
значительно меньше, чем неверующих». О каком 
проценте верующих по отношению ко всему народо
населению Вы думали, когда писали эту фразу? Это 
у Вас сугубо засекреченные сведения, государствен
ная тайна. Архиереи Московской Патриархии, бы
вающие за границей, никогда не ответили на вопрос 
о количестве верующих в России. Табу! Но Вы не
много проговорились, употребив выражение «значи
тельно меньше». Если бы, по известным Вам стати
стическим данным, верующих было 10-30%, Вы 
сказали бы, что верующих очень мало, если 40-50%
-  что их мало, но если их 60 или 70% (Вы-то хорошо 
знаете, сколько из верующих ради житейских благ 
называют себя неверующими), то вот у Вас и про
скочило, выводящее Вас на чистую воду, словечко
-  «значительно».

И это после того, как Вы почти 70 лет держите
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все окна и двери на запоре, чтобы уже третье по 
-революционное поколение людей в России ничего 
не знало о Боге! Целый огромный аппарат атеизма 
-  агитаторы, соответствующая литература, государ
ственное давление, а то и преследование, все эти 70 
лет борется с Церковью и . .. 40% населения не 
скрывает своей веры. Другие 40% ничего о вере не 
зная, к ней, быть может, равнодушны, (что их еще 
не делает атеистами) или просто из осторожности 
пишутся атеистами. И это Вы называете победой 
атеизма? Это не победа, а банкротство атеизма в 
России. С своей 70-летней стойкостью Россия оказа
лась не слабее христиан первых веков при римских 
гонениях! За эти десятилетия Россия дала сотни ты
сяч мучеников за Христа! Это торжество веры, Ва
ми сейчас скрываемое, завтра станет явным во всем 
своем блеске! Вы лучше меня знаете, что ни о каких 
«народных массах», приверженных атеизму и гово
рить не приходится.

Предположим, что завтра государство переста
нет оплачивать 75-тысячную армию «работников на
учного атеизма». Сколько из них на добровольных 
началах будет продолжать служение атеизму? А Вы 
лично? А кто из вас, атеистов, пойдет за атеизм в 
Сибирь, в тюрьмы, на смерть?

Вот потому-то, что у атеизма нет и не может 
быть убежденных служителей (отдельные исключе
ния, конечно, всегда бывают) дело его омертвело. 
Дело же веры растет и множится, потому что за эти 
70 лет сотни тысяч отдали свою жизнь за Христа. 
Отдают и будут отдавать, всегда!

Да и как могло быть иначе, если великий Нью
тон (1642-1727 гг.), создатель современной механики 
и астрономии, гениальный математик и физик про
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износил имя Божие не иначе, как обнажая голову. В 
заключении своего монументального труда -  М а т е 
м а т и ч е с к и е  п р и н ц и п ы  ест ест вен н о й  ф и л о с о ф и и ,  
Ньютон писал:

«Небесный Владыка управляет всем миром, но не как 
душа его, а как Властитель вселенной. Вследствие Его 
верховной власти мы называем Его Верховным Богом».

«Кто может взирать на дивный порядок вселенной, 
управляемой Богом, без порыва к созерцанию превыше 
всего самого Творца»? (Коперник).

«Чем больше я занимаюсь изучением природы, тем 
больше останавливаюсь в благоговейном изумлении перед 
делами Творца» (Пастер).

После этих высоких слов людей мирового ума со 
стыдом читаешь Ваши ссылки якобы на «советскую 
историческую науку», о том, что «Крещение Руси 
имело. . .  определенные прогрессивные хозяйственно 
-экономические . . .  последствия. . .  -  стимулировало 
развитие огородничества» (стр. 149). На какого чи
тателя Вы рассчитываете, на абсолютного тупицу? 
На тех, кому можно говорить, что религию выдума
ли жрецы, как аппетит повара? Таков уровень слу
шателей, приходящих на лекции «научного атеизма»? 
Да, для такого слушателя авторитет «научного ате
изма» (стр. 275), выражаясь словами Горького, «зву
чит гордо».

А позвольте спросить, какая именно наука дока
зала, что нет Бога? Да и вообще какая наука зани
малась этим вопросом или заявила, что она право
мочна этим вопросом заниматься? Такой науки нет и 
быть не может.
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Почему Вы присваиваете себе исключительное 
право трактовать понятие «феодализм» как Вам же
лательно и заявлять, что именно Ваше понимание 
совершенно и «не допускает кривотолков»? (стр. 153). 
Ведь феодализм -  это «формация» в определенном 
месте и в определенное время жизни общества, по
литического развития государственного устройства. 
Но и только. Всякие же выводы из этого может де
лать каждый. Что это за «научный подход» (под
черкнуто мною -  А.К.), исключающий возможность 
идеализации исторического прошлого» (стр. 153)? А 
почему у «советского человека -  гражданина социа
листического общества» (стр. 154) не может быть 
собственных мозгов, вместо «конкретного содержа
ния», которое в него вложил К. Маркс? Почему вы
полнение «религиозных предписаний» -  это плохо, а 
предписаний Маркса -  это хорошо (стр. 154)? Кто 
Вам это сказал?

Или это угроза «советскому человеку»? Как нач
нешь задумываться о чем не велено, то смотри -  во 
враги народа угодишь?

На стр. 155-157 Вы стараетесь доказать недока
зуемое: якобы Церковь поощряла неравенство, тре
бовала оправдать социальное зло, олицетворяла без
различие к неимущим. . .  а ведь ради минимальной 
объективности не плохо бы упомянуть о нестяжате- 
лях, бывших, наравне со своими противниками -  ио
сифлянами, законными представителями русского 
монашества; или хоть бы слегка коснуться монаше
ских уставов, которые предусматривали полный от
каз от личной собственности; не говоря уж о Еванге
лии, в котором сказано, что богатому трудно войти в 
Царство Небесное.

Напрасно Вы пытаетесь порочить русскую эми
грацию, заявляя, что она занята культивированием
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« ..  .у русских эмигрантов ненависти к их бывшей 
Родине». Я не знаю ни одного русского человека за 
рубежом, который носил бы в себе ненависть к Ро
дине. Повторяю: именно к Родине, а не к политиче
ской системе, которая сейчас господствует на ней. 
Это разные вещи и путать их можно только со злым 
умыслом.

И второе. Русская эмиграция от Родины своей не 
отрекается и «бывшей» ее не называет. Да, конечно, 
есть такие, которые потеряли родной язык и ассими
лировались. Но тогда они себя и эмигрантами не зо
вут. Это уже чисто американцы, французы, немцы. . .  
Мы же -  и не только старики -  а люди из второго и 
третьего поколения эмигрантской жизни, продолжа
ем твердо исповедовать то, что так прекрасно выра
жено Мариной Цветаевой:

«Не быть в России, забыть Россию -  может бояться 
лишь тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри 
-  тот потеряет ее вместе с жизнью».

К сожалению, я не имею возможности продол
жать более подробный ответ Вам, ибо вынужден 
ограничиться объемом статьи.

В заключение всего сказанного, я хочу сослаться 
хотя бы на один пример -  а таких множество в науч
ной литературе, издаваемой в Советском Союзе -  ко
торый в глазах объективного читателя на нет сводит 
Ваши, не высокого уровня и, скажем мягко, не все
гда «объективные факты», выдаваемые за реальное 
слово науки.

« .. .чтобы понять реальность, надо достроить в уме 
видимый, воспринимаемый чувствами мир -  достроить по 
образующей, то есть, по той линии движения, которая об
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разует систему. Так, никто из нас не видел Солнечной си
стемы: общеизвестная модель с центральным светилом и 
планетами, вращающимися вокруг него по орбитам. . .  
-  это модель целиком построена в уме и есть результат 
правильного понимания того, что мы видим. А видим мы 
движение светил по небосводу и не больше того. . .  Для 
того, чтобы увидеть (понять) больше, требуются приборы. 
Они окружают нас с детства, восполняя неизбежную фраг
ментарность восприятия фактов. Даже для того, чтобы 
увидеть собственные глаза, уже требуется элементарный 
прибор -  зеркало...»  («Знание -  Сила» № 1, изд. «Зна
ние», Москва, 1985 г. стр. 20).

Все, что сказано в приведенном отрывке, гово
рящее о материальной культуре, целиком может от
носиться и к культуре духовной. Приборы, начиная 
от элеменатарного зеркала, что значило бы совесть, 
до сложнейших -  этика, эстетика, разум, -  при по
средстве которых познается мир духовный.

На праздник Рождества Христова христиане 
поют, что рождеством Христа-Богочеловека «вос
сиял миру свет разума», то есть, дана вся аппаратура, 
все приборы для познания всего и вся, всего космоса 
во вне и внутри нас. Закончим евангельскими слова
ми «имеющий уши, чтобы слышать, да слышит».
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Диакон Г. Иванов, XIII

«ЕСЛИ КТО ПОПРОСИТ: -  ПОКАЖИ 
МНЕ ТВОЮ ВЕРУ, -  ВВЕДИ ЕГО В 

ХРАМ И ПОСТАВЬ ПРЕД 
СВЯТЫМИ ИКОНАМИ».

(Д о к л а д  в  Л и о н е , Ф ран ц и я )

Л и о н с к и й  о т д ел  ф р а н ц у зс к о го  О бщ ест ва  Д руж бы  с 
Г рец и ей  у с т р о и л  в т ечен и е 83-84 гг . целы й  р я д  лекц и й  на  
т ем у  о  В и зан т и и . Д л я  о дн о й  из них о р га н и за т о р ы  о б р а 
т и л и с ь  к  наш ем у л и о н ск о м у  д ь я к о н у  Г ерм ану И в а н о в-Т р и -  
н а д ц а т о м у, н ед а в н о  защ и т и вш ем у, к а к  наш и ч и т ат ели  
п о м н я т , д о к т о р с к у ю  диссерт ацию .

Д о к л а д  с о с т о я л с я  в вел и к ол еп н ом  зал е, чт о  на Б е л ь 
ги й ск о м  Б у л ь в а р е , к р а си в о  д ек о р и р о ва н н о м , в  п р и с у т 
ст в и и  не т о л ь к о  ч л ен о в  сам о го  С одруж ест ва «Ф ранция  
-Г р ец и я» , н о  и м н о ги х  ви д н ы х  р и м ск о -к а т о л и ч еск и х  
д у х о в н ы х  ли ц .

В ся  в т о р а я  част ь д о к л а д а  со ст о я л а  из п р о ек ц и и  
на э к р а н е  сн и м к о в  и к он  с б о го сл о в ск и м  их т о л к о ва н и ем .

М ы  п р и во д и м  ниже содерж ание вс т уп и т ел ьн о го  сл о ва  
д о к л а д ч и к а  (п о  м а гн и т о ф о н н о й  записи, п ер ев о д  с ф р а н 
ц у зс к о го ) .

Организаторы этого собрания предложили мне, 
имея в виду, моё русское происхождение, выбрать 
либо тему о сношениях Византии (Царьграда) с Рос
сией, либо о «русской иконе». Специалистом по 
истории я не являюсь, а потому я выбрал вторую 
тему, хотя и отверг предложенную формулировку:
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говорить о «русской» (или о какой иной, «грече
ской», например) иконе. Это был бы подход искус
ствоведа, каковым я тоже не являюсь. Да он и 
представляется мне вовсе не основным в занимаю
щем нас вопросе.

Да, став христианской империей, Византия воз- 
ростала вместе с иконой; как и Россия, приняв, 
в свою очередь, от Царьграда христианскую веру, 
получила, естественно, и икону. Не будем сейчас 
говорить о том, как русский гений развил получен
ный им дар.

Языческий Запад, который в наши дни с вожде
лением явно стремится к этому своему языческому 
прошлому, тоже, в своё время, получил христиан
скую веру с Востока: этой колыбели Христианства. 
И Запад, конечно, получил одновременно и икону.

Может быть какой-нибудь специалист этого воп
роса меня поправит, но я не думаю, чтобы Запад 
сумел развить у себя дар, как сделали другие христи
анские страны, имевшие солидную, подлинную хри
стианскую традицию. Но и здесь -  на Западе, икона 
всё же продолжала существовать или, правильнее 
-  кое-как существовать, хотя бы первые века. Об 
этом говорить подробно не буду: не дальше как вче
ра, в этом же зале, проф. Гонэн указал, что исто
ричность этого факта в самом деле подтверждается 
множеством документальных данных.

Но по историческим, человеческим, политиче
ским, богословским и даже духовным причинам, ког
да Запад оторвался -  в середине двух-тысячной исто
рии христианства, от остального христианского ми
ра, постепенно живительный источник у него иссяк. 
Жизненный сок ствола уже не мог питать ветвь, и 
она окончательно отделилась, в 11-м веке, от своего 
основного и первоначального корня.
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Если признать, что эта ветвь полностью тогда не 
засохла, то нужно всё же констатировать, что она 
стала жить новой жизнью, иной жизнью, -  выразив
шейся в постройке своего особого образа мышления: 
полу-философского, полу-богословского, в котором 
идея Богочеловека стала заменяться идеей Человека 
-Бога. Построение, забывшее святоотеческое учение, 
и связанное с именем Фомы Аквината.*

Такой отрыв стал чувствителен и в области 
иконы.

Забылись основы, корни; и вот появляется эта 
гигантская, монументальная живопись, возвеличи
вающая человека, его тело, его плоть. И в то же 
время лишающая Бога всей Его Божественности, а 
человека -  малейшей искры Божества. . .

Поскольку темой брались религиозные мотивы, 
то эта живопись была религиозной, или претендо
вавшей на это. Но она оказалась диаметрально про
тивоположной иконе. Такое направление ввело её 
уже в область искусства, а не Богословия.

* * *

Быть может такое вступление к докладу пока
жется моим слушателям длинным, или даже отводя
щим нас от основной темы. Мне это не кажется

И в наши дни это признаёт тот-же Монсиньор Лефебвр. Он 
с гордостью подчёркивает, что -  «если в теперешних модерни- 
стических семинариях труды Фомы Аквината отложены в сторо
ну, -  чтобы на это место поставить творчесто ‘богословов’ модер
нистов нашего времени, то у меня, в Семинарии Экона, будущие 
священники всецело обосновывают свою веру -  именно на учении 
Фомы!» («Нет!» -  или «диалог с Монсиньором Лефебвр». Жозэ 
Ханю. Издательство Сток. Париж. 1977 года).
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справедливым. Когда я брался за это выступление, я 
подчеркнул госпоже председательнице Общества, 
что я могу говорить об иконе лишь как об области 
богословия. Я хотел показать, что икона не является 
простым декоративным придатком Византии, или 
России. Скажем, проще, -  какого-то «Востока». 
Чтобы это понять, я предлагаю сравнить икону с 
оптической призмой, чрез которую проходят все лу
чи подлинного богословствования, всей полноты от
кровения, чрез которую можно видеть и исповедать 
весь божественный Промысел о спасении человека, 
всю тайну искупления нашего рода. . .

Назначение иконы в этом и заключается.
Я особенно подробно остановился на этом, что

бы лишний раз опровергнуть то упрощённое мнение, 
которое здесь, на Западе, уже приняло форму еван
гельской истины: что икона, -  де, всего лишь пред
мет искусства Востока и что само Православие, -  это 
всего навсего один из вариантов того «восточного 
христианства», которое можно поставить где-то меж
ду самим христианством и Исламом!

Да, в самом деле, в наше время Православие 
исповедуется больше на Востоке, но как раз именно 
эти страны и являются теми, которые сохранили 
икону. И объясняется это просто: ведь Запад, точно 
так же, как он забыл икону, забыл и то Правосла
вие, которое процветало у него некогда, в течение 
многих веков . . .

* *

Подойдём теперь к основному выводу этого про
странного вступления. Никакой тут тайны нет. По
скольку икона есть образ самого Православия, -  на
зовём икону зрительным богословием. Это -  испове
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дание Истины в линиях и красках. Как только пра
вильная вера исчезает, то тем самым пропадает и 
икона. На Западе она так и исчезла! Я сказал бы 
больше: сохранись она, -  то это оказалось бы пол
ной бессмыслицей. Ну скажем, извините за несовсем 
уместное сравнение, -  как странно было бы увидеть 
на руках пианиста перчатки боксёра, или у балерины 
-  альпийские горные ботинки. . .

На Западе так и получилось, как и на Востоке: 
икона могла сохраниться лишь там, где вера Право
славная была исповедуема. И это -  совершенно неза
висимо от климата, или от географического положе
ния страны. И как невозможно себе представить 
Православие без иконы, так, естественно, Запад вы
ковал для себя искусство по образу и подобию своей 
веры, как и своего богословия. . .

Такое утверждение остаётся справедливым и в 
отношении тех православных стран, которые в ка
кой-то период своего существования, несколько по
вредили чистоте своего богословия. Это касается как 
Греции, так и всех славянских стран, России в част
ности, пока она пребывала в течение двух веков в 
синодальном периоде. Тогда-то, поэтому, и храмы 
начали наполняться предметами, продолжавшими на
зываться иконами, которые были лишь бледным и, в 
большинстве случаев, неудачным подражанием ита
льянской живописи. Это дошло даже до такого аб
сурда, что подлинные иконы очутились в хранили
щах музеев, а храмы наполнились живописью, часто 
сомнительного характера. . .

Но я сразу добавлю, что в начале 20-го века 
Русская Церковь дожила до настоящего Возрожде
ния, -  подлинного! То есть -  до возвращения и к 
неповреждённому богословию, а следовательно и к 
традиционной иконописи.
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Но заблуждения целых двух веков не зачёрки
ваются одним росчерком пера. Так что и по сей день 
можно считать, что подлинность исповедуемого 
Православия в том или ином храме, в той или иной 
общине, приходе, -  может быть определена по нали- 
чествуемой там иконописи.

*  *  *

Вот почему следует остановиться и на ответ
ственности работы иконописца. Его работа, -  это ни 
что иное, как богословствование. И не зря в право
славных храмах говорят не «рисовать» икону, а «пи
сать» её, как пишется, например, богословский трак
тат. Писать икону, -  это созерцать подлинное учение 
Церкви. Иконописец, -  это богослов. Он должен 
быть таковым не по праву его диплома, а потому, 
что он мыслит о Тайнах Божиих. Обычно это монах, 
ибо икона есть одновременно и исповедание и молит
ва. Но кроме того, икона есть и подвиг. Ибо она под
вержена своим правилам, уставам, канонам; кото
рые, однако, бременем для пишущего икону не яв
ляются. Ведь он же за своим творчеством скрывает
ся добровольно. Он как бы одалживает свою руку 
для выражения на доске Истины, являющейся и его 
личной жизнью. Посему иконы автором и не под
писываются.

Когда, иногда, слышишь о возможности «свобо
ды» в иконописи, то это так же бессмысленно, как 
говорить о свободе в богословствовании. И как нель
зя по своему личному произволу поступать в области 
догматики, то же следует сказать и о писании иконы.

В этом и следует нам искать границы допустимо
го, как и корень тех трудностей, с которыми рано 
или поздно должны встретиться все те, кто берётся
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за писание иконы здесь, -  на Западе. А их сейчас 
много. Мы имеем в виду тех, кто не понимает, что 
это делание, это искусство, этот подвиг, -  должен 
быть связан и с житием и с подлинным исповеданием 
Истины; что, понятно, вне Православия и не выпол
нимо. В лучшем случае такие иконописцы достигнут 
какого-то подражания по трафарету. Но п и с а т ь  
икону они не научатся.

Если не понимаешь, что несёт нам икона и что 
она говорит, то писать её невозможно. Вот почему 
заниматься иконописью не следует, если не воспитан 
в богословии, главным образом в богословии литур
гическом, то есть -  богослужебном.

Кто-то сказал, что икона есть Библия в линиях и 
красках. Определение это хорошее, но его нельзя 
понимать буквально, то есть поверхностно, ибо тог
да оно может привести к заблуждению. Ибо икона 
гораздо больше, чем это. Так, например, икона 
праздника отображает само богослужение этого 
праздника. Святитель Василий Великий сказал, что 
если ухо воспринимает то, что было произнесено, то 
очи наши получают в благодатной тишине, то, что 
даёт нам иконописное изображение.

И я закончу свой доклад словами того, кто был 
самым великим защитником и глашатаем икон в 
эпоху иконоборчества, -  Святого Иоанна Дамаскина. 
Он сказал так:

« Е с л и  я з ы ч н и к  п р и д ё т  к  т е б е  и скаж ет  -  ‘п о 
каж и ж е м н е  т в о ю  в е р у ’, -  п о в ед и  т о гд а  е г о  в х р а м  
и п о с т а в ъ  е г о  п р е д  свя щ ен н ы м и  и кон ам и!» .

Уже по одному этому мы видим, как велико и 
свято призвание иконописца.
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ОБРАЩЕНИЕ
Попечительства о нуждах Русской 
Православной Церкви Заграницей.

П о п е ч и т е л ь с т в о  б ы л о  о с н о в а н о  в ф е в р а л е  1959  
г о д а  Б л а ж ен н ей ш и м  М и т р о п о л и т о м  А н а ст а си ем  с 
ц е л ь ю  п р и в л е ч ь  р у с с к и х  п р а в о с л а в н ы х  л ю д е й  к  п о м о 
щ и  С и н о д у  и м н о ги м  о б я за т е л ь с т в а м  В ы с ш е го  Ц е р 
к о в н о г о  У п р а в л е н и я  Р у с с к о й  П р а в о с л а в н о й  Ц е р к в и  
з а  Р уб еж о м .

В  н а с т о я щ е е  вр ем я  в  П о п е ч и т е л ь с т в е  со ст о и т  
о к о л о  2 0 0 0  ч л е н о в  и п о с т о я н н ы х  ж ер т во ва т ел ей . 
Н е о б х о д и м о  п о д д е р ж и в а т ь  н аш у Ц е р к о в ь  -  ее  С и 
н о д а л ь н у ю  к а н ц е л я р и ю , н уж д аю щ и еся  п р и х о д ы , м о 
н а с т ы р и , д у х о в е н с т в о  в  нуж де, р е м о н т ы  и п о 
с т р о й к и  х р а м о в , сем и н ари ю , б о го с л о в с к и е  к у р с ы , 
ц е р к о в н ы е  ш к о л ы  и м и с с и о н е р с к у ю  д е я т е л ь н о с т ь . 
В с я  р а б о т а  П о п е ч и т е л ь с т в а  в е д е т с я  д о б р о в о л ь н о  и 
б е з в о з м е з д н о .

К р о м е  п о м о щ и  сво ем у  п р и х о д у  и епархии , каж ды й  
п р а в о с л а в н ы й  ч е л о в е к  и м еет  т акж е о б я за т е л ь с т в о  
п о д д е р ж и в а т ь  о б щ и е  Ц е р к о в н ы е  н уж ды .

В с т у п а й т е  в  ч л ен ы  П о п е ч и т е л ь с т в а  и п р и н и 
м а й т е  у ч а с т и е  в  п од д ер ж а н и и  н аш ей  Ц ер к в и .

П р а в л е н и е  П о п е ч и т е л ь с т в а .

Чеки писать на: «Fund for Assistance» и посылать по адресу:
Fund for Assistance
Russian Orthodox Church Outside of Russia 
75 East 93rd Street 
New York, NY 10128

Телефон: (212) 534-1601
Александра Владимировна Бразоль, секретарь. 
Пожертвование можно вычитать из налогов.

7/20 марта 1985 года.
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СТИХИ ИЗ РОССИИ

С т и х и  ц и р к у л и р у ю щ и е  п о  Р осси и , о т к у д а  он и  к  н ам  
и п о п а л и . А в т о р  н еи зв ест ен .

Р е д а к ц и я

СТИХОТВОРЕНИЕ НАВЕЯННОЕ СИБИРСКОЙ 
ПРИРОДОЙ

Прекрасен Божий мир! Творец 
Рассыпал много в нем отрады 
И для ума и для сердец.
Куда б не обратились взгляды 
Везде природы жизнь слита 
В чудесном гармоничном хоре,
Как струйки вод в безбрежном море 
Повсюду жизнь и красота. . .

С разумной щедростью открыла 
Свои сокровища земля.
На лес, на воды, на поля 
Приветный блеск струят светила.
Ничто гармоньи мировой 
Не рушит силою враждебной,
Не губит прелести живой 
Очаровательно волшебной. . .

И это всё Творец облек 
Тебе в служенье, человек!
Храни её ненарушимо, свято.
Великий дар! Не оскверняй 
Ниспосланный на землю рай 
Слепою злобой против брата,
Шипеньем гнусной клеветы,
Корыстной мелкою борьбою!
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В мир благодатной чистоты,
Добра, любви -  внеси с собою 
И сердце чистое и ум,
Закрытый для порочных дум,
Всем существом с природой схожий. 
Не прикоснись её дарам 
С пятном на совести: мир Божий 
Тебе пусть будет Божий храм!!

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА

Верь в великую силу любви,
Свято верь в ее крест побеждающий,
В ее свет лучезарно-сияющий

Мир, погрязший в грязи и крови. . .
Верь в великую силу любви!

Мерцают звезды, будто весь небесный свод
Усеян тысячами маленьких лампад
И, через ветви вековых берез, глядит на крестный

ход,
На маленьких людей, которые не спят.

Да разве можно спать в святую эту ночь? 
Когда сердца людей к добру открыты и поют, 
Когда отходит зло от них на время прочь 
И только слезы умиления текут.
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ПСКОВО—ПЕЧЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Леса, поля, избенки бедные, церквей синеют купола. 
И этот край -  Своей обителью Святая Дева назвала. 
Незримо ходит Матерь Божия по бедным избам, по

полям,
Среди больных, среди обиженных благословляя

здесь и там.
По всем путям, по всем дорожкам стопы святые

пролегли.
И в день Успения в обители, при блеске тысячи

свечей
Незримо слушает Владычица акафист посвященный Ей. 
Склонивши ниц к толпе молящихся проникновенный,

кроткий взор
Спустила тихо Благодатная, Свой осиянный омофор.
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КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО 
”ПУТЬ ЖИЗНИ”

1 ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ
В Н ИЛЬИН. 206 стр .............................. долл 6 00

2 ИЗБРАННОЕ
Борис ЗАЙЦЕВ 252 стр .................................. 6 00

3. РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ (Сборник статей)
Е. Е. КЛИМОВ. 263 стр. Иллюстрации ............  8 00

4. ЛЕТО ГОСПОДНЕ
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5 ОБЛИК ГЕНЕРАЛА А А. ВЛАСОВА 
(Записки военного священника).
Прот. Александр КИСЕЛЕВ. 200 стр Фотографии 

Второе дополненное издание ................................  9 00

6. ВОСПОМИНАНИЯ.
М. В. ДОБУЖИНСКИЙ. 400 стр. Иллюстрации. 10.00

7. ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В 
РУССКОЙ ИСТОРИИ.

Прот. Александр КИСЕЛЕВ
(Издание Комитета русской молодежи). 144 стр 

Многочисленные изображения икон Богородицы в
красках........................................................................... 12 00

8. АКАФ И С Т ПРЕПОДОБНОМУ СЕРАФИМУ
САРОВСКОМУ...............................................................  3.00

9. О ПОДВИГЕ ОБЩЕНИЯ
Архиепископ Сергий ПРАЖСКИЙ....................  3.00

10. ...ПАМЯТЬ ИХ В РОД И РОД
(То, что надо знать, сохранить, донести)
Прот. Александр КИСЕЛЕВ 112 стр
Твердый переплет, редкие Фотографии.......  8 00
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Наталия Ильинская

«ИВАН -  ЖЕЛЕЗНАЯ РУКА»

О  р у с с к о м  н а ц и о н а л ь н о м  х уд о ж н и к е  
-  И в а н е  Я к о в л е в и ч е  Б и л и б и н е .

«Художник не только должен об
ладать талантом, но он должен быть 
еще и умным».

Из письма Ивана Яковлевича Би
либина к своей ученице, Людмиле 
Евгеньевне Чириковой, в 1922 г.

Вот таким «умным» и очень талантливым худож
ником с «железной рукой», как он сам говорил, и 
был Иван Яковлевич Билибин. Нам же он дорог тем, 
что творчество его было глубоко национальным и 
этим он создал целую эпоху в русском искусстве. 
Русские люди должны знать своих национальных ху
дожников, в особенности таких талантливых, каким 
был И.Я. Билибин.

Он родился в Петербурге в 1876 году, учился в 
гимназии, а потом окончил юридический факультет 
Петербургского университета. Однако говорил, 
что сделал это по желанию отца; сам же никогда 
юриспруденцией не интересовался и не занимался. 
Душа его лежала к другому: «Всю свою жизнь с дет
ства я всегда рисовал», писал он. Однако высшее 
образование дало ему общую культуру и он вырабо
тался в своеобразного художника, для которого на
учное исследование сделалось частью его высокоху
дожественной деятельности. Он получил также худо
жественное образование в России, а кроме того не
которое время учился в Мюнхене у художника Азбэ.
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В чем особая заслугна Билибина? Он первый со
здал в России культуру художественного оформления 
книги. В 19 веке книги издавались скучно, однооб
разно и некрасиво. Нам же особенно дорого то, что 
орнаментику для оформления книг он брал из рус
ского народного творчества -  резьбы по дереву, вы
шивок, тканей; кроме того, он серьезно изучал древ
нерусское искусство -  архитектуру, иконопись, ми
ниатюры и книжные украшения древних книг. Он 
ездил по старинным русским городам и селам: осма
тривал, изучал, зарисовывал и фотографировал древ
ние храмы и каменные, и деревянные. А главное
-  он хорошо знал и любил русскую северную приро
ду, которая целиком или в отдельных графических 
элементах вошла в его творчество. Сюжетами его 
работ, главным образом, были русские сказки и бы
лины -  и в виде иллюстраций и в виде оформления 
оперных спектаклей. Этим он создал себе имя. Кро
ме того он художественно оформлял книги. Во всех 
его работах мы видим крепкую четкую линию (все 
цветовые пятна он обводит своей «билибинской» ли
нией). Эту линию он никогда не проводил пером
-  всегда кистью. Кисти у него были особые -  с собо
линым ворсом и косым срезом. В композициях его 
чисто декоративных работ чувствуется строгий цент
ризм и абсолютная сбалансированность частей. Если 
он брал декоративные элементы из народного или 
древнерусского искусства, то никогда этот материал 
рабски не копировал, а творчески его перерабаты
вал. Он был график и стилизатор. Это выражалось в 
отсутствии светотени, дающей объемность предме
там и пространственность пейзажу; но в его линейно 
-плоскостных изображениях объем все-таки чувству
ется. Иногда он позволяет себе легкую штриховку в 
теневых местах, но и она включается в его декора- 
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тивные приемы. Элементы его творчества брались 
им также из русских иллюстраций XVI и XVII веков. 
Не брезговал он и лубочными картинками XVIII и 
XIX веков и употреблял гротескные мотивы оттуда в 
соответствующих своих работах (например «Кот уче
ный», «Диавол» и т.д.).

Наметим кратко вехи его биографии. Итак, ро
дился в Петербурге в 1876 году. Одновременно с 
университетскими занятиями учился живописи в спе
циальном классе художественного училища, органи
зованного княгиней Тенишевой, где преподавал Ре
пин, и в графическом классе Академии Художеств. 
Под влиянием увлечения работами Виктора Васнецо
ва вступил в «Союз русских художников», из кото
рого, разойдясь во взглядах на искусство, вышел 
в 1910 году. В 1899-1900 гг. присоединяется к группе 
молодых художников, сплотившихся вокруг редакции 
нового художественного журнала «Мир искусства», 
издаваемого Дягилевым, с Ал. Бенуа, в качестве 
главного редактора. Это было совсем новое, свежее 
направление в искусстве. Билибин оформлял журнал 
художественно, а также писал для него статьи о рус
ском народном и древнерусском искусстве. Все, что в 
это время было талантливого в искусстве -  все устре
милось в этот журнал, а художники эти стали назы
ваться «Мирискуссники». Среди них находились: Ал. 
Бенуа, Лансере, Бакст, Добужинский, Сомов, Серов, 
Митрохин, Чехонин, Рерих и др. Билибин ездит на 
далекий север, по деревням собирает материал по 
народному искусству для устраиваемых выставок, за
рисовывает и фотографирует древние церкви и пи
шет об этом в новом журнале. С 1910 года увлекает
ся крымской природой и даже покупает участок зем
ли в поселке Батилиман с маленьким домиком на 
нем и обставляет его по своему вкусу. Пишет этюды
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тамошней природы -  море, скалы, растительность 
-  в легкой импрессионистической технике. Он мог 
грамотно писать в любом стиле и любой технике, но 
сила его была в стилизации. В 1920 году, в панике от 
гражданской войны, бушевавшей на юге, отплывает 
из Новороссийска и попадает в Каир. В решении по
пасть на Восток большую роль играло желание с 
ним познакомиться.

В Каире он скоро стал получать много заказов 
(в основном на декоративные панно и иконы) от та
мошних богатых греков. Он прилично зарабатывает, 
и у него есть высокая светлая студия. В Каир приез
жает художница Щекотихина-Потоцкая с маленьким 
сыном. Билибин женится на ней и они все втроем 
путешествуют по Сирии и Палестине. В дальнейшем 
сын Щекотихиной-Потоцкой написал очень ценные 
воспоминания о Билибине под заглавием «Дядя Ва
ня». Билибин с семьей переезжает в Александрию, 
где он устраивает свою персональную выставку. 
В 1925 году они едут в Париж. Тут он пишет эскизы 
к декорациям и костюмам для постановок русских 
опер и много работает для Праги (церковь и театр). 
В 30-ых годах становится трудно прокормиться в 
Париже. Заказов нет. Его прежние заказчики сове
туют ему переменить фамилию на звучащую более 
по-французски. Он категорически отказывается и 
вскоре начинает хлопоты для возвращения в Совет
ский Союз. Это ему сравнительно легко удается. 
В 1936 году он уже в Ленинграде. Политики в этом 
его действии искать нечего, его тянула родина с ее 
природой и искусством, которые он так любил.

Не без упорства с его стороны ему дают возмож
ность делать эскизы декораций к некоторым операм 
(все тот же «Царь Салтан»). Он также ведет класс 
графики в Академии Художеств и иллюстрирует не
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которые литературные произведения ( П е т р  П е р в ы й
-  А. Толстого и «Песнь о купце Калашникове»
-  Лермонтова). Держит себя независимо и с достоин
ством. Вскоре, однако, разражается война с Герма
нией. Билибин отказывется эвакуироваться из «свое
го» города во время блокады, голодает и заболевает 
воспалением легких, от чего и умирает в 1942 году.

Творческая продкуция Билибина включает в се
бя следующие разделы:

1. Иллюстрации к русским народным и пушкин
ским сказкам и былинам (самое начало века), оформ
ление театральных постановок (в основном опер). 
Начало века было временем увлечения русской на
циональной музыкой: пишутся оперы на русские ска
зочные и исторические сюжеты. Громко гремела 
слава так называемой «Могучей кучки» (Римский 
-Корсаков, Бородин, Балакирев, Мусоргский и др.). 
Вот к этим-то постановкам Билибин и делает эскизы 
декораций, костюмов и грима. Как в музыке компо
зиторы «Могучей кучки» вносили в свои произведе
ния совершенно новые «восточные» темы -  так и 
Билибин, на основе своих знаний народного и дре
внерусского искусства, оформлял эти сказочные опе
ры в соврешенно новом стиле. Тут же заметим, что в 
это время Запад увлекался так называемым «стилем 
модерн» (Art Nouveau), к которому Билибин был в то 
время иммунен. Он выработал свой ни с кем не схо
жий стиль и этим даже создал свое «билибинское» 
направление (хотя не любил, чтобы ученики слепо 
ему подражали).

2. Итак, вторым крупным разделом его творче
ства были театральные постановки опер, большей 
частью написанные, как указывалось, композитора
ми «Могучей кучки». Это были те же сказки «Царь 
Салтан», «Золотой Петушок» Римского-Корсакова,
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или исторические древнерусские эпопеи «Сказание о 
невидимом граде Китеже» того же композитора, или 
«Князь Игорь» Бородина. Позднее он также оформ
лял оперы Стравинского. Тут следует указать на то, 
что Билибин вносил в свои работы не только знание 
народного искусства и быта, (архитектура, костюм), 
но при создании грима -  психологизм и иронию. Так 
он изображает грим для царя Салтана, для царя До- 
дона и для Звездочета, принесшего, как известно, 
царю золотого петушка. Это уже психологические 
типы, хотя и сильно утрированные. Позднее он так
же работает для так называемого «Старинного теат
ра», где ставятся пьесы Лопе де-Вега и др.

3. И, наконец, книжное оформление. Тут про
дукция его очень велика: обложки выходящих книг, 
шмуц-титулы, заставки, концовки, «буквицы» (ини
циалы), плакаты, входные вернисажные билеты, 
марки, знаки, экслибрисы, игральные карты и пр. 
Иногда вместо своих излюбленных книжных укра
шений в русском стиле, он рисует небольшой пейзаж 
в «блан э ну ар». Обычно это вид русской деревушки 
или городка с кусочком русской природы, с церков
ками и башнями на берегу речки. Подобные заставки 
он часто делал для выпусков журнала «Мир искус
ства». Им сделаны также прелестные пейзажи в 
«блан э нуар» -  «Ручей», «Ранняя зима» и т.д. Позд
нее Билибин писал пейзажи Крыма (море, скалы, 
растительность) в легкой импрессионистической тех
нике, а также и портреты. Но это уже «другой» Би
либин, в котором нет того особого стиля и шарма, 
так выделявшего его среди всех других художников. 
Будучи в Каире он выполнял заказы греков, прожи
вавших там: это были огромные декоративные панно 
(в «византийском» стиле и иконы для церквей). Он 
этим очень увлекался и, благодаря его знаниям, ре
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зультаты были прекрасные. Билибин понимал древ
нюю иконопись и стилистических ошибок в этом 
своем творчестве не допускал.

Мне хочется обратить особое внимание русского 
читателя на билибинские иллюстрации к русским на
родным сказкам. Несмотря на стилизацию, (плоско
стность, отсутствие светотени, двухмерность изобра
жаемого) Билибин тонко ухватывает моменты рус
ской северной природы. Вот например, в сказке о 
царе Салтане -  царь подслушивает под окнами из
бушки, как три девицы высказывают свои мечты. 
Недолгий зимний день догорает. Начинаются сумер
ки -  светлые только от сугробов снега. Небо еще 
желтое на западе, но уже появился серпик луны. А в 
избушке «вздули» лучину и маленькие оконца вса
женные в толстые бревенчатые стены, уютно све
тятся. Царь Салтан с маленькой собачкой в роскош
ной («аксамитной») шубе шагает по сугробам и под
слушивает у маленьких окошечек. Это русский зим
ний вечер, чувствуется стужа и уют избушки с при
ветливым резным крылечком. Вообще Билибин в 
иллюстрациях к русским сказкам любил пользовать
ся сумеречной гаммой красок, передавая этим мяг
кий колорит русского севера, который он прекрасно 
знал и любил. Ведь он так много путешествовал по 
русским старым городам и деревням.

Одной из особенностей композиций Билибина в 
иллюстрациях к сказкам являются рамки. Сюжетное 
изображение заключается им в живописную рамку, 
отражающую стилизованные элементы данного сю
жета: маленькие березы, елки, отдельные шишки, 
грибы, цветы, ягоды, разные птицы и зверюшки; 
если сюжет сказки связан с морем -  стилизованные 
волны, маленькие кораблики, рыбы. Иногда рамки 
переходят в несколько расширенные фризы с сюжет
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ным изображением, близким к главному. Такой фриз 
встречается в замечательной иллюстрации к сказке 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»: вечер, 
сумерки, небо еще светится за силуэтом дальнего 
леса; две фигурки детей стоят на высоком берегу 
речки. Тишина: на другом, низком берегу пасутся 
лошади и одна из них, стоящая у самой воды, отра
жается в глади реки; значит тихо, ветра нет, нет и 
ряби на воде. По бокам -  рамки с изображением 
грибов. Внизу страницы -  фриз -  пасущиеся и лежа
щие на вырубке коровы. Мальчишка, очевидно, па
стушонок. Какому русскому незнакома эта картина? 
Босой мальчишка в рваной одежонке опирается на 
палку; перед ним, уже постарше него, в темном са
рафанчике и платочке Аленушка. У них под ногами 
маленькие елочки и мухоморы. Все в сумеречных 
тонах, вода в речке стального цвета. Тихие сумерки. 
Это русская природа, это -  Россия.

Композиция. Очень интересно Билибин органи
зует композицию иллюстраций. Вот например, бы
лина о Вольге: точка зрения художника, а следова
тельно и зрителя, откуда-то сверху. Конница Вольги, 
представленная в ярких динамических красках дана 
не целиком; низ как бы отрезан. Но развевающиеся 
гривы, расширенные ноздри коней -  все говорит о 
динамике. Воинов, сидящих на несущихся конях, ху
дожник изобразил тоже только в верхней части ту
ловища, однако и они со своими пиками, шлемами и 
щитами, на которых видны изображения стилизован
ных львов, вписываются в общую динамическую 
группу. За счет отрезывания низа освободилось мес
то для куска природы: сумеречный пейзаж, стальная 
вечерняя речка в изгибе, берега, за ними -  лес. 
Только передний план дан в ярких динамических то
нах -  природа же, как обычно у Билибина, тихая,
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задумчивая, молчаливая . . .
Точка зрения в иллюстрации к сказке «Белая 

уточка» совсем необычная -  откуда-то сверху (точно 
с геликоптера): дана вода (очевидно озеро), слева
-  верхушки каких то кустов (низа их нет), дан широ
кий изгиб берега, со стоящими на самом берегу ма
ленькими фигурками детей, за ними мрачный лес
-  поданный, конечно, в обобщающих темных тонах; 
он упирается в верхнюю рамку; на рамке и на фризе
-  лесные цветы. Тон леса мрачный, оживленный 
только фигурками детей и белым пятном уточки, 
плывущей по озеру и отражающейся в воде.

К сожалению осталась незаконченной работа 
над сказкой Пушкина «О рыбаке и рыбке». Из этой 
серии, мы имеем несколько листов в черно-белой 
технике, но и они дают нам полное впечатление об 
этой работе. Замечательно дан образ старика: на бе
регу моря, на согнутых ногах, в лаптишках и русской 
рубахе, согбенный и провеваемый ветрами, дующими 
с холодных вод северного моря -  старик видно, что 
кроток и безответен, весь зависит от своей злой и 
чванной старухи. Чудесная рыбка к нему добра, 
но . . .  до поры до времени. Кругом -  суровая природа 
русского севера, хлещут волны, камни, бедная расти
тельность, а главное -  злой, холодный ветер, приги
бающий к земле кусты и травы. А вот -  старик сто
ит и дивится -  разводит руками при виде встающих 
перед ним, по чудесному велению рыбки, боярских 
хором. А ветер все дует и дует, пригибая все расте
ния, они прямо лежат на земле . . .

Если художник изображает бытовые крестьян
ские сцены -  он не ошибается в передаче отдельных 
реалий: вот мужичок едет на дровнях по зимнему 
пути: художник знает и какие бывают крестьянские 
дровни, и во что одет мужичок, и во что запряжена
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его лошаденка. Эта точность и верность в знании 
русского крестьянского быта не выпадает из общего 
билибинского сказочного стиля, а усиливает впечат
ление и говорит о его наблюдательности. Он знает 
архитектуру северных крестьянских избушек с рез
ными оконницами, крылечками и пр. Никакой псев
доромантической фальши он допустить не может. .. 
Хорошо знает Билибин и северный лес -  нежные бе
резы и вековые ели.

В эскизах «задников» театральных постановок 
Билибин расстается со своей излюбленной для ска
зок сумеречной гаммой тонов -  «задники» эти ярки и 
пестры: красные, желтые, оранжевые тона превали
руют в них: особенно в интерьерах дворцов, но и в 
других сюжетах тоже. Тут очевидно в его соображе
ние входит расчет на зрителя, воспринимающего де
корацию издали.

А вот в сказке о «Царе Салтане», там где бочка 
с заключенными в ней царицей и царевичем Гвидо- 
ном, несется по стилизованным морским волнам 
-  явно чувствуется влияние японской гравюры кото
рой Билибин очень увлекался, как и многие другие 
художники, особенно западные постимпрессионисты.

В своих стилизациях сказок Билибин никогда не 
забывает о психологической характеристике персо
нажей: он дает типы, правда несколько преувели
ченные, гротескные, но никогда не переходя в 
безвкусицу.

Одного нельзя простить художнику: в 1905 году, 
под влиянием левых настроений в обществе, он при
нимает участие в сатирическом злом и вульгарном 
журнале «Жупел». Не он один -  многие другие пер
воклассные художники запятнали себя этим участием
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(рисовали карикатуры на власть). На их счастье уже 
второй номер журнала был конфискован полицией.

Как уже упоминалось, Билибин работал и в дру
гих жанрах. В области портрета, которые он засу
шивает измельченной техникой (Арабские типы в 
Каире, например) он не интересен. Только иногда, 
когда художник переходит в графичность, портрет 
ему удается. Таков изящный и, вместе с тем, одухо
творенный портрет Людмилы Чириковой, его учени
цы. Но тут сыграла роль увлеченность художника 
своей моделью.

В заключение можно сказать, что Билибин был 
необыкновенно одаренным художником, который, 
однако, очень много и усидчиво работал, чтобы се
рьезно и глубоко изучать русское искусство и в его 
древнем (церковном) и народном варианте. Билибин 
любил книги по данному вопросу и никогда с ними 
не расставался. Свой опыт и талант он старался пе
редать своим ученикам, никогда не стремясь ломать 
индивидуальность каждого из них.

Закончим этот обзор одним очень удачным вы
сказыванием художника о национализме. В одной 
статье для журнала «Мир искусства» Билибин так 
определяет национализм:

«Национализм есть мощь народа, только если 
понимать его так, что он основан на инстинктивной 
и бессознательной любви к лучшим духовным прояв
лениям нации, а не приверженности к случайной 
внешней политической оболочке».

(Статья «Народное творчество русского Севера»).
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Иллюстрация к русской сказке 
С ест р и ц а  А л е н у ш к а  и брат ец  И вануш ка. 1901
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Иллюстрация к киевской былине В о л ьга . Версия 1902 г.
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Портрет Людмилы Чириковой. 1922
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1. Заголовок к новгородской былине 
С а д к о  б о га т ы й  гост ь. 1907

2. Виньетка для обложки серии книг С к а зк и . 1899
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Сергей Голлербах

ИСКУССТВЕННОЕ БЕССМЕРТИЕ И 
ВТОРОЕ ГРЕХОПАДЕНИЕ

Н е с к о л ь к о  м ы с л е й  о  р е а л и с т и ч е с к о м  и 
а б с т р а к т н о м  и с к у с с т в а х

Мы живем, как говорят нам сейчас художест
венные критики и искусствоведы, в период художе
ственного плюрализма. Всевозможные течения искус
ства, от сугубого реализма до чистой абстракции, 
концептуализма и всяких других радикальных видов 
творчества, мирно сосуществуют друг с другом. А 
ведь не так еще давно между ними велась ожесто
ченная борьба. Насмешки, оскорбления и взаимное 
отрицание были явлением повседневным. Правда, и 
сейчас кое-кто позволяет себе время от времени пу
стить несколько стрел во «вражеский стан», но бы
лого пыла и в помине нет. Место ярости заняла иро
ния, место отрицания -  пожатие плечами. А если и 
ведется борьба, то скорее в области рекламы и про
движения творчества отдельных художников, а не по 
причине приятия или неприятия их художественного 
кредо.

Многие считают такое положение вполне прием
лемым и даже благоприятным. Худой мир лучше 
доброй ссоры. Другие же сетуют на утрату былой 
принципиальности и революционной целеустремлен
ности, которые характерны были для юных лет мо
дернизма в искусстве.

Но все эти соображения занимают людей, непо
средственно связанных с искусством. Средний же че
ловек, для которого картина только тогда имеет
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ценность и смысл, если на ней изображено что-то 
понятное и красивое -  пейзаж, букет цветов, натюр
морт или портрет, смотрит на все это плюралисти
ческое многообразие художественных направлений, 
будь они в мире или в борьбе между собой, с недо
умением и неприязнью.

«Что это -  насмешка или сумасшествие? Издева
тельство над публикой или целеустремленная разру
шительная тенденция?» Такие вопросы слышим мы 
не раз перед картиной какого-нибудь абстракциони
ста или «беспредметника», и не только от так назы
ваемого «среднего человека».

Ответы на эти вопросы даются самые разнооб
разные и противоречивые -  от обвинений в том, что 
все модернистическое искусство в буквальном смыс
ле «от лукавого» до утверждения, что абстрактная и 
беспредметная живопись, разрушая привычные зри
тельные образы, освобождает искусство от материа
листической вещественности и ведет к истинной ду
ховности.

Разбирать эти точки зрения не входит в задачу 
автора этой заметки. Каждая из них имеет свою пра
воту. «Позвольте -  возразят мне -  но ведь для чело
века, твердо стоящего на каких-то определенных 
этических и эстетических позициях, истина -  одна. И 
он должен отвергать все, что ей не соответствует». 
Да, конечно, но все отрицания и отталкивания -  имен
но дело личных убеждений. Но остается все же один 
фундаментальный вопрос -  почему вообще суще
ствуют эти два вида искусства -  реальное, предмет
ное, понятное с одной стороны, и -  беспредметное, 
лишенное связи с видимым миром или дробящим и 
искажающим этот мир, с другой.

В свое время мне пришлось услышать очень 
простое и наглядное этому объяснение, восходящее к
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истории грехопадения. Адам и Ева, изганные из рая 
за то, что отведали запретного плода, стали смерт
ными. Но воспоминание об утерянном рае, о бес
смертии, о непреходящем постоянстве вещей, они 
сохранили в сердцах своих. Изображая вещи, живые 
существа и самих себя такими, какими они себя ви
дят, потомки Адама и Евы закрепляли их в постоян
стве, создавали им своего рода искусственное бес
смертие. Поэтому-то пока существует род человече
ский, реалистическое искусство не исчезнет, ибо кор
нями оно уходит в глубокую психлогическую потреб
ность человека.

Но существует и другая, не менее сильная по
требность, потребность «вкусить запретный плод», 
т.е. желание собственного творчества, богоподоб
ного в том смысле, что художник стремится загля
нуть в первобытный хаос, из которого он сотворит 
собственную вселенную. А для этого надо создать 
хаос, т.е. разрушить существующие формы и каноны 
искусства.

Острая потребность нового творения возникла в 
наше время, думается, потому, что человека пере
стало удовлетворять изображение мира в традициях 
греко-римской эстетики. Так много великих произве
дений искусства было создано на ее основе, такое 
исчерпывающее представление о мире, каким мы его 
видим, дано было нам поколениями старых мастеров. 
Исчезла, отчасти под влиянием научного прогресса, 
и любовь к природе как к совершенному, неприко
сновенному творению Бога. Появилось, наконец, со
знание собственного могущества. Человек, создан
ный по образу и подобию Божиему, почувствовал 
себя властелином природы, вершителем ее судеб. 
Произошло в каком-то смысле «второе грехопаде
ние» -  созрел плод первого греховного любопытства,
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человек стал по-своему творить природу и людей.
Следует ли, однако, делать из этого вывод, что 

разрушающий привычные формы модернизм по сущ
ности своей «греховен», а реализм -  «добродете
лен»? Конечно нет. Всякое творчество на земле 
«греховно», поскольку в безгрешном состоянии че
ловек уже вне этой жизни, вне земного творчества. 
И все формы земного творчества в одинаковой сте
пени «греховны».*

«Позвольте, позвольте -  снова возразят мне -  не 
будем же мы из-за этой всеобщей греховности твор
чества ставить знак равенства между одухотворен
ными произведениями религиозной живописи старых 
мастеров и эгоцентрическими экспериментами совре
менных радикалов в искусстве, дающих ‘пощечину 
общественном вкусу’?» Нет, знака равенства между 
ними, конечно, ставить нельзя, но различие между 
ними не в форме их творчества, а в серьезности их 
задач, в вере в правоту их пути, в интенсивности их 
мироощущения. Старая библейская истина о том, 
что лучше быть горячим или холодным, но никак не 
теплым, тут вполне применима. Самодовольный, бес
проблемный реализм -  тепел, в то время как воин
ствующая абстракция горяча (или холодна). Но со
гретый большой любовью к жизни реализм -  горяч, а

Утверждение автора, что. . .  «все формы земного творче
ства .. . ‘греховны’» не может не вызвать беспокойства. Куда же 
тогда следует отнести такие произведения искусства как «Венера 
Милосская», работы Рафаеля, Рембранта.. .  А иконы, среди кото
рых имеются не только образцы высочайшего творчества челове
ческого гения, но и те, на которых почивает благодать исходящая 
из облости «вне этой жизни». И это все греховно? Было бы жела
тельно, чтобы на эту глубокую и ответственную тему на страницах 
нашего журнала последовал обмен мнений.
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формальные, поверхностные эксперименты -  теплы. 
И так далее. На фоне всеобщей «греховности» искус
ства в этом только и заключается разница между раз
личными школами и направлениями в искусстве.

Но, конечно, существует еще одно труднейшее, 
никем как следует не объясненное и ничем кроме ин
туиции не измеримое качество -  художественность. 
Она может присутствовать и в реалистическом искус
стве, и в абстрактном, и в примитивной скульптуре 
Африки или древней Мексики, и в формальных про
зрениях современного модерниста.

Художественность всегда «горяча», но «горячее» 
искусство не всегда художественно. Почему же? Это, 
действительно, только Богу известно. Не поэтому ли 
мы говорим о «даре Божьем» и об «искре Божьей», 
даваемых лишь избранным, всегда, конечно, горячим. 
Но многие «горячие», преданные искусству, верую
щие люди не получают этого дара, не зажжены иск
рой Божьей.

Не будем себе ломать голову -  почему. Истинное, 
«горячее» искусство со всей его гіЬрвородной грехов
ностью во всех его формах и направлениях, в реализ
ме и в абстракции, остается одним из величайших да
ров Божьих. Мы должны ценить его и не разделять 
«на овец и козлищ» по формальному признаку реаль
ности или нереальности.
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В. Матасов

ШКОЛЫ И МОЛОДЕЖЬ В РОССИИ 
ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ

Прежде чем приступить к изложению нашей 
темы о школах и учащейся молодежи в дореволюци
онное время, необходимо упомянуть и подчеркнуть 
несправедливое и оскорбительное отношение Запад
ной Европы и, главным образом, Америки к старой 
России. То ли по невежеству и незнанию, то ли зло
вредно, но всегда было и теперь культивируется не
правда о России во всех областях ее жизни, будь то 
ее историческое прошлое и ее культура, будь то ее 
государственное устройство, православная вера. Бы
ла и зависть и боязнь к могуществу государства Рос
сийского. Люди старшего поколения, жизнь которых 
прошла в молодые годы в дореволюционной России 
и закончившие там среднее или высшее образование, 
-  с возмущением узнают, какая ложь преподносится 
здесь в школах о той России, которую они знали в их 
молодые годы. Не поленитесь послушать и узнать 
программы дореволюционных российских школ, ин
тенсивность преподавания, воспитание и дисциплину.

В 1906 году был внесен законопроект о введении 
в России обязательного всеобщего образования. За
конопроект был принят Государственной Думой и 
Государственным Советом и утвержден Государем в 
1908 году. Этот закон предусматривал организацию 
обязательного начального обучения для всех детей 
Империи. Существовала огромная сеть начальных 
сельских и городских школ с 3-летним курсом; дети, 
окончившие начальную школу, были уже грамотны: 
они умели читать, писать и знали все 4 действия

123



арифметики. Дальнейшее образование могло быть 
продолжено в средних школах, куда надо было дер
жать вступительный экзамен по русскому языку и 
арифметике, или же поступлением в бесплатные 
высшие начальные городские училища, технические, 
торговые, ремесленные.

Преобладающим типом средней школы была 
классическая гимназия, а также сродные с ней -  ре
альное и коммерческое училища. Кроме того была 
целая сеть специальных средних школ, а именно: ка
детские корпуса, институты, духовные и учительские 
семинарии, технические, медицинские (т.е. акушер
ские и фельдшерские), землемерные, земледельче
ские, художественные. Плата за обучение была низ
кой, как в средних школах, так в университетах и в 
высших учебных заведениях. Начиная с 1908 года, 
через Государственную Думу ежегодно проходили и 
поступали в распоряжение Министерства Народного 
Просвещения огромные суммы на нужды народного 
образования и школьно-строительные нужды (еже
годно строилось 10 тысяч начальных школ).

Средние учебные заведения не были смешанного 
типа, девочки обучались в своих гимназиях, значи
тельная часть в институтах и епархиальных учили
щах. Нормальный курс в средних школах был 7 лет, 
а в гимназиях 8 лет. Занятия шли 6 дней в неделю, 
включая субботу до полудня. Была однородная фор
ма одежды для учащихся по всей России, а именно: 
для гимназистов цвет шинели и фуражки светло-се
рый, для реалистов -  синий, для коммерческих учи
лищ -  зеленоватый. Кадетские корпуса имели воен
ную форму с погонами своего училища. Что касается 
брюк и гимнастерок, то каждое училище имело свои 
правила: цвет был или темно-серый или черный. 
Женские средние школы имели свои формы и свои 
цвета.
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Нужно было быть всегда по форме одетым и 
коротко стриженным. Девочки носили косы и долж
ны были быть гладко и тщательно причесаны. 
Очень строго следили, чтобы ученики не были на 
улицах позже 9 ч. вечера. Нельзя было бы и поду
мать о каком либо курении папиросы в здании 
школы или на улице -  это никому и в голову не 
приходило.

Каждое утро, перед занятиями, в актовом зале 
была общая молитва; ученики стояли по классам со 
своим классным наставником-и, после молитвы, рас
ходились по своим классным комнатам. Парта была 
на двух учеников, с отделением для книг и тетрадей 
и имела чернильницу. Писали всегда чернилами, ме
таллическими перьями на деревянных ручках. Учите
ля приходили в класс согласно расписанию. Метод 
преподавания был стандартный: учитель объяснял 
проходимый материал, уроки задавались на дом; зна
ния проверялись на очередных уроках и успех отме
чался в журнале учителя предмета. Учили писать 
чисто, аккуратно, четко и красиво. Были также 
уроки рисования, пения и, в женских гимназиях, 
рукоделия.

Какие науки преподавались в средних школах?

1. Перечисление их начинаю, конечно, с Закона 
Божия -  предмета, который всегда возглавлял Атте
стат Зрелости -  документ, выдаваемый при оконча
нии школы. Преподавание Закона Божия длилось 
все 8 лет в гимназии и 7 лет во всех других средних 
школах. В младших классах учились молитвы, Вет
хий и Новый Завет. Затем, катехизис, т.е. сокра
щенное изложение пунктов учения христианской ве
ры в вопросах и ответах. Богослужения православ
ной Церкви; история Церкви; жития святых. Учени
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ки обязаны были посещать, кто мог, всенощную в 
субботу и, всегда, литургию в воскресенье. Праздно
вались все двунадесятые праздники. Почти каждое 
училище имело свою домовую церковь, где служил 
свой, училищный священник, он же и законоучитель. 
Был свой псаломщик и регент, он же учитель пения 
и музыки. Каждая школа имела свой ученический 
хор, певший в церкви, и свой духовой и струнный 
оркестр, составленный из музыкально одаренных 
учеников. На Рождество всегда устраивалась школь
ная елка с разнообразной программой.

2. Русский язык и словесность -  преподавались 
на протяжении всех лет учения. В младших классах 
диктовки, пересказы, стихотворения наизусть. В 
дальнейшем, домашние и классные сочинения на те
мы литературные по пройденному материалу и, в 
старших классах, на отвлеченные темы. Детальное 
знакомство с родной литературой и классиками, срав
нение и связь с иностранной литературой. Своя учи
лищная библиотека отечественных и иностранных 
авторов была на помощь при прохождении очередно
го материала.

3. Языки: французский и немецкий, а в мужских 
гимназиях также и латынь. Языки преподавались на 
протяжении всего учебного курса, начиная с первого 
класса. Чтение, письмо, грамматика, заучивание 
слов, диктовки, переводы в классе и дома, переска
зы. В старших классах чтение французских и немец
ких писателей и поэтов. По латыни читали Юлия 
Цезаря -  его походы на галлов; речи Цицерона; сти
хи Виргилия в «Энеиде» и Овидия Назона в «Мета
морфозах». Учебники были одни и те же по всей 
России и утверждены Министерством Просвещения. 
Каждый ученик обязан был их иметь, как и словари 
с русского и на русский язык.
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4. История -  изучалась на протяжении всего 
учебного курса. Русская история с первых признаков 
государственности до XX века. Всеобщая история: 
древняя, средние века, новая история, новейшая 
история. История изучалась не только как цепь со
бытий хронологического порядка, а как осмыленное 
толкование событий в свете взаимоотношений между 
государствами, между властью и обществом; измене
ние социальных, экономических и политических усло
вий жизни. Изучению истории придавалось большое 
значение, так как считалось, что она дает основы 
общему образованию.

Необъятный период в жизни человечества был 
представлен вниманию учеников с 10 или 11-летнего 
возраста. Краткое изучение истории начиналось от 
возникновения древнейшего государства -  Египта 
(прибл. 3800 лет до Рождества Христова), Эллады, 
века Александра Македонского, Рима, Каргафена. 
Однако, непомерное количество исторического мате
риала, как бы оно ни было захватывающе интерес
но, -  в силу необходимости должно было быть изу
чаемо в сжатом, кратком изложении. Этот период 
Древней истории длился от возникновения первых 
государств до разделения Римской империи на Во
сточную и Западную и разрушения Западной в 476 
году по Рождестве Христове.

Более подробно проходилась история Средних 
веков, т.е. от основания первых варварских госу
дарств до эпохи Реформации (1517 г.) и, наконец, 
очень подробно Новая история от начала Реформа
ции до начала XX века.

Русская история изучалась, конечно, очень под
робно. К услугам любителей истории, в училищной 
библиотеке имелись труды таких выдающихся уче
ных как Ключевский, Кареев, Костомаров, Платонов.
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5. География. Не только подробная география 
России, но и всего мира, особенно Европы. В классе 
висела очень большая карта всего мира без каких 
-либо названий -  немая (это было в старших клас
сах). Нормально же география изучалась с младших 
классов. К выпуску из школы, ученик уже мог ука
зать на немой карте и назвать океаны, моря, проли
вы, реки, озера, горы всего мира, а также главные 
города каждого государства и климатические и физи
ческие особенности государства.

В старших классах проходилась экономическая 
география и промышленная структура государств.

6. Космография, в старших классах, как введе
ние в астрономию, где земля рассматривалась как 
планета и часть солнечной системы. Введение в изу
чение звездного мира.

7. Математика. В младших классах арифметика, 
а в старших алгебра, геометрия, тригонометрия. 
Уроки по математике были ежедневные. Теория и 
решения задач в классе, задания на дом. В реальных 
училищах, в старшем классе, преподавалось дифферен
циальное исчеслесние -  начало высшей математики.

Математика была очень важным предметом, так 
как с плохим знанием математики поступить в выс
шее техническое училище было немыслимо.

В Коммерческих училищах, как отдел математи
ки, преподавалось счетоводство-бухгалтерия.

8. Естественная история -  включала ботанику, 
зоологию и минералогию. Эта описательная наука о 
природе преподавалась в младших классах и была 
для многих не очень популярна. Мало кого интере
совало описание структуры всевозможных растений 
и злаков, их польза и вред. С большим интересом 
проходилась зоология.

9. Физика -  проходилась очень тщательно и под
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робно. Этот предмет интересовал всех, так как отно
сился к разряду наук, где на первом месте стоит 
опыт и наблюдение. Теория частично проверялась в 
физическом кабинете. Как часть физики, преподава
лось введение в химию. В реальных коммерческих 
училищах -  химия была отдельным предметом.

10. В двух последних старших классах препода
валась философская пропедевтика, -  психология и 
логика.

11. В последнем классе преподавались основы 
юридических норм, в предмете под названием Зако
новедение. Предмет очень интересный для всех, осо
бенно для будущих студентов юридического фа
культета.

12. Гимнастика преподавалась, вернее сказать, 
проводилась все годы, начиная с первого и до по
следнего класса. Под руководством спортивного на
ставника упражнялись на снарядах (параллельные 
брусья, турник, кольца, кобыла, канат и пр.), Со
кольская гимнастика, легкая атлетика и, в старших 
классах, военный пехотный строй. Всеобщий люби
мый спорт -  футбол и коньки.

Закончился учебный год в последнем классе, 
сдали экзамены, закончили училище. Торжественно 
получили документ об окончании средней школы
-  аттестат зрелости, открывающий двери в универ
ситет или институт. Да, так это было в мирное, спо
койное время. Было так, пока не вспыхнула Миро
вая война в июле 1914 года.

Университеты имели 4 факультета: юридиче
ский, медицинский, историко-филологический с 2-мя 
отделениями -  математическим и естественным. Бы
стрее, чем число университетов -  которых было 12
-  росло число специальных высших учебных заведе
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ний (технических, коммерческих и пр.). Но для боль
шинства высших технических институтов, кроме ат
тестата зрелости, требовался вступительный кон
курсный экзамен по математике и русскому языку.

В Петербурге были следующие высшие учебные 
заведения: Археологический Институт, Александров
ский Лицей, Горный Институт, Институт граждан
ских инженеров, Технологический Институт, Инсти
тут инженеров путей сообщения, Электротехниче
ский Институт, Историко-филологический Институт, 
Лесной Институт, Политехнический Институт (с ко
раблестроительным и воздухоплавательным отдела
ми), Императорское Училище Правоведения, Инсти
тут экспериментальной медицины, Психоневрологи
ческий Институт, Духовная Академия, Военно-Меди
цинская Академия, Практическая Восточная Акаде
мия, Римско-Католическая Духовная Академия, Выс
шее Художественное Училище, Консерватория, Ин
ститут высших Коммерческих знаний, Французский 
Институт, Императорская Академия Художеств, Ни
колаевская Военная Академия, Инженерная Акаде
мия, Военно-Юридическая Академия, Михайловская 
Артиллерийская Академия, Николаевская Морская 
Академия, Интендантские Курсы.

В Москве были следующие высшие учебные за
ведения: Московский Университет (основан в 1755 
году), Московский Народный университет, Москов
ский Городской университет, Императорский Лицей, 
Археологический Институт, Коммерческий Институт, 
Межевой Институт, Институт Восточных языков, 
Педагогический Институт, Сельско-Хозяйственный 
Институт, Московское Высшее Техническое учили
ще, Московская Консерватория, Филармония, Духов
ная Академия, Синодальное Училище, Школа Живо
писи и Ваяния, Строгановское Училище Искусства,
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Александровское Военное училище, Высшие Жен
ские Курсы, Высшие Женские Историко-Филологи
ческие курсы, Высшие Женские Юридические Курсы, 
Московский Женский Медицинский Институт, Мо
сковские Женские Педагогические Курсы, Институт 
инженеров путей сообщения, Алексеевское Военное 
училище.

Кроме того, как в Москве, так и в Петербурге, 
был целый ряд специальных школ, рангом выше 
средних, как напр.: Музыкально-драматическое учи
лище, Художественно-промышленное училище, ряд 
Художественных училищ, музыкальных училищ и 
музыкально-педагогических курсов.

В Москве было 40 театров и 57 музеев; в Петер
бурге -  50 театров и 42 музея.

Кроме университетов в Москве, Петербурге, 
Киеве, Казани, Харькове, Томске, Одессе, Дерпте, 
Саратове, Ростове-на-Дону, Перми, -  были следую
щие высшие учебные заведения в провинциальных 
городах России: Юридический Лицей в Ярославле, 
Историко-филологический Институт в Нежине, Ду
ховная Академия в Киеве и Казани, Политехниче
ский Институт и Коммерческий Институт в Киеве, 
Институт Восточных языков в Владивостоке, Выс
шие Женские курсы в Киеве, Харькове, Казани, 
Одессе; Политехнический Институт в Риге, Новочер
касске, Харькове, Томске; Сельско-Хозяйственный 
Институт с лесным отделом в Ново-Александрии и в 
Воронеже; Ветеринарный Институт в Харькове, 
Дерпте и Казани; Горный Институт в Екатериносла- 
ве; Консерватории: в Киеве, Харькове, Одессе, Ка
зани, Томске.

Состав студенчества в России был гораздо более 
демократичен, чем, например, в Англии или в Гер
мании, где в университетах учились почти исключи
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тельно дети аристократии или буржуазии; плата за 
учение в русских университетах была сравнительно 
очень низкой; кроме того, в них было множество 
стипендиатов из крестьянских и бедных семей. Еще 
большее число студентов освобождалось от платы. 
Очень шагнуло вперед высшее женское образование: 
по количеству женщин, обучавшихся в высших учеб
ных заведениях, Россия занимала первое место в 
Европе.

Состав профессоров и уровень университетского 
преподавания был в России не ниже уровня любых 
европейских университетов. Напомню только таких 
светил науки как проф. Ключевского, проф. Военно- 
Медицинской Академии И.П. Павлова; проф. Мо
сковской Духовной Академии по кафедре истории 
древней философии, крупнейшего математика столе
тия, философа и мыслителя свящ. о. Павла Флорен
ского; проф. Института инженеров путей сообщения 
по механике и сопротивлению материалов Тимошен
ко; проф. Московского университета по политиче
ской экономии Чупрова; проф. Римского права Му
ромцева и т.д.

Во второй половине XIX и в начале XX веков, 
Россия дала целую плеяду выдающихся светочей нау
ки в разных областях знания, будь то история, соци
ология, экономика, языковедение, археология, есте
ствознание, математика, медицина, педагогика, ис
кусство, музыка. Хорошее солидное образование, да
ваемое российскими высшими школами, способство
вало выпуску в жизнь молодых образованных специ
алистов на все поприща деятельности. В годы перед 
войной 1914 года, ежегодный прием студентов толь
ко в университеты составлял 8 тысяч человек; общее 
число студентов было 40 тысяч. Цветение русской 
духовной культуры в предвоенный период было силь
132



ным и многообразным, а экономический подъем Рос
сии не ограничивался областью сельского хозяйства, 
но захватывал все отрасли народно-хозяйственной 
деятельности. Тема эта особая, очень широкая и ин
тересная. Можно лишь подчеркнуть, что Россия в 
предвоенную эпоху успешно шла вперед. Война и ре
волюция оборвали эту нить развития.

Нужно быть или полным невеждой, или клевет
ником и ненавистником императорской России, что
бы представить ее как убогую отсталую страну с 
темным, диким народом.

Приложение к докладу

1. Задача по арифметике во 2-ом классе гимна
зии, для учеников в возрасте 11-12 лет.

Хозяин продал имение по 90 рублей за десятину 
и 3/5 вырученых денег положил в банк по 5%. Через 
1 Уг года он взял свои деньги из банка и ему, вместе с 
процентами, выдали 2,902 рубля и 50 копеек.

Спрашивается, сколько было десятин в имении?
Ответ: 50.

2. В Петербурге были следующие военные учи
лища (т.е. училища выше среднего ранга): Пажеский 
Его Имп. Величества Корпус, Михайловское Артил. 
Училище, Константиновское Артил. Училище, Ни
колаевское Каваллерийское Училище, Павловское 
Военное Училище, Морской Корпус, Морское Инже
нерное Училище, Военно-топографическое Училище. 
СПБ Военное Училище, Пиротехническая Артил. 
школа, Техническая Артил. школа, Педагогические 
курсы Военно-учебного Ведомства.

В Петербурге были: 22 мужские гимназии, 5 ре
альных училищ, 3 кадетских корпуса, 8 коммерче
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ских училищ, 7 торговых училищ, духовное училище 
и духовная семинария, 28 высших начальных школ, 
свыше 200 начальных школ, не считая свыше 100 
церковно-приходских школ и школ разных учрежде
ний и частных. Женских средних школ: 9 Институ
тов, Училище св. Елены, Александровское Сирот
ское и проф. училище, 9 гимназий Ведомства Имп. 
Марии, 9 гимназий Мин. Нар. Проев., 2 Коммерч. и
I торговое училище, 21 высш. нач. школа, 180 нач. 
школ, не считая церк.-приходских и частных. Не
сколько десятков частных гимназий. В Москве было
II  муж. классич. гимназий, 16 реальных училищ, 3 
кадетских корпуса, 5 коммерческих училищ и 4 тор
говых, 2 Духовных училища и Духовная семинария, 
17 частных муж. гимназий. Женские учебные заведе
ния: 4 Института, 3 училища -  Мариинское, Сирот
ский Институт, Сиротское проф. училище - , 6 гим
назий Ведомства Импер. Марии, 7 правительствен
ных гимназий, 2 коммерч. училищ и 4 торговых, 57 
частных гимназий, 2 Епархиальных училища, 152 
муж. начальных училища и 168 женских, 17 город
ских мужских и 12 женских, не считая многих десят
ков как мужских, так и женских начальных и город
ских училищ разных учреждений, организаций и пр.

В 1914 году, в 51 губернии Европейской России, 
числилось 1,423 общеобразовательных средних школ 
(мужских и женских) правительственных, не считая 
специальных, духовных, технических, художествен
ных и т.д.

3. В области русской истории -  монументальный 
памятник -  «История России с древнейших времен» 
-  моек. проф. С.М. Соловьева в 29 томах. Проф. 
В.О. Ключевский -  «Курс русской истории» -  5 то
мов. Проф. М.М. Богословский, проф. М.К. Любав- 
ский, проф. А.А. Кизеветтер, проф. Ю.В. Готье, 
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проф. С.Б. Бахрушин, проф. К.Н. Бестужев-Рюмин, 
проф. С.Ф. Платонов, Костомаров, Татищев, Гре
ков, Шмурло, и др.

В области Западной Европы -  проф. Н.И. 
Кареев -  7 томов, П.Г. Виноградов, Лучицкий, 
Е.В. Тарле.

В области истории Византии и Ближнего Восто
ка: Василевский, Васильев, Успенский, Ростовцев, 
Радлов, Бартольд, Хвольсон, Тураев и др.

В области Социологии и Экономики: Ковалев
ский, П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский, Чуп- 
ров, Мануйлов, Булгаков, Соловьев и др.

В области Юриспруденции: Петражицкий, Нов
городцев, Гримм, Коркунов, Кони, Фойницкий, Та- 
гонцев, Спасович, Градовский, Симоненко и др.

В области Языковедения и истории русской ли
тературы: Даль, Бодянский, Срезневский, Фортуна
тов, Корш, Соболевский, Буслаев, Грот, Тихонра- 
вов, Веселовский, Овсянико-Куликовский, Жданов, 
Кирпичников, Майков, Сомов, Стороженко, Лав
ровский и др.

В области археологии и истории искусства: гра
финя Уварова, Самоквасов, Кондаков, Айналов, 
Грабарь, Бенуа, Прохоров и др.

В области естествознания: Д.И. Менделеев, от
крывший периодическую систему элементов; И.П. 
Павлов -  опыты с условными рефлексами животных; 
Лебедев -  установивший давление световых лучей на 
твердые тела; Анненков -  составивший «Ботаниче
ский словарь», «Гербарий московской флоры».

В области математики: Чебышев, Ковалевская, 
Бугаев, Евтушевский, Имшенецкий, Сомов.

В области химии: Бутлеров, Меныпуткин, 
Бекетов, Ипатьев, Зинин, Чельцов, Реформатский, 
Морковников.
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В области физики: Столетов, Лебедев, Борман, 
Петрушевский.

В области биологии: Мечников, Сеченов, Вино
градский.

В области ботаники: Ценковский, Фаминцин, 
Тимирзяев, Бекетов, Маевский, Максимович.

В области зоологии: Ковалевский, Шимкевич, 
Вагнер.

В области геологии и минералогии: Вернадский, 
Карпинский, Мушкетов, Докучаев, Ковалевский.

В области агрономии и почвоведении: Докучаев, 
Костычев, Советов.

В области медицинских наук: Адамюк, Балин- 
ский, Кожевниковъ, Ковалевский, Красовский, Мана- 
син, Мержеевский, Павлов, Сикорский, Тарновский.

В области педагогики: Гольцев, Ушинский, Вах
теров, Бунаков, Чарнолуцкий.

В области философии: Вл.С. Соловьев, Лопатин, 
Введенский, Лосский, Челпанов, о. Павел Флорен
ский, С. и Е. Трубецкие, Лапшин, Булгаков, Бердя
ев, Франк, Розанов.

В области живописи: Крамской, Перов, Ге, Су
риков, Верещагин, Репин, Айвазовский, Шишкин, 
Левитан, Куинджи, Серов, Васнецов, Нестеров, Вру
бель, Малявин, Коровин, Билибин, Кустодиев, Бе
нуа, Рерих, Богданов-Бельский, Маковский, Муса
тов, Поленов, Семирадский.
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Гр. М.Н. Толстая

ВОСПОМИНАНИЯ*

Коронация была назначена 15-го мая в 1896-м 
году. Папа уже был в плавании, но в конце апреля 
отвез всех нас в Дугино. Все пути были битком на
биты и мы не без труда доехали. В Дугине нас ждал 
один Дедушка, так как Бабушка и обе тети и д. Са
ша уехали в Москву на коронацию. Я ожидала в ав
густе роды. Дня за четыре до коронации выпал гу
стой снег и продержался около суток. Мы много 
проводили времени с Дедушкой с увлечением следя 
по газетам за коронацией и ее торжествами. Конеч
но, в газетах не было подробностей и все понемногу 
узнавалось. Дело в том, что незадолго был назначен 
генерал губернатором в Москву в. кн. Сергей Алек
сандрович вместо кн. Долгорукова 25 лет справляв
шего эту должность и знавшего по опыту, какие 
толпы коронация притягивала со всей России и как 
надо было распределять ее. Угощение устраивалось 
на Ходынском поле, но тут перед тем наделали ям, 
вывозя песок. Это упустили из виду и, когда нача
лось угощение -  раздача эмалированных стаканов с 
лакомствами и платок-узел с фруктами, толпа бро
силась получать угощение, многие упали в ямы, на 
них другие и так, давя друг друга, погибли сотни 
людей!!

В этот же вечер был раут у французского посла. 
Впоследствии Императрица Мария Феодоровна рас

* Продолжение. -  Начало см. «Р.В.» №>22, 25, 27-28, 29, 30
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сказывала Дар. Ф. Тютчевой, что она умоляла Царя 
и Царицу не ехать на бал в виду такого ужаса, но 
они говорили, что непременно должны там быть. 
Тогда она упрашивала не танцевать. Увы, они оста
лись до конца, протанцевав весь вечер. Уже тогда 
было известно недружелюбное отношение молодой 
Императрицы к Вдовствующей Царице. Что должна 
была переживать она в эту коронацию еще сравни
тельно недавно пережив свою с горячо любимым су
пругом. Про бедного молодого Царя я не раз слы
шала клевету, что он любил выпить и часто напи
вался. (Удивительно, что чем дальше люди от Двора, 
тем более они сообщают подробностей о жизни там). 
Папа часто бывал в обществе Наследника, встречая 
его у вел. князя Александра Михайловича, у которо
го бывало молодое офицерство и никогда он не на
пивался. В кают кампании бывал раз в месяц боль
шой обед, куда бывал приглашен и Наследник. На 
одном таком обеде какой-то глупый офицер решил 
заставить Наследника выпить лишнее. Уже все офи
церские тосты были закончены и Наследник уже не 
пил, как этот умник предложил какой-то тост на ко
торый Наследнику было неудобно отказаться. Он 
выпил бокал, застегнул мундир на все пуговицы и, 
держась очень прямо, глядя прямо перед собой, что
бы не пошатнуться, вышел из кают-кампании и 
больше ни разу на эти обеды не приезжал. Когда 
адм. Невахов (тогдашний командир Экипажа) после 
этого случая был у Императора Александра III, 
Царь ему высказал свое неудовольствие по поводу 
лишнего тоста, что командир и передал офицерам.

Мама, вернувшись с коронации с тетями Верой и 
Наташей, которые там выезжали, уехала с ними 
заграницу! Т. Вера тогда познакомилась с бар. Оф- 
фенбергом, за которого она потом вышла замуж.
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С тоской вижу, что спутала года и что в 1894 г. 
скончался наш дорогой Дедушка Толстой. Хотелось 
бы дать вам представление о том, какой он был за
мечательный человек. В его книге «Хранилище моей 
памяти» он сам рассказывает о своем воспитании за
мечательным философом проф. Московской Акаде
мии Голубинским, о котором с горячей любовью и 
благоговением он говорил до самой своей смерти. Я 
думаю не было человека, которого он, столь многих 
знавший, ставил бы наравне с Голубинским и он мне 
передал благоговение к нему. Он такой был разно

сторонний в своих интересах и говорил, что два 
предмета ему всю жизнь были чужды -  математика и 
музыка. Все остальное его интересовало и более 
всего его влекло пройти курс Духовной Академии. 
Священником он никогда не думал быть, а интересо
вался научной стороной. Однако, по желанию мате
ри, которая вышла замуж вторично и, видно, не
удачно, он поступил на естественный факультет 
Московского университета и кончил его. В то время 
была холера в Москве и под впечатлением ее он ре
шил пройти медицинский курс, что он и исполнил и 
был назначен практикующим врачем в Екатеринин
ской больнице. Он рассказывал как в год холеры в 
Москве продавались за бесценок множесто плодов, 
так как все боялись заболеть, и он этим пользовался, 
ел их очень много и безнаказанно. В то время в 
университете ни одного скелета человеческого не 
было, один имелся лошадиный, который Дедушка 
собрал, гуляя в Сокольниках. О градуснике не было 
речи, конечно. Анатомию изучали, вскрывая трупы. 
Он рассказывал один случай при этом. Один их про
фессор хохол, читая лекцию в анатомическом теат
ре, имел привычку приносить с собою кусок сала, 
которым он закусывал. В числе студентов был также
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хохол, который пользуясь тем, когда профессор ос
тавлял на окне это сало, доедал его. Это надоело 
профессору. Однажды вскрыли одного очень толсто
го покойника. Сало как всегда исчезло. Профессор 
говорит студентам: «А я хотел предупредить, что са
ло этот раз я вырезал у покойника!» Внезапная рво
та у одного студента выдала любителя малороссий
ского сала.

Многие выдающиеся врачи кончили с дедушкой. 
Он знал знаменитого д-ра Гааза. Ему дали палату 
чахоточных и с водянкой, и он два года там практи
ковал и оставил это дело, находя, что нет у него 
уменья ставить диагноз. На наш вопрос многих ли он 
вылечил, он отвечал, что почти все шли в часовню, 
а тех, кто выздоравливали, он приписывал воле Гос
подней и здоровой природе пациента. После этого 
он, наконец, поступил вольнослушателем в Москов
скую Академию. Он горячо любил ботанику и у него 
было большое собрание сушон. растений (Папа со 
всех стран света пополнял ее), которую он оставил 
Московскому Университету. Он был член Археоло
гического Общества и многих других. Читал на мно
гих языках и свободно говорил по-латыни и по-гре
чески. Он был очень веселый и очень остроумный. 
Было увлекательно слушать его разговор. Он меня 
полюбил как родную дочь и это было взаимно. Он 
родился в 1812 г. и помнил смерть Наполеона І-го, 
когда мальчиком гостил в деревне и весть о том при
шла туда и помещица жалела, что не удалось ей отом
стить Бонопарту. Он присутствовал в алтаре Успен
ского Собора на коронациях трех Императоров: Ни
колая І-го, Александра П-го и Александра Ш-го, 
пользуясь своими дружескими отношениями со всем 
духовенством. Скончался он в начале царствования 
Императора Николая II-го, прожив таким образом
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при пяти Царях. Он был настолько известен, как 
знаток древности, что когда было тысячелетие Ве
ликого Новгорода Император Александр Н-ой пору
чил ему показывать Императрице Марии Алексеевне 
святыни и древности Новгорода, о которых он неза
долго перед тем написал книгу. Он рассказывал, что 
Императрица его поразила своими знаниями церков
ными. Он был большой оригинал и по наружности и 
по привычкам. Ходил или вернее сидел дома (ноги 
его были слабы от его тучности) всегда в теплом ха
лате, покроя подрясника с ермолкой на очень боль
шой голове, и только при поездках и путешествуя 
надевал сюртук, и тогда надевал непременно свой 
орден Владимира на шее, так как он говорил, что 
при виде ордена кондуктора делаются очень вежли
вы. Так как ему были тяжелы пересадки по желез
ной дороге, он влезал на багажную тележку и но
сильщик его в ней перевозил.

В последний год его жизни родители пригласили 
его погостить в Дугине и он провел со мной там не
дели две. Все его там интересовало. По парку я 
его возила в шарабане. С немцем садовником он за
вел знакомство и тот не раз приходил с ним беседо
вать о ботанике. С моим отцом у них бывали долгие 
беседы, хотя они были очень разные во многом. 
Мама была тогда заграницей. Дедушка Толстой про
никся глубоким уважением и восхищался пламенному 
патриотизму моего отца, так что он ему напоминал 
Голубинского (выше похвалы у него не было). Но он 
был не без лукавства, и когда они вспоминали Герце
на и его поклонников, Дедушка Толстой со своей уди
вительной памятью декламировал целые тирады из 
либерального «Колокола». Папа это огорчало и он 
мне говорил: «Как лучшие люди увлекались учением 
Герцена!». Я ему открыла глаза на то, что Дедушка
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Толстой любил подразнить, так как сам совсем не 
увлекался либерализмом. Между прочим в его поко
лении многие нюхали, а не курили табак, как и он. У 
него было собрание очень красивых табакерок. Ког
да я вышла замуж, их оставалось сравнительно не
много, так как большую часть и самые красивые он 
раздарил детям. Я выбрала очень красивую, пода
ренную ему кн. Голициным (Сергей Михайлович, 
кажется, приближенный Екатерины) с миниатюрой 
Екатерины П-й, сделанной будто Цесаревной Мари
ей Феодоровной. Она была ему подарена, кажется 
Марией Феодоровной, в золотой оправе, но он ее 
покрыл черным лаком (что вышло очень красиво), 
сказав Дедушке, что золотые табакерки ему надое
ли. Дедушка до брака в 36 лет не знал женщин и был 
всю жизнь здоровый, а под старость одно время 
страдал подагрой, что не удивительно. Как доктор 
медицины он мне говорил: «Доктора уверяют, что 
мужчина для здоровья должен жить с женщинами. 
Помни, что это неправда! Я знаю и по себе и по 
моему другу Евреинову, который всю жизнь был 
девственником и один из самых крепких, здоровых 
людей, каких я знал. Он умер за 80 лет, никогда не 
болел. Пешком сделал поход в Париж, никогда по
стов не нарушал и во время похода в постные дни 
питался одним черным хлебом».

В день Рождества 1894-го или 5-го года мы полу
чили письмо, где Дедушка писал, что болен водянкой 
и, как бы прощаясь, благодарил нас за все. Хотя это 
письмо нас и поразило и огорчило, но ясно, что мы 
себе не дали отчета, что дело так серьезно, так как я 
к нему поехала лишь после Крещения. Я застала его 
как всегда сидящего в кресле у письменного стола и 
как будто не изменившегося. Но скоро я заметила 
перемену. Он, как всегда, очень мне обрадовался, но
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исчезла его жизнерадостность и ее заменило какое 
-то торжественное спокойствие. Он больше не шутил 
и спокойно говорил о смерти. Я ему напомнила, что 
он всегда говорил, что умрет в апреле, так как ког
да-то видел во сне, что Голубинский это ему пред
сказал. Теперь же он ответил: «Нет, это был пустой 
сон, а теперь, когда Господь меня призовет, да будет 
Святая Воля Его. Я так чувствую по словам Рожде
ственского Канона, что Он именно Отец Шедрот». Я 
заплакала, сознавая, что он от нас уходит, и прежде, 
чем его огорчили мои слезы, я ему сказала: «Папа, я 
беременна маленьким Мишей, который будет Ваш 
крестник». Он повернулся ко мне и перекрестил 
ожидаемого младенца, но не стремился дожить его 
увидать. Его очень беспокоило, что он не выплатил 
давнего долга одному знакомому, который поручил 
ему этот долг внести в церковь, которую он когда-то 
построил. Дедушка говорил, что обо всем этом он 
написал и мы найдем после его смерти, но ничего не 
было найдено и таким образом его воля последняя не 
исполнена. Я пробыла с ним несколько дней и вер
нулась, говоря Папа, что надо ему ехать к отцу. Сам 
же Дедушка замечал, как врач, как вода у него по
дымается и понимал, что смерть приближается. Мы 
были еще так беспечны, что Папа к нему приехал 
22-го января, что, оказалось накануне кончины. Он 
все еще сидел в кресле, но Папа видел как ему плохо 
и предложил исповедываться и приобщиться, на что 
Дедушка отвечал, что исполнил это перед Рожде
ством, но теперь рад это опять исполнить. Папа 
пригласил его духовника и Дедушка так громко ис- 
поведывался, что Папа пришлось выйти из малень
кого домика, чтобы не слышать исповедь. После Св. 
Тайн он лег вечером в постель; ночь он томился и 
задыхался. Утром приехала тетя Паша (его дочь,
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Голицина) и он тихо скончался в 10 ч. утра. Я при
ехала на другой день и нашла его точно спящим. До 
этого у меня был панический страх видеть покойни
ков. Он точно унес с собой этот страх, слава Богу, 
но я очень его оплакивала. Это был первый очень 
близкий мне, которого я хоронила.

Вся Академия принимала участие в кончине «на
шего графа», как его звали и профессора и студен
ты, которых он к себе приглашал как секретарей. 
Студенты сами от себя и прекрасно пели все панихи
ды и монахи тоже служили от себя. Дедушка под
робно написал, как и где желает, чтобы его отпева
ли, чтобы был самый простой гроб и непременно 
поминальный обед, написал кому заказать и меню 
обеда. Отпевание чтобы было в Трапезной Церкви, 
где когда-то отпевали его Володю. Студенты несли 
гроб под перезвон лаврских колоколов и что-то было 
Воскресное во всем, хотя это была неделя о Блудном 
сыне. Похоронили его в Успенском кладбище рядом 
с Бабушкой, Володей и Сашей. Служил ректор и 
множество духовенства из профессоров. Речи гово
рили и на могиле и на поминальном обеде, и такие 
сердечные.

Мне после смерти Папа говорил Гинсбург о нем: 
«Я ему не раз говорил: Вам бы министром финансов 
быть». К Папа часто обращались за финансовыми 
советами знакомые и он замечательно разбирался в 
акциях, но на бирже не играл, находя, что для офи
цера оно не годится. Мое состояние он умножил во 
много раз, но все откладывал, чтобы дети выросши 
имели достаточно. После Дедушки осталось имение 
Каменки в 500 дес. Алекс, уезда Владмир. губ. Там 
они жили всей семьей до кончины от холеры Володи 
и с той поры не возвращались. Папа с восторгом 
вспоминал всю жизнь Каменки. Оно было в 30 вер
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стах от Хотьковского монастыря, но дорога туда 
была очень плоха и поэтому Папа не пускал меня 
тогда, так как я то была беременна, то кормила. Из 
Москвы к себе в Каменки они всегда ездили через 
Троице^Сергиеву Лавру поклониться Преподобному. 
Дедушка просил д. Сережу отказаться от своей части 
наследства Каменок, так как д. Сережа жил в име
нии своей жены, и предоставить его Папа и т. Паше. 
Папа выплатил т. Паше ее часть и Каменки перешли 
к нему и он мечтал там устроиться.

Это была его родина, так как он там родился 
7-го июля, когда ударили в колокол ко всенощной в 
Казанскую, поэтому его стали праздновать в самый 
Праздник. По этим причинам он всех нас записал 
Владимирскими дворянами. Я там была в 1915 г. по
сле его кончины. Папа поручил заведывать своим 
имением своей кормилице Арине, крестьянке Камен
ки. Она выкормила и д. Петю и Папа. Ей было 70 
лет, когда мы познакомились -  ни одного седого во
лоса, все зубы целы и она пряма, как стрела. Она 
очень любила Папа и мне рассказывала о всей их 
семье и жизни их в Каменках. Когда она умерла, 
управляющим был ее сын Григорий. Дом Дедушка 
продал соседу купцу, который его перенес в свое 
имение и жил в нем. Он был выстроен из очень 
крепких деревянных балок. Когда я его видела, он 
еще был в прекрасном виде. Я была поражена кра
сотой места на берегу речки (кажется Осуги), где 
стоял дом. Это был очень высокий берег речки и 
оттуда на десятки верст, был чудный вид на дальние 
поля и села. Крестьяне пришли ко мне с хлебом-со
лью и яйцами, прося им дать под кладбище (так как 
погост уже был полон) именно это место. Я им отка
зала, надеясь тогда, что могу там устроиться, по
строив дом. Мне кажется это имение драгоценно. В
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60 верстах от Москвы, заливные луга и лес, если, 
конечно, он существует, и чрезвычайно живописное 
расположение. Там похоронен Пра-Дедушка Толстой. 
Церковь украшали Бабушка и Дедушка, и последний 
заказал в Казани точную копию с чудотворной ико
ны и проверял эту точность по Казанской.

Возвращаюсь к лету 1896 г. После коронации 
Мама уехала с сестрами на воды заграницу. Она 
очень боялась присутствовать на родах и откровенно 
в том сознавалась. Мы остались опять с Дедушкой и 
дядей Сашей и в августе приехала моя милая Мар. 
Ив. Аквилонова, которая приняла у меня всех 9-х 
детей. В 96-м году было открытие мощей Святителя 
Феодосия в Чернигове и газеты были полны описа
ний этого торжества, о котором мне читал мой до
рогой отец, пока я поправлялась после родов. В это 
лето приехал в Дугино писать портрет Дедушки тог
да знаменитый портретист Богданов-Бельский. Он 
был крестьянский мальчик из окрестного Бельского 
уезда, где друг моих родителей С. Ал. Рачинский так 
много основал церковно-приходских школ и учитель
ских семинарий. Его жизнь мне кажется замечатель
ной. Он был московский дворянин в близком родстве 
с поэтом Баратынским. Он очень любил Московское 
общество, где у него было много друзей, а в дерев
ню, в имение матери Татьево Тверской губернии, ез
дил только погостить и скучал, живя в деревне.

(П р о д о л ж е н и е  сл е д у е т ) .
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НУЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ

С К О Л Ь К О  Х Р И С Т И А Н  В  М И Р Е ?

Согласно Ватиканским источникам, в настоящий 
момент в мире 2 миллиарда христиан, тогда как в 
начале века их было 558 миллионов. Более полови
ны всех христиан -  1 миллиард сто семьдесят милли
онов -  католики, около 440 миллионов -  протестан
ты и англикане, 153 миллиона -  православные и 258 
миллионов -  верующие разных христианских испове
даний. Эти данные были собраны в результате мно
голетней работы полутора тысяч исследователей.

Ч Т О  З Н А Е Т  А М Е Р И К А Н С К А Я  С Т А Т И С Т И К А  О  
К О Л И Ч Е С Т В Е  В Е Р У Ю Щ И Х  В С О В Е Т С К О М  

С О Ю З Е ?

Известный американский ученый, исследователь 
религии в Советском Союзе, Уильям Флетчер вы
пустил новую книгу «Советские верующие: религи
озный сектор населения». На основании советских 
источников и советских социологических исследова
ний, автор приходит к заключению, что в Советском 
Союзе верит в Бога около 30 процентов собственно
го русского населения и 60 процентов населения не 
русских республик. Таким образом 45 процентов все
го советского населения, или 115 миллионов -  ве
рующие. Как пишет Флетчер в предисловии к своей 
книге, получение этих сведений из советских источ
ников было не легким делом. «Приходилось делать 
то, -  пишет Флетчер, -  что мой тесть делал с соб
ственным сахарным тростником: надо выварить тон
ну тростника, чтобы получить несколько литров хо
рошего сиропа. То же самое нужно сделать с совет
ской социологией религии в ее нынешнем состоянии, 
чтобы добиться приличных результатов».
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З А О Ч Н Ы Е  Б О Г О С Л О В С К И Е  К У Р С Ы

Во Франции со времен революции, когда в эми
грацию ушли миллионы русских людей, существует 
церковно-православное единение, которое в настоя
щее время именует себя французским православием. 
С того же времени в Париже существует Богослов
ский Институт. Этот Свято-Сергиевский Православ
ный Богословский Институт в Париже учредил заоч
ные курсы богословского образования на француз
ском языке. Институт предлагает курсы по следую
щим предметам: Ветхому и Новому Заветам, Патри
стике, Догматике, Нравственному богословию, Ли
тургическому богословию, Истории Церкви, 
Аскетике.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е  И  Б О Г О С Л О В С К И Е  К У Р С Ы

В прошлом году при Синоде Православной Рус
ской Церкви за рубежом были открыты курсы, ста
вящие себе задачу помочь лицам, плохо или совсем 
не знающим русский язык и слабо разбирающимся в 
учении Св. Православной Церкви, пополнять эти 
пробелы. Преподаются (на английском языке): исто
рия Церкви, история русской культуры, греческий и 
русский языки, церковное пение и даж е... русская 
кулинария. Курсы регулярно посещает свыше 50 
слушателей. Занятия происходят дважды в неделю.

Д Е Н Ь  П Р А В О С Л А В Н О Г О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я

Известная часть православных русских людей, 
некогда переселившихся из России в Америку, и их 
потомки, перестали именовать себя частью русской 
Церкви и образовали православную американскую
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Церковь. Задолго до этого в Нью-Йорке была соз
дана Свято Владимирская духовная семинария. Еже
годно семинария организует День православного 
просвещения. Для участия в этом начинании съез
жаются до десяти и более тысяч человек.

День начинается богослужением. Затем гости 
семинарии имеют возможность ознакомиться с раз
личными сторонами религиозной, просветительской, 
культурной и общественной- жизни Православной 
Церкви в Америке, в которую входят разные нацио
нальные православные группировки: русские, укра
инцы, сербы, болгары, румыны, албанцы, арабы, 
греки, сирийцы, а также растущее число американ
цев иного происхождения, обратившихся в правосла
вие. Культурная и религиозная жизнь этих группиро
вок вместе с национальными кулинарными изделиями 
представлены в различных павильонах на празднике. 
Многочисленные выставки рассказывают о миссио
нерской, благотворительной, экуменической, об
щественной и культурной деятельности Православ
ной Церкви в Америке.

Р Е Л И Г И О З Н Ы Е  Т Е М Ы  В  В Е Н Г Е Р С К О М  
С А М И З Д А Т Е

Все большую роль в интеллектуальной и рели
гиозной жизни Венгрии играет самиздат. Несколько 
лет назад венгерский самиздатский сборник «Весело» 
(«Собеседник») вышел тысячей экземпляров. По 
последнему списку неофициальных изданий, опубли
кованному в «Весело», сейчас в Венгрии выходит и 
неофициально распродается 48 самиздатских публи
каций. Одним из центров распространения самиздата 
является дом Ласло Райха, сына бывшего министра 
иностранных дел Венгрии, осужденного и казненного
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в 48 году. Особое внимание в самиздате уделяется 
религиозной жизни в стране. В сборнике «Весело» 
опубликовано открытое письмо члена движения ка
толических групп «Оазисы» (очаги духовного воз
рождения), критикующие позицию официальной 
Церкви. Письмо перечисляет компромиссы с комму
нистическим режимом, на которые шла иерархия. 
Автор письма принадлежит к группе католиков, 
вдохновляющихся решениями Второго Ватиканского 
Собора и требующих бескомпромиссного отношения 
Церкви к политической власти. Члены «Оазисов» 
требуют большей свободы внутри Церкви, демокра
тизации общества и призывают к отказу от военной 
обязанности на основе пацифистских убеждений.

Ц Е Р К О В Ь  В  В О С Т О Ч Н О Й  Г Е Р М А Н И И  
Д О Б И В А Е Т С Я  Б О Л Ь Ш Е Й  С В О Б О Д Ы

«До избрания польского Папы, мало кто на За
паде сознавал, насколько важна религия для народов 
Восточной Европы. Несмотря на монополию марк
сизма-ленинизма в области образования, по-видимо
му, на Востоке больше свидетельств глубокой хри
стианской веры, чем на Западе». -  таково заключе
ние английского церковного журналиста, напечатав
шего в лондонском «Таймс» статью об отношении 
Церкви и государства в Восточной Германии. Автор 
говорит, что 3 года назад представители партии и 
правительства встретились с руководителями проте
стантской Церкви с целью нормализации отношений. 
Даже коммунистическое государство было вынужде
но признать, что оно не может настраивать против 
себя массы недовольных верующих. Многие пожела
ния Церкви с того времени были удовлетворены. В 
ГДР разрешается постройка новых храмов, священ
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ники могут посещать заключенных в тюрьмах, есть 
религиозные программы по телевидению, поощряет
ся благотворительная работа Церкви. Символом но
вой политики государства было восстановление глав
ного протестантского собора Берлина, разрушенного 
в 1945 году.

К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Е  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
П Р И З Ы В А Е Т  К  В О С С Т А Н О В Л Е Н И Ю  

Р А З Р У Ш Е Н Н Ы Х  Ц Е Р К В Е Й ?

Недавно в Берлине вышла из печати роскошно 
изданная книга «Христианское искусство -  часть на
следия Германской Демократической Республики». 
Книга подготовлена правлением Союза Христиан- 
ских-демократов Восточной Германии совместно с 
Институтом Охраны Исторических Памятников. В 
книге 420 иллюстраций, включающих фотографии 
соборов и раздел, посвященный разрушенным церк
вам, призывающий к их восстановлению.

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  П Р И З Ы В А Е Т  Ц Е Р К О В Ь
У Ч А С Т В О В А Т Ь  В  У К Р Е П Л Е Н И И  С Е М Ь И

В интервью с венгерским коммунистическим 
журналом «Культура» ведущий венгерский иерарх, 
секретарь венгерской епископской конференции 
Йозеф, архиепископ Пештский откликнулся на пред
ложение правительства к Церкви более активно 
участвовать в укреплении семьи.

Венгерская компартия уже давно призывает пра
вительство к привлечению Церкви к общественной 
жизни, особенно в том, что касается воспитания 
юношества и заботы о стариках. Архиепископ выра
зил сильнейшее желание со стороны Церкви участ
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вовать в общественной жизни и в укреплении семьи, 
но отметил, что осуществить это желание невозмож
но, покуда государство продолжает вмешиваться в 
отношения духовенства и мирян.

Епископ прямо заявил о различиях во взглядах 
христианства и марксизма на цель человеческой 
жизни. Однако, он отметил, что диалог был бы по
лезен обеим сторонам. Епископ отметил, что многие 
христиане и члены духовной иерархии находятся в 
оппозиции государству из-за его милитаристской по
зиции, -  в частности, Церковь поддерживает паци
фистские настроения молодежи. Епископ призвал 
прислушаться к голосам молодежи, искренне стре
мящейся к благу отечества. Поразительно, что столь 
прямое и красноречивое интервью было опублико
вано полностью одним из ведущих венгерских ком
мунистических журналов.

П О Л О Ж Е Н И Е  Л Ю Т Е Р А Н  В  С И Б И Р И

Около миллиона лютеран, говорящих по-немец
ки, проживают в Сибири, куда они были выселены 
во время Второй мировой войны. До последнего 
времени у них не было собственной религиозной ор
ганизации. Если лютеране Латвии и Эстонии имеют 
собственных епископов и местные правления руко
водят официально признанной Лютеранской Цер
ковью, то сибирские лютеране находятся в юрисдик
ции рижского епископа Харалда Калнинса, находя
щегося от них за тысячи километров. Лютеранская 
Церковь в Советском Союзе входит во Всемирную 
Лютеранскую Федерацию с центром в Женеве. Во 
время своей недавней поездки по Сибири с целью 
ознакомления с религиозным положением лютеран
ских общин председатель иностранного отдела Лю
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теранской Церкви в Германии д-р Хайнц Иохам 
Хельд внес рекомендацию образовать сибирский 
союз лютеранских церквей. Московская Патриархия 
поддержала этот план, который помог бы объеди
нить все говорящие по-немецки лютеранские общи
ны Сибири.

С В Я Т О — Т Р О И Ц К И Й  П Р А В О С Л А В Н Ы Й  
М О Н А С Т Ы Р Ь

Этот монастырь был основан в 1930 г. Он нахо
дится на расстоянии 4-5 часов езды от Нью-Йорка. 
Монастырь является составной частью свободной 
Русской Православной Церкви за рубежом, объеди
ненной во временную самостоятельную единицу пос
ле ухода в эмиграцию миллионов русских людей т.н. 
белой русской эмиграции.

В наше время это большой монастырь. Можно 
сказать «лавра» русского зарубежья, пользующаяся 
большим духовным влиянием и авторитетом. При 
монастыре существует духовная семинария (свыше 
30 студентов), обширное книгоиздательство, богатая 
библиотека и, -  новое начинание -  русский музей. 
Особо важно то, что монастырь переиздал все бого
служебные книги на церковно-славянском языке, ко
торыми пользуются не только в зарубежья, но кото
рые «на вес золота» ценятся в Советском Союзе.

С П О Р Ы  О  Г Е Н Е Т И Ч Е С К О М  П Л А Н И Р О В А Н И И

«Ученые не должны узурпировать места Твор
ца», -  гласит декларация протестантских богословов, 
предостерегающая против опасностей генетического 
планирования.

Главы Южно-баптистской конвенции, Объеди
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ненной Методистской Церкви, Лютеранской Церкви 
в Америке, Епископальной Церкви и Объединенной 
Христианской Церкви подписали декларацию из семи 
пунктов, осуждающую научные генетические экспе
рименты, которые могут повлиять на черты лично
сти людей в последующем поколении или детерми
нировать наследственность искусственно.

Один из убежденных противников генетической 
инженерии иудей-реформатор Иеремия Рифкин в 
своей последней книге «Алгения» протестует против 
не только генетического планирования людей, но 
даже животных и растений. Он считает, что генети
ческое планирование -  это лотерея, в которой каж
дая неудача может стать непоправимой.

Протестантское духовенство также опасается, 
что ученые не остановятся на нынешних экспери
ментах, а узурпируют функции Творца и захотят со
здать «супермена». Пастор Айвари Пост, Президент 
Объединенной Церкви Христа, говорит: «Мы, люди, 
недостаточно благи и ответственны. Власть творения 
себе подобных мы превратим в орудие зла». Епископ 
Финне Крачфилд, президент совета епископов Люте
ранской Церкви, считает, что изменение Божьего 
творения есть вообще проявление гордыни.

Католики не разделяют этих опасений, выска
занных протестантами. Так Папа Иоанн-Павел II 
одобряет генетическое планирование, избавляющее 
от наследственных недугов. На конференции ученых 
в октябре прошлого года он сказал, что исследова
ния современной биологии подают надежду, что ге
нетические изменения избавят многих людей, стра
дающих от хромосомных заболеваний.

На Филадельфийском Соборе Православной 
Церкви в Америке была предложена резолюция, 
одобряющая генетическое планирование, которое
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можно ввести в область медицины, стоящей на 
службе человека. Однако синод епископов не утвер
дил резолюцию, собравшую большинство голосов 
и отложил ее для дальнейшего богословского рас
смотрения.

Русская Православная Церковь еще не высказа
лась по этому вопросу, ибо он до недавних пор су
ществовал как некая тенденция и лишь в последние 
годы приобрел совершенно определенное очертание. 
Этот вопрос не единичный и не случайный, но со 
многими ему подобными уходит в зловещие глубины. 
Эта не заповеданное человечеству «возделание и 
хранение» сотворенного Богом мира, но его губи
тельная переделка.

Разделяются мнения не только богословов, но и 
самих ученых. Протестантскую декларацию против 
генетического инженирования подписал ряд ученых, 
включая двух нобелевских лауреатов: Поликарпа 
Куша и Джорджа Вальда. Вальд -  биохимик, опаса
ется генетического планирования: «Кто будет ре
шать, что можно, а что нельзя в развитии этой об
ласти?» -  спрашивает он.

Р У С С К А Я  П Е Р И О Д И Ч Е С К А Я  П Р Е С С А  
З А  Р У Б Е Ж О М

Обзор вообще всей русской зарубежной прессы 
потребовал бы весьма обширной статьи. Мы ограни
чимся лишь упоминанием нескольких наиболее круп
ных журналов, посвященных исключительно церков
ным вопросам или более широкой тематике, но ис
ходящей из правослано-христианского сознания.

Старейшими являются: «Православная Русь» и 
«Вестник Русского студенческого христианского 
движения», основанные в середине двадцатых годов.
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из которых первый (издается Свято-Троицким Джор- 
данвильским монастырем, как и «Православный 
путь» и «Православная жизнь») посвящен сугубо 
церковным вопросам, а второй (издается в Париже) 
-  религиозно-философским проблемам в их широком 
«бердяевском» понимании.

Журналы «Православное обозрение» (28 год из
дания) -  посвящен русской православной мысли, из
дается в Канаде; «Церковное слово», издаваемый в 
Австралии; «Русское Возрождение» -  стал издаваться 
восемь лет тому назад и поставил себе задачу 
«. . .быть собирателем и глашатаем духовных чаяний 
нашего народа в годы, предшествующие тысячеле
тию его крещения».

Т Р Е В О Ж Н О Е  П О Л О Ж Е Н И Е  Х Р И С Т И А Н С К И Х  
М И С С И Й  В  И Е Р У С А Л И М Е

Как сообщает Отдел внешних сношений Русской 
Православной Церкви за границей, в Горненском 
монастыре (ранее принадлежавшем Русской Право
славной Церкви за границей, а потом переданном 
Советской миссии), были убиты две монахини. Обе 
были зверски зарезаны у себя в келии, а труп одной 
из них был разрезан на части. Это уже пятый или 
даже шестой случай убийства христиан в Святой 
Земле.

В Гефсиманскую обитель, в храм св. Марии 
Магдалины, пришла группа туристов и во время бо
гослужения некоторые мужчины стали снимать с се
бя брюки. Монахини с большим трудом избавились 
от этих кощунников.

В середине прошлого года группа радикалов 
разослала письма в Патриархию, армянам, католи
кам и нашей Миссии, угрожая взорвать храмы в
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Иерусалиме, Вифлееме и Гефсимании.
Все это вызывает больше и больше сомнений у 

всех представителей христианских миссий в Иеруса
лиме, которые составили протест Израильскому 
Правительству, указывая на то, что они больше не 
чувствуют себя в безопасности. К этому протесту 
присоединилась и наша Миссия.

Архиерейский Синод в свою очередь послал пись
мо Президенту Рейгену, прося его со своей стороны 
проявить интерес к этому делу.

« Р У С С К И Е  П Р А В О С Л А В Н Ы Е  М О Н А С Т Ы Р И  
С Е Г О Д Н Я »

Журнал «Глаубе ин дер Цвайтен Велт», издаю
щийся для стран, пользующихся немецким языком и 
специализирующийся главным образом на статьях о 
положении религии в коммунистических странах, 
весь свой номер за 80 год посвятил теме «Русские 
правосланые монастыри сегодня».

Сборник дает много очень ценных и интересных 
данных о монастырях не только в СССР, но и за 
границей. Д-р Гернот Зайде, со свойственной немец
кому ученому добросовестностью, определил, что 
Русская Православная Церковь Заграницей имеет 20 
монашеских общин или монастырей, разбросанных 
по разным концам света, в которых, не считая мо
нашествующих вне монастырей (иеромонахи, епи
скопы), имеется 80 монахов и 225 монахинь.

Что касается монастырей в России, то их было в 
ней до революции 1,257. В 1922 г. число их упало до 
531. В 1929 г. оставалось всего 5-6 монастырей. 
Однако, в 1945 г., вновь открылось 87 монастырей. 
С этого времени число их опять стало сильно падать
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и к 1979 году осталось всего 17 монастырей, из кото
рых большая часть находится в пределах Польши, а 
также Прибалтики.

О Б Е Р Л М М Е Р Г А У

Отдел внешних сношений сообщает, что газета 
«Джуиш Уик» сообщила, что Комиссия, состоявшая 
из крупных представителей разных религий в конце 
мая отправилась в баварскую деревню Обераммер- 
гау, для того, чтобы просмотреть генеральную репе
тицию постановки страстей Господних.

Просмотрев постановку, которая после II Ми
ровой Войны уже подвергалась многочисленным пе
ределкам, члены Комиссии пришли к заключению, 
что «вся постановка продолжает быть подвержен
ной глубокой и извращенной противоеврейской 
ориентации».

Раввин Рудин заявил, что постановка 1984 г. в 
своем тексте осталась «фундаментально той же и все 
еще продолжает принимать пагубный миф о том, что 
только евреи повинны в распятии Иисуса».

Хотя в предисловии к драме и говорится, что все 
должны помнить, что распятие Спасителя является 
общей виной, все же, по словам Рудина, у зрителя 
пропадает это ощущение «во время постановки, ко
торая все сконцентрировала на еврейских махина
циях, избегает в основном подчеркивать римское 
давление и старается обелить Понтийского Пилата».

С В Е Д Е Н И Я  О Б  О П Т И Н О Й  П У С Т Ы Н И

«Кестон Ньюз Сервиз» сообщает, что знамени
тый Оптинский монастырь-пустынь в Калужской гу
бернии стал спешно ремонтироваться для того, что
бы разместить в нем литературный музей.
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Советская газета «Труд» сообщила, что некото
рые части знаменитой Оптиной Пустыни были пол
ностью реставрированы в первоначальном виде, 
включая и Сретенский собор, являющийся центром 
монастыря. В церкви Иоанна Крестителя была устро
ена выставка памяти Толстого, а выставка Достоев
ского находится в ближайшем здании. Был реставри
рован также и дом, в котором жил Гоголь в городке 
Козельске.

«РУССКАЯ МЫСЛЬ» «LA PENSEE RUSSE»

РУССКАЯ МЫСЛЬ -  самая большая русская еженедельная 
газета на Западе. Она выходит в Париже, каждый четверг на 

16-ти страницах.

Адрес РЕДАКЦИИ и КОНТОРЫ:
«La Pensee Russe». 217, rue du Fg Saint-Honore - 75008 Paris 

Tel. 561-05-79, 563-21-83, 563-94-47
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: (во франц. франках)

3 мес. 6 мес. 12 мес.

ФРАНЦИЯ........ 70 130 250

ЗАГРАНИЦА . . 97 184 357

Почтовый счет: C.GP. 5883-44 К Paris 
Цена отдельного номера 6 фр.
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К  1 0 0 0 -Л Е Т И Ю  К Р Е Щ Е Н И Я  Р У С И

Дм. Дроздов 
(Свящ. Дм. Дудко)

К ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ ХРИСТИАНСТВА 
НА РУСИ

Приближается юбилей тысячелетия христиан
ства на Руси, время довольно продолжительное, чтоб 
что-то сказать.

Обычно, когда начинают говорить о чем-то зна
менательном, перечисляют внешние победы, к хри
стианству так подходить нельзя. Христос вошел тихо 
и незаметно в мир и постепенно перевернул все со
знание и всю деятельность человеческую, но этого 
обычно не замечают, потому 4fo судят внешним су
дом. Надо судить судом праведным, внутренним, тог
да поймем, что дало христианство миру, в том числе 
и России.

Но, однако, посмотрим сначала, что говорят вра
ги, то есть те, которые смотрят извне.

Христианство на Руси не удалось, к христианству 
Россия не была подготовлена, поэтому и атеизм за
владел страной, Россия-блудница, Вавилон. Впрочем, 
России, как таковой нет, есть Советский союз -  объе
динение разных республик.

Что сказать против этого? Как будто все так. 
Но это суд неправедный, суд другой будет такой. В
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России христианство, как нигде удалось, с принятием 
христианства Россия пошла совершенно другим путем. 
Как исторически, как нравственно, так и культурно.

Но ведь ничего этого нет, посмотрите на Россию 
-  везде безбожие, народ развратился, спился, храмы 
разрушены. . .

Что вы говорите, храмы разрушены? -  значит 
они были? Да и можно ли разрушить храм?

Здесь можно применить слова Христа: разрушь
те этот храм, и Я создам другой, нерукотворный, 
вечный. . .

А сколько мучеников, начиная от Царя и кончая 
простым крестьянином, -  это разве ни о чем не го
ворит? Пусть идут споры, они и должны быть. Если 
б не было споров, не было бы ничего значительного. 
Пусть одна какая-то часть канонизовала, ну и что с 
того? Даже если бы никто не канонизовал, разве мы 
не знаем сами, сколько мучеников, великомучеников 
было у нас. С каким мужеством, кротостью, всепро
щением умирали за Христа? Вот этого победить ни
кому не удалось и не удастся. Из древности идут 
слова: кровь христиан -  семя.

Семя? -  кто-то спросит. -  А где же урожай? На 
этот вопрос можно ответить вопросом.

Вы когда-либо задумывались над проблемой ате
изма в России, ну, допустим, как его насаждали, кто 
принял? Может быть, вы даже приведете ужасающие 
цифры, но от этого нисколько не станет страшно. 
Атеизма вообще нет, есть хулиганство от атеизма, 
бандитизм, как хотите, но атеизма нет. Даже те, ко
торые пропагандируют атеизм, они не атеисты. Бы
ла как-то у меня одна беседа, на ней присутствовали, 
в том числе и пропагандисты атеизма, и вот когда 
мы разговорились и пропагандист смущенно улыбнул
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ся, он сказал: когда я выступаю с лекциями по атеиз
му, меня никто не слушает, тогда я начинаю говорить 
о Боге, слушают. Еще может случиться даже такой 
парадокс: проповедуют атеизм, и вдруг плюнут на 
него . .. как в таинстве крещения отплевываются от 
сатаны, и начнут проповедовать христианство. Всё 
может быть!

А антирелигиозные брошюрки, знаете, как ле
жат на прилавках? На них просто никто не обращает 
внимание. А положили бы Евангелие, мгновенно 
раскупили бы. Жажда христианская в России, как 
никогда, и по этой жажде можно вообще судить о 
христианстве на Руси.

Сейчас у нас заметно идет возрождение. . .  Зна
чит, скажут, был упадок?

Возрождение и упадок -  это относительные по
нятия, семя христианства на Руси все время прора
стало. Когда была особенная пропаганда -  были му
ченики, когда как-то утихло, стало возрождение, но 
все это один и тот же рост. К тысячелетнему юбилею 
христианства на Руси, мы, можно сказать, приходим 
во всеоружии. Это, может быть, неудачное слово, 
поправляюсь. То есть приходим, когда христианство 
достигло своего расцвета.

Кто-то может тут даже вскрикнуть. Какой рас
цвет, когда веруют престарелые да экзальтирован
ная молодежь?!

И против этой небольшой кучки нужно вести 
постоянную борьбу по всем фронтам до зубов во
оруженной армией? -  хочется спросить. Неужели вы 
здесь ничего не можете понять? Тогда нужно сказать, 
что атеистическая армия воюет с тенями. И, если 
это так, то, значит, атеизма как такового нет.
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Рассказывал как-то военный, уверовавший в Бо
га. Ему говорят: ты уверовал в сказки. Он возра
жает: нет, и доказывает почему не в сказки. Русские 
народные сказки есть в вольной продаже, а Евангелия 
нет. Значит вы сами не считаете это сказкой, боитесь?

Да, если можно так сказать: в России кто-то 
христианства боится, и подобно евангельскому бесно
ватому говорит Христу: что Ты прежде времени при
шел мучить нас?

Да, к сожалению, есть жалкие люди, для кото
рых христианство -  мучение, но пройдет и еще ка
кое-то время и они поймут, что христианство ни
сколько не мучение.

Я слышу, что кто-то хочет все-таки мне возра
зить: вы слишком представляете все в розовом свете, 
для вас никаких проблем нет.

Помилуйте, христианство я не представляю в ро
зовом свете, как никогда и именно в России христи
анство переживает мучительные роды. А лучше ска
зать: христианство на Голгофе. И для нас проблем в 
настоящее время -  непочатый край. Нивы побелели, 
делателей мало. . .

Здесь я ставлю точку и какие у нас проблемы, 
говорить не буду. Если для нас станет понятно, что 
христианство в России достигло полного расцвета (не 
улыбайтесь, пожалуйста, смеется последний), то и 
проблемы мы поймем. Расцвет -  это напряжение 
всех наших сил, Христос во гробе, русские жены-ми- 
роносицы идут ко гробу с мучительным вопросом: 
кто отвалит камень от дверей гроба? -  того не зная, 
что Христос в России уже воскрес, и камень никако
го значения не имеет.

Еще суетятся ожесточившиеся первосвященники, 
еще уговаривают стражу, чтоб та сказала, что Хри
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ста уворовали, пытаются давать им деньги, но на
прасны подкупы -  скоро все станет ясно каждому. 
Раз Чаша выпита до дна, как говорит великий князь 
Евгений Трубецкой, то наступит и воскресение. Не 
напрасно преподобный Серафим Саровский пророчит 
о необыкновенной Пасхе на Русской земле.

Христианство зреет таинственно в душах люд
ских, и, может быть, то, что сейчас на нашей земле, 
это благоприятствует росту, но мы этого не заме
чаем, и может быть кто-то к юбилею подходит с 
грустным видом.

Тысячелетие христианства на Руси -  это показа
тель того, что значит христианство для человека. Вы 
слышали, как говорят: русские, как попадают за 
границу, перво чего ищут -  храмов.

Моя жена как-то ездила на пароходе, то вот ту
ристы, когда останавливались, перво бежали в храмы. 
Одна из них даже воскликнула, что это мы, атеисты, 
а перво чего ищем -  храмов, -  ей это было непонятно.

Да, пока это может быть непонятно не только 
ей -  какая это жажда души!

А вы следите за современной литературой? Все 
одергивают от заигрывания «с Боженькой», а неко
торые писатели стали писать о христианстве зрело и 
убежденно.

Зная все это, сказать, что христианство на Руси 
не удалось, может только тот, кто не может само
стоятельно судить или относится к числу подкуп
ленной стражи.

Не могу умолчать и о том факте, который слу
чился на моем деле. Когда я вышел, сначала все 
растерялись, чуть ли не хотели сказать, что я отка
зался от Бога и Церкви, а мало кто знает, да вообще 
никто не знает, что было на самом деле. Мне заяви
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ли: Государство виновато перед Церковью, Церковь 
нам нужна, мы все христиане, в отношении вас, то 
есть меня, мы допустили ошибку. Когда я их осенил 
благословляющим крестом, они все принимали без 
возражения.

Мне скажут: тебя обводили.
А я скажу: если можно обводить таким путем 

целой армии одного человека (сознаются в своих 
ошибках и заблуждениях, пусть тайком) -  это много 
значит. В какой бы это форме ни выливалось.

Я, конечно, далек от той мысли, чтоб все это 
принять за чистую монету, но мне хочется сказать: а 
вы знаете, что творится в душе человеческой? Хри
стианство вошло в плоть и кровь русского человека, 
а если его изуродовали, то это не значит, что все по
гибло. Вдруг и разбойник первым входит в Царство 
Небесное. Потому что христианство зрело в его душе 
помимо разбоя.

Тысячелетие христианства на Руси -  это особый 
юбилей для всего мира, а не только для России, и к 
нему нам всем, русским и нерусским, нужно подхо
дить с благодарственной молитвой к Богу.

24/5 83, Москва.

П.С.: Вот я сказал: подходить с благодарственной 
молитвой -  всем. Россия, как пример для всего мира, 
выходит?

Да, Россия пример.
Я хочу обратить внимание вот еще на что. Хри

стианство в России, если так округленно выразиться, 
не проповедано, а насажено. Не насаждено, а наса
жено, посажено, я эти слова считаю производными.

Каждая страна знает своего апостола, мы хотим
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своим апостолом считать Андрея Первозванного, но 
он, по преданию, только дошел до киевских гор, бла
гословил эту страну и предсказал в ней христианство, 
а ничего не сделал, промыслительно, хочу я сказать. 
Владимир-солнышко, именно, как солнышко только 
посветил на нас лучами христианства, а на самом 
деле насильно загнал в Днепр и крестил. Поэтому, 
отрицающие христианство в России, говорят: русские 
и до сих пор далеки от христианства. Более того, они 
как будто правы эти отрицатели. Посмотрите, как 
празднуют праздники русские, как стоят в храмах, 
это ведь подлинные язычники, это ведь пришли не в 
храм, а на базар. Но я скажу опять, как в начале 
статьи: судите судом праведным. Это внешняя сторо
на. Я наблюдал людей в недавнее время. Вот они 
совсем или язычники или безбожники, даже призна
ков нет христианских. Проходит какое-то время, 
встречаю -  не узнать, подлинные христиане. В чем 
тут дело? А дело в том, что христианство -  это семя, 
и нужно пройти времени, чтоб оно созрело.

Вот я сказал, что падение и возрождение -  это 
условно. Условно и то, что до революции христиан
ство, можно сказать, насаждалось, как сейчас насаж
дается атеизм. Но дело в том, что христианство -  се
мя, а атеизм -  сорняк. 1000 лет христианства в Рос
сии -  это согревание семени было, на тысячном году 
только начался рост. Но рост этот очень зависит от 
согревания. Вдруг великое количество святых: вели
комучеников, мучеников, исповедников . . .  Вдруг -  и 
возрождение. Семья кондово атеистическая, а дети 
христиане. Откуда они возродились? От атеизма? 
Нет, это от семени, которое пало на русскую почву 
необыкновенным образом. И это не случайно. -  Это 
избрание. Господь знал, что кому допустить. Если б
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христианство не было сильно в России, да разве оно 
выдержало бы такой натиск безбожия, как сейчас? 
Но оно и не выдержало -  возражают.

Нет, выдержало! Не буду повторяться на приме
рах -  антирелигиозная литература никому не нужна, 
христианской жаждут. Чтоб жаждать, надо что-то 
искать в душе. Я считаю, как ни кажется вам стран
ным, христианство в России пошло в рост. Да, этого, 
может быть, многие не понимают, и потому уди
вляются -  откуда это? А это оттуда, что нужно мно
го времени семени прорости.

Еще поля в предвесенней грязи и из-за этой гря
зи не видно роста, но весна идет, еще немного и вы 
увидите, что делается в России. И это пример для 
всего мира. Мы думаем, что христианство, вера бу
дет тогда, когда мы сделаем, но вера бывает тогда, 
когда Бог призовет. Как веровать, если не призовет 
Отец Небесный.

Он нас призвал давно, не тысяча лет только, 
тысячелетие, это, как по Апокалипсису, царстование 
со Христом. Поэтому всему миру нужно проверить 
свою веру -  она не от наших усилий, а от Божьего 
призвания.

Ты смотришь на внешнюю сторону -  все плохо 
-  да, ты прав, но ты не видишь, как идет рост. Толь
ко святые, как преподобный Серафим Саровский ви
дит, а нам, русским, не надо огорчаться, когда нас 
критикуют, ненавидят, когда нас и за людей не счи
тают. Все зависит от Бога и всякие условия в хри
стианстве могут благоприятствовать росту.

Слава Богу за все.
За то, что у нас было официальное христианство.
За то, что разгромили христианство, разрушили 

нашу святыню.
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За то, что мы почувствовали пустоту в душе от 
того, что вырвали христианство.

За то, что мы жаждем Бога.
Без Бога русскому жить нельзя. Да и никому без 

Бога жить нельзя, это вы можете видеть на нашем 
русском примере.

И вот все это принять с благодарением, в этом и 
будет заключаться наш тысячилетний юбилей.

28/5 83 
с. Виноградово

«ВЕЧЕ»
Независимый русский альманах

В Европе
цена отдельного номера 12 нм
подписка на 4 номера 40 нм

В Америке и др. заокеанских странах
цена отдельного номера 7 ам. долл.
подписка на 4 номера 25 ам. долл.

Чек или почтовый перевод 
просим направлять:

RUSSISCHER NATIONALER  
VEREIN  (RNV) е. V.

8000 Miinchen 2, Theresienstr. 118-120 
(West Germany)
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ОБРАЩЕНИЕ К РУССКОМУ ЗАРУБЕЖЬЮ

Б о г о л ю б и в ы е  П р а в о с л а в н ы е  Р у с с к іе  Л ю д и  
и д о р о г іе  со о т е ч е с т в е н н к и !

П р и б л и ж а е т с я  зн а м ен а т ел ь н а я  д а т а  -  т ы с я ч е 
л е т и е  К р е щ е н ія  Р уси . Р усск а я  о б щ е с т в е н н о с т ь  
го т о в и т с я  т о р ж е с т в е н н о  вст р ѣ т и т ъ  э т о т ъ  
п р а з д н и к ъ :  у с т р а и в а ю т с я  съ ѣ зд ы , и зд а ю т с я
ж у р н а л ы  и т .д .

С в я т о -Т р о и ц к ій  м о н а с т ы р ь  и сем и н а р ія , в ъ  
с в о ю  о ч е р е д ь  г о т о в я с ь  к  п р а зд н о в а н ію  э т о г о  д н я , 
п р и з ы в а ю т ъ  п р а в о с л а в н ы й  н а р о д ъ  о с о зн а т ь  д у х о в 
н о  всѣ  н ы н ѣ  п р о и с х о д я щ и м  в  м ір е  с о б ы т ія  и н а п о м и 
н а ю т ъ  о  т о м ъ , о  ч ем ъ  уж е д а в н о  г о в о р и л и  н аш и  
д у х о в н ы е  н а с т а в н и к и . А  и м ен н о, ч т о  всѣ б ѣ д ст в ія  
п о с т и гш ія  Р о с с ію  и ея  н а р о д ъ  я в л я ю т с я  п о  Б ож ію  
п о п у щ е н ію  н а к а за н іе м ъ  н ам ъ  за  грѣ хи  б о г о о т с т у п 
н и ч е с т в а  и ц а р е у б ій с т в а , к о т о р ы е  т я го т ѣ ю т ъ  
н а д ъ  всѣ м и н ам и  и п о  сей  д ен ь . В ѣ руя  в ъ  т о , ч т о  
н а с т о я щ е е , а  т акж е и б у д у щ е е  в ъ  Р уцѣ  Б ож іей , и в ъ  
Е г о  в л а с т и  и зб а в и т ъ  р у с с к ій  н а р о д ъ  о т ъ  о б ы ш е д -  
ш и х ъ  е г о  з о л ъ ,  -  б р а т ія  С в. Т р о и ц к а го  м о н а с т ы р я  
и с е м и н а р ія  п р и з ы в а ю т ъ  р у с с к и х ъ  л ю д е й  к ъ  В С Е 
Н А Р О Д Н О М У  П О К А Я Н І Ю  -  к а к ъ  к ъ  е д и н с т в е н н о 
м у  д у х о в н о -д ѣ й с т в е н н о м у  и о ч и ст и т е л ь н о м у  с р е д 
с т в у , к о т о р о е  т акж е я в и т с я  д о с т о й н о й  п о д г о т о в 
к о й  к ъ  п р а з д н о в а н ію  1 0 0 0 -л ѣ т н я го  ю б и л ея .

П о л а г а я  п о ч и н ъ  в ъ  э т о м ъ  дѣлѣ, С в. Т р о и ц к ій  
м о н а с т ы р ь  и с ем и н а р ія  рѣ ш и ли  п о с т р о и т ъ  к о л о -
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Проект колокольни
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к о л ь н ю , з в о н ъ  с ъ  к о т о р о й  п р и з ы в а л ъ  б ы  р у с с к ій  
н а р о д ъ  и с и м в о л и ч е с к и  и в  п р я м о м ъ  см ы слѣ  к ъ  п о 
к а я н н о й  м о л и т в ѣ . В ъ  с в я зи  с ъ  э т и м ъ , п о  б л а г о с л о 
в е н ію  А р х іе р е й с к о г о  С о б о р а  Р у с с к о й  П р а в о с л а в н о й  
Ц е р к в и  З а гр а н и ц е й , с о с т о я в ш е го с я  в ъ  1983  г . ,
С в . Т р о и ц к ій  м о н а с т ы р ь  и сем и н ар ія  п р и с т у п а ю т ъ  
к ъ  с б о р у  с р е д с т в ъ  д л я  п о с т р о й к и  к о л о к о л ь н и  и 
п р іо б р ѣ т е н ія  н а б о р а  к о л о к о л о в ъ .

Р у с с к іе  л ю д и !  -  С о т в о р и т е  п л о д ъ  д о с т о й н ы й  
п о к а я н ія , п р и с о е д и н и т е с ь  к ъ  н аш ем у о б щ е м у  дѣ л у, и  
п о  в а ш и м ъ  в о зм о ж н о с т я м ъ  п о м о ги т е  с о б р а т ъ  с р е д 
с т в а  д л я  о с у щ е с т в л е н ія  б л а г о г о  дѣ ла -  п о с т р о й к и  
к о л о к о л ь н и , к о  вр ем ен и  п р а зд н о в а н ія  100 0 -л ѣ т ія  
К р е щ е н ія  Р уси .

А р х іе п и с к о п ъ  Л а в р ъ  
с ъ  б р а т іе й

Я н в а р ь  19 8 5  г.

RUSSIAN ORTHODOX 
HOLY-TRINITY MONASTERY 

Jordanville, N.Y. 13361

ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ
Двухнедельный Церковно-Общественный журнал. 

Основан Братством преп. Иова Почаевскоі о в 1928
юду

Подписная плата на гол 20.
Отдельный номер 1. -

Russian Orthodox Holy Trinity Monastery 
Jordanville, N.Y. 13361
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И.И. Лаппо

ДЕРЖАВА ВЛАДИМИРА СВЯТОГО

Учебник русской истории, по которому учились 
в России с конца XVII-го по 30-е годы XIX столетия, 
Киевский С и н о п с и с , вышедший первым изданием в 
1674 году и переиздававшийся около тридцати раз, 
представлял «государство Российское» существую
щим с самого призвания Рюрика и его братьев в 
Новгород Великий. И Рюрик, и последующие вели
кие князья были, как учил С и н о п си с , «монархами и 
самодержцами всея России». Это представление бы
ло принято и историками XVIII столетия, положив
шими основу русской исторической науки. «Рюрик I 
по приятии престола Русского, по сказанию Иоаки
ма, первое титул Великого Князя, для различия от 
подданных ему Князей принял», писал В.Н. Татищев. 
По словам князя М.М. Щербатова, «по смерти Сине
уса и Трувора Рюрик, учиняся общий властитель 
славенороссийских стран», ими правил, а после его 
смерти «Олег вступил в правление государства, остав
ленного Рюриком малолетнему сыну Игорю». По 
Щербатову все первые князья «царствуют», и Влади
мир «смертию» Ярополка «приобрел себе всю монар
хию российскую». Представления историков XVIII 
века были в первых десятилетиях XIX столетия за
креплены Н.М. Карамзиным в его знаменитой И с 
т о р и и  Г о с у д а р с т в а  Р о с с и й с к о го , согласно которой 
Рюрик после смерти Синеуса и Трувора, «присоеди
нив их области к своему Княжеству, основал Монар
хию Российскую».
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Категорические утверждения о существовании 
государства России с середины IX столетия и монар
хической в нем власти усваивались читателями тру
дов историков на почве современных им представле
ний о государстве и монархе. Обычно совершенно 
забывалось, что государство XIX века было продук
том многовековой истории народов Европы и дли
тельной работы мысли теоретиков-государствоведов, 
философов и теологов. Старое государство и Держа
ва Владимира Святого, как один из образцов его, не 
укладываются в представления о государстве нового 
времени, и уже Н.М. Карамзин замечал, что тогда 
«обширные владения Российские еще не имели твер
дой связи». А один из наиболее выдающихся истори
ков права, В.И. Сергиевич, в исходе XIX столетия 
писал: «наша древность не знает единого ‘государ
ства Российского’; она имеет дело со множеством 
единовременно существующих небольших государств». 
Если все это так, то что же представляла собою 
Держава Владимира Святого и что он дал нового 
своим владениям как Державе?

Держава Владимира Святого охватывала терри
торию от южного побережья Ладожского озера до 
среднего Днепра и его притока Псела, от северного 
склона Карпат до средней Волги и нижней Оки. Эта 
громадная территория в своей северной и северо 
-восточной части была занята поселениями фин
ских племен, вся остальная ее масса являлась земля
ми племен Восточных Славян. Но эти племена еще 
были далеки от слияния в единый народ. Их объеди
няла только власть Киевского князя. Она не пред
ставляла собою той государственной власти, кото
рую мы привыкли видеть в современных нам госу
дарствах. Ни задач новой государственной власти, ни 
современных ее органов и системы управления Киев
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ский князь не имел. Зависимость от него частей тер
ритории Державы Владимира Святого и племен, ее 
населявших, выражалась главным образом в уплате 
ему дани. Аппарат, который был в его распоряжении 
как главы тогдашнего государства, находившегося 
лишь в зачаточном состоянии, представляла собою 
его дружина, как его военная сила, совет и «мужи» 
-наместники; последних он посылал в свои земли в 
качестве представителей своей власти, собиравших 
дань и наблюдавших за невыходом ввереных их над
зору земель из-под власти Киевского князя. Кое-где 
в этих землях продолжали сидеть местные князья 
«под рукою» Киевского. Много еще времени требо
валось для того, чтобы из этого зародыша государ
ства развилось «Государство Российское». Для этого 
потребовались века.

Однако не может быть сомнения в том, что имен
но Держава Владимира Святого заложила основы 
России, как государства русского народа. Пусть че
рез четыре десятка лет после его кончины Держава 
разделилась на ряд княжеств-волостей, которые в 
дальнейшем все дробились и дробились. Но именно 
Владимир создал идейные основы для возрождения 
его Державы уже как России, после веков ее распада 
и унижения. Старый русский летописец писал о Вла
димире: «Дивно же есть се, колико добра створил 
Русьстей земли, крестив ю». И действительно, соде- 
ланное Владимиром Святым связало с ним, как с 
основоположником, всю последующую историю рус
ского народа, заложило основы не только его куль
туры, но и его национального и государственного 
объединения.

Еще не сплотившиеся в единое целое ни народ
ное, ни политическое, племена Восточных Славян 
получили начало объединения в религии и церкви, в
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культуре и едином литературном языке. Восточное 
исповедание христианства стало «русской верой», в 
которой объединились все восточные, т.е. русские 
Славяне, противополагая ею себя как «басурманам», 
так и «латинам». В ней сливались все Поляне, Древ
ляне, Кривичи, Радимичи и т.д. По вере все они бы
ли одинаково Русскими. Патриархи Константинополь
ские называли всю Державу Владимирову и до, и 
после ее разделения «Россией» ( 'Рсооіа ) как 
епархию своего патриархата. Это именование сохра
нилось и после разделения Державы Владимира на 
княжества-волости. И в «России» как митрополии 
признавалось внутреннее единство, которого еще не 
имела Владимирова Держава как соединение восточ
нославянских племен, данников Киевского князя. 
Это внутреннее единство -  единая вера и объедине
ние всех земель, как епископий, под главенством ми
трополита «России», «всея Руси», «пастуха и учите
ля» живущих «в всей Русской земли». Много позднее, 
в 1389 году, патриарший Константинопольский синод 
видел в этом объединении всей громадной Владими
ровой Державы в единую митрополию проявление ве
личайшей мудрости современных ей Константино
польского патриарха и его синода. В одном из актов 
этого года, когда «Россия» Владимира Святого была 
уже разделена на отдельные княжества и даже вхо
дила в состав различных государств, Константино
польский синод писал: «божественные оные мужи, 
провидев это божественным духом и будучи истин
ными учениками миротворца Христа, вменили себе в 
обязанность учить всех любви, миру, взаимному еди
нению и согласию не на словах только, а на деле; 
соединив с божественною мудростью и человеческий 
опыт, они убедились, что не на добро и не к пользе 
послужит разделение духовного начальствования на
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многие части, но что один митрополит будет как бы 
некоторым союзом и связью одних с другими. . .  Бла
гое распоряжение в том отношении, что при подчи
нении одному предстоятелю и руководителю, при по
чтении к одной главе, поставленной во образ единой 
великой главы Христа, которым, по словам апосто
ла, всякое тело церковное слагается и составляется и 
держится на единстве веры, они станут искать мира и 
сами с собою, и друг с другом». Русская церковь, та
ким образом, мыслилась при ее возникновении как 
единая и нераздельная.

Но «Россия», в силу своей обширности, не могла 
управляться одним архиепископом-митрополитом. 
При Владимире Святом в составе ее были созданы 
восемь епископских епархий: Черниговская, Ростов
ская, Владимиро-Волынская, Новгородская, Туров
ская, Полоцкая, Тмутараканская и Белгородская. В 
дальнейшее время были открыты и другие епархии. 
Все они составляли митрополичий округ Киевского 
митрополита «всей Русской земли». Учреждение 
епархий-епископств, являясь созданием округов цер
ковного управления в единой митрополии «всея Руси», 
не могло не иметь своего значения и для земского 
строительства Владимировой Державы. Границы епи- 
скопий не совпадали с границами племен Восточных 
Славян. Так, Полоцкая епархия вобрала в себя не 
только Кривичей, но и части Дреговичей и Радими
чей, Владимиро-Волынская -  Дулебов, Бужан, Дре
говичей. Разделение Державы Владимира на еписко- 
пии помогало процессу нарушения племенных терри
торий и превращению их в округи крупных городов, 
т.е. тому процессу, который по другим причинам 
приводил к разрушению племенного разделения и к 
созданию на его место «волостей», как округов тог
дашнего деления и управления русской земли. А
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вместе с тем там, где были учреждены епископии, 
явился и новый авторитет в лице епископа, объеди
нявший около себя население его епархии. Конечно, 
этот авторитет был преимущественно моральный. 
Но и церковно-административная деятельность епи
скопа с его клиросом и его деятельность судебная не 
могли не давать образцов и для органов местной 
светской власти.

На протяжении всей ли территории Державы 
Владимира Святого при его жизни было утверждено 
христианство? В 1857 году митрополит Макарий, 
тогда еще епископ Винницкий, писал в своей И с т о 
р и и  Р у с с к о й  Ц е р к в и :  «можем справедливо повторять 
слова пресвитера Илариона, что в России еще при 
св. Владимире ‘труба Апостольская и гром евангель
ский огласили все города, и вся земля наша в одно 
время стала славить Христа со Отцем и Св. Духом’». 
Историки Русской Церкви полагают, что область Ро
стовская с Белозерьем, где жили финские племена 
Меря и Весь, область Муромская и земля Вятичей и 
Радимичей при Владимире Святом крещены еще не 
были (Е.Е. Голубинский). Однако, если часть Дер
жавы Владимира и не была при его жизни обращена 
в христианство и это обращение совершилось лишь 
после него, то уже им христианская религия была 
сделана государственною в его Державе, и судьба 
язычества во всех ее землях была предрешена беспо
воротно. Владимир Святой, водворяя новую веру в 
своей земле, действовал не только своим примером и 
убеждением, но и силою своей власти. Митрополит 
Иларион говорил: «да аще кто и не любовию, но 
страхом повелевшего крещахуся, понеже бе благове- 
рие его со властью сопряжено».

Один из лучших историков новейшего времени, 
М.К. Любавский, прекрасно определял значение при
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нятия христианства для внутренней жизни восточно
го Славянства: «больше всего, конечно, подейство
вало оно на верхний, более или менее культурный 
слой славянского населения. Этот слой в христиан
стве получил стройное религиозное миросозерцание 
с обобщающим философским началом, с определен
ными ответами на коренные запросы ума и сердца. . .  
Для культурного слоя русского общества христиан
ство дало несомненно сознательный нравственный 
идеал. . . Духовное влияние христианства простер
лось до известной степени и на всю народную массу. 
Произошел, как мы видели, синкретизм язычества и 
христианства в этой народной массе. Но во всяком 
случае и этот синкретизм внес больше определенно
сти, больше отчетливости в религиозные верования, 
установил более определенный культ и определен
ный класс служителей религии».

Через учение новой веры, ее обряд, священно
служителей и храмы, закладывались крепкие основы 
внутреннего объединения всех Восточных Славян. 
То же делал общий церковно-славянский язык бого
служения, из которого затем развился и единый рус
ский литературный язык, в выработку которого вне
сли свои усилия и дарования все племена Восточных 
Славян, сливавшиеся в единый народ по общерусско
му языку культуры и письменности. Священное Пи
сание и богослужебные книги, перенесенные из Ви
зантии и Болгарии, в своем церквно-славянском язы
ке несли с собою не только христианство, но и длин
ный ряд новых понятий вообще, а также давали но
вые слова для выражения этих понятий. Таких слов 
длинный ряд: ад, дьявол, геенна, иерей, закон, все
ленная, владыка, лицемерие, край, пастырь, деяние 
и т.д. и т.д. Эти слова или заимствованы из грече
ского языка, или возникли путем перевода греческих
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слов на славянский, или производились из славянских 
корней и получали новые значение и смысл. Крайне 
ограниченный круг понятий племенной жизни и со
ответственно крайне бедный в своем лексическом со
ставе живой язык-говор племен Восточных Славян 
получил письменность, богатую в составе ее разно
образных понятий и слов, эти понятия выражающих. 
«Словеса книжные суть реки, напояющие вселенную», 
писал старый русский летописец. Эти реки потекли 
по Владимировой Державе, не только утоляя духов
ную жажду, но и привлекая к своим водам «новых 
людей» ее, которые познавали «истиньнаго Бога, 
якоже уведеша» Его «страны хрестьяньскыя».

Но Владимир Святой своим великим делом не 
только закладывал основу для култьтуры и нацио
нального сознания Восточных Славян как русского 
народа последующего времени. Он прививал к своей 
Державе идею государства, вырощенную в современ
ной ему Византии на основах античного мира и ос
вещенную и освященную в ней же христианством. 
Под власть Киевского князя, выросшую из призва
ния или завоеваний варяжского викинга, христиан
ство подвело фундамент дарования ее Богом, по Его 
воле и милости, и внушило еще самому Владимиру: 
«ты поставлен от Бога на казнь злым, а добрым на 
милованье». В то же время христианское учение 
внушало и народу: «Бога бойтеся, князя чтите». Та
ким образом власть князя, как главы Державы Вла
димира, получала новое идейное обоснование. Одно
временно с этим она получала и новые задачи. Лето
пись говорит о подчинении племен Киевскому князю 
и о сборе им с них даней «уроком». Знает она о нем 
и как о вожде в походах. Хотя летопись не упоми
нает о деятельности князя как судьи, но можно с 
уверенностью предполагать, что эта деятельность в
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тех или других размерах имела место, ибо она всегда 
входила в состав функций властителя того далекого 
времени. Но все это еще было очень далеко от тех 
задач, которые должно ставить себе государство но
вого и новейшего времени и в основе которых лежит 
благо народа и осуществление интересов индивиду
альных, национальных и общечеловеческих. И Вла
димир Святой в своей Державе положил начало 
именно этим задачам. Утверждением в ней христиан
ства он навсегда ввел свою «Россию» в среду евро
пейских народов. Эти народы христианством, как 
основою европейской цивилизации, выделились из 
общей массы народов. И Восточных Славян Влади
мир Святой навсегда оторвал от языческого и маго
метанского миров Азии, которая наседала на них с 
Востока. Восточные Славяне, соединившиеся в Дер
жаве Владимира, вступили в наследие христианского 
предания и литературы, стали составною частью 
христианской Европы в общечеловеческом значении 
ее культуры.

Для национальной жизни Восточных Славян 
Владимирова Держава сделала великое дело. Мы 
уже отметили выше объединение их всех в «русской 
вере» и в едином обще-русском литературном языке. 
Принадлежность всех Восточных Славян к единой 
Державе, «Русской земле», делала развивавшиеся в 
ней события имеющими общие для всех их интерес и 
значение. Совершавшееся на юге ее не проходило 
мимо внимания ее севера и стало храниться в его 
исторических воспоминаниях. Мученичество Влади
мировых сыновей Бориса и Глеба дало националь
ных святых целой восточно-славянской земле, «всей 
Руси». Конюший св. Бориса, преподобный Ефрем, 
согласно его житию, так далеко от Киева, на правом
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берегу Тверцы, создал церковь во имя мучеников 
Бориса и Глеба и при ней монастырь, около которых 
затем образовалось поселение, получившее имя Но
вого Торга или Торжка. Храмы во имя Бориса и 
Глеба появились на всем протяжении старой Держа
вы Владимира Святого. Былины так называемого 
Владимирова цикла, воспевающие его и его богаты
рей, вытесненные на юге песнями о казацких подви
гах, сохранились на севере Владимировой Державы. 
Дошедшие до нас древнейшие списки ранней летопи
си, хранящей сведения о Владимире Святом и его 
Державе, принадлежат ее северу, а не югу. Продол
жатель Владимирова дела Ярослав Мудрый сознавал, 
что бывшая под его властью отцовская Держава 
представляет собою нечто целое, а не случайный со
став земель, с которых он собирает дань. По расска
зу летописца, еще при жизни наделяя своих сыновей 
городами и землями Владимировой Державы, Яро
слав говорил: «се же поручаю в собе место стол ста
рейшему сыну моему и брату вашему Изяславу Кыев, 
сего послушайте, якоже послушаете мене, да той вы 
будеть в мене место». Ярослав, таким образом, усту
пая тогдашним понятиям о необходимости наделения 
всех сыновей князя владениями, стремится сохранить 
единство Державы и ставит над ними всеми старшего 
своего сына вместо себя. Завещая своим сыновьям 
взаимную любовь и согласие, он убеждает их сохра
нить «землю отец своих и дед своих, юже налезоша 
трудом своим великым». Забота о целости земель, 
как частей Державы Владимира и Ярослава, слышит
ся в этих словах, которые влагает летописец в уста 
Ярославу Мудрому.

Забота о благе населения Державы также входит 
в состав задач Владимира Святого, как ее главы. 
Утверждение среди него христианства уже является
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выражением этой заботы. Но забота Владимира о 
народе выражалась и в попечении о больных и бед
ных. Летописец рассказывает, что он «повеле всяко
му нищему и убогому приходити на двор княжь и 
взимати всяку потребу, питье и яденье, и от скоть- 
ниц кунами», т.е. деньгами. В виду того, что «немощ- 
нии и болнии» не могут сами являться за этим посо
бием на княжеский двор, Владимир приказал достав
лять им припасы на дом, наводя справки о нуждаю
щихся, чтобы никто из них не был обойден княже
скою поддержкою. Более поздние источники гово
рят, что Владимир Святой построил для калек и бед
ных много богаделен, богато наделив их средствами 
содержания. В Западной Европе не только того вре
мени, но и много позднее, государственная власть не 
принимала на себя так называемых социальных функ
ций и заботу о больных и бедных, т.е. лишенных за
работка и не могущих содержать себя собственными 
силами и средствами, отдавала в руки церкви. Вла
димир Святой в своей Державе взял ее на себя, т.е. 
на государственную власть, как мы сказали бы теперь.

Сохранил летописец известие о принятии на себя 
Владимиром Святым и другой функции новейшей го
сударственной власти, а именно организации школы 
и просвещения. «Послав, нача поимати у нарочитые 
чади дети и даяти нача на ученье книжное», писал 
летописец. Он же определяет постоянные предметы 
правительственных забот Владимира словами: «о 
строи земленем и о ратех и о уставе земленем», т.е. 
о защите Державы от ее внешних врагов и об ее 
внутреннем управлении. В этом внутреннем управле
нии время Владимира Святого открыло новую эпоху 
и потому, что он в нем впервые признал значение 
писаного закона. Земля, регулировавшая отношения 
живущих в ней лишь на основе обычного права и во
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ли властителей, впервые познала силу и значение 
закона писаного. Он был признан в области церков
ной жизни и той пестрой смеси правоотношений из 
области гражданского и уголовного права, которые 
стала ведать на Руси церковь. А затем появляются и 
писаные «уставы» князей. Началась и рецепция ви
зантийского права церковью, а через нее и земскими 
властями.

Старый Киев стал не только политическим и тор
говым центром Владимировой Державы. Он стал и 
центром ее культуры. Этого мало. Он сделался тою 
осью, около которой стало наростать зарождавшееся 
русское национальное сознание. «Последующие поко
ления, -  учил В.О. Ключевский, -  вспоминали о Ки
евской Руси как о колыбели русской народности». 
Именно в ней он отмечал «пробуждавшееся чувство 
народного единства». «Народ доселе, -  писал Клю
чевский, -  помнит и знает старый Киев с его князь
ями и богатырями, с его св. Софией и Печерской 
лаврой, непритворно любит и чтит его, как не лю
бил и не чтил он ни одной из столиц, его сменивших, 
ни Владимира на Клязьме, ни Москвы, ни Петербур
га». Небывалая раньше на Руси красота Киева, столь
ного города Владимира Святого и Ярослава Мудро
го, с построенными ими храмами и теремами, леген
дарные Владимировы богатыри и надо всем этим 
Крещение Руси в Киевском Днепре, как ее «купели», 
создали для всех Восточных Славян неизгладимые 
общие исторические воспоминания, со всем значени
ем их для сложения национальности. Киев Владими
ра Святого был именно центром его Державы -  «Рос
сии», вобравшей в себя всех восточных, т.е. русских 
Славян. Он не был тогда лишь пограничным, «укра- 
инным замком», каким стал во второй половине XIV 
века, войдя в состав Великого Княжества Литовско
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го, или когда обратился в город «украины», т.е. по
граничной полосы с татарами, как называли Киев
щину после ее присоединения к Польше в середине 
XVI столетия.

Крепкая память о Владимире Святом, его Дер
жаве и Киеве, как «матери городов русских», не 
умирала среди Восточных Славян после распадения 
Владимировой Державы. Она жила во всех них, как 
в «Русских». Когда Московский князь вышел на путь 
собирания всех русских земель в национальное госу
дарство, он говорил: «прадед мой св. князь великой 
Володимер». Московская письменность начинала пре
емство «всея Русския земли самодержавцев» с Влади
мира Святого, который представляет их «первый 
степень». Утвержденная грамота об избрании на цар
ство новой династии в лице Михаила Феодоровича 
Романова говорит о Владимире: «по Святославе вос- 
сия звезда пресветлая, великий государь, сын его, 
князь великий Владимер Святославич, тму неверия 
просвети и прелесть кумирослужения отгна и всю 
Русскую землю просвети святым крещением, иже 
равноапостолем наречеся, и расширения ради своих 
государств самодержавный именован бысть, ныне же 
ото всех поклоняем и прославляем». Так националь
ное Русское государство, выковываемое Москвою, 
клало в основание своей исторической традиции вос
поминание о Владимире Святом и его Державе.

Но и те части русского народа, которые, выйдя 
из Владимировой Державы, оказались затем в соста
ве Великого Княжества Литовского и Польши, не 
забывали ее и Владимира. Их письменность хранила 
о них память постоянно. Владимир Святой с его дея
тельностью, в которой всегда на первое место вы
двигается Крещение Руси, выступает как «монарх 
всей Руси» того времени, когда она еще не раздели
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лась на части и представляла собою единую Держа
ву. Так его называет хронист XVI столетия Стрый- 
ковский. Таким его признают и другие авторы исто
рических произведений Литвы и Польши XV-го и 
следующих столетий. Киев «был прежде столицею 
Русских и Московских князей. Здесь они приняли 
христианство», писал литовский автор XVI века, Ми- 
халон Литвин. Те же представления о значении Вла
димира Святого и его Киева для всей Руси, в полном 
ее составе, находим и у длинного ряда писателей 
Польши и Великого Княжества Литовского.

Владимира Святого всегда чтила и вспоминала 
Русская Церковь, хотя она уже и не сохранила един
ства митрополии его «России», в столетия разделе
ния ее между государствами Москвы, Польши и Ве
ликого Княжества Литовского. Служебники Вилен
ской печати XVI столетия в своих святцах-месяце
словах день 15 июля отмечали как «Успение святого 
и равно апостолом великого князя Владимера, наре
ченного в святом крещении Василия, просветившего 
Землю Русскую святым крещением». Единство Рус
ской Земли, бывшей когда-то Державою Владимира 
Святого, Русская Церковь помнила твердо, напоми
ная о нем частям русского народа, жившим в преде
лах Польши и Великого Княжества Литовского, об
разовавшим малорусскую и белорусскую ветви его. 
Когда, 16 января 1654 года, Киевский митрополит 
Сильвестер Коссов, окруженный сонмом малороссий
ского духовенства, торжественно встречал боярина 
Бутурлина, принимавшего Малороссию в соединение 
с Московским царством, он ему говорил: «Внегде 
приходите от благочестивого и христолюбивого, свет
лейшего государя, царя и великого князя Алексея 
Михайловича, всея Русии самодержца, от православ
ного правосланыи царстии мужие, желание имуще
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еже посетить благочестивое древних великих князей 
Русских наследие, внегда приходите к седалищу пер
вого благочестивого Российского великого князя, 
-  исходим вам в сретение, и целует вас в лице моем 
он, благочестивый Владимир, великий князь Русский». 
Митрополит Сильвестр не мог найти другого истори
ческого имени в значении символа единства русского 
народа, когда отошедшая от Владимировой Державы 
часть воссоединялась с другою ее частью, выросшею 
в Московское царство. Держава Владимира Святого, 
его «Россия», заложила основы национального и 
культурного единства всех восточных Славян, как 
Славян русских. И это сохраняло свое значение не 
только для того времени, когда они были лишь пле
менами, но и для того, когда они сложились в три 
ветви русского народа -  Великороссов, Малороссов и 
Белоруссов.

Н А  С Х О Д Е
Ж урнал Русской Национальной Мысли 
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К Н И Г И  З А  Р У Б Е Ж О М

В.И. Алексеев

О книге Димитрия Поспеловского
«THE RUSSIAN CHURCH UNDER THE 

SOVIET REGIME, 1917-1982».1

Книга Д. Поспеловского о Русской Православ
ной Церкви охватывает наиболее запутанный и слож
ный период ее истории, с 1917 по 1982 г. Издание, 
с точки зрения размера томов, очень практично раз
делено на два тома. Первый том охватывает пери
од с 1917 г. по окончание Второй мировой войны 
(стр. 1-248); второй том -  период с окончания войны 
по 1982 г. (стр. 255-533).

С точки зрения исторической логики, при разде
лении описываемых событий на два периода, вероят
но, было бы логичнее события, происшедшие во 
время Второй мировой войны отнести ко второму 
тому -  именно война решительно изменила положе
ние Русской Православной Церкви как внутри Рос
сии, так и в эмиграции.

К достоинствам книги надо отнести обилие при
влеченного материала и живость изложения. Осо
бенно интересно то, что автор использовал не толь
ко материалы, опубликованные и самоиздатские, по
сетив для этого ряд архивов, но и, что особенно 
важно, много беседовал с представителями Москов

I. St. Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, New York, 1984. 2 тома.
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ской патриархии и недавно выехавшими из СССР 
людьми, снабдившими автора многими конфиденци
альными сведениями.

В вопросе об использовании и истолковании ис
точников мы сталкиваемся с самой сложной пробле
мой, встающей перед каждым, кто пишет о совре
менном положении Русской Православной Церкви в 
СССР, проблемой критического к ним отношения. 
Эта проблема одинаково сложна, когда мы говорим 
о документах, официально опубликованных в совет
ской печати, например, о, так называемом, «Заве
щании святейшего патриарха Тихона», как и о доку
ментах, распространявшихся в самиздате, начиная с 
20-х годов, когда и термина «самиздат» еще не су
ществовало. Примером самиздата 20-х годов может 
служить хорошо известное историкам Русской Церк
ви «Послание из Соловков», ходившее по Москве не
задолго до опубликования декларации митрополита 
Сергия от 16/29 июля 1927 г. Это важнейшее посла
ние полностью приводится в книге Льва Регельсона 
(«Трагедия Русской Церкви, 1917-1945 гг.», УМСА 
Пресс, 1977 г., стр. 417-428) с характерной ссылкой 
на 1. «Частное сообщение» и 2. «Вестник РСХД», 
1927 г. и озаглавленное: «К правительству СССР об
ращение православных епископов из Соловецких 
островов (‘Соловецкое послание’)». Ни о каких под
писях под посланием упоминания у Регельсона нет. 
Датируется им послание маем 1927 г. У протопресви
тера Михаила Польского, видимо, то же послание 
датируется точно: 27 мая/7 июня 1926 г., и упомина
ется имя архиепископа Илариона, как одного из сем
надцати епископов, подписавших воззвание. Даны 
еще имена трех из семнадцати епископов (протопр. 
М. Польский дает содержание послания в собствен
ном пересказе). Такое расхождение в датах у двух
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серьезных авторов казалось бы, должно подорвать 
доверие к самому документу, а, между тем, автор на
стоящей рецензии не только читал послание еще в 
1926 году, но и участвовал в его распространении. 
Кстати, некоторые из распространяемых копий по
слания были, по слухам, перепечатаны машинисткой, 
работавшей в ЦК партии. Ясно, что текст, распро
странявшийся таким образом, перепечатывался без 
упоминания имен авторов и ^возможными разночте
ниями, что, отчасти, вопреки обычным научным 
правилам, подтверждает даже подлинность уцелев
ших экземпляров послания. При оценке подобных 
документов, в какой-то степени приобретавших свой
ства фольклора, конечно важнейшую роль играет ни 
точность датировки, ни количество разночтений в 
сохранившихся копиях (подлинник документа вряд ли 
мог уцелеть), а общий дух послания, отвечавший не 
только взглядам его автора или авторов, но и взгля
ды неизмеримо большего количества лиц, участво
вавших в его распространении, рисковавших при 
этом своей свободой и жизнью. С другой стороны, 
опубликованное в советских газетах, так называе
мое, «Завещание патриарха Тихона» воспринималось 
верующими в Москве (тоже по личным воспомина
ниям автора рецензии) как фальшивка коммунисти
ческой власти. Все вышеизложенные факты и сооб
ражения приведены для того, чтобы показать неко
торые слабые стороны книги Поспеловского. Дело в 
том, что Поспеловский вовсе игнорирует «Послание 
с Соловков» и верит в подлинность «Завещания пат
риарха Тихона». На первый упрек Поспел овский, ко
нечно, может ответить, что аналогичных документов 
было много, приводить их все не обязательно и пра
во автора выбрать то, что он считает очень важным. 
Что же касается подлинности завещания, то подоб
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ный ответ вряд ли возможен, хотя надо оговориться, 
что в признании подлинности завещания Поспелов- 
ский не одинок. Даже такой солидный автор, как 
протопр. Михаил Польский, к тому же противопо
ложного Поспеловскому направления в смысле оцен
ки Московской патриархии, в книге «Каноническое 
положение высшей церковной власти в СССР и за
границей», вышедшей в 1948 г., после ряда оговорок 
все-таки признает подлинность завещания. Через 
одиннадцать лет, в 1959 г., в Мюнхене на русском 
языке, была опубликована небольшая книжка про
фессора протопресвитера В.П. Виноградова «О неко
торых важнейших моментах последнего периода жиз
ни и деятельности св. патриарха Тихона (1923-1925 гг.); 
по личным воспоминаниям». В этой книге протопр. 
В.П. Виноградов, после тщательного анализа всех 
известных ему обстоятельств связанных с борьбой за 
текст послания Патриарха (завещания) между боль
ным Патриархом и представителем совесткой власти 
в лице чекиста Тучкова, приходит к выводу, что 
святейший патриарх Тихон умер, отказываясь при
нять и подписать поправки Тучкова.2

Протопр. В. Виноградов, в описываемые им 
критические 1923-1925 гг., был председателем Мо
сковского Епархиального Совета, лицом, близким к 
святейшему патриарху Тихону. Таким образом, дело 
идет о свидетельстве участника событий, т.е. об

2. Примечание: В предисловии к книге протопресвитер В.П. Ви
ноградов пишет, что работа эта была впервые напечатана в 
1951-1952 гг. в епархиальном органе германской епархии «Цер
ковные ведомости». Журнал этот печатался очень ограниченным 
тиражом, и историки Русской Церкви им мало пользовались, тем 
более, что первая публикация была подписана псевдонимом 
«Профессор В. Можайский», т.е. под именем никому неизве
стного лица.
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историческом документе, к которому можно отно
ситься по-разному, но который совершенно невоз
можно игнорировать.3 К сожалению, профессор По- 
спеловский делает именно это. Правда, небольшую 
книжку Виноградова достать не так легко, но такие 
историки, как о. Хризостемус только в первом томе 
своей истории Русской Православной Церкви ссыла
ется на протопр. В. Виноградова 19 раз и очень се
рьезно относится к его свидетельствам. Это тем бо
лее печально, что профессор Поспеловский строит 
очень занимательную часть своей интерпретации 
истории Русской Православной Церкви в СССР 
именно на вере в подлинность завещания патриарха 
Тихона, что, думается, достаточно убедительно опро
вергает о. В. Виноградов. Повторяю, опровержения 
эти можно считать и не достаточными, но игнориро
вать их невозможно.

К менее существенным, и вполне извинитель
ным, но все-таки таким, которые следует отметить, 
промахам, допущенным профессором Поспеловским, 
надо отнести неиспользование им советской книги 
В.И. Титова «Православие» (Москва, изд. Полит, 
лит-ры, 1967 г.), в которой на стр. 117 дается сенса
ционная цифра в «около десяти тысяч церквей, от
крытых на оккупированной немцами территории». 
Спешу подчеркнуть, что лично в моей книге, опу
бликованной совместно с профессором Ф. Ставру и 
специально посвященной возрождению Русской Пра
вославной Церкви на оккупированной немцами тер
ритории, книга Титова тоже не использована. Эта 
ошибка была исправлена только уже в русской вер-

3. Примечание: Профессор Поспеловский, в примечании ном. 67 
(Том 1, стр. 191) упоминает о Виноградове, но не пишет о его ра
боте прямо, а говорит о данных Виноградова, использованных 
историком церкви Хризостемусом по смежному, но другому 
вопросу.
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сии той же книги, опубликованной в номерах 11-18 
журнала «Русское Возрождение» за 1980-1982 гг. И 
для нас с профессором Ставру, и для профессора 
Поспеловского извинение одно и то же: в сотнях из
даний советской антирелигиозной макулатуры очень 
редко попадаются жемчужные зерна, подобные при
веденной выше цифре. Зато эта находка сразу дала 
возможность убедительно обобщить приводимые в 
нашей с профессором Ставру книге часто не полные 
цифры церквей, открытых во время оккупации в 
разных районах России. Сенсационность цифры со
стоит в том, что в юрисдикции Московской патриар
хии в 1985 г., повидимому, осталось значительно 
меньше открытых церквей, чем во время оккупации 
было заново открыто на оккупированной территории.

Профессор Поспеловский старается быть бес
пристрастным историком. В некоторых случаях ему 
это удается, в некоторых не удается. Книга его на
писана, конечно, с позиции Американской Автоке
фальной Церкви, бывшей ранее американской ми
трополией Русской Православной Церкви и получив
шей автокефалию от Московской патриархии. Отсю
да стремление обелить, насколько возможно, ны
нешнее руководство Московской патриархии, отсюда 
критическое отношение к Русской Зарубежной Церк
ви. Автор настоящей рецензии принадлежит к Рус
ской Зарубежной Церкви, но в своей оценке не ста
вит целью прямую полемику с профессором Поспе- 
ловским по этому вопросу. Это, вероятно, сделают 
другие, более компетентные лица.

Стараясь быть возможно более беспристрастным 
в трагическом споре между защитниками и против
никами декларации митрополита Сергия 1927 года, 
на логическом развитии основ которой и зиждится 
позиция Московской патриархии, надо повторить
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следующее, сказанное уже много раз в разных фор
мулировках: сторонники компромисса считают, что 
только этой ценой можно было оплатить то попу
стительство атеистической власти, которое позволя
ет до сих пор существовать нескольким тысячам 
открытых в СССР церквей, руководству Московской 
патриархии, епископату, пяти духовным учебным за
ведениям и, что особенно важно, дает возможность 
окормлять миллионы православных верующих. Про
тивники компромисса говорят, что отказ от мучени
ков и прямое сотрудничество с атеистической вла
стью, особенно во внешней политике Московской 
патриархии, слишком дорогая цена за компромисс, 
сознательная ложь, лишающая патриархию мораль
ной основы, на которой только и может стоять Цер
ковь. Аргументов с обоих сторон много и тема эта 
неисчерпаемая -  поэтому рецензент и ограничивает 
себя указанием на фактические недочеты рецензиру
емой книги, а не на критику ее принципиальной уста
новки. С этой точки зрения укажем еще на некото
рые второстепенные недочеты. На стр. 73 профессор 
Поспеловский, упоминая журнал «Православная Русь», 
называет его синодальным органом, в то время как 
официальным органом Синода является менее из
вестный журнал «Церковная жизнь». Это важно 
иметь в виду при изложении, например, точки зрения 
Русской Зарубежной Церкви на благодатность мо
сковской иерархии. Насколько известно автору ре
цензии, безблагодатной Московскую патриархию 
считали (а, может быть, и считают) некоторые чле
ны Русской Зарубежной Церкви, но это является их 
частным мнением.

Надо сказать, что выводы профессора Поспе- 
ловского из приводимых им самим фактов могут, в 
некоторых случаях, показаться спорными. Напри
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мер, на стр. 87 профессор Поспеловский приводит 
сведения о странно большом влиянии на покойного 
патриарха Алексея его старого, еще дореволюцион
ного лакея -  управителя дома Даниила Остапова, под 
полный контроль которого патриарх Алексей попал 
в конце жизни, настолько, что ни одного назначения 
не делалось без согласия Остапова. Посещение па
триархии разными лицами также, по этим сведениям, 
устраивал Остапов, вплоть до того, что посетителю 
часто нельзя было остаться наедине с патриархом. 
Давая такую информацию, профессор Поспел овский 
делает нужные ссылки на источники, в частности на 
высказывания нынешнего патриарха Пимена, но по
чему-то не делает самого простого вывода, как будто 
бы несомненного для каждого, знающего советскую 
действительность, что Д. Остапов был, вероятно, 
осведомителем соответствующих органов, наблюдав
ших за Патриархом, и те же органы давали через 
Остапова указания кого и куда можно назначать. 
Конечно, это предположение не исключает и каких 
-то человеческих отношений Патриарха со своим 
старым слугой.

Некоторое легковерие профессора Поспеловско- 
го, похоже, сказывается и в вопросе о кандидатуре в 
патриархи, после смерти патриарха Алексея, двух 
тогдашних митрополитов -  московского Пимена и 
ленинградского Никодима. Профессор Поспеловский 
приводит довольно много интересных мнений по это
му вопросу, возможно почерпнутых из кругов Мо
сковской патриархии, что уже интересно само по се
бе. Однако, по другой информации, тоже получен
ной из СССР автором рецензии, дело обстояло про
ще, чем пишет профессор Поспеловский. Очень осве
домленное лицо сформулировало проблему так: па
триарх Пимен мог надевать калоши как патриарх
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Тихон, т.е. внешне мог производить вполне респек
табельное впечатление, а по существу готов испол
нять любое распоряжение Комитета по делам рели
гии, переданное по телефону. Профессор Поспелов- 
ский в конце концов приходит к близким выводам, 
но без ясного подчеркивания полной подчиненности 
патриарха Пимена атеистической власти и преувели
ченного подчеркивания церковности патриарха и ува
жения к нему паствы и духовенства за эту, хоть и 
ограниченную, но подлинную церковность, чему про
тиворечат приводимые самим профессором Поспе- 
ловским сведения о крупных неполадках в Патриар
хии, связанных с именем патриарха Пимена.

Повторим в заключение, что книга профессора 
Поспеловского читается с интересом, автор исполь
зовал громадный материал и особенно интересны 
приводимые им данные, почерпнутые из частных 
разговоров с представителями Московской патриар
хии. Понятно, что к этим данным надо подходить с 
особенной осторжностью, но самое их опубликова
ние очень важно для всех изучающих сложные хи
тросплетения современной истории Русской Право
славной Церкви в СССР.

Март 1985 г.
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В.С. Самарин

ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ «ТРЕЗВОН»

Вот уже десятый год в США выходит русский 
православный журнал для детей -  «Трезвон».

Редактор журнала прот. Виктор Потапов, помощ
ник редактора Е.А. Слободская, технический редак
тор Е.И. Будзилович, секретарь С.С. Куломзина.

Я называю и редактора и его помощниц, чтобы 
поблагодарить их за то большое дело, которое они 
делают, поблагодарить за то, что сумели сделать 
журнал и интересным, и нужным нашему подрастаю
щему поколению.

Журнал «Трезвон» большого формата. В каждом 
номере около 50 страниц. В каждом номере журнала 
проза, стихи, статьи на разные темы, интересные и 
нужные детям.

В каждом номере фотографии и отличные ри
сунки. Технически журнал вообще оформляется 
отлично.

Каждый номер журнала открывается отделом 
«О самом главном». Здесь беседы о. Виктора на ре
лигиозные темы. В этих беседах действительно са
мое главное, что нужно нашему подрастающему по
колению, нашим детям, которые должны воспиты
ваться в духе истинного Православия.

Передо мною последний номер «Трезвона» -  зи
ма 1984-85, № 63. Номер открывается беседой 
о. Виктора -  «Таинство крещения».

«С чувством глубокой ответственности, -  закан
чивает о. Виктор свою беседу, -  должны родители
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или крёстные родители брать на себя заботу о хри
стианском воспитании нового христианина».

Вслед за беседой «Таинство крещения» помеще
на небольшая статья С.С. Куломзиной «Лев Никола
евич Толстой», отлично написанная именно для 
детей.

В том же номере отрывок из романа -  «Война и 
мир» -  первый бал Наташи Ростовой.

В 62 номере начато печатание сокращённого 
изложения повести В.И. Немировича-Данченко -  
«Соколиные гнезда». В № 63 очередной отрывок.

В упрощенном и сокращенном виде печатается в 
этом номере былина «Отчего перевелись богатыри 
на Руси и как они возвратились».

Полный текст былины был получен от русского 
эмигранта И. Мишеева, рассказавшего интересней
шую историю этой былины.

Вот что он сообщает:

«Незадолго до моего отъезда из Советской России в 
1925 году довелось мне прослушать в одной из глухих дере
вень северных губерний старуху-крестьянку, которая сла
вилась тем, что знала наизусть много тысяч героических 
песен и былин. Мне удалось записать замечательную бы
лину, пророческий рассказ о том, как возвратились бога
тыри на Святую Русь и спасли ее от антихриста -  злой без
божной власти. Записи мои остались в Советской России, и 
только много позже по частям я получил их оттуда».

Полный текст этой былины стоило бы дать в 
нашу зарубежную печать. Это ж ценнейшее свиде
тельство современного народного творчества, на
правленного против богоборческой советской власти.
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Хорош (помещенный также в сокращенном ви
де) рассказ для детей «Игрушки на ёлке», взятый из 
сборника Ольги Чемодановой В е с е л ы е  р у ч е й к и , 
-  сборника изданного в Сиднее, в Австралии. Хорош 
и рассказ «Святая ночь».

В № 63 «Трезвона» помещены еще Рождествен
ские ирмосы для христославов, праздничные песно
пения по-славянски и по-русски; помещен Церков
ный календарь на четыре месяца -  декабрь, январь, 
февраль, март.

В конце номера детская песенка «Елка» (слова 
Е. Шмаковой) с нотами, и крестословица.

Журнал «Трезвон» -  это источник духовного со
вершенствования детей наших, это ценное пособие 
для изучения русского языка.

Журнал «Трезвон» нужно настоятельно рекомен
довать всем русским семьям, в которых есть дети.

* *

Подписная плата -  всего 10 долларов в год, за 
четыре номера.

Выписать журнал можно по адресу:

TREZVON 
Р.О. Box 518
Nyack, N.Y. 10960, U.S.A.
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П А М Я Т И  У Ш Е Д Ш И Х

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА АНСТЕЙ

Ольга Николаевна Анстей родилась в Киеве в 
1912 году. Ее отец был юристом, а мать учительни
цей гимназии. Она провела молодость в Киеве в тя
желые годы после-революционной разрухи, сталин
ского террора и искусственного голода. Окончив выс
шие курсы иностранных языков, работала машинист
кой и переводчиком. Писала стихи с детства, но в 
России не печаталсь. Во время Второй мировой вой
ны была вывезена в Германию и с 1950 года жила в 
Нью-Йорке, где работала переводчиком в Организа
ции Объединенных Наций. Издала два сборника сти
хов -  «Дверь в стене» (Мюнхен 1948) и «На юру» 
(Нью-Йорк 1976). Ее переводы, рецензии и статьи 
появлялись во многих эмигрантских изданиях. С 1967 
года Ольга Николаевна была больна раком. Лечение 
сперва было успешным; болезнь распространялась, 
но медленно. За год до смерти метастаз рака пере
шел на мозг. Умерла О.Н. 30 мая 1985 г.

Ольга Николаевна страстно любила литературу 
и поэзию; могла часами читать наизусть стихи как 
русских так и немецких, французских и английских 
поэтов. Остроумная и веселая, она часто писала для 
своей семьи и друзей шутливые стихи, которые на
зывала «моя десятая муза». Ее любовь к природе 
была по интенсивности почти языческой, и в то же 
время она была глубоко верующим человеком, не 
мыслившим своей жизни отдельно от церкви, где она
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долгие годы была псаломщиком. Круг церковных 
праздников и смена времен года в природе нераз
дельно переплетались в ее творчестве.

Вплоть до последних месяцев болезни жизнера
достность и энергия Ольги Николаевны были пора
зительны. Уже тяжко больная, она всю Заутреню и 
Пасхальную Литургию просидела в церкви (стоять 
она уже почти не могла). За две недели до смерти 
она сказала дочери: «Я начну понемногу отходить».

В этот же день пришел отец Александр и прича
стил ее. Вскоре она совсем перестала принимать 
пищу, а затем и воду. Скончалась она очень тихо, в 
то время как отец Александр читал над ней молитвы 
на исход души.

*  * ♦

Н а п и с а т ь  о б  О л ь г е  Н и к о л а е в н е  -  п о ч и вш ей  с о 
т р у д н и ц е  н а ш е го  ж урн ал а , м ы  п р о с и л и  ее  д о ч ъ , 
Е .И . Л е в ш и н у , к а к  с а м о го  б л и з к о г о  ей ч ел о век а . В  
л и ц е  п о к о й н о й  н е  т о л ь к о  н аш  ж урн ал  п о т е р я л  ц ен 
н о г о  с о т р у д н и к а  и и с к л ю ч и т е л ь н о го  к о р р е к т о р а ,  
н о  и в с е  р у с с к о е  о б щ е с т в о  л и ш и л о с ь  д р а го ц е н н о го  
л и т е р а т у р о в е д а  о б л а д а в ш е го  эн ц и к л о п ед и ч е с к и м  
о б ъ е м о м  зн а н и й .

Ч е л о в е к а  д о б р о й  д у ш и  и о т з ы в ч и в о г о  сер д ц а  
-  д а  у п о к о и т  Г о с п о д ь  в ж изни  веч н о й .

Р ед а к ц и я
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Ольга Анстей

НАШЕ БРАТСТВО

Старишься, клонишься день ото дня. 
Стерпится, слюбится сень гробовая.
Тихо уходит страстей суетня,
Воспоминания нить обрывая.

Только одно и горит как свеча -  
Чувство товарищества поколенья.
Чувство шага. Чувство плеча.
Жесткие, стойкие, крепкие звенья.

Круг отрешенности и нищеты!
Братство оборванных! Братство бездомных! 
Братство простого дорожного «ты»
На перегонах завьюженных темных!

Братья по третьему февраля!
Помните? В блеске невыносимом 
День этот солнечным встал херувимом! 
Помните? В полдень гудела земля.
Мглу над громадой Берлина стеля 
Пламенем черным и пеплом и дымом!

Братство живых переплетенных рук -  
Помните Кемптена плац окаянный?
Круг единенья, отчаянья круг -  
Жертвенности хоровод осиянный!

Братья заплечного рюкзака,
Поднятого у края воронки!
Братская связь наша крепка 
Из дому взятым в обрывке платка 
Твердым ребром деревянной иконки.



КАК ЧИТАЛ РЕБЕНКОМ

О эти главы после Воскресенья -  
Прохладные и солнечные главы!
Их так читаешь, как читал ребенком,
А в детстве -  кто б меня разубедил,
Что в эти дни ученики и Он 
Сидели в длинной, светом напоенной,
На нашу детскую похожей зале,
Сидели, отдыхая так глубоко,
Как в Светлую неделю отдыхаешь 
От трудных служб Страстной.

Он тут, Он с ними, 
И долго-долго, целых сорок дней 
Еще им до разлуки.

А в проемы
Недавно выставленных чистых окон 
От тополя в сережках рыжих -  тень 
Струилась мелкая и молодая,
И без докучных стекол -  внятно -  звон 
И крик грачей вливался со двора.

Я чувствовала ясно так за них,
Учеников: вот так же было им,
Как детям нам на Пасху, -  нет уроков,
И свежестью отглаженной полна 
Душа, как скатерть на столе пасхальном.
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И вкруг Него, на скамьях, на полу,
В глубоком празднике они сидели, 
Прислушиваясь к голосу, который 
Они уже не думали услышать:
-  Меня ты любишь, Симоне Ионин? 
Паси овец Моих . . .  -

А во дворе
С дождем минутным дети торговались, 
Сулили, что поедут на Ердань,
И под окном блестели на дорожке 
От крашеных скорлупок черепки.

НОЧЬЮ

Красный отсвет от лампадки. 
Начал фитилек дрожать, 
Точно мается в припадке.

И лампадке -  умирать.

Вьется под гору дорога,
Но не страшно темноты:
И фитиль, и я, и ты -  
Мы в руках Живого Бога.



Русская типография 
и переплетная

» Набираем английский, русский (по новой и 
старой орфографии), церковно-славянский, 
немецкий и другие наборы на электронной 
наборной машине Мергенталер.

» Мы делаем гранки или наклейки для Вашего 
печатника.

» Переплетаем уже напечатанные и сфальцо
ванные книги клеевым переплетом.

» Мы можем также исполнить всю работу для 
Вас через нашего печатника.

» Исполняем любые и большие и малые 
работы.

» Принимаем заказы на книги, журналы, бро
шюры, листовки, приглашения и т.д.

» Наша специальность -  набор на русском языке 
(включая корректуру).

» Все работы выполняются точно и без 
задержки.

» Цены умеренные.

MULTILINGUAL TYPESETTING
56 Rockland Lake Park 
Valley Cottage, N.Y. 10989

Tatiana A. Rodzianko, Ph.D.. Owner
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НАША СТРАНА

Еженедельная гаэетя
Основана в 1948 г. И. Солоневичем 

Орган русской монархической мысли
Цена номера гаэеты воздушной почтой: 

Австралия — 0.80 австр. долл., 
Германия — 1.80 нем. марок,

Италия — 1.100 лир,
США — 0.80 ам. долл., 

Франция — 5 фр. франков, 
Парагвай — 0,30 амер. долл.,

Чили — 0,30 амер. долл.. 
Остальные страны — 0.80 амер. долл.

Чеки посылать по адресу:
Sr Miguel Kireeff 
Monroe 3578/II,
1430 Buenos Aires, Argentina

Еженедельная газета 

”ЕД И Н ЕН И Е”
орган русской эмиграции в Австралии. 

Выходит с декабря 1950 г.
Цена одного № (12 страниц) .50 центов (австр ). 
Пересылка за границу дополнит, по почт, тарифу. 

Іимог рафия принимает заказы на печ. работы 
Адрес: UNIFICATION NEWSPAPER 

28 Regent St.
Chippendale, NSW 2008, Australia
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РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
Независимый русский православный 

национальный журнал
Подписка:

На 1 год 
Воздушной почтой 
Отдельный номер

США и Канада 
24 ам. долл. 
39 ам. долл.
7 ам. долл.

Франция Германия 
150 фр. 50 н.м.

45 фр. 15 н.м.

Желающих содействовать бесплатной передаче журнала в 
Советский Союз просим увеличить подписную плату, насколь
ко кто может.

Просьба чеки выписывать на: ”1000 Anniversary Committee”
Подписную плату следует посылать:

”1000 Anniversary Committee”
322 West 108 St.

New York, N.Y. 10025

В Европе, Канаде и Австралии — нашим представителям.

Желаю подписаться на ”Русское Возрождение” 
на 198... г.

Фамилия:............................................................................
Имя и отчество:...............................................................
Адрес: ..............................................................................

С пересылкой обыкновенной почтой 
воздушной почтой 

добавляю поддержку
Подпись: .............................................
Дата: ...................................................

206



СОДЕРЖАНИЕ

От редакции ....................................................................5
К . Г о л о в и н  -  Покаянием, молитвой и дерзанием . . .  9 
П р о т . С е р ги й  Ч е т в е р и к о в  -  Путь умного делания

и духовного трезвения ........................................24
О .П . И л ь и н с к и й  -  Религиозные взгляды раннего

Бахтина .................................................................. 59
П р о т . А . К и с е л е в  -  Открытое письмо.......................71
Д и а к о н  Г. И в а н о в  X I I I  -  Доклад в Лионе ............... 91
Обращение Попечительства о нуждах Русской

Православной Церкви Заграницей .....................98
Стихи из России .............................................................. 99
Н .А . И л ь и н с к а я  -  Иван -  Железная Рука ................103
С. Г о л л е р б а х  -  Искусственное бессмертие и

второе грехопадение ........................................... 118
В . М а т а с о в  -  Школы и молодежь в России

перед революцией ............................................... 123
Г р . М .Н . Т о л с т а я  -  Воспоминания ...........................137
Нужные сведения ....................................................... 147

К  1 0 0 0 -Л Е Т И Ю  К Р Е Щ Е Н И Я  Р У С И  
Д м . Д р о з д о в (С в я щ . Д м . Д у д к о )  -  К тысячелетию

христианства на Р у си ...................................... 160
Обращение Св. Троицкого Монастыря .............  169
И .И . Л а п п о  -  Держава Владимира Святого ___ 172

К Н И Г И  З А  Р У Б Е Ж О М  
В . И . А л е к с е е в  -  О книге Димитрия

Поспеловского ...............................................  187
В . С а м а р и н  -  Детский журнал «Трезвон» .......... 196

П А М Я Т И  У Ш Е Д Ш И Х
Ольга Николаевна Анстей ....................................  199

207



THE RUSSIAN RENASCENCE
Printed in U.S.A. New York, N.Y. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ "РУССКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ" 
АВСТРАЛИЯ:
Сидней — Mr. N. М. Serebriakov, Р.О. Box А 310, Sydney South, 2000 
N.S.W. Australia.
Мельбурн — Mr. A. Souprounovich, 11 Chel Street, Dakleigh, Australia 
3166.
Аделаида — Miss G. N. Lobatchevsky, 58 Elizabeth St., Croydon, 
South Australia 5008 
ГЕРМАНИЯ и АВСТРИЯ:
Herr V. A. Kutsche, Diesel Str. 19, Miinchen 50. Germany.
КАНАДА:
Торонто — Mrs. N. Ivanchenko, 4 Indian Valley Crescet, Toronto, Ont., 

Canada M6R IY6
Монреаль — Ms. Sovia Apraxine, 5316 Duquette, Montreal, Quebec 

H4A 1J4 Canada.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ:
Нью-Йорк — 1000th Anniversary Committee 322 W. 108th Street,

New York. N.Y. 10025. 
Mr. A. O. Rodzianko, 272 Germonds Road. West Nyack,

N.Y. 10994.
Вашингтон — Mrs. G. Tunik-Rosniansky, 4920 Weaver Terrace N. W., 
Washington, D.C. 20016.
Массачузетс — Mrs. E. Vorobey, 16 Custer Street, Jamaica Plain, MA. 
02130
Сан Франциско —
Holy Virgin Community, 6254 r”cary Blvd., San Francisco, Ca. 94121 
Mr. & Mrs. Sergei Kotar, 1300 26 Ave. Apt. 504, San Francisco, Ca. 94122 
Mrs. Ludmila I. Kram, 1125 Chautauquo Blvd., Pasific Palisades, Ca. 90272 
ФРАНЦИЯ:
Париж — Mme N.H. de Beville, 16, rue Grenze, 75116 Paris, France

Подписка на журнал в США и Канаде на I год с пересылкой 
простой почтой 24 ам. долл.

Цена отдельного номера а розничной продаже — 7 ам.долл.

Желающих содействовать бесплатной передаче журнала в Советский 
Союз просим увеличивать подписную плату насколько кто может. 
Подписную плату следует посылать (чеками или почтовыми пере
водами):
«1000 Anniversary Committee)», 322 W. 108 St. New York, N.Y., 10025.

В Европе и Австралии — у наших представителей.




