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РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Задачи Журнала

Журнал РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ставит себе задачу быть 
собирателем и глашатаем духовных чаяний нашего народа в годы, 
предшествующие тысячелетию его крещения (988-1988).

Воспринимая православное христианство и национальное са
мосознание как основные элементы нашего отечественного бы
тия. мы утверждаем необходимость их историософской неслиян
ности и нераздельности в нашем историческом будущем.

Мы исповедуем Православную Церковь не только как благо
датный организм нашего спасения, но и как творческую силу на
шей истории.

Журнал посвящается достижению великого русского церков
но-земского примирения и согласия в России, в русской жизни 
и мысли.

Основываясь на православном и национальном самосознании, 
журнал будет бороться с клеветой, столь часто возводящейся на 
русскую нацию, на ее духовные устои, историю, культурные и 
государственные традиции.

Все. что духовно созвучно вышесказанному, что отражает 
процессы происходящего у нас на родине возрождения. -  литера
тура. философия, история, проблемы государственной жизни или 
вопросы веры и Церкви, вопросы национального бытия и всё. что 
с ними связано и из них вытекает, входит в круг интереса журнала.

Журнал будет освещать проблемы современного Запада в свете 
русского исторического опыта. Он будет блюсти чистоту русского 
языка, как в моральном, так и в литературном смысле.

Мы -  дети одной Церкви и сыны одного Отечества. Погранич
ные кордоны и тяжелая рука власти могут мешать, но не могут 
воспрепятствовать нашему общему делу, нашей единой любви, на
шему братству.

С верой в правоту дела и надеждой на помощь Божию, 
мы приступили к изданию журнала, долженствующего от
ражать и осмыслять в канун тысячелетия крещения наше 
РУССКОЕ ВОЗРОЖ ДЕНИЕ.



Издание субсидируется следующими русскими церковными и 
общественными организациями:

АКНДСММЧССКЛЯ ГруіПКІ 11 С Ш А  -  АмСрНКаНСКО-ріССКОе просветительное О бщ ество  
-Р о д и н а -  -  А рхи ерей ски й  С инод Русской Православной Ц еркви ш границей -  Тр о й 
ств е н н ы й  со н и  к а іа к о в  Д о н а . Кубани н Терека  -  Гар н іпо и  267 нм. ген. Турчинова
-  Западно-Американская н Сан-Фрапцнсская Епархия -  Кадетское О б і.единение -  Ко
митет ïam im .i гонимых православных христиан -  Комитет об і.единенных русских орга- 
іп ііацнй и Лос-Анжелесе -  Конгресс русских американцев -  Национальная Органтанмя 
В и гя ісй  -  Национальная Органннщни русских раіие.дчпков (HOPP) -  Органа іаиия Рос
сийских юных раіведчнков -  Западно-Американский отдел О Р Ю Р'НО РС -  Общество 
-О трада - -  Обще-Монархическое Обьедпнение в Монреале -  Общество -Икона - в П а
риже -  Православное Братство во имя всех Святых Земли Российской -  -Православное 
Дело - -  Русски-Американское просветительное общество в Детройте -  Женское обще
ство помощи Австралийской Епархии -  Русский центр в Сан-Франциско -  Св. Серафи- 
мовскнп Фонд -  Австралнйско-Новоіеландская Епархия -  Ставропнгпалыіый Св. Тро
ицкий Монастырь (Джорданвилль) — Союч русских инженеров -  Св.-Петропавловский 
кафедральный собор -  Российское национальное обьедпнение в Германии -  Братство 
Святого Креста в Австралии -  Общество дручей скита на военном кладбище в Мурмс- 
лоне. Франции -  Фонд Блаженной Ксенин Петербургской. С Ш А  -  Фонд Цари-Мученика
-  Православное братство всех Святых. С Ш А  -  Восточно-Американская и НькѵИорк- 
скаи Епархия -  Владимирское братство. С Ш А  -  -Русский очаг-. Аргентина -  Толстов
ский Фонд -  Сгавроінн иалыіый Храм-Памятник Св. Кн. Владимира. Джаксов. Н. Дж.
-  Церковь во имя Преи. Сергия Радонежского. Ва.ілей Коттедж. Н .Й . -  Храм Покрова 
Преев. Богородицы. Скенектади. Н .Й . -  Богоявленская церковь. Бостон. Масс. -  Но
вое Дивисево. Спринг Ва.ілей -  Храм Покрова Преев. Богородицы. Наяк. Н И. -  Цер
ковь Преи. Серафима Саровского. Сн-К лнф . Н .Й . -  Церковь Св. Иоанна Предтечи. 
Ваш ингтон. Ди. Си. -  Церковь Св. Александра Невского. Лейквуд (Хауал.і). Н Дж.
-  Успенская церковь. Ричмонд Хилл. Н .Й . -  Благовещенская церковь, флонніні. Н .Й .
-  Церковь Си. Серафима. Нью-Йорк. Н И.

Этот список будет пополняться по мере выражения 
другими русскими организациями желания в нем участвовать.
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Митрополит Филарет, Первоиерарх 
Русской Православной Церкви Заграницей 

(1903-1985)
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t
: В четверг 21 ноября, в 8 часов утра
I скончался митрополит Филарет, перво- 
I иерарх Русской Православной Церкви 
I Заграницей. Последние годы покойный 
I митрополит был болезненным и физи- 
[ чески слабым, однако продолжал совер- 
\ тать богослужения и потому кончина 
Ê его была неожиданной.

! при покойном Владыке были про-
I славлены св. праведный отец Иоанн 
\ Кронштадский, блаженная Ксения Пе- 
I тербургская и Повомученики русской 
I Церкви.

I Будучи по натуре своей человеком
\ добрым и уступчивым, покойный полъ- 
: зовался общей любовью особенно среди 
I детей и молодежи, которым он уделял 
{ много любви и внимания.

I Да упокоит Господь с праведными
[ душу его.
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Борис Пастернак

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было Младенцу в вертепе 
На склоне холма.

Его согревало дыханье вола. 
Домашние звери 
Стояли в пещере.
Над яслями теплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи 
И зернышек проса.
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост, 
Ограды надгробья.
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звезд.

А рядом, неведомая перед тем, 
Застенчивей плошки 
В оконце сторожки 
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.
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Она пламенела, как стог, в стороне 
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней 
И значило что-то,
И три звездочета
Спешили на зов небывалых огней.

За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей 
Другого, шажками спускались с горы.

И странным виденьем грядущей поры 
Вставало вдали все пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Всё будущее галлерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев.
Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи, 
Всё великолепье цветной мишуры . . .
. . .Всё злей и свирепей дул ветер из степи.. 
.. .Все яблоки, все золотые шары.



Часть пруда скрывали верхушки ольхи.
Но часть было видно отлично отсюда 
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи. 
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды. 
Могли хорошо разглядеть пастухи.
-  Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, -  
Сказали они, запахнув кожухи.

От шарканья по снегу сделалось жарко. 
По яркой поляне листами слюды 
Вели за хибарку босые следы 
На эти следы, как на пламя огарка. 
Ворчали овчарки при свете звезды.

Морозная ночь походила на сказку,
И кто-то с навьюженной снежной гряды 
Всё время незримо входил в их ряды. 
Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.

По той же дороге, чрез эту же местность 
Шло несколько ангелов в гуще толпы. 
Незримыми делали их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.

У камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы.
-  А кто вы такие? -  спросила Мария.
-  Мы племя пастушье и неба послы, 
Пришли вознести вам Обоим хвалы.
-  Всем вместе нельзя. Подождите у входа.
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Средь серой, как пепел, предутренней мглы 
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды 
Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы, 
Последние звезды сметал с небосвода.
И только волхвов из несметного сброда 
Впустила Мария в отверстье скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба, 
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу 
Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева, 
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках, немного налево 
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на Деву 
Как гостья, смотрела Звезда Рождества.
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Архиепископ Сергий (Пражский)

О ПОДВИГЕ ОБЩЕНИЯ

Христианская жизнь есть хождение во свете. За 
серостью нашей жизни мы не видим и не сознаем се
бя в полноте нашей миссии на земле, в полноте дан
ных нам от Бога дарований, не сознаем даже самих 
себя. Дарования нашей души остаются у нас неис
пользованными. Мы кажемся себе никчемными и 
других считаем такими же, меряя их по себе, и го
ворим: «Мы маленькие люди обыкновенные. Где уж 
нам что-либо сделать». -  «Только бы кусок хлеба 
заработать». Это умаление себя часто ослабляет на
шу волю к действию, -  между тем, как мы ни малы и 
слабы, но каждый из нас имеет свою миссию. Каж
дый человек в мире имеет свое назначение, является 
посланником Божьим на земле. Для Господа нужна 
каждая душа, и каждый ответственен за свою жизнь 
и не избавлен от ответственности за других. Не в 
малости нашей дело, а в нежелании взять на себя 
ответственность. Мы часто говорим: «Это не мое де
ло, пусть уж другие стараются, моя хата с краю». 
Такими словами мы перекладываем свою ответствен
ность на других. Перекладывая же ответственность 
на другого, мы как бы тем самым перекладываем и 
вину тоже на другого, от чего возникает осуждение, 
которое ведет к разделению. Возьмем для примера 
то, что произошло с нашей родиной. Мы не хотим 
все признать себя виновными, а все говорим, что в 
нашем несчастьи виноваты то те, то другие. А между 
тем, если каждый признает свою вину в разрушении 
России и покается в ней, то Господь дарует спасение 
нашей родине.
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Внешняя жизнь во многом зависит от нас самих. 
В силу своего посланничества на земле каждый име
ет влияние на окружающую и, тем самым, на миро
вую жизнь. Если недобрая воля как бы нейтрализи- 
рует силу добра, тем паче воля, освобожденная от 
греха, имеет громадное значение.

Мы живем каждый день и каждый день общаем
ся с теми или иными людьми. Общаясь друг с дру
гом, мы можем раскрыть себя или в худшую, или в 
лучшую сторону. К сожалению, мы обычно не вскры
ваем света и добра, в нас обретающихся. Наши даро
вания нейтрализуются серостью нашей жизни. Мы 
часто сами не знаем ценностей нашей души, и от 
этого ложится на душу некоторое помрачение. Ведь 
для выполнения нами своего назначения, для раскры
тия нас самих, надо, чтобы открылись наши внутрен
ние очи: только тогда мы увидим в душе те ценно
сти, которые закрыты от нашего внутреннего ока. 
Надо самим открывать в себе эти ценности и помо
гать другим раскрывать их. Особенно надо подчерк
нуть значение последнего: помогая другим открыть 
себя, мы сами открываемся себе в своей глубине. 
Этим именно и полезно общение с другими людьми: 
оно является для нас школой нашего спасения, шко
лой нашего духовного напряжения, избегать же об
щения с людьми для христианина не всегда полезно.

В одиночестве человек становится почти всегда 
беден. Чем больше он будет отдаляться от людей, 
тем более он будет сам беднеть. Живя в одиночку, 
мы как бы отрезаем себя от общей жизни, от жизни 
целого организма, и в этой самости засыхаем, так 
как не питаемся тогда соками общей жизни. Через 
общение же с людьми происходит извлечение нерас
крытых сил человека: через соприкосновение срод
ных начал силы эти приходят в движение. Общение с
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людьми обогащает, таким образом, нашу душу, она 
расцветает чрез полноту нашего сближения с други
ми людьми. Каждый человек ведь индивидуален, но 
каждый человек может восполнить в себе недостаю
щее через общение с целым организмом человече
ства. Люди -  цветы Божии; надо, как пчела, уметь 
собрать мед с этих цветов, обогащать себя индиви
дуальностью других и свою индивидуальность раскры
вать для других.

Иногда общение нам бывает трудно, но мы при
званы к общей жизни, и общение с людьми есть по
этому христианский долг. Человек, общаясь с други
ми и творчески преодолевая разделение, раскрывает 
свои ценности, обогощается сам и тем самым обога
щает других. Каждая ведь встреча может дать нам 
очень много. Если быть внимательным к окружаю
щим нас людям, то непременно унесешь богатство, 
отыщешь ценности -  свет и добро. В каждом чело
веке есть прекрасное, и только наша греховность не 
позволяет нам видеть это. Обычно мы только внеш
не прикасаемся друг к другу и не даем себе труда до
браться до подлинной сущности человека. Мы не рас
крываем человека с душевной стороны во всей его 
полноте. Мы встречаемся с Иваном, Петром, Марь
ей, Дарьей и, в большинстве случаев, расцениваем их 
неправильно, рассматривая их чисто внешне. Мы го
ворим: «Тот симпатичный, а этот нет». Часто, видя 
какие-нибудь недостатки человека, мы сторонимся 
его, принимая то, что не существенно для него, 
за его истинную действительность, и не пытаясь да
же добраться до сущности, осуждаем его, чем отде
ляемся друг от друга, не пытаясь преодолеть то, что 
разделяет нас. Мы привыкли общаться с людьми нам 
приятными, когда в нас есть естественное располо
жение друг к другу. Встречая же малейшее препят
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ствие при общении, мы не употребляем воли для пре
одоления его. Поговорить с человеком, к которому 
имеешь предубеждение, нам очень трудно, но именно 
это затруднение нам и надо преодолевать. Господь 
хочет собрать нас воедино, лукавый же старается 
отделить нас друг от друга. Через преодоление раз
деления мы опознаем друг в друге то единое, что у 
нас от Бога, что составляет нашу силу, что дает нам 
благо жизни -  благобытие. Грех разделил весь род 
человеческий. При победе в себе греха, люди взаим
но приближаются, так как возвращаются к изначаль
ному своему состоянию общности человеческой при
роды -  единого организма. Грех же окрадывает че
ловека. Не преодолевая того, что нас разделяет, мы 
видим не подлинную жизнь каждого человека, а ли
чину его, которую мы неправильно принимаем за 
действительность. Наша разделейность, наша самость 
искажает нашу жизнь.

Нередко мы должны для общения с людьми по
бороть в себе некое неприятное чувство, пересилить 
себя, совершить некоторый подвиг, побороть свою 
неприязнь, что является уже доброделанием или доб
родетелью. В самом деле, это есть наша задача каж
дого дня для каждого из нас. Общительность есть 
дарование Божие, а из необщительного сделать себя 
общительным ради пополнения своей скудости -  есть 
подвиг.

Иногда мы видим, что в рядовых людях вдруг от
крываются необыкновенные ценности при каких-ни
будь чрезвычайных событиях, как, напр., война, или 
какое-нибудь иное бедствие. Зачем же ждать этих 
чрезвычайных событий, чтобы узреть добро в чело
веке? Относясь творчески к жизни, мы всегда можем 
его выявить, надо только постараться выйти из инерт
ности и преодолеть разделение. Преодолевая это раз
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деление между людьми, люди начинают ощущать 
единство жизни, которое дает им благо, несет ра
дость, блаженство. Через преодоление разделенно- 
сти мы как бы входим внутрь друг друга, примером 
чего может служить дружба. Про таких людей гово
рят: «они живут душа в душу». Только через преодо
ление того, что разделяет нас, является перед нами 
полнота жизни.

Нам обычно кажется, что наши встречи с людь
ми случайны. Конечно, это не так! Господь ставит 
нас друг около друга в семье, в обществе, чтобы мы 
один от другого обогощались, чтобы, прикасаясь 
друг к другу, люди трением возжигали блестки све
та. Господь говорит: «вот тебе задача. Я поставил 
тебя с тем или иным человеком. У тебя в сердце есть 
талант, которым Я наградил тебя, раскрой его». Го
сподь, посылая каждую душу в жизнь, оделяет ее 
каким-либо талантом и дает ей арену для действия, 
для расцвета ее духовной жизни. И как каждый че
ловек духовно неповторим, то, если его духовное бо
гатство не будет выявлено, это будет смерть духов
ная, исчезновение света Божия в данной точке бы
тия. Поэтому, каждый должен заботиться о своем 
духовном мире, чтобы дать свету Божию в нем за
сиять, а не исчезнуть. Отчего не хотим мы, как бы 
медлим, использовать силы, которые находятся в 
нас? Через борьбу с грехом в нас самих мы освобож
даем начала добра в себе и этим можем сами творить 
новую жизнь, сокращать зло на земле, сокращая 
прежде всего зло в самих себе. Малейшее усилие с 
нашей стороны разрежает нашу инертность, пробуж
дает дремлющее в нас добро и выявляет его.

Каждому даны свои таланты. Каждого Господь 
спросит: «Почему ты не сделал того, что должен 
был сделать?». Задача каждого в своей жизни рас

16



крыть и умножить талант, данный ему Богом. Обык
новенно говорят: «у меня нет никаких талантов», 
имея в виду талант ученых, художников, обществен
ных деятелей. . .  Но гораздо важнее таланты сердца, 
которыми Господь наделил каждого человека, как, 
например, приветливость, чуткость, сострадатель
ность. Раскрытие этих талантов, как природных 
свойств нашей души, в наших руках; эти наши талан
ты, конечно, раскрываются лишь через живое обще
ние с людьми. Мы и должны поэтому научиться из
влекать ценности своей души через близость к тем 
людям, с которыми нас поставил в жизни Господь. 
Мы вообще ведь соединены различными нитями друг 
с другом, -  и нам надо через эти нити создавать общ
ность и единство в нашей жизни. Наша задача в жиз
ни может быть формулирована, как искание общно
сти в жизни с людьми, с которыми мы связаны. Боль
но сознавать, что много людей жалуется на одиноче
ство. Обособленность от других, действительно, угне
тает человека, а единение, наоборот, дает бодрость, 
так как человек чувствует, что он в мире не затерян. 
Единение между людьми есть нить, переброшенная 
от земли к небу, к Богу, к Единящему центру. Един
ство, исходящее от сердца одного к сердцу другого, 
имеет в себе направление к единому центру -  к Богу, 
ибо единение между людьми и есть жизнь, разделе
ние же есть смерть. Единение между людьми несет 
нам благо, которое дает нам радость жизни. Это есть 
закон жизни, отступая от которого люди должны 
страдать неминуемо. Мы все созданы по образу Бо
жию, -  и это значит, что образ Божий и есть то, что 
нас единит. Сближаясь, можно постепенно достиг
нуть единомыслия, единодушия, единоволия . . .  того 
единства, о котором Христос сказал: «Яко же Ты, 
Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас едино
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будут» (Иоанн, XVII, 21). А мы даже не считаем 
долгом искать в серости людской жизни того, что 
у нас от Бога, что на самом деле могло бы нас 
сблизить. Разделенность мы принимаем за подлин
ное бытие и не употребляем усилия, чтобы преодо
леть эту разделенность. А состояние разделенности 
лишает нас возможности находить радость в повсе
дневной жизни, мешает нам раскрыться и выявить 
свои ценности.

Мы все ждем радостей извне, а того, что есть в 
нас самих, мы не замечаем. Мы потому и окутаны 
тьмой -  и внутри и во вне. В наших сердцах лежит 
тьма греховная, и мы придаем не то значение вещам, 
какое надо. Мы запутываемся в мелочах, устаем в 
суете, дела не делаем, а друг с другом ссоримся. Так 
день идет за днем, и данный момент жизни уходит 
без того содержания, которым мы могли бы напол
нить нашу жизнь, если бы прежде всего искали друг 
в друге общее нам, божеское. Мы не различаем зна
чимости минут, дней, часов, вещей. . .  У нас ослеп
ление какое-то. В нашей обыденной жизни, где тре
буется поминутно преодолевать препятствия, чтобы 
быть в общении, мы, по несознанию важности этого, 
не преодолеваем их. Мы ходим во тьме и ежеминут
но спотыкаемся, отчего очень страдаем. Если бы мы 
попробовали преодолеть тьму в нас самих, то этим 
самым сделалось бы светлее и вокруг нас, но мы не 
стараемся рассеять тьмы. Если же достигнуть момен
та осветления, то все изменяется, и люди, окружаю
щие нас, становятся как будто иными.

Постоянно слышно: «Нет людей хороших». Как 
нет людей? Среди нас люди и с образованием, и с 
умом, и с душевным кладом, и только за внешней, 
серой оболочкой мы этого не видим, чем зарываем и 
свои таланты и чужие. Мы рабы ленивые и лукавые.
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Мы говорим, что не можем умножить свои таланты, 
хотя и сказано: «Толцыте и отверзится вам».

В каждом сердце надо искать клад. Клады ищут 
часто, но не душевные, а надо искать душевный 
клад. Могут спросить: «Зачем?» -  Ответим: чтобы 
обогатиться. Мы видим в людях только внешнее и 
берем от них внешнее и не замечаем клада, лежаще
го в каждом, не ищем этого клада. Надо искать та
лант сердца: этот клад есть источник блага. Но как 
это сделать? Для этого нужно напряжение и труд. 
Без труда, говорят, и рыбку не вынешь из пруда. 
Если и великие таланты, получив дар от Бога, долж
ны трудиться, чтобы был соответствующий плод, то 
тем более это верно для обыкновенных людей.

Подходя к человеку, будем вглядываться в его 
сердце, которое есть центр человека. Христос ска
зал, что все исходит из человеческого сердца: «Доб
рый человек из доброго сокровища сердца своего 
выносит доброе, а злой человек из злого сокровища 
сердца своего выносит злое» (Лук. VI, 45). Доброта 
сердца есть дар Божий, ее можно удесятерить; на 
доброте сердца легче построить добродетель; Иоанн 
Златоуст говорит: «Не в том чудеса, что делаем ве
ликие дела, а чудо то, когда злой превращается в 
доброго», ибо тогда побеждаются уставы естества, 
совлекается ветхий человек и созидается новая тварь 
через борьбу с грехом. Борясь с грехом, человек со
вершенствуется, т.е. становится тем, что его роднит 
с Богом. Человек, побеждая грех в себе, открывает 
этим лучшие стороны своей души, чем в то же время 
вскрывает и в другом человеке клад, о существова
нии которого тот и сам даже не подозревал. При 
грехе человек как бы боится другого человека, не 
ступает радостно по земле. Он думает про себя, как 
бы ему не встретиться с тем или иным человеком. . .
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Побеждая же грех, человек подходит легко к друго
му человеку и заражает его добром. Наша задача 
обращать внимание не на внешнее, а искать в себе и 
в других то, что у нас от Бога. Если посмотреть каж
дому человеку внутрь, то можно увидеть его истин
ную сущность. Это не легко сделать, но надо нудить 
себя на это.

Подойдем к тому же с другой стороны. Душа 
наша многогранна и раскрывается не вся целиком 
сразу. Разнообразные силы душевные зреют благо
даря действию нашей воли, а еще более через влия
ние нашего опыта, всей жизни. Как часто, устрем
ляясь к добру, мы даем простор дурным движениям, 
связанным с этим добром: так проростают в душе 
новые плевелы. Усилием воли мы могли бы выры
вать эти плевелы, и тогда талант души мог бы рас
крыться в атмосфере уже очищенной. Господь при
жимает нас друг к другу, как, например, в изгнании, 
а мы не сближаемся, не ищем божеского друг в дру
ге, а только все ссоримся и отделяемся друг от друга. 
Мы не раскрываем своего капитала, тогда как этот 
капитал, раскрытый через общение, своим един
ством может приблизиться к единству ума, воли и 
чувства. Это -  клад душевный, обретение которого 
прекратило бы наше разделение. Найдя этот клад, 
мы будем черпать из него силы для жизни. Если это
го не сделаем, Господь посечет нас, как смоковницу 
бесплодную.

Когда мы пребываем в добром общении с людь
ми, мы освещаемся искорками света, уносим с собой 
что-то невидимое, чем и живем. Господь посылает 
нас в мир, чтобы выявить свои богатства. Если мы 
по крупинкам соберем открытое нам добро и свет, 
то и это уже будет много. Если будем собирать кру
пинки света, то в этой атмосфере пропитаемся и са
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ми светом, и тогда произойдет вспахивание нашего 
окаменевшего сердца. Отыскивание этого света и 
есть процесс искания, так как это уже есть момент 
духовного просветления: красота искомого тогда на
полняет красотою нашу душу. Вот пришла благая 
мысль отыскать клад в своей душе, и в поисках его 
мы неминуемо будем выдергивать плевелы из своего 
сердца. Момент исторжения греховных терний из на
шего сердца и очищение его и дает нам ощущение 
подлинного блага, дает радость жизни. Это благо 
есть ступень к обители лицезрения Бога, момент на
шего духовного роста -  блаженство. Сказано: «чи
стин сердцем Бога узрят» (Мф. V, 8). Такими от
дельными моментами человек как бы вдвигается в 
вечность, утверждается в вечности, уготовляя себе 
уголок в обители, которая есть свет, идущий от 
Света светов.

Подвиг очищения сердца требует от нас хожде
ния во свете, а мы ходим во тьме и не ищем света. 
Тьма в нас самих переходит и на других, и мы свои 
действия определяем нереальным отношением к дру
гим. Темные состояния загораживают подлинную 
перспективу жизни, ее подлинное восприятие. Надо 
помнить, что подлинное у человека -  божеское, что 
дает благо и радость, тьма же окрашивает все в тем
ные тона. Господь сказал: «Я свет пришел в мир, 
чтобы всякий верующий в Меня не оставался во 
тьме» (Иоанн, XII, 46). В мире то, что мы прини
маем за реальность, не есть подлинная реальность, 
какой является лишь Божественный свет, но этот 
свет может засиять в нас лишь в итоге борьбы с гре
хом, через преодоление тьмы усилием нашей воли и 
благодатью Божьей.

Божественный свет, который мы в себе откры
ваем, делает нас зрячими, а когда у нас открыто зре
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ние, то мы не будем всю силу нашей души влагать в 
незначущие вещи. Когда с помощью Божией свет 
этот выявится в нас, он будет все нам освещать. С 
божественным светом, как с фонариком, идет чело
век и освещает свой путь и тогда всюду и в других 
людях видит он тот же свет. Свет этот есть ведь в 
каждом человеке, но он так закрыт тьмой, что мы 
до времени его не ощущаем и не видим его в других. 
Ощутив этот свет, мы как бы просыпаемся, и все 
меняется вокруг нас, напор темных сил и чувств те
ряет свою силу. При Божьем свете мы этой внутрен
ней обращенностью к Богу собираем из хаоса света и 
тьмы разбросанные точки света в один фокус и этим 
не только светим сами, но вызываем к действию свет 
и в других людях.

Когда в общении с людьми возникают затрудне
ния, когда лукавый производит бурю в нашем сердце 
и там водворяется темнота, надо обращаться за по
мощью к Богу, призывая имя Его мысленно. Это 
есть момент духовный. Вот человек одержим некой 
страстью, он движется как бы механически и может, 
находясь в темноте, наговорить много глупостей, ко
торые внесут неминуемое разделение. Надо скорей 
обращаться к тому, что внесет свет во тьму, т.е. к 
Господу. Обращенностью к Богу, этим творческим 
актом, человек призывает свет, и этот свет от Бога 
идет в его сердце, т.е. Сам Господь нисходит в серд
це и Своим присутствием все там освещает и начина
ет там царить. Этим обращением к Богу, творческим 
словом к Воплотившемуся Слову собирается свет и 
начинается царение Божие, которое уничтожает раз
деление. Тогда в сердце обитает Бог. Тогда тьма 
преодолевается, и это преодоление вводит нас в 
иную область бытия, -  новую радостную жизнь. Эта 
новая жизнь является следствием озарения нас Боже
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ственным светом, который открывает нам присут
ствие в нашем сердце Господа, в сердце водворяется 
мир и радость, и тогда мы начинаем ощущать то 
единение, которого так жаждет наша душа.

Надо уметь освещать наши взаимоотношения 
светом Христовой истины, чтобы они приносили нам 
благо. Отыскивая общее нам божеское, мы стано
вимся соработниками Божьими на земле. Работая 
Господу, мы как бы преображаемся, входим в об
ласть бытия света, и в нашей преображенности от
ображается свет и слава Божия, и Сам Господь утвер
ждается в нас: «Идѣже бо еста два или тріе собрани 
во имя Мое, ту есмь посредѣ ихъ» (Мф. XVIII, 20).

Аминь.
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В.Н. Тростников

О МИРОТВОРЦАХ 
И МИРОТВОРЧЕСТВЕ*

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Итак, очищающие душу страдания не только де
лают душу высоко ценимой Богом, так как они слу
жат приросту мирового запаса Духа, но частично 
вознаграждаются уже и в земной жизни. Это воз
глашено в тезисе:

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

В этой фразе также заключен глубочайший кос
мологический смысл, увязанный со смыслом пред
ыдущих тезисов Нагорной проповеди. Здесь устра
няются некоторые, оставшиеся в них, неясности. 
Тем, кто непосредственно слушал Христа двадцать 
веков тому назад, было сравнительно легко понять 
это уточнение. Нам же, разучившимся говорить о 
чем-либо, кроме вещественной реальности, требует
ся для этого значительное интеллектуальное усилие.

* Настоящую статью помещаем, ввиду ее ценности, заключаю
щейся в несколько необычном подходе к важнейшим вопросам 
человеческой жизни. Автор, живущий в Советском Союзе, пишет 
на языке понятий тех, кто, возможно, не знает, что говорит об 
этом христианство. Сам оставаясь человеком православного со
знания, он говорит на языке людей или потерявших ориентировку, 
или ищущих, или впервые слышащих о вопросах, лежащих за 
чертой технической культуры. Эта статья большая помощь каж
дому из нас, ибо теперь нет на земле уголка, где бы не подвер
гался человек воздействию врага рода человеческого.
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Прежде всего нам необходимо понять смысл сло
ва «кроткие». Как и в случае «нищих духом», мы 
ошибочно воспринимаем «кротких» как боязливых, 
бессловесных, забитых, уступчивых или, в лучшем 
случае, как скромных.и непритязательных от рожде
ния людей, вроде князя Мышкина из романа Досто
евского Идиот. Но мы выяснили, что такие люди не 
могут быть идеалом Творца, постоянно требующего 
от нас активности. Чтобы устранить возникающее 
недоразумение, достаточно вслушаться в собствен
ный язык, сохранивший в себе отголоски утраченной 
нами мудрости. «Кроткие» имеют почти то же зна
чение, что и «согласные», а слово «согласные» при
надлежит к тому же самому гнезду, что и слово «со
гласованность». Основной задачей Бога, формирую
щего вселенную, является согласование высших сло
ев Бытия с низшими слоями, соединение онтологий 
разного уровня в единое гармоническое целое. И че
ловек ценен для Бога именно тем, что принципы та
кого согласования могут особенно хорошо отрабаты
ваться с его помощью, ибо в уникальной данности, 
которой является человеческая душа, имеются почти 
все слои Бытия. Как говорили богословы, человек 
представляет собой «микрокосм» -  модель Космоса. 
Иоанн Дамаскин сказал: «Сотворил Бог человека... 
как бы некий второй мир: малый -  в великом». Душа 
человека есть самый важный для Бога полигон, так 
как только на нем могут проходить испытание сразу 
все виды оружия. Я употребил здесь слово «испыта
ния» в смысле «проверки». Но есть и другое значе
ние этого слова, которое звучит в таких оборотах 
речи, как «на его долю выпало много испытаний»; 
здесь это слово равносильно слову «страдание». 
Опять язык наш оказывается умнее нас и подсказы
вает нам ту глубочайшую истину, что внутреннее
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страдание есть ни что иное, как субъективное пере
живание процесса, который с объективной точки 
зрения есть усовершенствование Бытия, и что, сле
довательно, без страдания не было бы движения 
вверх. Успешное завершение испытания, если гово
рить в объективном смысле, есть достижение по
ставленной цели, т.е. в данном случае есть осуще
ствление согласования; в субъективном же смысле 
окончание Божьих испытаний означает для нас пре
кращение страданий и успокоение. Язык наш пре
красно знает и об этом: сказать о человеке «он на
ходится в согласии с самим собой» -  все равно, что 
сказать «он не страдает» или «он счастлив». Следо
вательно, два требования, предъявленные к людям 
Христом, -  быть плачущими и быть кроткими, т.е. 
спокойными -  не только не противоречат друг другу, 
но, по существу, являются одним и тем же требова
нием. Мытарства души, предписанные нам Божьим 
изволением, являются не самоцелью, а единственной 
дорогой к безмятежной радости. Христос призывает: 
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обременен
ные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, 
и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и 
бремя Мое легко» (Мф. XI, 28-30). Здесь Он явно 
имеет в виду успокоение души еще в земной жизни. 
Завет Христа состоит в следующем: пройдите через 
внутренние страдания к самосогласованности, и вы 
послужите Божьему делу. В результате, вы обретете 
покой и счастье уже на земле, а после смерти тела, 
как успешно прошедшие испытание, войдете в состав 
Бытия навечно.

Таким образом, «кротких» надо понимать не как 
людей, изначально имевших в себе качество мягко
сти и неагрессивности, а как тех, кто ценою долгой и
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мучительной внутренней работы создал в себе то, 
чего в них раньше не было -  умение увязывать раз
ные онтологические слои. «Кротких» надо перево
дить на наш язык как «укротивших себя». Укротив 
себя, человек дает Богу то самое приращение капи
тала, о котором постоянно говорит Христос. Чтобы 
не оставалось никакого сомнения в правильности ди
намической трактовки термина, достаточно вспом
нить слова Христа о том, что «на небесах более ра
дости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 
девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в 
покаянии» (Лука, XV, 7). Фраза, часто сильно сму
щавшая читателей Евангелия, с нашей точки зрения 
становится совершенно понятной. Иначе и быть не 
может. Человек, «не имеющий нужды в покаянии», 
уже при рождении обладает потенциальным умением 
искусно сшивать между собою разные слои своей ду
ши, т.е. имеет к этому «Божий дар». Такие люди, 
конечно, необходимы для правильного функциониро
вания общества, нужны как катализаторы социума, 
как пример для других и т.д., но прибавления Божь
его хозяйства они не обеспечивают, так как на «дар» 
Богу приходится тратиться. Прибавление дают «ни
щие духом» -  те, которым этого умения не было да
но, и они создали его сами, эффективно распорядив
шись своей свободой. Поскольку увязывание слоев 
всегда происходит через бесконечность, т.е. через 
благодать, то появление умения делать это означает 
прирост к благодати. Это и есть те проценты с вло
женного в нас капитала, о которых с такой настой
чивостью говорит Христос. Третье положение Нагор
ной Проповеди отвечает на вопрос, что же именно 
нужно выращивать в своей душе, чтобы о тебе ска
зали: «он дал урожай сам-тридцать» или «сам-шесть- 
десят». Нужно выращивать в себе искусство прими
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рять и соединять разные начала и тенденции. Это 
вовсе не означает выработки равнодушия; примире
ние, о котором идет речь, сугубо активно. Мы знаем, 
что оно означает катарсис и немыслимо без страда
ний. Оно есть и примирение, и очищение, и подъем 
на новую высоту одновременно.

Есть в третьем тезисе и нечто принципиально 
новое. Когда мы говорим о новизне христианского 
учения, ее нужно понимать совсем не в том смысле, 
как новизну какой-нибудь научной теории нашего 
времени -  например дарвинизма или фрейдизма. Со
временные ученые не признают абсолютности исти
ны и единственным требованием, предъявляемым к 
теории, считают обеспечиваемый ею практический 
успех; поэтому они вольны изобретать все, что угод
но. На самом же деле истина только одна, и она с 
той или другой степенью полноты была известна 
мудрецам с незапамятных времен -  наверное, с само
го момента появления на земле нашего людского 
племени, -  так что и великие пророки не могли при
думать что-то по своему произволу, а могли только 
соединить известные истины в новое, актуальное для 
данного момента сочетание, добавить к старой исти
не какую-то неизвестную до сих пор деталь или же 
просто напомнить о тех вещах, которые по каким-то 
причинам основательно забыли. Христос сказал фа
рисеям: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез 
них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о 
Мне» (Ин. V, 39). Из этих, как и из многих других 
Его слов ясно, что Он не претендовал на то, чтобы 
совершить переворот в мировоззрении. В той же На
горной Проповеди Он сказал: «Не думайте, что Я 
пришел нарушить закон, или пророков: не нарушить 
пришел Я, но исполнить» (Мф., V, 17). Какой это 
мог бы быть урок для деятелей нашей науки, если
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бы они умели слушать умные речи и вдумываться в 
них! Божий Сын, Который «с Отцом одно», суще
ство бесконечной мудрости и бесконечного могуще
ства, скромно говорит: Я не нарушу ни йоты из того, 
что посвященные в истину люди говорили до Меня. 
А какой-нибудь новоиспеченный кандидат или док
тор наук, а то и просто соискатель этой ученой сте
пени, нахватавшийся трескучей терминологии и нау
чившийся наполнять свои сочинения ссылками на пу
бликации таких же книжных червей, нимало не сте
сняясь, объявляет, что он надеется внести весомый 
вклад в познание, сказать в науке новое слово и со
вершить революцию в мышлении . . .

Впорчем, оставим в покое наших ученых. Пусть 
тешатся своей ложной мудростью -  все равно недол
го уже осталось. Нас интересует мудрость подлин
ная, поэтому вернемся к Евангелию. Завершив своим 
третьим тезисом ту часть изложения, где даются ко
смологические обоснования необходимости искать 
внутреннюю согласованность, Христос переходит к 
следующим трем положениям, в которых рассматри
ваются по отдельности все три канала, открывающие 
человеку доступ к этой согласованности.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, 
ибо они насытятся.

Чтобы правильно понять эту фразу, нужно сна
чала вспомнить, что слово «правда» исконно имеет 
три значения: правда, как истинное утверждение; 
правда, как справедливость; правда, как правед
ность жизни. Первое значение сейчас наиболее упо
требительно, и когда мы слышим слово «правда» вне 
какого-либо контекста, мы воспринимаем его как 
«соответствие того, что сказано, с тем, что есть на
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самом деле». Второе значение сохранилось в таких 
выражениях, как «искать правду», «нет правды на 
земле» и т.д. Третье значение нынче почти забылось 
и только, нет-нет, да и напомнит о себе в поговорке 
«надо жить по правде». Что же имел в виду Христос? 
Третье значение сразу отпадает, так как оно не вя
жется со словом «насытятся». Насытиться праведной 
жизнью нельзя. Значит Христос подразумевал либо 
истинное знание, либо справедливость. Но что могло 
бы означать «жаждующие справедливости насытят
ся»? Конечно, только то, что эти люди дождутся 
счастливого конца, увидят посрамление зла и торже
ство добра. Но в земной жизни подобное случается 
очень редко, и именно это было причиной богохуль
ного негодования Ивана Карамазова. Следовательно, 
фразу нужно было бы трактовать так: «все. кто лю
бит справедливость, получат ее после смерти». Но в 
каком смысле можно сказать об обретении справед
ливости на том свете? В том, разве, что люди, здесь 
страдавшие и притесняемые, там будут блаженство
вать. Но об этом Христос говорит в восьмом тезисе 
Нагорной Проповеди соврешенно другими словами: 
«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Цар
ство Небесное». Зачем бы Он почти подряд стал бы 
дважды высказывать одну и ту же мысль, причем 
один раз ясно, а другой раз туманно? О посмертном 
вознаграждении Он всегда говорил четко и опреде
ленно, подчеркивая, что это именно посмертное воз
награждение. У поминая жизнь вечную в разговоре с 
апостолом Петром, Он добавил: «Многие же будут 
первые последними, и последние первыми» (Мк., X, 
31). В другой раз Он сказал: «итак, кто умалится, 
как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» 
(М ф., XVIII, 4). Здесь все абсолютно ясно. И было 
бы очень странно, если бы Христос в более ответ
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ственный момент, в начале массовой проповеди, вы
разил эту же мысль не прямо, а косвенно.

Нет. Его слова и здесь нужно понимать в самом 
простом, основном значении. «Алчущий и жаждущий 
правды» есть тот, кто стремится к мудрости, желает 
уяснить принципы мироустройства и постичь Бога. 
Это -  человек, который не может жить бездумной 
жизнью, поступая по подсказке других или по уста
новленным традицией обычаям, но который должен 
понять, в чем состоит смысл человеческого суще
ствования и почему человек должен делать то-то и 
не делать того-то. Такие дотошные умы не переве
лись даже до сего дня, а прежде, когда духовная ре
альность почиталась более, чем материальная, их 
было гораздо больше. А уже среди тех, кому непо
средственно адресовал свои слова Христос, их про
цент был особенно большим, так как люди, равно
душные к осмыслению Бытия, вряд ли проделали бы 
утомительный путь, некоторые до ста километров, 
чтобы в пустынной местности послушать нового 
Учителя. Близ горы собралась, так сказать, интел
лектуальная элита того района, и совершенно есте
ственно, что Христос уже в начале своей речи одоб
рил любознательность и заверил, что она рано или 
поздно будет удовлетворена.

Прибегнув к современной терминологии, мы на
звали предыдущие тезисы «космологическими». Дан
ный тезис следовало бы назвать «гносеологическим». 
Он устанавливает принцип познаваемости мира.

Конечно, Христос не хотел сказать, что человек 
может познать мир полностью и до конца. Чтобы 
знать о мироздании и миропорядке все, нужно по
стичь всего Бога, а Бога, говорил Христос, никто не 
может знать, кроме Сына, который с Отцом одно. 
Бог есть актуальная Бесконечность, онтологическая
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Сущность самого высокого ранга, которая в принципе 
не может вместиться в какую-либо теоретическую 
структуру. Выше мы говорили о том, что познание 
Бога есть познание совершенно особого рода. Чтобы 
достигнуть его, человек прежде всего должен твердо 
осознать сам факт существования Бога. На этом 
предварительном этапе он может просто обрести ве
ру, т.е. использовать свою интуицию, но если по 
складу натуры слепая вера его не устраивает, он мо
жет убедиться в реальности Бога с помощью разума. 
Скажем сильнее: если у него, действительно, есть 
разум, он не может не убедиться в Божьем присут
ствии в мире. Как написано в Книге Премудрости 
Соломона, «Подлинно суетны по природе все люди, 
у которых не было ведения о Боге, которые из ви
димых совершенств не могли познать Сущего и, взи
рая на дела, не познали Виновника». Современная 
наука, изучая «дела», как раз и пришла сейчас к об
разу Виновника этих дел. Точно так же неизбежен 
вывод о наличии в мире Творца и Управителя для 
индивидуального ума. Но вначале идея Бога имеет 
общий, расплывчатый характер. На следующей сту
пени мудрости человек вырабатывает более система
тическое представление о Божьих свойствах и атри
бутах и об их взаимосвязи и постепенно обнаружива
ет все большую ценность понятия Бога как логиче
ского замыкания всех мыслительных конструкций. С 
этого момента у него уже нет пути назад, и он как 
бы внешней силой начинает подталкиваться вверх, 
поднимаясь все выше. Теперь уже не он ищет Бога, 
а Бог ищет его и все больше озаряет его разум тем 
самым единственным и неповторимым Светом, от 
которого и происходит слово «просвещение». И все 
же, хотя разум может стать мощной затравкой этого 
процесса, настоящее обретение Бога невозможно без 
участия чувства.
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Слово «милостивые» тоже нужно понимать не в 
каком-то аллегорическом, а в самом прямом смысле 
-  как «добрые», «терпимые», «способные прощать», 
«снисходительные». Милостивый человек не может 
быть фанатиком, яростным приверженцем какой-ли
бо теоретической концепции, безоговорочно отвер
гающим все, что не укладывается в ее рамки. Он 
всегда обладает широтой взгляда, умеет быть благо
желательным даже к тем людям, поведение которых 
ему не нравится. Другими словами, милостивый че
ловек есть противоположность формалисту. Посколь
ку формальное мышление относится к области рас
судка, это означает, что у милостивого человека име
ется нечто такое, что уравновешивает рассудок, смяг
чает его категорические выводы и приговоры. Ко
нечно, это есть то, что в обиходе зовется душевно
стью, отзывчивостью, чуткостью, г.е. тонкость и 
глубина чувств. Именно благодаря чувству человек 
не делается «законником», в каких превратились фа
рисеи, заклейменные Христом. Сфера чувств цели
ком принадлежит онтологическому слою Бытия, а 
собственно Бог располагается как раз в этом слое, 
так что человек, лишенный чувств, будет находиться 
с Богом в разных плоскостях и никогда не войдет с 
Ним в соприкосновение. Если же он имел достаточно 
чувства и соприкоснулся с Богом, то этот контакт 
нужно рассматривать как взаимный, т.е. тут можно 
сказать, что Бог обратил на человека Свое особен
ное внимание, стал ему сочувствовать. К такому 
человеку на Страшном Суде было бы уже не фор
мальное отношение, и он даже при серьезных пре
грешениях мог бы получить помилование. Это и хо
тел сказать Христос. Бог обладает величайшим тер-

Блаж енны  м и л о ст и вы е, и бо  они п ом и лован ы  б уд ут .
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пением, и чтобы уподобить Себе людей, сделать их 
Своими полезными сотрудниками, «ввести их в Свои 
дела». Он учит их воспитывать в себе такое же тер
пение, без которого не может быть ни познания, ни 
творчества. Он завещает прощать не до семи, а «до 
седмижды семидесяти раз». Он постоянно приглаша
ет нас настроить чувства в лад Его собственному 
вселенскому чувству, самым звучным тоном которо
го является терпение и милосердие. «Сделайте серд
це созвучным Моему, -  как-бы говорит Он нам, -  и 
Я не разрушу этого резонанса и не оставлю вас». Эта 
мысль содержится в молитве, которой научил нас 
Христос: «и прости нам долги наши, как и мы про
щаем должникам нашим». Она заключена и в тезисе 
о милостивых, которые будут помилованы.

Но даже и совместного действия разума и чув
ства недостаточно для слияния с Богом. Для этого 
необходима еще и праведная жизнь.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Иметь чистое сердце -  то же, что иметь чистую 
совесть. Чист сердцем тот, у кого нет тяжести на 
сердце, кого не мучают «змеи сердечной угрызенья». 
Таким человеком может быть только тот, кто ведет 
безупречную жизнь, кто правильно поступает. И 
только такой человек может «узреть», т.е. понять 
Бога. Многим из наших современников это может 
показаться странным и надуманным. В наше время, 
когда люди основательно одичали, мало кто понима
ет, что образ жизни имеет самое непосредственное 
отношение к познанию, что «поведение» есть важная 
гносеологическая категория. Мы привыкли считать, 
будто ученый может вести себя как угодно, даже 
быть настоящим подлецом, но коль у него есть до
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статочные «способности», он в состоянии освоить 
любую премудрость и стать великим деятелем науки. 
Оно и правда, что среди лидеров нашей науки имеет
ся немало людей, не только не чистых сердцем, но и 
нечистых на руку. Иногда мы даже понимаем слово 
«способный человек» как «человек, способный на 
все». Но тот факт, что такие ловкачи процветают на 
высоких ученых постах, доказывает лишь одно: со
временная наука перестает быть способом познания 
мира. Она превратилась в доходную для тысяч людей 
игру с определенными правилами, которые, действи
тельно, может освоить любой сообразительный прой
доха. Нечестный человек в нашей науке имеет даже 
преимущество перед честным, так как его не сму
щает такая мелочь, как ложность теории, и он спо
собен выдать за огромное достижение мысли заведо
мый вздор.

Но если говорить о подлинном познании, то оно 
совершенно недоступно тому, кто ведет неразумную 
жизнь. «Правда», как «знание», открывается лишь 
тому, кто «живет по правде». Когда-то люди хорошо 
знали об этом. Отцы-пустынники убегали от мир
ской суеты и проводили годы в нужде и посте не 
столько для спасения души, сколько для познания 
Бога. Многочисленные правила поведения, состав
ляющие важную часть любого религиозного учения, 
иногда настолько подробные, что нам сейчас это ка
жется странным, давались не только для того, чтобы 
обеспечить социальный порядок и гармонию, но и 
для того, чтобы облегчить просвещение умов. Мы 
уже говорили выше о том, что для прорыва одной 
онтологии в другую бывает необходима вспомога
тельная структура. В том конкретном взаимодей
ствии онтологических слоев, какое представляет со
бой учеба, широко применяются в качестве катали
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заторов наглядные структуры -  таблицы, рисунки, 
графики, тексты и т.д. Но труднее заметить другой 
медиатор, обеспечивающий проникновение в нашу 
душу гораздо более качественных элементов внеш
ней онтологии, -  структуру поведения. Все великие 
учителя мудрости прошлых веков уделяли огромное 
внимание организации образа жизни своих учеников, 
благоприятствующего усвоению ими знания: держа
ли их в скромности, предписывали выполнение опре
деленного порядка каждодневных действий -  молитв, 
прогулок, раздачи милостыни и т.д. О важнейшем 
значении поведения для познания знали и школы, за
нимающие промежуточное положение между религи
ей и светскими науками -  магия, хатха-йога, суф- 
физм и другие. Описание ритуалов и физических 
упражнений, «открывающих душу знанию», является 
в них наиболее ценимой частью, которая передается 
из поколения в поколение и сообщается только «по
священным». Но если уж для такого низменного 
прикладного знания, как магия или Йога, необходи
мы соответствующие действия, то не в большей ли 
мере это должно относиться к совершеннейшему из 
доступных людям знаний -  постижению Бога? Разни
ца состоит в том, что в этом случае из программы 
оптимального поведения не делают секретов. После 
окончания вступительной части Нагорной Проповеди 
Христос как раз и переходит к детальному объясне
нию того, что такое праведная жизнь. Насколько эти 
сохраненные для нас слова драгоценнее рецептов 
йоги, с помощью которых миллионы людей рассчи
тывают укрепить свое здоровье и продлить земное 
существование! Здесь объясняется, как получить веч
ную  жизнь, а сверх того и в земной жизни достичь 
согласия с собой и познать истину. Но люди лезут 
вон из кожи, чтобы достать подделку, и не замечают 
лежащего прямо перед ними бриллианта. . .
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Общая часть вступления завершается седьмым 
тезисом:

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены 
сынами Божьими.

Эта фраза как бы подводит итог шести преды
дущим, включая в концентрированном виде их глав
ные идеи. Емкость ее колоссальна. Теперь, когда 
она произнесена, ясно, что, если бы была поставлена 
задача выразить в восьми словах смысл развития Бы
тия, роль человека в этом процессе и зависимость 
судьбы человека от того, исполняет или не исполня
ет он эту роль, то ничего лучше фразы «Блаженны 
миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божь
ими» придумать нельзя. По-существу, она представ
ляет собой формулу, но ее отличие от математиче
ских и естественнонаучных формул состоит в неиз
меримо большей важности и общности. Утверждение 
«энергия равна произведению массы на квадрат ско
рости света» тоже содержит в себе восемь слов, но 
каким мелким и частным выглядит ее содержание по 
сравнению с содержанием поразительной фразы 
Христа! Физическое устройство вещного мира -  де
ло, конечно, небезынтересное, но все же это техни
ческая деталь, которая могла бы быть выполнена и 
по-другому. Она отрабатывалась уже на поздних эта
пах созревания Замысла, после того, как были уста
новлены все основные цели и задачи. Разумеется, 
нельзя говорить, будто для нас безразличны такого 
рода детали, -  нет, они и любопытны, и даже полез
ны в практическом отношении, так как мы в этой 
жизни являемся отчасти материальными существами, 
-  но если бы мы и не знали их, то ничего особенно 
плохого для нас не было бы. А вот знание того, как
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нам надо жить и почему надо так жить, абсолютно 
необходимо, необходимее воздуха, которым мы ды
шим. Да и в чисто познавательном аспекте это зна
ние имеет такой высочайший ранг, что трудно себе 
представить нечто более универсальное, так как оно 
касается самой сути миропорядка. Седьмой тезис 
представляет собой ключ именно к этому знанию, 
так что его можно назвать «формулой сущего». В 
ней заключены такие сведения о Боге и Божьем 
промысле, которые близки к абсолютному пределу 
человеческого понимания: если и есть что-то более 
значимое, то оно для нас уже непостижимо. Если бы 
какой-нибудь предприимчивый мудрец, вроде Симо- 
на-Волхва, получил на эту формулу монопольное 
право и торговал бы ею как тайным рецептом, то за 
этот рецепт он должен был бы брать наивысшую 
плату.

Но величайшая изо всех формул дана нам бес
платно. Христос не только не делал из нее секрета и 
провозгласил перед массой народа, но и принял все 
возможные меры, чтобы ее не истолковали преврат
но. То, что Он сказал вначале, подготовило правиль
ное ее восприятие, а то, что сказал потом -  закрепи
ло его. Текст Нагорной Проповеди, взятый в целом, 
не оставляет никакого сомнения, что ее ключевой 
седьмой тезис может иметь только одну трактовку.

«Миротворцы» -  это творцы мира. В русском 
языке слово «мир» употребляется в двух смыслах: 
1) как вселенная, Бытие; 2) как отсутствие конфлик
тов, согласие. Какое же значение взять в данном 
случае? То-то и поразительно, что оба одновременно! 
Благодаря глубокой мудрости нашего языка, цен
тральное положение Евангелия звучит по-русски осо
бенно выразительно. Впрочем, в греческом языке 
слово «космос» также имеет два значения: помимо
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«вселенная» оно означает также «красота». Но ведь 
без гармонии и уравновешенности частей между со
бою не бывает красоты, так что и здесь народное 
сознание отождествляет Бытие с самосогласованно
стью. Понятия существования и спокойствия близки 
по своему смыслу и во многих других языках. Офи
циальное название Римской империи было «Паке Ро
мана», т.е. «Римский покой». Любопытно отметить, 
что совершенно такое же отождествление само со
бой установилось в математике, где постулируется, 
что существование объекта эквивалентно его вну
тренней непротиворечивости.

Люди не могут непосредственно творить сущее, 
как делает это Бог. Хотя мы и частицы Бога, но нам 
даны не все Его атрибуты, а лишь их часть. В таком 
ограничении наших возможностей имеется глубокий 
смысл. Индийский философ Сутр Вьяза, указывая, 
что пришедшая к внутреннему согласию душа обре
тает огромную силу, добавляет, что «никто не дости
гает обладания силою создавать и разрушать вселен
ную и управлять ею, так как эта сила принадлежит 
только Богу». Разъясняя эту мысль, Вивекананда го
ворит: «Всевышний Господь один управляет вселен
ной. Относящиеся к созданию тексты все указывают 
на Него, называя Его при этом вечно совершенным. 
А так как писания говорят, что и у других силы 
оживотворения и проч. являются вследствие искания 
Бога и поклонения Ему, то эти силы имеют начало и 
ограничены, откуда следует, что обладателям их 
нет места в управлении вселенной. Кроме того, у 
сохраняющих индивидуальные умы, воли могут раз
личаться, и в то время, как одна пожелает создавать, 
другая может желать разрушать. Единственное сред
ство избежать столкновения таких различных жела
ний -  сделать воли подчиненными какой-нибудь од
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ной. Из этого следует, что воли освобожденных (до
стигших самосогласованности) зависят от воли Все
вышнего Управителя». Все это абсолютно верно. Ни 
один разумный отец не даст своим несовершеннолет
ним детям ключей от кладовых и не прикажет состо
ящим у него на службе работникам выполнять любое 
их желание. Он привлечет их к хозяйствованию со
вершенно другим способом: выслушивая их советы и 
мнения и одобряя к исполнению те из них, которые 
окажутся полезными. Но по мере их возмужания он 
может предоставлять им все больше самостоятельно
сти и власти -  ровно в такой мере, в какой он будет 
уверен в их умении употребить эту власть на общее 
дело, а не на свою личную выгоду. В то же время, 
он ни в малейшей степени не станет сковывать их 
внутреннюю свободу, так как без нее они сделаются 
простыми подражателями своего отца и дожидаться 
от них каких-либо новых ценных предложений, отно
сящихся к организации хозяйства, будет бесполезным 
делом. Если же они оправдают доверие отца и вне
сут свой вклад в его домостроительство, то он назо
вет их истинными своими сынами -  не по крови, а 
по духу.

Точно такая же связь существует между Богом и 
нами. Каждый из нас не только имеет право, но и 
обязан участвовать в миросозидании, однако не пря
мым образом, не вторгаясь по своей воле во вселен
ское хозяйство, а только через Бога, который вни
мательно наблюдает за всем, что мы выращиваем в 
своей душе и прибирает к рукам все сколько-нибудь 
стоящее. У многих народов есть легенда о человеке, 
который был заточен в темницу и там понял некую 
великую истину. Человек этот умер и сгнил, никем 
не увиденный, но его идея не пропала и стала вскоре 
всеобщим достоянием. Самое замечательное в этой
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сказке то, что она вовсе не сказка, а буквальное 
описание действительности. Все так и есть! Проходя 
через страдания и достигая согласия с собой, мы оты
скиваем какой-то свой собственный, уникальный 
способ соединения разных онтологических данностей, 
и если этот способ оказывается эффективным, он 
берется на вооружение в масштабе всего Бытия. 
Наше миротворчество, как сотворение в своей душе 
мира в смысле спокойствия, оборачивается миротвор
чеством, как сотворением мира в смысле космоса. 
И тот из нас, кто успешно потрудился на этом по
прище, становится истинным сыном Божьим, так как 
именно для такой работы Бог создал человека. 
А признанный Богом за Своего сына, он получает 
блаженство, ибо само понятие блаженства есть не 
что иное, как приближение к Богу, и никакого дру
гого смысла оно иметь не может.

В седьмом тезисе и вправду сконцентрировано 
высочайшее доступное человеческому разуму знание. 
Но в нем же заключен еще и такой аспект истины, 
который открывается не рассудку, а чувствам.

Часто мы встречаем в уличной толпе решитель
ного, самоуверенного, одетого по последней моде 
человека. Он спешит куда-то, расталкивая всех лок
тями и всем своим видом показывая, что не намерен 
терять время на то, чтобы уступать кому-либо доро
гу, ибо его дела поважнее. Многие скажут о нем: 
такой своего не упустит! А он-то как раз и упускает 
все, и скоро ему поздно будет наверстывать упущен
ное. Он проиграл в жизненной борьбе, не понял су
ти, не оказался достаточно тонким, чтобы воспри
нять уроки нашего удивительного мира. Он, собствен
но, и не заметил этого мира, так как был постоянно 
занят восхищением своей проворностью и сметкой. 
А приглядись он повнимательнее к окружающему, и
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он бы увидел, что в поверхностном слое Бытия, где 
только и протекает его бурная добывающая деятель
ность, нет ничего стоящего; что все по-настоящему 
ценное спрятано в тайниках и дается в руки только 
тому, кто мягок, терпим и нетороплив. Делец и лов
кач не удержится в мироздании; искоренится, как 
искоренились грубые динозавры, не выдержав кон
куренции с нежными млекопитающими; не унаследу
ет он землю , будет списан в накладные расходы. 
Жалко его, непутевого, но Божий мир суров, и что
бы заслужить право в нем остаться, нужно быть по
деликатнее. А коли не захотел уважительно вписать 
рассыпанные всюду намеки, не проявил широты, на
блюдательности и скромности, понадеялся на грубый 
нажим, пытался внести в этот не нами заведенный 
миропорядок несовместимую с ним наглость, засо
рить его насмешничеством, злопыхательством, по
зёрством -  пеняй на себя. Богу ты не понадобишься 
и никогда Его не узришь.

А недавно, по пути на работу, я зашел в церковь. 
Было около десяти утра, народу было немного. Я 
подошел поставить свечку Николаю Чудотворцу и 
слушал невидимый для меня хор. Мирликийский ар
хиепископ смотрел на меня с иконы добрыми глаза
ми крестьянина. Он был прост и доступен, но в то 
же время возвышался надо мною какой-то внутрен
ней правотой и солидностью, о которую разбивается 
как о каменный мол любая скороспелая бравада. И 
вдруг, не знаю почему, меня охватила тревога и за
хотелось стать на колени и воззвать к святому отцу: 
«Хочу быть с тобой, с такими как ты -  уступчивыми, 
кроткими, терпеливыми, которые одни только могут 
защитить от всякой беды! О, если бы вы приняли 
меня в свой круг, как я следовал бы вашим мудрым и 
ласковым советам! Как вы прочны и непобедимы,
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как поразительно приспособлены к жизни и как мо
гущественны! О Боже, ведь перед вами ничто не 
может устоять -  это вы, а не кто-нибудь другой 
сильные мира сего!». В тот момент, когда я это по
думал, хор пропел: «Блаженни миротворцы, яко тии 
сынови Божии нарекутся». И все мои чувства выра
зились одной этой фразой.

Да, в ней явно просвечивает нерукотворность. 
Еще более она видна во всей вступительной части 
Нагорной Проповеди, состоящей из семи положений, 
в частности в самой ее структуре. Первые три поло
жения посвящены космологии, следующие три -  гно
сеологии, а последнее соединяет то и другое в уни
версальную формулу, относящуюся ко всему Божь
ему замыслу в целом. Это вступление является, на
верное, величайшим из всех имеющихся на земле 
текстов, и даже замечательные строки древних ми
фов или книг восточной мудрости не могут сравнить
ся с ним по энергичности и содержательности. А то 
обстоятельство, что в течение последних веков На
горную Проповедь воспринимали как слащавое нра
воучение, говорит лишь о том, что мы, имея уши, 
совершенно разучились слышать.

« Зарубежная Русь »

Ежемесячный журнал
-  общественно-литературный орган русской 

национальной и православной мысли. 
12-ый год издания. Годовая подписка 

-  18 долларов.
Адрес: Russia Abroad Publ., Р.О. Box 19225, 

Washington, D.C. 20036, USA 
Редактор А.А. Соллогуб
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Дм. Дроздов (Свящ. Дм. Дудко)

КТО ТАКОЙ РУССКИЙ

Кто такой русский, я попытаюсь дать его образ, 
каким он мне представляется, мне, по крови и по ду
ху русскому, родившемуся и живущему в России.

Я не буду писать исследования, я не буду рисо
вать, даже, портрета, я хочу почувствовать, кто та
кой русский.

Мне кажется -  это особый тип человека. Осо
бенность русского особенно замечают его враги, по
тому у них к нему такая ненависть. Он создан не в 
противовес другому человеку, а чтоб оттенить, ка
кой должен быть человек.

Я встречал людей, да и живу среди них, тех, кто 
считает себя русским.

Прежде всего, это противопоставление себя дру
гим, я, мол, русский. С такими я редко уживаюсь, и 
такие, бывает, меня отталкивают. Значит, у нас с 
ними нет сродного, если б было сродное, мы бы 
узнали друг дргуа, иначе мы должны русскость дока
зывать друг другу. А это не доказывается.

Достоевский говорил: русский -  значит право
славный, русский -  значит всечеловек.

Русский человек создавался постепенно. Это да
же не значит, что он русским стал, приняв христиан
ство, он и до этого был русским, но его образ тогда 
еще не получил своей кристаллизации. Вот что та
кое, почему христианство, конкретнее православие, 
могло показать его образ, это, как хотите, вера. Это 
очень тонкая вещь и не все могут понять, больше
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всего это нужно почувствовать, должна быть верная 
интуиция.

Есть сейчас много и по названию и по крови 
русских, но я думаю, что у них мало есть русского, 
больше чванства и по.зы, что совершенно не свой
ственно русскому.

Русского иногда чувствуют иностранцы, вот это, 
пожалуй, мерило, когда почувствуют иностранцы, а 
так образ русского непонятен.

Как же судить о русском?
Философ Карсавин говорит: о нации судят не по 

большинству, а по единицам, и может быть, меньше 
всего есть единиц среди русских. Если так со сторо
ны посмотреть, то от русского можно отшатнуться.

Говорят, у русских широкая натура, оттого, мол, 
они пьют и развратничают. Русские не вкладываются 
в рамки закона, потому, мол, русские потоптали вся
кую законность.

Но несмотря на это, существует самобытная рус
ская святость, русская культура, русская литература, 
откуда это? Кто мог создать? Этот сброд, которых 
часто считают русскими?

Нет, это мог создать только русский человек!
Попытаемся определить его качества.
Мне кажется, такими определяющими качества

ми будут смирение и любовь. Русскому свойственно 
каяться и не свойственно гордиться, а это первое ка
чество, когда мы делаемся настоящими людьми. С 
этого начинается и христианство: покайтесь. . .  Вот 
оно то, что делает русского всечеловеком!

Русский -  любящее существо, любовь -  это не 
просто порыв, любовь долготерпит, отсюда и долго
терпение русского народа, любовь милосердствует, 
не завидует, потому что все почитает прахом, можно 
ли завидовать земному? Оттого иного града взыску-
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ет -  русский странник, хотя и очень привязан к своей 
родине, но ведь это не просто земля -  это земной 
образ Царства Небесного.

В настоящее время трудно высветить этот образ 
русского, и тут наше понимание не при чем. Нужно 
вглядываться любящим оком, чтоб отыскать русско
го. Он не только по крови, по цвету кожи русский, 
он самым неожиданным образом раскрывается совер
шенно в другом человеке и по крови и по цвету. Но 
все-таки кровью не надо пренебрегать. Бывают та
кие случаи из других национальностей, которые счи
тают себя русскими -  это еще хуже, когда создают 
по крови.

Шовинизм русских это выдумка, настоящий рус
ский не может быть шовинистом. Потому что рус
ский уступает место другому, гость у него всегда на 
первом месте.

Однако, что же такое русский, искомое суще
ство -  ищите и найдете?

Нужно отбросить всякую предвзятость и вгляды
ваться в лица -  ты не русский ли? -  и русский всегда 
отзовется.

Задача нашего времени объединиться всем рус
ским. Рассеяние не только историческое есть, а про
сто так складывается -  живут в рассеянии, и вот ког
да объединимся -  это и будет новое слово миру, и 
мир будет спасен. Иначе -  гибель!

Об этом стоит подумать не только тем, кто счи
тает себя русским, а и тем, кто не считает себя тако
вым. Если ты не можешь протянуть руку человеку, 
как брату, то, что говорить с тобой, на ненависти 
ничего не создается. Только любовь созидательна.

Я русский, но я этим не выделяю себя, я только 
отыскиваю своих братьев. Представьте вот сейчас
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-  моя протянутая рука перед всем миром -  это и есть 
русский.

Конечно, я могу услышать раздражительный 
крик:

-  Нет, избавьте меня от руки русского, я пони
маю, что это значит . . .

Да, это значит, что ты в своих кошмарах создал 
себе образ русского.

Когда я был еще в чести и получал из-за грани
цы письма, то мне один француз написал о русском, 
с которым он встречался в плену. Так тепло и трога
тельно о русском вряд ли скажет и сам русский. Мо
жет быть, как раз плен и раскрывает образ русского, 
вот тут можно сказать: к сожалению, многие не по
нимают своего плена. Ненависть -  первый признак, 
что ты в плену . . .

Я протягиваю руку всякому человеку, ища в нем 
русского, кто пожмет мою руку?
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Надеждин

ПАСТЫРЬ

На свитках памяти моей 
Страданья вписано немало.
На склонах хмурого Урала,
Из жизни вычеркнутых дней.

На фоне брани и угроз,
В толпе от боли озверелой 
Встает священник престарелый 
С венком серебряных волос.

Он сохранил в душе Христа, 
Его рука благословляла 
И много горя облегчала 
Чудесной силою креста.

Чекой он сослан на Урал 
В глухую темь седого бора, 
Чтоб голос чистого укора 
Людских сердец не волновал.

Однако, даже здесь, теперь,
Он сохранял нас теплым словом, 
В краю далеком и суровом,
От безнадежности потерь.
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Чудесный пастырь душ людских, 
Твой светлый образ вспоминая, 
Я счастлив, что страна родная 
Имела пастырей таких.

Это стихотворение было найдено среди записок 
кн. О. И. Оболенской. Под стихотворением она приписа
ла, что знала Надеждина в Берлине во время войны, а 
таких пастырей знала на Урале, где она сама отбывала 
срок -  5 лет.

Публикация З.В. Трифунович.
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В.М.Е.

КОНЦЕПЦИЯ «НАРОДНОСТИ» В 
ТВОРЧЕСТВЕ А.С. ХОМЯКОВА И 

СТАРШИХ СЛАВЯНОФИЛОВ*

Не будет преувеличением сказать, что с Хомяко
ва начинается философское самосознание русского 
народа, притом концептуально вполне оформленное 
и зрелое; историческое призвание русской нации -  то. 
что впоследствии было названо «русской идеей» 
-  получило обоснование именно в его трудах. Может 
быть, именно потому, что главные черты русского 
духа угаданы были верно, -  концепция Хомякова 
исторического призвания русского народа уже не бы
ла привязана к его имени; в настоящее время мы 
связываем ее с Достоевским, с ранним Вл. Соловье
вым, в качестве продолжателей называем В.В. Роза
нова и С. Булгакова. Иными словами, «русская идея» 
как бы получила самостоятельное существование и 
не зависит уже от авторитета А.С. Хомякова. Но 
нам, хотя бы в целях историко-философской точно
сти, и потом принося свою дань его памяти, можно 
попытаться выявить основные черты концепции Хо
мякова и указать, какое развитие она получила в 
дальнейшем. * 1

*Статья получена нами из России.
1. Термин «русская идея» был впервые введен Ф.М. Достоевским 
в очерке «Утопическое понимание истории» (см. «Дневник писа
теля» за июнь 1876 г., гл. 4, -  Поли. собр. соч. в 30-ти тт., т. 23, 
с. 46-47) в связи с вопросом об исторической миссии России в по
ел е-петровскую эпоху. Достоевский формулирует «русскую идею» 
как «деятельное приложение нашей драгоценности, нашего право
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Настоящее сообщение будет иметь характер пред
варительных замечаний для изучения творческого 
наследия А.С. Хомякова. Поэтому я позволю себе 
остановиться (хотя и очень кратко) на творческом 
методе Хомякова, вернее, указать две, на мой взгляд, 
отличительные черты его творческого метода. Пер
вая из упомянутых отличительных черт его творче
ского метода -  отказ от рационализма. Этот твор
ческий принцип (общий для всех славянофилов, по 
крайней мере, старшего поколения -  И.В. Киреев
ского, Ю.Ф. Самарина и других) -  стержень бого
словской полемики Хомякова с представителями за
падных вероисповеданий. «Он поднял голос, -  указы
вал впоследствии Ю.Ф. Самарин, -  не против веро
исповеданий Латинского (т.е. католического) и Про
тестантского, а против рационализма, им первым 
опознанного в начальных его формах, Латинской и 
Протестантской».2 Этот принцип был применен 
Хомяковым, прежде всего, к трактовке определен
ного круга религиозно-философских проблем; в ре
лигиозно-философском аспекте этот принцип можно 
коротко формулировать так: «Религиозное мировоз
зрение должно быть выражением оснований уже су
ществующей религиозной жизни в идеальных ее про
явлениях, т.е. в явлении святости». (Впоследствии 
этот принцип был афористически формулирован 
прот. С. Булгаковым: «Религия начинается не с

славия, к всеслужению человечеству» (цит. соч., с. 47), и восста
навливает таким образом связь между до-петровским и после-пет- 
ровским периодами русской истории, настаивая, что братское 
служение европейскому человечеству, характерное для последне
го периода, есть «расширение» и «усиленное понимание» «преж 
ней  московской русской идеи» (там же; курсив Достоевского).
2. Ю.Ф. Самарин, Предисловие ко 2-му тому Поли. собр. соч. 
А.С. Хомякова в 4-х тт., с. XVIII. Прага, 1867.
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богословия, а с богожития, а потом приходит и 
богословие»3 4).

Вторая характерная черта творческого метода 
Хомякова -  особое внимание к корректности поста
новки вопроса (напомню, что Хомяков -  математик 
по образованию) и детальная разработка категори
ального аппарата. Стремление славянофилов разра
ботать собственную методологию естественно: при 
использовании методологических принципов немец
кой философии те же рационалистические основания 
проникли бы и в их собственные теоретические воз
зрения со своим разлагающим действием; по замеча
нию Ю.Ф. Самарина, русская теоретическая мысль 
до Хомякова «лишь отвечала на вопросы», предлага
емые ей с Запада, принимая эти вопросы «в той са
мой форме, в какой предлагала их западная полеми
ка, не подозревая, что ложь заключалась не только 
в решениях, но и в самой постановке вопросов, даже 
в постановке более, чем в решениях». При построе

3. Впоследствии прот. С. Булгаков применил этот же принцип в 
чисто богословском аспекте, развивая основанную Хомяковым 
концепцию соборности: «Церковная соборность проявляется в 
жизни -  в действии -  раньше, чем в сознании. . . .Церковь оказы
вается в фактическом обладании известного учения раньше, чем 
оно выражено через культ, обряд, молитву, икону. .. .Не догмат 
предписывает религиозную практику, но, наоборот, эта последняя 
является основанием для догмата (хотя догмат, однажды уже фор
мулированный, конечно, в дальнейшем служит основанием для 
практики)». («О внешнем непогрешительном авторитете в Церк
ви» -  в кн.: «Православие», с. 159-160. Париж, 1965).

Можно сказать, жизнь Церкви и религиозное мировоззрение 
соотносятся как икона и ее канон: существует первоявленная 
икона, затем закономерности, присущие первоявленным иконам, 
формулируются в каноне, затем -  иконы пишутся по канону.

4. Ю.Ф. Самарин, цит. соч., с. XXX
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нии категориальной системы А.С. Хомяков стремил
ся опираться на раннюю греческую патристику; на
пример, спорный термин его религиозной филосо
фии — «соборность» — имеет в основании буквальный 
перевод с греческого каѲоХікод -  ‘соборный’, в 
переводе Кирилла и Мефодия греческого православ
ного Символа веры.

Характеризуя работы зрелой славянофильской 
мысли в период 40-х -  50-х гг. прошлого века, можно 
отметить две встречные тенденции. Первая -  это 
«уединенность» мысли. Можно привести свидетель
ства людей, довольно близко стоявших к идейному 
течению славянофильства: Аполлона Григорьева 
(которому и принадлежит термин «уединенное» -  при 
характеристике мышления И.В. Киреевского) и кн. 
П.А. Вяземского. Существует проницательное заме
чание Вяземского в письме П.Я. Чаадаеву (от 6 ян
варя 1874 г.): «Вы очень умны в Москве, но у вас 
мало наличных и ходячих мыслей в обращении. Вы 
капиталисты, но ваши миллионы все в кредитных 
бумагах на дальние сроки,. . .  так что на свои нужды 
и на нужды ближних нет у вас наличных денег. А у 
иного в Москве все богатство в старинных монетах. 
Для охотников и знатоков они имеют большую и не
сомненную цену, но подите с ними на рынок -  вы не 
купите и осьмушки хлеба, а еще того смотри, что 
схватит вас полиция, как делателей фальшивой мо
неты».5 В своей уединенности славянофильская 
мысль оставалась непонятной для современников -  и

5. В кн.: Чаадаев П.Я., Соч. в 2-х тт. под ред. М.О. Гершензона, 
т. I, с. 412. М., 1913)
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для правительства, и для идеологических противни
ков, как Герцен, и даже для благорасположенных 
людей, как Д.Н. Свербеев. (Нужно, однако, доба
вить, что впоследствии эта уединенность была пре
одолена, во-первых, в деятельности Ю.Ф. Самарина 
при отмене крепостного права в конце 50-х -  начале 
60-х гг., и потом в трудах и публицистической дея
тельности И.С. Аксакова в 60-х -  80-х гг., особенно 
в период подготовки русско-турецкой войны 1877 
-1878 гг. за освобождение Балканских славян).

С другой стороны -  пропагандистский характер 
славянофильства; отсюда бесконечные споры, уст
ные и печатные; в них заключено стремление очи
щающим образом повлиять на умственную и обще
ственную жизнь России.

А в связи с этим посмотрим, какие упреки обра
щала к русскому обществу славянофильская мысль. 
Укор славянофилов, при неизменном внимании и 
любви, -  за недостаток серьезности, т.е. за «отсут
ствие (по выражению Самарина) общественных идеа
лов, служащих и побуждением к деятельности, и об
щепринятыми мерилами всякой деятельности»6. Сла
вянофилы среди равнодушия и нравственной апатии 
провозгласили решительный поворот -  к идеалу. Но 
в чем идеал? -  «Общественные идеалы не выдумы
ваются и не навязываются -  они слагаются сами со
бою, историческою жизнью целого народа и пере
даются от одного поколения другому бесчисленными 
нитями живого предания».7 В чем же этот обще
народный русский идеал, иначе говоря -  святыня 
русского народа?

6. Цит. соч., с. XIII.
7. Ю.Ф. Самарин, цит. соч., с. ѴІІІ-ІХ.
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Для нас уже и то дорого, что Хомяков, Киреев
ский и их последователи никогда не сомневались, что 
эта святыня -  есть. Задача славянофилов поэтому 
-  не «дать новое», а найти и выявить перед всеми по
гребенное под всяческим мусором «вечное». Отсюда 
и полемика с прогрессистами. Ведь что есть идейная 
пружина так называемого «прогресса», особенно рус
ского? -  нигилизм. Формула прогресса, как лозунг: 
«До нас ничего серьезного не было!».8 В этом лозун
ге -  или невежество и наглость, или отчаяние.

По-настоящему, русский нигилизм и начался как 
нигилизм отчаяния -  в «Первом философическом 
письме» Чаадаева: «Мы приходим в мир подобно не
законным детям -  ни предания, ни исторических уро
ков . . . Наши воспоминания не идут дальше вчераш
него дня; мы, так сказать, чужды самим себе. . . .  
Каждая новая идея бесследно вытесняет старые, по
тому что она не вытекает из них, а является к нам 
Бог весть откуда...». Непреложный вывод Чаадае
ва: «Это -  естественный результат культуры, всеце
ло основанной на заимствовании и подражании». От
вет славянофилов -  вот и не будем! Есть у нас свое, 
важное, жизненное; задача только в том, чтобы не 
говорить, что это не современно, отжило, сейчас 
«другая жизнь» -  и все, что тут можно насказать. 
В ответ на это выражение нравственной лени вспом
ним, что так называемый «сегодняшний день» каж
дый день и меняется, и скажем хоть словами Ю.Ф. 
Самарина: «Где с каждым годом меняются основы 
и системы воспитания общественного и частного, 
там не бывает ни зрелости умственной, ни крепкого 
закала характеров, ни строгости нравственных

8. В.В. Розанов, «Опавшие листья», короб 2-й.
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g
требовании».

В условиях культуры, «всецело основанной на 
заимствовании и подражании», стихийный протест 
общественной мысли против слепого и поверхност
ного подражания неизбежно должен был выразиться 
в русской национальной оппозиции. Но именно ду
ховная зрелость и какая-то особая сосредоточенность 
идейного центра русской оппозиции была причиной 
того, что эта оппозиция не вылилась в национализм. 
Этот идейный центр и составляли мыслители-славя
нофилы (как их очень неудачно прозвали). Именно 
они задали тон всей русской философии Нового вре
мени, подняли ее на ту высоту духовного напряже
ния, которая потом так и не снижалась на протяже
нии последующих поколений, в творчестве Достоев
ского, Вл. Соловьева, Трубецких, Бердяева, Булга
кова, Флоренского и многих других.

В обширном наследии А.С. Хомякова вопрос о 
«роли русского народа в исторических судьбах чело
вечества» не является главной темой, как, например, 
в публицистике Достоевского. Но эта тема существу
ет; как розовая жилка в мраморе, никогда не исче
зает вовсе, а возникает в разных местах, но факти
чески всегда присутствует; эта тема всегда «начеку» 
-  в самой обобщенной и, казалось бы, отвлеченной 
мысли автора. Особенно это явственно видно в фун
даментальном труде Хомякова (еще, вероятно, дале
ко не оценненом) -  «Записках о всемирной истории». 
Когда Хомяков пишет о самобытной сущности Рос
сии, то за этим чувствуется непосредственное и ясное 9

9. Ю.Ф. Самарин, цит. соч., с. IX.

56



созерцание живого лица этой прежней России, а от
сюда и спасительная конкретность высказываний, 
стремление к наглядности даже тогда, когда автор не 
останавливается на какой-либо мысли, а лишь ука
зывает на нее; вот, скажем, он пишет, что Россия 
«утратила свое мирное братолюбие в раздорах удель
ных, свое гражданское устройство -  в возрастающей 
силе князей и особенно великокняжеских престолов, 
свою областную жизнь -  в потопе монгольском, свой 
чисто-демократический лад -  в борьбе с аристокра
тическою Польшею, свой семейный быт и самостоя
тельную, хотя и ограниченную образованность -  в 
развитии мыслей, чувств и учреждений, принесенных 
с почвы Германской и Латинской».10 Человек, напи
савший эти строки, как будто сознательно сдержи
вается, чтобы не пуститься рассказывать и про граж
данское устройство, и про областную жизнь, и про 
семейный быт, а в особенности преподать ту, пусть 
ограниченную образованность, которая внесла бы 
много неожиданных поправок в «европейское про
свещение», и способна была бы рассеять многие за
блуждения, с этим посвещением связанные.

Но тогда встает вопрос: откуда у славянофилов 
не просто внимание, а особая восприимчивость к ду
ховным ценностям, самобытно выработанным Рос
сией? По всей вероятности, на мой взгляд, тут ска
зались два взаимодействующих духовных фактора. 
Во-первых, само предание русской жизни оставалось 
живым в их семьях -  даже на бытовом уровне. Из
вестно, что все славянофилы, выросли в крепких рус
ских семьях и все состояли друг с другом в родстве; 
фактически, славянофильские убеждения утверди
лись прочно именно среди людей, воспитанных на

10. «Записки...»  -  Поли. собр. соч. в 4-х тт., т. 3, с. 127. М., 1873.
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том же самом родовом и историческом предании, 
которое и несло в себе положительный идеал Древ
ней Руси, и в той же непрерывной традиции. Так, 
Хомяков -  потомок того боярина XVII в. К.И. Хо
мякова, избранного крестьянами из всех потомков 
прежнего боярина, умершего бездетным -  и такова 
была воля этого прежнего боярина; Аксаковы -  дети 
С.Т. Аксакова: известно из «Семейной Хроники» и 
«Детских годов Багрова-внука», как сильно в их се
мье было предание об исконной близости к народу. 
И потому в их трудах настойчиво повторяется мысль 
о том, насколько силен в их душах голос живого 
предания: «Понятие об отношении прошедшего со
стояния России к настоящему составляет, так ска
зать, существенную часть нас самих, ибо входит в 
малейшее обстоятельство, в каждую минуту нашей 
жизни».11 Отсюда один шаг к утверждению, что это 
-то и благодетельно, что не отмахиваться надо от 
голоса живого предания, а прислушиваться к нему.

Второй духовный процесс состоит в том, что уже 
сознательно выработанный, своей собственной духов
ной работой добытый идеал -  сопоставляется и кор
ректируется народным идеалом «благообразия» и цер
ковным идеалом святости. Скажем, хорошая семья у 
Хомякова, у большинства из их кружка; но на фоне 
московской жизни 40-х -  50-х гг. это уже исключение; 
совсем рядом (т.е. идейно рядом) -  «молодая редак
ция» журнала «Москвитянин», и душа ее -  Аполлон 
Григорьев; уж там такая семейственность, что глаза 
бы не глядели. С другой стороны, те же привлека
тельные черты, свойственные их идеалу семейных от
ношений, они находили и в семейной жизни Владими

11. И.В. Киреевский, «Ответ Хомякову» -  в кн.: Киреевский И.В.. 
К р и т и к а  и э с т е т и к а , с. 143. М., «Искусство», 1979.
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ра Мономаха, и Кирилла и Марии (родителей преп. 
Сергия Радонежского), и Иулиании Лазаревской (Уль
яны Осоргиной), и протопопа Аввакума и его духов
ных дочерей -  с XII по XVII век включительно это 
было нормой; а то, что уже было нормой, может и 
снова стать общим правилом -  человеческая природа 
с тех пор не изменилась. Акцент славянофильской 
мысли ставится в этом случае на естественность и 
самостийность возрождения прежнего идеала, кото
рый и теперь бережно хранится в русском народном 
предании.

Когда умерли последние члены этого все-таки 
замкнутого кружка, то перед позднейшей мыслью 
встал вопрос о том, чтобы самоопределиться по от
ношению к их учению -  сомнений не было, что здесь 
очень значительная веха русской мысли. А для оцен
ки и соотносительного определения необходимо было 
решить вопрос: идеал, общенародный идеал в русском 
народе -  реальность это или фикция? Западники всех 
мастей прямо утверждали, что такого самостоятель
ного идеала нет, да и не было; у Герцена читаем: 
«Ошибка славян (т.е. славянофилов) состояла в том, 
что им кажется, что Россия имела когда-то свой
ственное ей развитие, затемненное разными собы
тиями и, наконец, петербургским периодом. Россия 
никогда не имела этого развития и не могла его 
иметь».12 Ну, западник, положим, идет борьба пар
тий. А вот как то же самое положение характери
зует «отстранившийся человек» у Достоевского: «У 
нас в образованном обществе священных преданий 
ведь нет; разве кто как-нибудь себе по книгам соста
вит . . .  али из летописей что-нибудь выведет. Но ведь 
это больше ученые и, знаете, в своем роде все кол

12. Б ы л о е  и д у м ы  -  Поли. собр. соч. в 30-ти тт., т. 9, с. 149. (Курсив 
Герцена).
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паки, так что даже и неприлично светскому чело
веку».13 А кто же эти «ученые колпаки», что «по 
книгам» да «из летописей» отыскивают «священные 
предания» -  славянофилы.

При таком отрицании существования живого иде
ала -  всякий спор со славянофильским мировоззрени
ем теряет под собой почву. Существует иная, плодо
творная, позднейшая критика -  например, у П.А. 
Флоренского, С.Н. Булгакова, М.А. Новоселова и 
др. -  критика с близких идейных позиций: именно, 
тут уж никто не сомневался в существовании единого 
идеала, который и назвался прямо -  «святыней рус
ского народа» (Флоренский). «Смиренно ли воспри
нимал он (Хомяков) святыню русского народа, желая 
очистить ее от случайной грязи, налегшей на нее из
вне, или же с гордостью реформатора пытался пред
писать Руси нечто, им самим, или ими самими, -  Мо
сковским кружком славянофилов, -  придуманное?»14

Вопрос этот -  в числе тех, которые и нам пред
стоит разрешить; но даже содержательная критика 
славянофильской системы мировоззрения станет воз
можна тогда, когда и мы признаем, что этот единый, 
вековой, выработанный и выжитый идеал, «святыня 
русского народа» -  существует и по сей день, хранит
ся в нашем русском предании.

13. П р е с т у п л е н и е  и н аказан и е -  Полное собрание сочинений, в
30-ти тт., т. 6, с. 378.
14. П.А. Флоренский, «Около Хомякова», с. 16. Сергиев Посад. 
1916.
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МЕНЯ МОГУТ УБИТЬ 
ЗА УБЕЖДЕНИЯ

ЗАЯ ВЛЕН И Е В.Н. ОСИПОВА

27 ноября 1982 г., на исходе очередного, восьми
летнего, срока заключения, я был этапирован в Та
русу Калужской области и поставлен под гласный ад
министративный надзор. Сначала -  на год, потом адм- 
надзор стали продлевать каждые 6 месяцев. И конца 
не видно. Надзор -  это та же ссылка, особо строгого 
вида, с той, однако, существенной разницей, что к 
ссылке приговаривает суд на конкретный срок, а над
зор объявляет опекающий милиционер по своему 
усмотрению год за годом. Мне, например, не то, что 
выехать -  шагу не ступить за черту крошечной Тару
сы, комендантский час с 8 вечера до 7 утра, реги
стрироваться в милиции еженедельно, давать отпе
чатки пальцев и т.д. Словом, наказание без суда и 
следствия лет на десять. Формально адмнадзор про
длевают за нарушения. Фактически мне удлиняют 
его при отсутствии нарушений. Основание азбучное: 
«не раскаялся, не осудил свое преступное прошлое», 
«не встал на путь исправления». И еще: «отказыва
ется от воспитательных бесед с сотрудниками мили
ции». Говорят, карают не за убеждения, а за дей
ствия. Меня сейчас карают надзором за одни мысли.

В мае 1984 г., т.е. на 18-м месяце надзора, моя 
бессудная ссылка усугубилась непременным компо
нентом неволи -  террором. С этого времени я стал 
получать анонимные письма, полные бесстыдной 
клеветы, ненависти и угроз. Группа неизвестных 
сначала шантажировала меня, требуя выкупа, а по
том перешла к делу. Поздним вечером 1 сентября 
1984 г. в окно моей комнаты с треском влетел ка-
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Владимир Осипов
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мень, пробив стекла обеих рам и едва не угодив мне 
в висок. Камень был завернут в записку, чтобы я не 
подозревал случайных хулиганов, а знал четко: це
лят в меня и в мою семью. По странному совпаде
нию, как водится, фонари на улице в этот вечер по
гасли. Покушавшиеся с легкостью пантер сели в ав
томобиль и укатили. Обычно мой дом находится под 
бдительным оком наблюдателей, оперативно сигна
лизирующих обо всем. Но здесь вдруг -  проглядели, 
прошляпили. Взявшийся было за расследование на
чальник Тарусского РОВД Гришаков 14 сентября 
официально уведомил меня, что в случившемся «не 
находит состава преступления». Дошла ли резолюция 
Гришакова до мафии, я не знаю, но 6 ноября 1984 г. 
две пантеры швырнули, смеясь, комом твердой грязи 
в окно детской и поехали. Наконец, вечером 21 но
ября 1984 г. здоровый булыжник пробил стекла в 
московской квартире моей матери: не забывай! По
пробуй выехать из-под надзора -  укокошим. Послед
нее предупреждение почта доставила мне 13 января 
1985 г. Грозят участью священника Попелушко.

Таким образом, вот уже девять месяцев группа 
неизвестных безнаказанно бьет окна, размножает и 
распространяет по стране клеветнические анонимки 
и угрожает расправой мне, моей жене и моим детям.

Я не боюсь смерти. Но, если меня уничтожат, я 
хочу, чтобы все знали:

У МЕНЯ НЕТ ЛИЧНЫХ ВРАГОВ.
Меня могут убить только за убеждения.

ВЛАДИМИР ОСИПОВ

14 января 1985 года 
249810 Калужская область, 
город Таруса, 
проспект Пушкина, 37.
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Ирина Ратуаіинская, п/з. 
(Мордовия, женская политзона)

СТИХИ

Помню брошенный храм под Москвою: 
Двери настежь, и купол разбит.
И, Дитя заслоняя рукою.
Богородица тихо скорбит -  
Что у Мальчика ножки босые,
А опять впереди холода.
Что так страшно по снегу России -  
Навсегда -  неизвестно куда -  
Отпускать темноглазое Чадо,
Чтоб и в этом народе -  распять. . .
-  Не бросайте каменья, не надо! 
Неужели опять и опять -  
За любовь, за спасенье и чудо.
За открытый бестрепетный взгляд -  
Здесь найдется российский Иуда, 
Повторится российский Пилат?
А у нас, у вошедших, -  ни крика.
Ни дыхания -  горло свело:
По Ее материнскому лику 
Процарапаны битым стеклом 
Матерщины корявые буквы!
И Младенец глядит, как в расстрел: 
Ожидайте, Я скоро приду к вам!
В вашем северном декабре 
Обожжет Мне лицо, но кровавый 
Русский путь Я пройду до конца,
Но спрошу вас -  из силы и славы:
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Что вы сделали с домом Отца?
И стоим перед Ним изваянно.
По подобию сотворены,
И стучит нам в виски окаянным 
Ощущением общей вины.
Сколько нам -  на крестах и на плахах -  
Сквозь пожар материнских тревог -  
Очищать от позора и праха 
В нас поруганный образ Его?
Сколько нам отмывать эту землю 
От насилия и от лжи?
Внемлешь, Господи? Если внемлешь.
Дай нам силы, чтоб ей служить.

12 окт. 1983 г.

Ну, так будем жить.
Как велит душа.
Других хлебов не прося.
Я себе заведу ручного мыша.
Пока собаку нельзя.
И мы с ним будем жить-поживать, 
И письма читать в углу.
И он залезет в мою кровать.
Не смывши с лапок золу.
А если письма вдруг не придут -  
(Ведь мало ли что в пути!) -  
Он будет, серенький, тут как тут 
Сердито носом крутить.
А потом уткнется в мою ладонь: 
Ты, мол, помни, что мы вдвоем! 
Ну не пить же обоим нам валидол, 
Лучше хлебушка пожуем!
Я горбушку помятую разверну,
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И мы глянем на мир добрей.
И мы с ним сочиним такую страну. 
Где ни кошек, ни лагерей.
Мы в два счета отменим там холода. 
Разведем бананы в садах. . .
Может нас после срока сошлют туда. 
Но вернее, что в Магадан.
Но, когда меня возьмут на этап 
И поведут сквозь шмон -  
За мной увяжется по пятам 
И всюду пролезет он.
Я его посажу в потайной карман. 
Чтоб грелся под стук колес.
И мы сахар честно съедим пополам -  
По 10 граммов на нос.
И куда ни проложена колея -  
Нам везде нипочем теперь.
Мы ведь оба старые зэки -  я 
И мой длиннохвостый зверь.
За любой решеткой нам будет дом. 
За любым февралем -  весна . . .
А собаку мы все-таки заведем.
Но в лучшие времена.

8 авг. 1984 г.
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Василий Алексеев

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
И РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО В ЭПОХУ 

СТАНОВЛЕНИЯ СЕВЕРНОЙ РУСИ

В предыдущей статье была показана роль Рус
ской Православной Церкви в борьбе за сохранение 
единства русского государства в критический момент 
распада Руси Киевской и татарского разгрома. Роль 
объединяющей силы Церкви и церковной иерархии 
была связана с сохранением единства русской митро
полии в государстве, разделившемся на множество 
удельных княжеств. При этом было отмечено, что, 
по мнению крупнейших историков Русской Право
славной Церкви, таких как академик Е. Голубинский, 
митрополит Макарий и А. Карташев, тот факт, что 
Русская Православная Церковь при праве на автоке
фалию, т.е. отделение от греческой Церкви, не спе
шила воспользоваться этим правом, сыграл положи
тельную роль именно в момент политического рас
пада государства. Сохранение единства церковного 
помогло сохранить идею единства государственного, 
при этом физическое местонахождение митрополита, 
на удивление всегда правильно выбираемое, очень 
помогло образованию нового центра объединения. 
Надо поражаться изумительному историческому чу
тью митрополитов, всегда правильно решавших, ко
го из борющихся между собой князей, и в какой мо
мент, надо было поддерживать в интересах народа. 
Церкви и государственного единства.
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Митрополит Кирилл, русский по национальности, 
о котором мы писали в предыдущей статье, умер в 
1281 г., проуправляв Русской Церковью без малого 
сорок лет (если считать с его фактического поста- 
вления князем Даниилом Галицким, а не с утвержде
ния Константинополем). Напомним, что именно он, 
галичанин по происхождению, фактически перенес 
митрополию из разоренного Киева во Владимир, то
гдашний центр Северной Руси. Следующим митропо
литом стал грек -  митрополит Максим, правивший 
Русской Церковью с 1283 по 1305 г. (все историки 
Русской Церкви дают 1283 г. как дату начала управ
ления митрополита Максима. Карташев почему-то 
меняет ее на 1287 г., не объясняя почему). Если 
вспомнить, что предшественник митрополита Макси
ма, русский, а не грек, митрополит Кирилл был ут
вержден греками, возможно из нежелания греческих 
епископов рисковать жизнью в только что покорен
ной татарами Киевской Руси, то назначение митро
полита грека можно считать логическим продолже
нием порядка, установившегося на Руси (кроме от
дельных исключений) с самого принятия христиан
ства. Важно, что назначение митрополита грека, на
сколько известно, произошло без протестов с рус
ской стороны, а самое главное, что митрополит грек 
стал продолжателем церковной политики своего рус
ского предшественника, без каких-либо отклонений 
от последней.

Прибыв в Россию, митрополит Максим сразу по
ехал в орду, а по возвращении из орды собрал в 
Киеве всех русских епископов. При отсутствии све
дений о причине поездки митрополита в орду и о 
вопросах, разбиравшихся на собрании епископов, 
историки высказывают по этому поводу ряд предпо
ложений, интересных тем, что они связаны с выявле
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нием общей исторической ситуации того времени, 
понимание которой помогает понять и положение в 
самой России. Католик, историк Русской Православ
ной Церкви, Амманн, например, отмечает, что с 
1281 по 1287 г. татарским ханом был Хан Тудан-Ман- 
гу, подчинившийся полностью магометанскому влия
нию.1 Конечно, магометанское влияние могло нару
шить относительно хорошие отношения русских ми
трополитов с татарами, позволившие митрополиту 
Кириллу даже учредить в Сарае православную епар
хию для, говоря современным языком, русских, де
портированных в орду татарами. Кроме того. Визан
тийская Империя, сумевшая в 1261 г. возвратить Кон
стантинополь, захваченный в 1204 г. крестоносцами 
католиками, в это время отчаянно боролась с насту
павшими с востока турками, против которых стара
лась использовать татар. Таким образом, посещение 
орды русским митрополитом, греком по происхожде
нию, могло быть полезно и русским, и грекам одно
временно.

Что касается собора епископов, то тут главные 
соображения русских историков связаны с опасно
стью не магометанского, а католического наступле
ния на православие. В предыдущей статье было уже 
отмечено, что в 1274 г. византийский император Ми
хаил Палеолог был вынужден политическими обсто
ятельствами пойти на унию с Католической Церко
вью, заключенную в городе Лионе. Греческий народ 
и Церковь не приняли этой вынужденной унии, и она 
была официально ликвидирована в 1282 г., как раз за 
год до прибытия митрополита Максима в Россию. 
По предположению русских историков, митрополиту 
греку было необходимо разъяснить русским еписко
пам, что чистота греческого православия теперь пол
ностью восстановлена. Для русского епископата во
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прос об унии был вопросом вполне реальным -  като
лики продолжали свое наступление на южную Рос
сию и после смерти Даниила Галицкого, получивше
го от папы титул короля.

Продолжение внутренней церковной политики 
митрополита Кирилла митрополитом Максимом вы
разилось в том, что в 1299 г. он переехал оконча
тельно из Киева во Владимир со всем своим «крыло- 
сом». Толчком к переселению послужил очередной 
разгром Киева татарами в этом году. Жители разбе
жались. Вынужден был покинуть город и митропо
лит. В летописи читаем:

Того же лета преосвященный Максим, митрополит Киев
ский и всея Руси, не терпя насилия от Татар в Киеве, поиде 
из Киева, и весь Киев разыдеся: а митрополит иде из Кие
ва к Брянску, а от Брянска иде в Суздальскую землю, и 
тако пришед с крылосом и со всем житием своим и сяде в 
Володимери. и в Суздале, и в Новегороде в Нижнем и про
чая тамо прилежащая места. А Семиона Володимерского 
посла в Ростов, и даде ему Ростовскую епископью."

Под словом «крылос», или «клирос», как пишется в 
настоящее время, надо, очевидно, понимать в данном 
случае духовенство кафедрального собора митропо
лита и его митрополичью канцелярию, что значит, 
что на север переселилось и все управление русской 
церкви, хотя митрополит и продолжал титуловаться 
Митрополитом Киевским и всея Руси. Очень важно 
подчеркнуть и другое обстоятельство, связанное с 
переселением митрополита -  именно то, что епископ 
владимирский Симеон был перемещен в Ростов, ко
нечно для того, чтобы дать возможность самому ми
трополиту управлять владимирской кафедрой.
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Митрополит Максим и до, и после переселения 
во Владимир ездил по всей русской земле, как это 
делал митрополит Кирилл, «учаше, наказуяше, управ- 
ляше». т.е. активно поддерживал связь отдельных 
епархий с митрополией. С этим стремлением сохра
нить единство Церкви при политической раздроблен
ности была, конечно, связана и постепенность пере
селения церковного управления из географически 
центрально расположенного Киева на северную окра
ину страны; как увидим ниже, предосторожность да
леко не излишняя.

Последним звеном того же процесса при митро
полите Максиме была его смерть на севере Руси 
и. самое главное, погребение уже не в Киеве в Свя
той Софии, а во Владимире в знаменитом Успенском 
соборе.

Профессор Карташев приводит в своей «Истории 
Русской Церкви» интересный факт;

Во Владимирском Успенском соборе есть икона Божией 
Матери, подающей М. Максиму омофор с надписью: «Сей 
святый чудотворный образ Пр. Богородицы написан бысть 
в лето 1299 (6807). по видению Максима митропол. Влади
мирского и всея Руси чудотворца (?), греченина родом: 
егда ему пришедшу от Киева во Владимир и от путнаго 
шествия в келии своей мало уснув, абие. . .  явися ему Пре
чистая Дева БЦА . . . и глагола: рабе мой Максиме, добре 
пришел еси семо посетити град мой. и подаде ему омофор, 
глаголя: приими сей омофор и паси в граде моем словес
ныя овцы: он же прием, возбудися от сна и в келии никого 
же виде, а омофор обретеся в руце е г о . .. и повеле написа- 
ти сей образ тем подобием, якоже виде.

Таким образом, перенесение центра на север на
шло для себя «санкцию в чуде», по выражению 
проф. Карташева.
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Борьба за единство митрополии не окончилась 
на переселении киевского митрополита на север -  за
кончилась только одна из ее фаз. при этом новая 
фаза борьбы началась уже при митрополите Макси
ме, а продолжилась при его преемнике русском из 
Галиции митрополите Петре, ставшим первым в ряду 
святителей московских -  святых Петре. Алексии. 
Ионе, Филиппе и Гермогене.

В предыдущей статье был описан характерный 
эпизод, происшедший еще в начале 1160-х годов, 
когда знаменитый северный князь Андрей Боголюб- 
ский, воспользовавшись смертью киевского митропо
лита Федора, попытался получить для северной Руси 
особого митрополита, что разделило бы уже тогда 
русскую митрополию на две части. К счастью для 
русской Церкви и русского государства греки поза
ботились тогда о сохранении единства русской ми
трополии и отказали князю Андрею в его просьбе. 
Теперь, почти через 140 лет после упомянутого со
бытия, была сделана аналогичная попытка на этот 
раз отделить от русской митрополии митрополию га- 
лицкую. «В это время», -  пишет Карташев, -  «Галиц
кие князья, в лице Юрия Львовича (внука Даниила 
Романовича). . . решили отделиться от киевского ми
трополита в церковном отношении и начали хлопоты 
у патриарха и императора».4 Императором в 
это время был Андроник II (1282-1328 гг.), порвав
ший унию с Католической Церковью, заключенную 
его отцом Михаилом III в 1274 г., циничным полити
ком, но человеком умным и твердым, сумевшим вер
нуть Константинополь, захваченный крестоносцами 
в 1204 г. Андроник II вынужден был продолжать 
борьбу с католическим Западом, при одновременном 
нажиме турок с Востока. Состояние церкви Византии 
в это время было тоже более чем сложным; борьба
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между меньшинством, поддерживавшим ранее унию, 
и большинством противников унии расколола Цер
ковь и все еще не была закончена. Византийская им
перия находилась в очень тяжелом положении, хотя 
до ее окончательного падения оставалось еще около 
150 лет. Все это вполне может объяснить то, что 
греки в 1163 г., не позволившие князю Андрею Бо- 
голюбскому разделить надвое русскую митрополию, 
в 1302 г. уступили просьбам южно-русских князей, 
поддержавших внука князя Даниила Галицкого, кня
зя Юрия Львовича и возвели галицкую епископию на 
степень митрополии. Первым митрополитом Галиц
ким стал «некий (выражение Карташева) Нифонт». 
Карташев предполагает, что митрополит Нифонт 
должен был быть галичанином потому, что после 
татарского нашествия греки «из-за сложных дипло
матических отношений с монгольской империей 
вдруг начали сбрасывать с себя титул русских ми
трополитов на русские плечи», а, кроме того, при 
обязательствах, налагаемых на греков унией 1274 г. 
«Греку митрополиту не совсем удобно быть в держа
ве латинской (польская Галичина), ибо от него мог
ли потребовать унии».5

С мнением Карташева нельзя не считаться, хотя 
его хочется несколько ограничить. Правда, что имен
но татарское нашествие, очевидно, способствовало 
назначению на киевскую митрополию русского ми
трополита Кирилла в 1249 г., но ведь следующим за 
русским Кириллом был снова грек Максим. Что же 
касается до латинизации Галичины и захвата ее 
Польшей, то захват этот был сложным медленным 
процессом, начавшимся еще в 13 веке, но закончен
ным только пол столетия спустя, около 1350-го года. 
Был ли митрополит Нифонт галичанином или гре
ком, не так важно. Важнее то, что греки все-таки
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вынуждены были историческими обстоятельствами 
изменить свою политику сохранения единства рус
ской митрополии, на этот раз не надолго, как мы 
увидим из последующих событий.

Митрополит Петр -  святитель московский 
(1308-1326 гг.)

Митрополит Максим умер в декабре 1303 г. и 
был погребен уже во владимирском Успенском собо
ре, а не в Киеве, как его предшественники. Почти 
одновременно умер и митрополит галицкий Нифонт 
(1305 г.). Поскольку с назначением (поставлением) 
Нифонта галицкая митрополия была санкционирова
на Константинополем, вполне естесвенно, что галиц
кий князь Юрий Львович послал в Константинополь 
своего кандидата на место Нифонта, галицкого уро
женца, игумена Ратьского монастыря. Великий же 
князь владимирский Михаил Ярославович послал на 
место митрополита Максима своего кандидата -  киев
ского игумена Геронтия. В сложившейся ситуации, 
казалось бы, всего естественнее можно было бы ожи
дать поставление двух кандидатов на две освободив
шиеся митрополии. Однако, все вышло иначе. С 
большим промедлением, только в 1308 г. нарушенное 
было единство русской митрополии оказалось вос
становленным греками. При этом галицкая митропо
лия была устранена, но зато кандидат на нее, галиц
кий игумен Петр, стал единым митрополитом киев
ским, а кандидат князя владимирского Геронтий был 
отвергнут. Сделали это те же лица, которые отдели
ли было галицкую митрополию от киевской: именно, 
император Андроник II и патриарх Афанасий. Почти 
трехлетнее промедление с поставлением митрополи
та Петра, конечно, вызывает предположение о воз
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можной закулисной борьбе и каких-то колебаниях. К 
сожалению, наши историки просто не знают, что 
происходило в Константинополе на самом деле и вы
сказывают только одни предположения.

Для нашей статьи важно, что кандидат галицко- 
го князя, только что добившегося отдельной митро
полии для своего княжества, не остался на юге Рос
сии. а вслед за своими предшественниками пересе
лился на север во Владимир. Это тем более интерес
но. что положение на севере в начале 14 века, в 
смысле политической запутанности, мало чем отли
чалось от положения на юге. В хаосе удельного раз
деления и удельных войн во Владимиро-Суздальской 
Руси на период управления митрополита Петра пада
ет ожесточенная борьба за великое княжение влади
мирское между прямыми потомками св. Александра 
Невского, старшей линии князей, сидевших в Твери, 
и младшей линии, сидевшей в Москве. Москва в это 
время только-только начала подниматься, но уже на
столько усилилась, что, по мнению историка С.М. 
Соловьева, «Юрий московский был так же силен, ес
ли еще не сильнее Михаила тверского и потому счи
тал себя вправе быть ему соперником».6 Таким обра
зом. митрополиту Петру пришлось выбирать не толь
ко между Русью Южной и Русью Северной, как его 
предшественникам, но еще, предпочтя север югу, де
лать выбор между князьями тверским и московским. 
В настоящее время, зная что Москве в конце-концов 
удалось не только собрать уже к концу 15 века все 
оставшиеся незахваченными Литвой и Польшей киев
ские земли, но и освободить Русь от татарского ига, 
нам может показаться не таким трудным выбор, сде
ланный митрополитом, но в момент его появления на 
севере положение было совсем другим. Не будем 
скрывать, что мы верим, что Церковь не ошиблась.
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прославив митрополита Петра, как первого святите
ля московского. Конечно, Церковь понимала это 
прославление не как моральную поддержку местного 
удельного московского шовинизма, а как оценку дея
тельности святителя с точки зрения обще-русских 
интересов, церковных и государственных, не отделяя 
полностью первые от последних, как это принято 
делать некоторыми либеральными историками и мы
слителями в настоящее время.

Все выше изложенные рассуждения останутся, 
конечно, только рассуждениями, если не будут под
тверждены историческими фактами. Подчеркнем сра
зу, что отдельные исторические факты могут пока
заться и неблагоприятными для защищаемой нами 
точки зрения, но взятые в целом они, как нам кажет
ся, очень ярко ее подтверждают.

Начнем с того, что князь Юрий московский во
шел в историю, как одна из самых отрицательных 
личностей, а князь Михаил тверской прославлен как 
святой. Казалось бы, на чьей стороне должен был 
оказаться глава Русской Церкви? Более того, каза
лось бы, сама история подсказывает достаточно не
благоприятное объяснение для поведения митрополи
та. Князь Михаил тверской, очевидно, обиженный 
отказом Константинополя утвердить присланного им 
кандидата, принял нового митрополита в штыки и, 
по крайней мере несколько раз, пытался содейство
вать его низложению. С этой точки зрения митропо
литу Петру и не оставалось выбора, как опереться 
на Москву и искать защиты у московского князя 
Юрия Даниловича, закрывая глаза на все преступле
ния последнего и не ставя перед собой никаких обще 
-церковных и обще-государственных задач. Если не 
прямо, то до известной степени так и описывает со
бытия известный нам историк Русской Церкви ака
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демик Голубинский. Поколебать эрудицию Голубин
ского, конечно, задача трудная, но к счастью, будучи 
настоящим историком, почтенный академик всегда 
отделяет факты от своих предположений и догадок, 
что дает возможность, опираясь на его. же данные, 
покритиковать предположения и догадки Голубин
ского. Голубинский, отмечая враждебное отношение 
великого князя Михаила Ярославича к митрополиту 
Петру, проявившееся сразу же после приезда послед
него, и объясняя именно этой враждебностью факти
ческое переселение митрополита в Москву, даже не 
ставит вопроса о том, что у митрополита Петра бы
ла возможность отъезда не только в Москву, но и в 
Галич. Этот вопрос ставит Карташев, отвечая на не
го, правда, отрицательно, но приводя при этом не 
бесспорный аргумент. Такая возможность все-таки 
существовала.

Второе, что почему-то не приходит в голову Го
лубинскому, это то, что ведь переселение митропо
лита (продолжавшего титуловаться Киевским) в Мо
скву состоялось за год до его смерти, сразу после 
смерти непопулярного Юрия Даниловича, уже при 
Иване Даниловиче Калите. Самый этот факт Голу
бинский не опровергает, тратит на его анализ много 
усилий, но даже не предполагает, что митрополит 
мог не торопиться с полным переселением в Москву 
именно по моральным соображениям, ценя в Юрии 
Даниловиче его политическую сметку, но не желая 
брать на себя ответственность за аморальные по
ступки этого князя.

К сказанному надо еще прибавить, что более 
положительный князь Михаил тверской поднялся на 
большую моральную высоту только перед своей тра
гической смертью в орде, когда в ожидании казни 
показал образцовое мужество, твердую веру и исклю
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чительную моральную стойкость. Будучи же прави
телем, тверской князь уже не так и отличался от 
своего московского соперника, конечно превосходя 
Юрия морально, но зато очень уступая ему как поли
тик. В этом отношении полезно привести интересное 
обобщение С.М. Соловьева:

До сих пор при стремлении северных князей к примыслам, 
к увеличению своих волостей, своих материальных средств, 
они обыкновенно стараются привести в свою волю Новго
род Великий. (Чем и занимался в нашем случае князь Ми
хаил Ярославич Тверской -  В . А. ) . . .  но борьба с Новгоро
дом ни для одного из них не увенчивается полным успехом; 
средства князей еще не так велики. . .
Московские князья при начале своего усиления поступают 
благоразумнее: вооружаются против ближайших соседей, 
слабых, с которыми легко сладить, при том же промыслы 
на их счет слишком далеки от главной сцены действия, не 
могут возбудить подозрения и сильного противодействия.

Добавим от себя, противодействия татар, в первую, 
и соперников князей, во вторую очередь. О пользе 
объединения всех княжеств под одним руководством, 
конечно, спорить не приходится, а для этого и нужно 
было вести политику усыпления подозрительности 
татар и других князей, на взаимной зависти и сопер
ничестве которых и зижделось татарское господство. 
Это была политика св. Александра Невского и ее 
же, по мере сил, продолжали и менее блистательные 
и менее моральные князья московские. Именно это, 
наверное, и понял митрополит Петр. Вражда же 
к митрополиту тверских князей, конечно, только 
содействовала принятию исторически правильного 
решения.
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Обратимся теперь к краткому описанию деятель
ности митрополита Петра. Из наших трех крупных 
историков Русской Церкви, использованных для на
стоящих статей, наиболее подробно о митрополите 
Петре пишет Е. Голубинский (47 старниц).8 Его опи
сание и возьмем за основу.

Начиная описание источников, Голубинский упо
минает, как главные, два жития святого и летописи. 
Первое житие приписывается епископу Прохору ро- 
стовкому, современнику митрополита, поставленно
му митрополитом Петром на кафедру в 1311 г. По 
мнению Голубинского, это житие могло быть напи
сано и другим, неизвестным лицом. Второе житие 
написано митрополитом киевским Киприаном уже 
после 1390 г. Оба жития Голубинский считает слиш
ком краткими и полными недоговоренностей, что и 
толкнуло Голубинского и других историков на по
полнение исторических сведений догадками и предпо
ложениями. Догадки эти начинаются уже с вопроса о 
месте рождения митрополита и социальной принад
лежности его родителей. Родился св. Петр где-то в 
области Галицко-Волынской. По предположению Го
лубинского, родителями его были либо просто зажи
точные тподи, либо даже бояре. Догадка эта основа
на на том, что св. Петр, уйдя в монахи, позднее по
строил собственный монастырь, из чего можно за
ключить, что святитель был человеком со средства
ми. Упомянем, что, судя по житию епископа Прохо
ра, приведенному полностью митрополитом Макари
ем, «Сей св. Петр митрополит родился от родителю 
крестьяну».9 Уже 12-ти лет св. Петр поступает в мо
настырь "по окончании книжного учения», что отме
чается и в приведенном выше житии епископа Про
хора, с уточнением, что обучение было начато, ког-
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да мальчику исполнилось семь лет. Этот факт, конеч
но. косвенно подтверждает предположение Голубин
ского о сравнительно высоком социальном положе
нии родителей св. Петра. В монастыре юноша «усерд
но ревновал» о монашеских подвигах и. кроме того, 
стал иконописцем, настолько хорошим, что две его 
иконы потом оказались в иконостасе московского 
Успенского собора, при чем одна из них была приве
зена на север предшественником митрополита Петра, 
известным нам митрополитом Максимом. Как ѵже 
отмечалось выше. св. Петр после более или менее 
долгого пребывания в монастыре основал свой мона
стырь недалеко от гор. Львова, на реке Рате. Вся его 
деятельность настолько прославила св. Петра, что 
галицкий князь не нашел лучшего кандидата в ми
троплиты. чем игумен Петр.

Мы уже знаем, что случилось так, что галицкий 
князь Юрий Львович послал игумена Петра, а твер
ской князь Михаил игумена Геронтия почти одновре
менно на две вакантные митрополичьи кафедры киев
скую и галицкую. Голубинский очень подробно и убе
дительно показал, что Геронтий был послан именно 
князем Михаилом, а не поехал сам, как об этом пи
шется в житиях. На этом вопросе мы останавливать
ся не будем. Для нас важно то, что греки все-таки 
решили вновь объединить русскую митрополию, на
значили на нее св. Петра и назначение это состоя
лось почти через три года, учитывая что митрополит 
Максим скончался в 1305 г., а митрополит Петр был 
поставлен в мае -  июне 1308 г. Такое промедление в 
те времена не было исключением: грек митрополит 
Максим был поставлен через 6 лет после смерти ми
троплита Кирилла. Уже в следующем, 1309 г. ми
трополит Петр, по словам Голубинского, «явился на 
свой новый и действительный стол во Владимир 
Клязменский».10 
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В житии, написанном Киприаном, пишется, что 
в северной Руси были люди, не хотевшие принять 
нового митрополита. Голубинский предполагает, что 
главным лицом в этой оппозиции и был великий 
князь Михаил, не могший забыть обиды за неутвер- 
ждение своего кандидата. Так или иначе, но, по мне
нию Голубинского, с которым трудно не согласить
ся", Михаилу Ярославичу было бы выгоднее прими
риться с поставлением чужого кандидата, а не тол
кать его своей враждебностью в сторону московско
го князя. Добавим от себя, что именно это и указы
вает на политическую ограниченность князя Михаи
ла, в особенности если учесть, что митрополит Петр 
был выдвинут не близким соперником князем москов
ским, а далеким южным князем галицким.

Упомянув о первоначальной оппозиции новому 
митрополиту, автор жития епископ Киприан пишет: 
«По времени же, себе зазреша и святителя того при- 
яша (и) с смирением тому покоришася».11 Этому ут
верждению жития Голубинский просто не верит, ос
новываясь на том, что: «В самом непродолжитель
ном времени после занятия Петром кафедры митро
поличьей во Владимире епископ тверской Андрей 
отправил на него патриарху донос с какими-то весь
ма тяжкими против него обвинениями»,12 результа
том чего была присылка в Россию для разбиратель
ства дела представителя патриарха. Голубинский не 
допускает мысли, что епископ Андрей тверской мог 
написать донос без прямого участия своего князя 
Михаила, но такого указания в житии нет. Вот что 
написано в житии:

И посла преподобный патриарх Афанасей единаго от кли
рик своих, мужа сановита, разсудна и разума мудра и тиха, 
рекущи: «чадо Петре! Не аз тя избрах, но Святый Дух по-
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стави тя пастуха и учителя Христову стаду словесных овец. 
Се приидоша от вашего языка словеса тяжка на твою свя
тыню. Подщився буди пред святым собором и дай ответ 
сим словом». Бывши же сбору в граде Переславле и ту 
бывало преподобному Семеону, епископу Ростовскому, и 
преподобному игумену Прохору сущи; приехавши же кли
рику от Констянтина града и призвану сущи Андрею епи
скопу, а князю великому Михаилу в орде бывши, но при
ехавши сыну его, князю великому Дмитрею, и брату его 
Олександру, и ины князи мнози. вельможи и воеводы и 
множество преподобных игумен и ерей. И абие посрамлен 
бысть Андрей, епископ Тферьский; святый же Петр ми
трополит ничтоже не створи ему зла, но рече: «мир ти. 
чадо, не ты бо се створи, но диавол».1"̂

Из этого, как видим, скудного фактического ма
териала Голубинский делает достаточно убедитель
ное предположение, что донос епископа Андрея сво
дился к обвинению митрополита Петра в симонии, 
т.е. взымании платы за посвящение в духовный сан. 
Вопрос этот вызывал споры и разногласия и в Ви
зантии и на Руси. И там, и тут было принято взы- 
мать с посвящаемых некоторую плату при посвяще
нии. Ригористы считали это покупкой благодати, а 
умеренные просто платой на покрытие расходов, свя
занных с посвящением. Были даже установлены нор
мы таких расходов. Естественно, что именно подоб
ное обвинение митрополита Петра могло взволно
вать патриарха и заставить его прислать своего пред
ставителя для выяснения границы между покупкой 
благодати (симонией) и платой на покрытие расхо
дов. Высказав столь вероятное предположение, Го
лубинский подтверждает его, в частности, и тем рас
суждением, что будь обвинение епископа Андрея ме
нее общим, направленным лично против митрополи
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та, последний вряд ли простил бы епископа Андрея. 
С последним можно и не согласиться. Почему в са
мом деле не допустить, что православный митропо
лит мог просто простить побежденного противника.

Важно отметить, что собор происходил не во 
Владимире, не во враждебной Твери Москве, не в 
самой Твери, а в Переяславле, «пригороде Москов
ского удела», -  месте относительно нейтральном. На 
соборе, кроме митрополита, было всего два еписко
па -  один из них обвинитель, тверской епископ Анд
рей -  зато было много духовенства не епископского 
сана и светских людей. Собор был очень бурным, и 
большое количество князей и бояр придавало ему, 
конечно, политический оттенок. Голубинский дати
рует собор 1310-ым или началом 1311-го года. Надо 
еще отметить, что, по данным Голубинского, под
твержденным документами, князь Михаил вскоре по
вторил попытку очернения митрополита в Констан
тинополе, снова неудавшуюся, но, конечно, еще раз 
толкнувшую митрополита в сторону Москвы.

Неприятности, связанные с доносами, не отвлек
ли митрополита Петра от прямых его обязанностей 
духовного укрепления русского народа. В житии епи
скопа Прохора читаем:

И пришед во свою митрополью, и нача учити заблужшаа 
крестьяны. ослабевшаа нужа ради поганых иноверец, про
толкуя Евангельскаа писаниа и апостольскаа, якоже вели
кий Василей. Иоан Златоустый, Григорей, та ученья изла- 
гаа и к семоу свое смирение являя, и тем утвержая истин
ную веру во крестьянех, преходя волыньскую землю и Ки- 
евьскую, и Создальскую землю, уча везде вся.14

Подобные объезды делали и другие митрополиты, и 
можно себе представить как они поднимали дух угне
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тенного и разъединенного народа и поддерживали 
ощущение единства русской земли.

Защита обще-русских интересов была связана и 
с поездкой митрополита Петра в орду для получения 
ярлыка от нового хана Узбека. Напомним, что уже 
при митрополите Кирилле в 1261 г. в столице орды 
Сарае была учреждена православная епископская ка
федра во главе с епископом Митрофаном. Кафедра 
эта была необходима для окормления многочислен
ных русских, вывозимых татарами в орду, но она же 
автоматически превращалась в важный дипломатиче
ский пост. Мы уже отмечали, что Византия в это 
время старалась использовать татар для ослабления 
турецкого давления. Европейские страны по разным 
причинам тоже были заинтересованы в могучей еще 
орде. В области религиозной в орде боролись мусуль
манские, католические и православные влияния. 
Всем было, конечно, важно перевести язычников та
тар в свою веру. Для русских же митрополитов связи 
в орде могли оказаться очень важными и для укреп
ления самостоятельности Церкви в раздираемой меж
доусобными войнами Руси. Характерно, что в 1312 г., 
за год до своей поездки в орду, митрополит Петр 
сменил сарайского епископа Измаила на Варсано- 
фия. Сведений об этом мало, но Голубинский отме
чает, что Варсанофий в «позднейшее по крайней ме
ре время . . . пользовался нарочитым благоволением 
Узбека».15 Голубинский уверен в том, что Варсано
фий полностью поддерживал митрополита в орде и 
содействовал его успеху. Далее Голубинский делает 
очень вероятное предположение, что укрепление по
зиций митрополита в орде в присутствии великого 
князя Михаила, приехавшего в орду одновременно, 
укрепляло положение митрополита и по отношению 
к последнему.
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По поводу необходимости для митрополита Пет
ра парировать католическое влияние в орде находим 
указание уже у Карамзина. В связи с отъездом ми
трополита в орду Карамзин пишет, что митрополиту 
пришлось торопиться с отъездом «того ради, чтобы 
наперед (прежде) быть у царя (т.е. хана -  В.А.) не
мецких послов и пискупа Матфия».16 На этом крат
ком сообщении наши историки почти не останавли
ваются, зато у католика Амманна есть упоминание, 
что в указанное время у православных в орде были 
неприятности с францисканцами, имевшими уже креп
кие традиции в Пекине, опираясь на которые они 
получили специальную охранную грамоту и в Сарае 
в 1314 г.17

Сам митрополит Петр получил от хана Узбека 
особенно благоприятный ярлык, который, по спра
ведливому заключению Голубинского, отличался «од
ною важною особенностью» от предыдущего ярлы
ка, полученного митрополитом Кириллом. « . . .  в 
нем предоставляется св. Петру судить принадлежа
щих ему людей во всем без изъятия», что ставило не 
только саму Церковь, но и церковных людей в осо
бое привилегированное положение. Успех митропо
лита Петра должен считаться нами еще большим, 
если мы учтем, что хан Узбек был магометанином, 
и, повидимому, ревностным, а в Киприановом житии 
есть указание, что митрополит Петр «препре» при
ехавшего на «прю», т.е. диспут, некоего сеита, 
по предположению Голубинского, проповедника му
сульманства. 18

Как ни истолковывать все вышеизложенные 
факты и предположения историков, но они говорят о 
большой государственной мудрости и выдержке ми
трополита Петра.
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Пришлось митрополиту вмешиваться и в междо
усобные княжеские войны, стараться, как это делали 
и другие митрополиты, мирить князей. Никоновская 
летопись отмечает такое вмешательство митрополи
та в ссору князей из-за города Брянска, вмешатель
ство, которое могло стоить жизни самому митропо
литу. Под 1310 г. летописец отмечает, что племян
ник брянского князя Святослава Василий, заручив
шись татарской помощью, пришел к Брянску, «Петръ 
же митрополитъ (приехавший в Брянск -  В.А.) рече 
князю Святославу Брянскому: ‘Подѣлися, сыну, зъ 
братаничемъ своимъ съ Василіемъ княженіемъ или 
оставивъ’ ему вся ...» . Князь не послушался совета, 
был разбит и погиб в бою. «Петръ же митрополитъ 
затворися тогда въ церкви, и Богъ тамо съхрани его 
отъ поганыхъ Т атар ъ ...» .19 В другой раз митропо
лит в следующем, 1311 г., удержал угрозой отлуче
ния сына князя Михаила тверского от похода на Ниж
ний Новгород.20

Судя по житию и летописям, митрополит Петр 
очень подтягивал духовенство, начиная с епископов, 
и вообще был твердым церковным кормчим. Мы уже 
отмечали, что свое окончательное переселение в 
Москву св. Петр откладывал довольно долго. Борьба 
Москвы с Тверью, князя Михаила тверского и Юрия 
московского все более обострялась пока не окончи
лась трагической гибелью обоих соперников. Прои
зошло это так. В 1317 г. Юрий возвратился из орды, 
женившись на сестре хана, принявшей православие. 
Осенью того же года соперники начали новую войну 
и Юрию удалось включить в свое войско отряд та
тар. Победил Михаил. Командовавший татарами хан
ский посол Кавгадый во-время отступил, а татарка, 
жена Юрия, попала в плен к Михаилу и, на беду по
следнего, вскоре умерла, причем распространился
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слух, что она была отравлена. В 1318 г. князь Миха
ил был вызван на суд в орду. Судили князя дважды. 
У Михаила были в орде сильные защитники, но об
винения были серьезные. Троицкая летопись приво
дит татарскую формулировку обвинения: «горд еси и 
непокорив царю нашему, и посла царева Ковгадыа 
соромотил еси, и с ним бился еси, и Татар его побил 
еси, и дани царевы имал еси себе. . .  и казну в Рим 
к папе отпустил еси, и княгиню Юрьеву зелием умо
рил еси. . .»_1

С точки зрения собирателей русской земли, на
чиная со св. Александра Невского, считалось, что 
преждевременные выступления против татар прино
сили только вред. В интересах татар было стравли
вать князей между собой и посылать карательные 
экспедиции для разорения и ослабления русской зем
ли. В этом отношении победа над татарами князя 
Михаила вызывала, с одной стороны, понятное сочув
ствие, но, с другой стороны, столь же понятное осуж
дение. Интересно само по себе упоминание о подго
товке побега князя к папе. Католики, конечно, при
стально следили за происходившим в России.

В Троицкой летописи уделено много места под
робному описанию поведения князя Михаила в орде. 
После осуждения он еще долго мучился в оковах и 
показал себя смиренным и твердым христианином, 
пока не был зверски убит врагами. Интересно, что 
князь полностью сознал свою ошибку, поставившую 
в опасное положение и Тверь, и всю русскую землю. 
Князь поехал в орду, а не бежал за границу, чтобы 
принять на себя весь гнев хана и этим защитить рус
скую землю. Уже будучи осужден, он снова отказал
ся от предлагаемого ему друзьями побега и вполне 
сознательно принял мученичество.22
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Устранив соперника, князь Юрий не долго был 
великим князем -  всего около 4-х лет, с 1318 по 
1322 г. В 1322 г. он был убит в орде сыном князя 
Михаила Дмитрием, мстившим за смерть отца, и ве
ликое княжение снова перешло к Твери. Московским 
князем стал знаменитый собиратель русской земли 
Иван Калита, получивший в 1325 г. и великое кня
жение. Только при Иване Калите митрополит Петр 
окончательно переселился в Москву.

В житии, написанном епископом Прохором, о 
смерти митрополита Петра читаем:

Благочестивому князю. . .  рече святый митрополит: «да зи- 
жется церковь камена во граде твоем святаа Богородица». 
Благоверный князь поклонися и рече: «твоею молитвою, 
святый отче, да будет». Основанней же бывши церкви и 
гроб себе сотвори своима рукама. По мале же времени 
възвещена бысть святым ангелом смерть его. Си же нача 
литургию творити о здравие благоверных царей и за бла- 
говернаго князя Ивана, за княгиню и за дети, и за вся воя 
его, и о все мире, за вся усопша цари и князи, и за вся 
керстьяне усопшаа.- '

Умер митрополит Петр в 1326 г., прожив в Мо
скве после своего окончательного в нее переселения 
всего один год.

Со смертью митрополита Петра окончился пери
од соперничества Северной Руси с Русью Южной. 
Князь Иван Данилович Калита начал уже всерьез 
собирать в одно целое Северную Русь. Одновремен
но Галич начал приходить в упадок, и в 1340 г. поль
ский король Казимир Великий включил его в состав 
своего государства. Соперником Москвы стало Ли
товско-Русское государство, а соперником лично Ива
на Калиты знаменитый литовский князь Гедимин.
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Литовцы некоторое время колебались между языче
ством, православием и католицизмом. В то же время 
Литва захватывала юго-западные русские княжества, 
таким образом освобождая их от татар, пока три 
четверти литовского государства не стало русским. 
Стержнем этого нового объединения, однако, оста
вались литовцы, что создавало непреодолимые уже 
трудности для сохранения единой митрополии. Этот 
новый историко-культурный процесс начался еще 
при митрополите Петре, когда в 1316-1317 гг. в Кон
стантинополе для Литвы был поставлен отдельный 
митрополит. В 1386 г. Литва династически объеди
нилась с католической Польшей и постепенно была 
поглощена последней. Католицизм же начал система
тическое наступление на православие, добившись в 
1596 г. перехода части православной Церкви в унию. 
Православное русское государство уцелело только в 
московской Руси и произошло это в очень значитель
ной степени благодаря трудам православных митро
политов, из которых два не грека -  Кирилл и Петр 
-  были уроженцами Галицко-Волынской Руси, т.е. 
украинцами по современной терминологии.
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17. Albert M. Ammann, стр. 79.
18. E. Голубинский.стр. 130.
19. Полное собрание летописей. T. 10: Патриаршая или Никонов

ская летопись, стр. 177.
20. Там же, стр. 178.
21. Там же, стр. 183.
22. Там же. стр. 182-187.
23. Жития св. Петра -  митрополита.. .. стр. 315.
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А.Б. Боголюбов

Журнал «РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
и что о нем пишут в 

официальной советской прессе.*

В условиях свободной полемики оппоненты, 
обыкновенно, обмениваются мнениями, приводят 
факты, ссылаются на авторитеты и т.д.

В Советском Союзе о свободном обмене мнения
ми не может быть и речи. Многие факты известны 
только власть имущим и широкой огласке не подле
жат. Авторитеты становятся таковыми в результате 
отказа от объективности и сознательного перехода 
на положение продажных специалистов.

Таким образом в советских условиях полемика, в 
основном, сводится к подтасовке фактов, к полуправ- 
де-полулжи, к клевете и ругани.

Не избежал такой участи и журнал «Русское 
Возрождение».

Да оно и понятно! Ведь в каждом номере печа
таются задачи журнала.

Для нас это, своего рода, символ веры в свобод
ную, национальную Россию, а для коммунистических 
правителей это опасные идеи, угрожающие самым 
основам существующего режима.

Возьмем, для примера, одну фразу из задач 
журнала :

* Доклад прочитанный на девятом Съезде православной русской 
общественности .
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«Мы исповедуем Православную Церковь не только как 
благодатный организм нашего спасения, но и как творче
скую силу нашей истории».

Православная Церковь, как творческая сила рус
ской истории! Невозможно себе представить, более 
опасной и неприемлемой мысли для идеологов и про
пагандистов в Советском Союзе.

Ведь если принять такую историческую установ
ку, то октябрьская революция окажется только вре
менным отходом от исторического пути России, а 
материалистическая идеология чем-то совершенно 
чуждым русскому народу.

Поэтому основная задача советской пропаганды 
как в стране, так и за границей: свести годовщину 
1000-летия Крещения Руси только к юбилею Церкви 
и предотвратить распространение идеи о влиянии 
христианства на все стороны жизни русского народа, 
на его национальное бытие.

Советские авторы воспринимают «Русское Воз
рождение», наряду с журналом «Православная Русь», 
как официальный орган Русской Зарубежной Церк
ви. Поэтому, большая часть того, что пишется в со
ветской прессе, относится как к Русской Зарубежной 
Церкви, так и к журналу «Русское Возрождение». 
Кстати, в том материале, которым я располагал, 
Православная Церковь в Америке почти не упо
минается.

«Русское Возрождение» в тексте и в сносках 
упоминается очень часто. Для примера: на 30-и стра
ницах одной статьи «Русское Возрождение» упомина
ется 54 раза, «Православная Русь» 42 раза, а другие 
зарубежные журналы, такие как «Вече» и журнал 
Русского Студенческого Христианского Движения 
-  «Вестник» -  по одному, два раза.

92



Официальная пресса, с которой я ознакомился, 
предназначена для узкого круга читателей -  пропа
гандистов, лекторов и других партийных активистов. 
Это видно по названиям публикаций, таких как:
-  «Аргументы и факты», еженедельный бюллетень

общества «Знание», предназначенный лекторам, 
пропагандистам, политинформаторам и аги
таторам.

-  журналы «Наука и религия», «Научный комму
низм», «Молодой коммунист» и другие.

На это же указывает и низкий, по советским воз
можностям, тираж этих изданий: от 75,000 для книг, 
до 250,000 для журналов.

Кроме большого количества статей в журналах, 
было издано много книг с такими названиями:
-  «Карловацкий раскол»
-  «Диверсия без динамита»
-  «Под флагом антисоветизма»
-  «Миф о религиозном возрождении в СССР» 
и наконец
-  «Крещение Руси» (в кавычках) с подзаголовком

«факты против легенд и мифов». В этой книге 
есть главы, посвященные Русской Православной 
Церкви в Советском Союзе и «Русской Зарубеж
ной Церкви» (в кавычках).

Автор, по-видимому, получил задание полемизи
ровать с Церковью в Советском Союзе и разобла
чать Русскую Зарубежную Церковь.

Таким образом, вся дезинформация о Зарубеж
ной Церкви и о журнале «Русское Возрождение» 
сначала попадает в руки профессиональных обман
щиков -  официальных пропагандистов и лекторов, 
которые ее передают в обработанном виде среднему 
обывателю.
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Я не смог просмотреть достаточное количество 
газет, чтобы составить мнение о том, что в них пи
шут на интересующую нас тему. В «Литературной 
Газете» и з «Советской Украине», издаваемой на 
украинском языке, были короткие заметки с упоми
нанием «Русского Возрождения».

Как общее правило, сведения о жизни русских 
за границей, даже в извращенном виде, неохотно до
пускаются в массовую печать. По моему опыту в 
Москве, скажу, что, если бы такая книга, как «Кре
щение Руси», свободно продавалась в книжных мага
зинах, ее бы быстро раскупили, и из нее бы узнали 
много такого, чего рядовому советскому гражданину 
знать не полагается.

Однако, что же пишет советская официальная 
пресса о «Русском Возрождении» и о Зарубежной 
Церкви?

Начнем с того, как называют Церковь в этих 
«писаниях». Зарубежная Церковь очень часто имену
ется Карловацким расколом, реже Джорданвильским 
расколом. Редакторы журнала и авторы часто полу
чают клички карловацких фальсификаторов, отще
пенцев, изменников и т.д. Об отце Александре Кисе
леве в одном месте сказано, что он бывший духовник 
«генерала-предателя» Власова, первый редактор жур
нала С. Оболенский представлен, как ярый анти 
-коммунист, второй редактор Г. Андреев, как измен
ник родины и т.д. А вот как представлены советско
му читателю поступки и цели Зарубежной Церкви и 
ее органов печати:

1. Верой и правдой служили гитлеровцам.
2. Приветствовали контрреволюцию в Чили.
3. Возвели в ранг святого черносотенца Иоанна

Кронштадтского.
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4. Канонизировали царя Николая II, его семью и 
несколько тысяч «оголтелых белогвардейцев».

5. Призывают к насильственному уничтожению со
ветского строя.

6. Призывают к спасению Америки от ее заклятого 
врага -  интернационального коммунизма.

7. Проводят активную пропаганду идеи монархии, 
как альтернативы советской власти.

8. Проводят психологический террор паствы и ве
рующих -  малейшее ослушание иерархической 
верхушки рассматривается, как проявление про
советской ориентации.

9. Сеют ненависть к русскому народу.
10. Нагнетают антикоммунистическую истерию в 

эмигрантской среде.
11. Поддерживают связь с органами Соединенных 

Штатов, проводящих антисоветскую политику.
12. Создают определенный религиозный «фон» для 

новых витков вооружения.
13. Используют религию, как одно из средств «пси

хологической войны» против социализма.
14. Фальсифицируют положение Церкви и верующих 

в Советском Союзе (темы преследования верую
щих и религиозного возрождения).

15. Распространяют антинаучное и антикоммунисти
ческое утверждение, будто христианство на Руси 
было основным двигателем исторического про
гресса с 988 года и до 1917 года.

16. Фальсифицируют прошлое и настоящее нашей 
страны.

17. Пытаются доказать особую склонность народов 
нашей страны к религии и принципиальную невос
приимчивость к идеям антиклерикализма, свобо
домыслия и атеизма (темы народа-богоносца, 
Святой Руси и т.д.).
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18. Призывают к организации общего христианского 
похода против сатанинского коммунизма, возвра
та к феодальному прошлому в России и т.д. и т.д.

В заключение прочту одну выдержку прямо от
носящуюся к Юбилейной Комиссии и к журналу «Рус
ское Возрождение»:

Почти шестилетнее существование комиссии и пятилетнее 
-  журнала наглядно свидетельствуют: они заняты мобили
зацией антикоммунистических сил русского зарубежья в 
поддержку антисоветской деятельности карловацкой рели
гиозно-политической группировки, разжиганием в эмигрант
ской среде антикоммунистической истерии и культивиро
ванием монархистских настроений, вербовкой союзников 
среди религиозных экстремистов и разного рода асоциаль
ных личностей, маскирующих свои антиобщественные ак
ции видимостью религиозного диссидентства, фальсифика
цией духовного облика советского народа. Словом, на пер
вом плане у них все то же политиканство явно антикомму
нистической окраски, которое характерно для всей деятель
ности «русской зарубежной церкви» и ее учреждений с мо
мента основания и поныне.

Какие напрашиваются выводы из всего мною 
прочитанного и из того, что я видел и слышал в те
чение четырех лет, проведенных в Сов. Союзе?

1. Правительство серьезно озабочено религиозным 
возрождением в России.

2. Оно недовольно позицией части православного 
духовенства. Для примера приведу отрывок из 
одной проповеди, цитируемой в журнале «Моло
дой коммунист» за 1984 год:
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Православие могло обойтись без России, но обратное
-  исключено. -  Говорилось недавно в одной проповеди,
-  России нет без православия. Россия могла быть му
сульманской, буддийской, или католической, но это 
была бы иная Россия, с другой душой и историей. Рав
но если бы Россия была и навсегда стала атеистиче
ской, она утратила бы свою христианскую душу.. . 
Подвиг православной церкви (Sic!), как души России 
продолжается и будет продолжаться.

Эта мысль, под которой многие из нас охотно 
подпишутся, вызвала раздраженную критику автора 
статьи.

3. Коммунисты и атеисты чувствуют и понимают 
опасность, которая им грозит от правоты и ду
ховной стойкости Зарубежной Церкви и журна
ла «Русское Возрождение» и поэтому обрушива
ются на них клеветой и руганью. Как всем изве
стно, на слабых, незначительных противников 
или не обращают внимания, или над ними под
смеиваются.

4. Власти прилагают все усилия, чтобы дискреди
тировать в стране и за границей Русскую Зару
бежную Церковь и ее прессу, и свести их на уро
вень политических оппонентов и ненавистников 
русского народа.

5. Власть также озабочена некоторыми высказыва
ниями иерархов Московской патриархии. Чтобы 
дискредитировать этих лиц, их высказывания 
иногда ставятся поблизости со сходными по смы
слу высказываниями Зарубежной Церкви.

6. Население Союза, практически, ничего, кроме 
казенной пропаганды о Зарубежной России, не 
знает.
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При встречах всех удивляет, и многих радует, 
что мы сохранили язык, интерес к судьбам России и 
любовь к русскому народу.

При более близком знакомстве, они берут, с ин
тересом читают и передают из рук в руки, нашу за
рубежную литературу, из которой узнают то, что 
упорно замалчивает или искажает советская пресса.

После ознакомления с настоящим положением 
вещей, они полностью одобряют стойкую позицию 
Зарубежной Церкви и «Русского Возрождения».

У меня нет никакого сомнения, что журнал ну
жен не только здесь, но и в Советском Союзе.

Нам следует всеми способами помогать изданию 
журнала и его распространению в России.

Разрешите от лица всех нас поблагодарить 
о. Александра, всех основателей, редакторов, кор
ректоров, сотрудников и авторов за самоотвержен
ный труд по изданию этого прекрасного журнала. Я 
совершенно уверен, что мои друзья в России присое
диняются к этой благодарности и к пожеланию всем 
Вам и журналу крепкого здоровья на долгие годы.

Бог в помощь!
Благодарю за внимание.

:

і
:
Ï;
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Журнал Русской Национальной Мысли \

Монреаль, Канада. |
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98



Б. Сергеев

ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ 
С.Г. ПУШКАРЕВА

В 1985 году на книжный рынок поступило три 
работы покойного русского историка Сергея Герма
новича Пушкарева. Каждая из этих книг заслуживает 
внимания русского читателя, и прежде, чем расска
зывать об авторе, следует сказать немного об этих 
работах.

Первая из них -  это второе издание книги «The 
Emergence of Modem Russia», или «Появление совре
менной России -  1801-1917». Книга была первона
чально написана по-русски, и вышла в Чеховском 
издательстве в Нью Йорке в 1956 году, под заглави
ем «Россия в XIX веке». Однако, в русском тексте 
было несколько пробелов. Самым главным из них 
было то, что издательство поставило автору жесткие 
хронологические рамки: никак не касаться револю
ции, и кончить книгу 1914 годом. Когда появилась 
возможность издания книги на английском языке, то 
американский редактор пожелал, естественно, рево
люцию включить, а также дополнить книгу материа
лами по истории русских городов, и по истории куль
туры. Таким образом, английский текст стал более 
полным, хотя и сокращен был несколько за счет ци
тат из источников. Его первое издание вышло в 1963 
году в издательстве Holt, Rinehart & Winston в 
Нью-Йорке тиражом в 5,000 экземпляров и посте
пенно разошлось. Много лет купить книгу было 
невозможно.
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Поэтому следует особо приветствовать второе 
издание -  удешевленное, в мягкой обложке -  кото
рое выпустил Pica Pica Press -  отдел учебников изда
тельства университета Альберты в Эдмонтоне, в Ка
наде. Второе издание снабжено новым предисловием 
и расширенной библиографией, которые подготовил 
переводчик, Роберт Мак Нил, а также биографией 
автора, которую совсем незадолго до своей смерти 
написал его друг по Праге -  проф. Николай Андреев.

Русскому читателю следует прежде всего обра
тить внимание на предисловие Мак Нила, в котором 
он обосновывает необходимость переиздания книги. 
Согласно Мак Нилу, существует три господствующих 
взгляда на русскую историю периода Империи. Пер
вый он называет отрицательно-снисходительным. 
Это -  чванливая точка зрения, господствовавшая дол
гие годы среди западных ученых. Второй, характер
ной для советских авторов, он называет отрицатель
но-полемическим. Мотив отрицательной оценки здесь 
-  не чванство, а продолжение ленинской полемики, 
попытка оправдания захвата власти. Наконец, тре
тий взгляд -  элементы которого он усматривает как 
в новейшей западной, так и в новейшей советской 
историографии -  отрицательно-диалектический. В то 
время как первые два взгляда переводчик считает 
тенденциозными и легковесными, сам он придержи
вается третьего. Согласно этому, третьему взгляду, 
трудности императорской России накануне револю
ции проистекали вовсе не от ее отсталости, а воз
никали в процессе преодоления отсталости. В за
висимости от условий, они могли быть решены, а 
могли и не быть решены: ход событий не был пред
определен.

«Было бы одинаково односторонним как преумень
шать серьезность проблем, стоявших перед старым
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режимом, так и недооценивать силы довоенной Рос
сии. Как в СССР, так и на западе есть достаточно 
писаний, способствующих отрицательной оценке позд
ней Империи. Поэтому существенно, чтобы честный 
читатель имел доступ к альтернативной перспективе, 
хотя я сам с ней могу быть и не вполне согласен», 
пишет Мак Нил. «Книга С.Г. Пушкарева является 
самым полным и самым выдержанным развитием ар
гумента, что Императорская Россия, несмотря на 
серьезные трудности, развивалась в сторону свободо
любивой политики, множественного общества и раз
витого народного хозяйства, пока Первая мировая 
война ее не погубила. Такая альтернативная интер
претация важна хотя бы потому, что обращает вни
мание студента на темы, которые неудобны и потому 
игнорируются писателями, желающими видеть лишь 
упадок и напряженность, которые привели к рево
люции 1917 года», заканчивает свое предисловие 
Мак Нил.

Таким образом, новое издание книги Пушкарева 
является незаменимым пособием для тех из наших 
соотечественников, кто живет в англоязычной среде 
и интересуется просвещением ее относительно того, 
что мы называем «правдой об исторической России», 
а иностранцы -  «альтернативной перспективой». 
Книга первоначально писалась на уровне универси
тетского учебника, и не раз для университетского 
преподавания использовалась. Можно лишь поже
лать, чтобы новое издание по умеренной цене 
(15 долларов) нашло себе еще более широкое и дли
тельное применение.

Вторая из появившихся в этом году книг С.Г. 
Пушкарева, «Самоуправление и свобода в России», 
значительно меньше первой по объему: 174 страни
цы карманного формата, а не 538 большого форма
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та, но тематически она родственна первой. Тему сам 
автор на этот раз определяет так: «Распространенное 
мнение о том, что русский народ всегда жил в раб
стве, привык к нему и стал неспособен к устройству 
своей жизни на началах свободы и самодеятельности, 
противоречит историческим фактам». Книга в печа
ти появляется впервые, если не считать выдержек, 
печатавшихся в журнале Грани в 1982-83 годах. За
конченная автором незадолго до смерти, она явля
ется последним его трудом, и как бы историче
ским завещанием. Мысль написать историю свобод
ных русских учреждений, начиная от древнего веча и 
до самой революции, не покидала автора на всем его 
научном пути, но полностью осуществить ее он так и 
не успел. Настоящий очерк -  скорее популярное ре
зюме, чем историческое исследование, но написан
ное пером человека колоссальной исторической эру
диции, оно от этого не теряет ни фактической, ни 
политической важности.

Книга выпущена издательством «ПОСЕВ» пре
имущественно для распространения в России, где 
почти 70 лет пропаганды «отрицательно-полемиче
ского» взгляда на русскую историю замутили истори
ческую память, и где под «демократическими» тради
циями русской истории официальная пропаганда под
разумевает лишь те, которые привели страну к ее 
нынешнему состоянию. Книга коротко говорит о 
древнерусском вече, о земских соборах московского 
государства, о выборных старостах и целовальниках. 
Формально, власть русских царей была неограничен
ной в течение двух с половиной веков -  от последне
го земского собора в 1653 году до созыва государ
ственной Думы в 1906-м. Но и в этот период далеко 
не все русское население испытывало на себе власть 
чиновников или помещиков. Весь русский север в
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17-18 вв. жил самоуправляющейся жизнью волостных 
«крестьянских республик», а на юге собственной 
вольной жизнью жило казачество. После введения 
дворянских привилегий в 1762 году положение кресть
ян сделалось на целое столетие действительно тяже
лым, но значение крестьянского мирского самоуправ
ления не уменьшилось, а даже возросло, по мере то
го, как правительство, для разверстки подушной по
дати, вводило поземельно-передельную общину. Ав
тор уделяет особое внимание крестьянскому миру и 
крестьянским настроениям в 18 и 19 веках, а затем 
переходит к земскому и городскому самоуправлению, 
созданному в результате Великих реформ Александ
ра II. Что касается революционного движения, то 
автор считает взгляд на него как на «освободитель
ное» или как на «разрушительное» одинаково упро- 
щеным: оно представляло собой «чрезвычайно пе
струю смесь добра и зла, правды и лжи, созидания и 
разрушения, народолюбия и властолюбия, демокра
тии и автократии». Почти треть книги посвящена 
Думской монархии и ее реформам, в частности, зе
мельной реформе Столыпина, а заключительная гла
ва посвящена революции, гражданской войне и поло
жению крестьянства в начале НЭПа.

Наконец, третья работа С.Г. Пушкарева, появив
шаяся на книжном рынке в истекшем году -  это фо
тографическое переиздание двух его ранних брошюр: 
«Роль Православной Церкви в истории русской куль
туры и государственности» 1938-го года, и «Свято 
-Троицкая Сергиева Лавра» 1928-го года. В новом из
дании, обе эти брошюры, около 50-ти страниц каж
дая, давно ставшие библиографической редкостью, 
переплетены под одной обложкой, под заглавием 
«Роль Православной Церкви в истории России». Но
вое издание выпущено американским филиалом из
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дательства Посев -  «ПОСЕВ-США» в Нью-Йорке. 
Официальная пропаганда сегодня усиленно старается 
мобилизовать русский патриотизм на свои нужды, 
как будто бы патриотизм этот только и мог быть 
предтечей нынешнего, языческого строя. В этих 
условиях особенно своевременно показать, как это 
делают обе брошюры С.Г. Пушкарева, что досовет
ский русский патриотизм питался именно религиоз
ными корнями, и что государство российское форми
ровалось, как духовное явление, при ближайшем 
участии Церкви, в процессе преодоления язычества. 
Будем надеяться, что повторный выпуск этих двух 
брошюр поможет в преодолении нынешнего государ
ственного язычества.

Хотя возможности объективного освещения на
шего прошлого в советской исторической литературе 
сейчас стали существенно шире, советские авторы 
все еще не могут писать о роли Церкви, как таковой. 
В этом смысле, даже конспективный очерк С.Г. Пуш
карева позволит читателю в Советском Союзе цель
нее осмыслить имеющуюся в его распоряжении ли
тературу, а очерк о Свято-Троицкой Сергиевой Лав
ре, написанный в трагический год ее закрытия, по
зволит по-новому взглянуть на этот, отнюдь не толь
ко «архитектурный» памятник.

Автор этих трех работ -  Сергей Германович Пуш
карев -  провел жизнь на редкость продолжительную 
и плодотворную. Родился он под Старым Осколом 
Курской губернии в августе 1888 года, а скончался 
под Нью-Йорком в январе 1984 года, в возрасте без 
малого 96-ти лет. Гимназистом он был свидетелем 
революции 1905 года, студентом участвовал в соци
ал-демократических кружках, был за это арестован 
жандармской полицией, жил несколько лет в эмигра
ции в кайзеровской Германии, где учился в Лейпциг
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ском и Гейдельбергском университетах, вернулся в 
Россию уже после начала Первой мировой войны в 
качестве «гражданского военнопленного» через Кра
сный Крест, и был снова принят в Харьковский уни
верситет, несмотря на сомнительную политическую 
благонадежность. Летом 1917 года поступил добро
вольцем в армию в надежде, что ее можно еще спа
сти от развала. Надежда эта не оправдалась, снова 
вернулся в Харьковский Университет, который и за
кончил в 1918 году, в возрасте 30 лет, и был остав
лен при нем для подготовки к профессорскому зва
нию, под руководством проф. М.В. Клочкова. Но 
здесь его научная карьера была в третий раз прерва
на политическими событиями. В июне 1919 года в 
Харьков вошли добровольческие войска, и С.Г. по
ступил рядовым в Белую Армию. В декабре был тя
жело ранен в бою с махновцами, и после многих ме
сяцев в госпитале поступил сначала в Управление 
начальника авиации в Симферополе, а затем на бро
непоезде «Офицер» участвовал в боях за Сиваш. В 
ноябре 1920 года, в составе армии ген. Врангеля, 
был эвакуирован в Турцию.

В ноябре 1921 года переехал в Прагу, где полу
чил стипендию для научной работы от чешского пра
вительства. В 1924 году, под руководством проф. 
И.И. Лаппо, выдержал магистерские экзамены при 
Русской Академической Группе и получил звание 
приват-доцента. Стал членом нескольких научных 
организаций русской эмиграции в Праге, сотрудни
ком Славянского Института при Чешской Академии 
Наук, заведовал вечерними курсами для русских де
тей, учащихся в иностранных школах, участвовал в 
церковно-приходской и общественной жизни «рус
ской Праги». 14 ноября 1944 года был свидетелем 
торжественного акта, на котором ген. Власов про
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возгласил Манифест Комитета Освобождения Наро
дов России. Выехал из Праги в апреле 1945 года и 
после драматических, но благополучно закончивших
ся встреч с Советской армией (арест и разговор на 
тему об историческом материализме с советским офи
цером) попал в августе 1945 года в Западную Герма
нию, где прожил с семьей в лагерях «перемещенных 
лиц», заведуя школами для русских детей, до лета 
1949 года.

Прибыв в США по приглашению своего друга, 
историка проф. Г.В. Вернадского, поселился в горо
де Нью Хейвен, где прожил 27 лет. Выписки и исто
рические материалы, накопленные за 24 года работы 
в Праге, а также интереснейшие записи эпохи граж
данской войны, погибли в результате событий 1945 
года. Надо было, в возрасте 61-го года, заново на
чинать ученую карьеру, и отказаться от мысли ког
да-либо напечатать документированные мемуары 
судьбоносных лет 1917-1921. Однако, помогла бога
тейшая библиотека Йельского университета, и пе
риод жизни, проведенный С.Г. Пушкаревым в Нью 
Хейвене, оказался, в смысле научной продукции, 
наиболее плодотворным. В общей сложности, науч
но-исторической работе он посвятил ровно 60 лет -  с 
1922 года в Праге до 1982 года под Нью-Йорком, ку
да переехал в 1976 году, не будучи уже в состоянии 
жить самостоятельно. Последние полтора года перед 
смертью, по состоянию зрения и физических сил, 
С.Г. писать уже не мог.

Основные исторические темы, интересовавшие 
С.Г., обозначились уже в пражский период его заня
тий. Прежде всего, его мало интересовали биогра
фии, и лишь в меру необходимости -  вопросы внеш
ней политики. Больше всего его интересовала исто
рия социально-политического строя и учреждений,
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формировавших быт широких слоев населения, в 
особенности крестьянства, с которым у него был 
опыт долголетнего личного общения на селе. Что же 
касается стиля изложения, то на первый план он всег
да ставил максимальное использование цитат из пер
воисточников, дабы читатель «сам слышал голос на
шей древности», а не полагался на пересказ, или на 
теоретические обобщения. К последним, в области 
истории, С.Г. относился весьма скептически, как 
к уводящим прочь от канвы реальных фактов и 
документов.

На крестьянскую тему С.Г. в 1924-41 годах были 
опубликованы четыре работы, в том числе его осно
воположный научный труд и, в каком-то смысле его 
открытие -  «Происхождение крестьянской поземель
но-передельной общины в России». Основная тема 
этой работы -  доказательство, что земельные пере
делы не были вовсе исконной чертой крестьянского 
мира, а были введены, частично даже насильственно, 
правительством для административного удобства сбо
ра подушной подати в 18-м и 19-м веках.

На тему о средневековом городе С.Г. написаны 
«Внутреннее устройство и внешнее положение Псков
ского государства в 14-15 веках» (по-чешски, 1925) и 
«Городское устройство и городское сословие в Чехии 
в 14-15 веках» (так же по-чешски, 1938). Устройству 
Московского государства посвящены работы «Цело
вальники в суде и управлении Московской Руси» и 
«Целовальники в государственном хозяйстве Москов
ской Руси» (по-русски, Белград, 1933 и 1936). О Церк
ви написаны две упомянутые выше брошюры отно
сительно Св. Сергиевой Лавры и о роли Православ
ной Церкви. Следует также отметить «Принципы тор
говой и промышленной политики Петра Великого» 
(по-чешски, 1926). В конце войны, С.Г. подготовил
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для журнала «Новые Вехи» две обстоятельные ста
тьи, критикующие историческую теорию марксизма, 
но они были утрачены.

По приезде в США, С.Г. подготовил в первую 
очередь две обобщающие работы, написанные на 
уровне университетских учебников: «Обзор русской 
истории» (Изд-во имени Чехова, Нью-Йорк, 1953) и, 
упоминавшуюся выше, «Россию в XIX веке», вышед
шую затем как «The Emergence of Modem Russia».

Занимался С.Г. в эти годы и историей револю
ции. В частности, он подготовил к печати англий
ский перевод книги С.П. Мельгунова «Как больше
вики захватили власть», которую он считал лучшим 
трудом на тему об октябрьском перевороте. (Вышла 
по-английски в изд-ве Clio Press в Калифорнии в 1972 
году). Подготовил он и несколько статей в русских 
зарубежных журналах, которые потом были объеди
нены в книжку «Ленин и Россия», вышедшую в изда
тельстве «ПОСЕВ» в 1978 году.

Возвращался С.Г. и к истории крестьянства, и к 
истории местного самоуправления в России, и к ис
тории Церкви. Его основной труд о происхождении 
крестьянской общины был издан отдельной книгой в 
издательстве Oriental Research Partners в Бостоне в 
1976 году по-русски, с предисловием проф. Марка 
Раева, под заглавием «Крестьянская поземельно-пе
редельная община в России». В 1974 году в ЗАПИ
СКАХ РАГ вышла «Историография Русской Право
славной Церкви» (75 стр.).

На тему о свободе и самоуправлении следует от
метить статьи «Russia and the West» в журнале 
«Russian Review» за апрель 1965 года, «Элементы по
литической свободы и общественного самоуправле
ния в допетровской Руси» в ЗАПИСКАХ Русской 
Академической Группы в США, т. 10, 1976, а также
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статью «Россия и США» в НОВОМ ЖУРНАЛЕ № 88 
за 1967 год, показывающую, что до начала XX века 
дипломатические отношения императорской России и 
США оставались самыми дружескими, и рухнули по 
-настоящему лишь в результате октябрьского пере
ворота и ленинской политики. Материалы далеко не 
всех этих и подобных им статей смогли войти в упо
минавшуюся выше книгу «Самоуправление и свобода 
в России», вышедшую в 1985 году в изд-ве «ПОСЕВ».

Пожалуй наиболее существенным своим дости
жением за годы жизни в Америке С.Г. считал подго
товку к печати трехтомной хрестоматии выдержек из 
документов по русской истории в анлгийском перево
де, вышедшей в 1972 году в издательстве Yale Univer
sity Press под заглавием «А Source Book for Russian 
History from Early Times to 1917». Работу над сборни
ком, в котором С.Г. обозначен как составитель, он 
вел совместно со своими американскими коллегами 
16 лет, в течение которых он составил и особый исто
рический словарь для англоязычных историков -  «А 
Dictionary of Russian Historical Terms» (Yale University 
Press, 1970). И хрестоматия, и словарь остаются важ
ными пособиями для преподавания русской истории в 
англоязычных странах, знакомя студентов с текстом 
более чем 700 документов, в большинстве своем ра
нее не переведенных на английский.

Наконец, несмотря на то, что документальные 
материалы его молодости были утрачены, С.Г. на
писал несколько очерков автобиографического ха
рактера, которые публиковались в 15 номерах НО
ВОГО РУССКОГО СЛОВА (с сентября по декабрь 
1980) и в 5 номерах НОВОГО ЖУРНАЛА (с 1980 по 
1983 г.). Полная библиография трудов С.Г. Пушка
рева должна, предположительно, выйти в ЗАПИ
СКАХ РАГ в 1986 году.
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Гр. М.Н. Толстая

ВОСПОМИНАНИЯ*

С. Ал. Рачинский, так близко знавший народ, 
был убежден, что по его развитию тогда ему были 
необходимы церковно-приходские школы, а не зем
ские, которые людей обращали в полу-интеллиген- 
тов. Однажды, от скуки, он зашел в крестьянскую 
школу, где шел урок арифметики, стал прислуши
ваться и удивился, что дети не сразу воспринимали 
такую простую вещь, как 4 правила арифметики и 
попросил учителя уступить ему место, думая, что 
уж конечно он (в то время уже профессор Москов
ского университета) сумеет с легкостью все им объ
яснить. Однако, это оказалось не так легко, так что 
он призадумался, как даже он не сумел им сразу все 
объяснить. Кончилось тем, что он оставил свою 
профессорскую кафедру и поселился в деревне, где 
он посвятил свою жизнь обучению крестьянских де
тей и жил их жизнью. Хотя мать его, сестра и брат 
продолжали жить в своем помещичьем доме, он жил 
в сельской школе. Он ежегодно приезжал на не
сколько дней погостить у моих родителей, пока был 
помоложе, и всю жизнь был с ними в переписке. 
Художник Богданов-Бельский был одним из его во
спитанников. Его воспитанником был тоже о. Алек
сандр Васильев, впоследствии духовник Государя и 
его Семьи, и законоучитель Царских детей. Портрет 
Дедушки не очень удался, между прочим оттого, что

* П р о д о л ж е н и е  -  Н а ч а л о  см. « Р .В .»  № 2 2 ,  25 , 27 -28 , 29, 30 , 31.
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у него был тик в лице, который ухудшался от созна
ния, что на него смотрят. За то вышел прекрасный 
маленький портрет в шляпе серой, который он писал 
с Дедушки, скрывшись в деревьях, пока мы вдвоем 
пили чай на балконе. У Богданова-Бельского был 
чудный баритон и он был очень приятный, веселый 
собеседник, так что нам было жаль, когда портрет 
был дописан.

Мы с Папа скрывали от Дедушки появление 
Миши, который родился около 1 ч. ночи 23-го авгу
ста, но забыли потушить свет со стороны Дедушки
ной спальни и он понял, что не даром так поздно 
горит свет и пришел, когда Мишенька только что 
родился. Какая великая радость -  «яко родися чело
век в мир». Мы пригласили крестной матерью тетю 
Джениньку Васильчикову, а Дедушка был крестный 
отец. Мишенька родился богатырем и такой был 
красивый ребенок со своими огромными прекрасны
ми глазами. Я его кормила как и Мию, по совету 
нашего дорогого д-ра Берлинга, 3 месяца, а потом 
столько же прикармливая.

В зиму 1895 г. наш офицер Храповицкий привез 
свою жену американку к нам познакомиться. Не мо
гу забыть этого первого свиданья. Она была краса
вица в полном смысле, какую редко приходится ви
деть и так привлекательна своей простотой. Скоро 
они сняли квартиру на нашей улице наискосок и ма
ло по малу мы сблизились. Это было зарождение той 
крепкой дружбы, которой Господь меня благословил. 
Она еще в Америке приняла Православие, огорчен
ная тем, что там почти в каждой семье было свое 
толкование веры. Когда она говела, ей было очень 
тяжело на тощак до причащения, особенно во время 
беременности, которую она трудно переносила. Мы 
одновременно ожидали. Миша родился в августе, а
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Ольга 6-го декабря, в день именин своего отца и на
шего Праздника Гвардейского Экипажа.

Приготовление к параду продолжалось месяца 
два. Гвардейский Экипаж должен был выступать из 
наших казарм и идти в Михайловский манеж. Они 
шли по Садовой мимо Аничкова Дворца, и Государь 
Александр III почти всегда из окна своего кабинета 
следил, как они проходят. Адъютант и офицер, ко
мандующие батальоном, ехали верхом. Наши офице
ры, в большинстве не были любители верховой езды 
(лошади им давались из Императорского манежа, ко
торый был к их услугам два раза в неделю, но, ка
жется, никто этим не пользовался). Когда Папа во
дил батальон, он всегда садился на ту же известную 
ему самую смирную лошадь. Раз ему подали другую, 
неизвестную, и он объявил, что не сядет на нее, а 
поведет батальон пешком. Командир (кн. Я.Ив. Ша
ховской), из окна следивший за выходом батальона, 
послал за Папа и говорит ему: «Делайте что хотите, 
граф, но поезжайте верхом. Пусть с двух сторон дер
жат Вашу лошадь под уздцы, но поезжайте, так как 
Государь увидит из окна, что Вы ведете батальон 
пешком!!». Конечно, Папа сел верхом, но расставил 
музыкантов вперед, чтобы, если лошадь понесет, ее 
остановили бы музыканты, объяснял он! А вид у не
го верхом был довольно лихой. Накануне поездок, 
как я следила за градусником, зная как от непривыч
ки он застывает верхом. Теперь оно комично, тогда 
-  и горе и смех. Гвардейский Экипаж был молодец к 
молодцу, так как при выборе новобранцев со всей 
России командир Гвардейского Экипажа первый вы
бирал 20 человек на Императорский катер -  самых 
высоких и видных. Затем выбирал своих Преобра- 
женцев командир Преображенского полка. В то вре
мя морская служба длилась 7 лет и І-ая рота, где бы
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ли самые высокие люди, поражала своими богатыря
ми, хотя в юбилей Гвардейского Экипажа, когда но
вое знамя заказывалось, пришлось его на вершок со
кратить, так как оно было очень тяжело даже для 
богатыря знаменоносца. Когда началась война 1914 г., 
для обмундирования и обуви считали мерку не верш
ками, а футами.

В манеже 6-го декабря присутствовала вся Цар
ская Семья. Государь принимал парад. Потрясающее 
было зрелище вход Царя, окруженного огромной 
свитой всех Великих Князей один другого выше и 
сам Александр III богатырь, выделяющийся между 
ними своей царственной осанкой и простотой своего 
величия. Как, точно сами собой, склонялись знаме
на, проходя мимо него. Молебен служило наше духо
венство Никольского Собора, принося с собою икону 
Святителя Николая. Это была не чудотворная, а на
ходящаяся в алтаре икона. К стыду моему я не знаю 
ее происхождения, но только что эта икона возилась 
на парад. Я только два раза была на параде -  в пер
вый год замужества и когда Папа был назначен ко
мандиром Гвардейского Экипажа. Вероятно, это был 
последний парад.

Моего Мишу воспринял от купели Дедушка Ме
щерский и дорогая тетя Дженинька Васильчикова, 
одна из самых мне близких друзей. О. Александр 
Лызлов крестил. Каким богатырем-красавцем родил
ся Мишенька. Вернувшись в начале октября в Петер
бург, мы зажили опять так уютно. Какая была рад
ость кормить мою крошку с тремя старшими кругом. 
Я помню, как в театре напротив появилась знамени
тость и мы взяли ложу с Храповицкими и Гейденами, 
а в антракте я сбегала покормить моего Мишу. И 
дома было так хорошо и в театре так интересно. Это 
не был единичный случай, хотя мы редко бывали в
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театре. Папа до свадьбы очень часто бывал в теат
рах и знал все, что лучшее там давалось. По вечерам 
в субботу он неизменно ходил играть в бридж к сво
им товарищам по Морскому Корпусу, теперь же 
профессору по астрономии в Московской Академии 
Г.Ив. Шульгину и его зятю, преподавателю в Мор
ском Корпусе, П. Кон. Бубнову. Я очень сочувство
вала его свиданиям с товарищами одноклассниками и 
всегда радовалась, когда в наши семейные торжества 
они у нас обедали. Бывал у них, и у нас, другой его 
одноклассник Добротворский Ленька или Слон, как 
они его звали из-за большого роста. Однажды, вер
нувшись из плаванья, Папа гостил в Майданаве у 
своего брата Петра, у которого тоже гостил его 
знакомый, кажется, ген. Потапов (по полиции). В 
разговоре с ним Папа спросил, много ли военных си
дят с Петропавловской крепости (по политическим 
делам). «Порядочно, -  он отвечал, -  и довольно 
много вашего брата -  моряков». Папа выразил боль
шое удивление, кто бы мог из моряков там быть? 
«Между прочим, Добротворский, молодой моряк». 
«Неужели Ленька, мой товарищ?!». -  «И по очень 
тяжелому обвинению: он привез из заграницы анти
правительственные прокламации». -  «Это верно ка
кое-нибудь недоразумение, -  сказал Папа. -  Я очень 
близко его знаю и уверен, что это недоразумение». 
Наступила поздняя осень и однажды, в темный дожд
ливый день, на квартире Папа звонок и врывается к 
нему Слон и душит в своих слоновьих объятиях, 
объясняя: «Я пришел Тебя поблагодарить за то, что 
Ты меня спас!». Когда его освободили, ген. Потапов 
сказал ему: «Благодарите Вашего товарища Толсто
го, который отвечал за Вас».

Он был очень симпатичен, полон всяких мыслей 
и, до страсти любя море, преинтересно рассказывал
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о своих путешествиях, и почти не бывал дома. Он 
сделал какое-то замечательное путешествие на север 
и все доказывал необходимость подводных лодок, 
настаивая на том, что именно они погубили наш 
флот в Цусимском бою. У нас же их тогда было 
очень мало. Папа за него и в Морском Министерстве 
заступался, где его не любили, как беспокойного 
моряка. В бою под Цусимой он командовал одним из 
судов и ушел, кажется, на Манилу. Ему не давали 
ходу, он очень тосковал и среди товарищей резко 
осуждал власти, на что товарищи ему отвечали: 
«Жаль, что мало сидел в Петропавловской крепости!». 
Говоря о ней, -  когда Папа назначался рундом, т.е. 
расставлял часовых по дворцам и пр. и между проч
ими в Петропавловской крепости, ему было очень 
интересно узнать, много ли там сидят, но это было 
не легко. Сторож один ему сказал, что знает, что 7 
человек, так как передавали для стирки 7 полотенец, 
но что они к заключенным не ходят. Папа был в са
мом корридоре, вдоль которого были одиночки и у 
каждого над дверью окно. Папа хотел было загля
нуть в одно, но часовой, ходивший взад и вперед по 
корридору сказал, что не полагается. Добротворский 
говорил, что книги и передачу из дома он получал.

В моей семье Папа с самого начала стал всем 
как родной. Слава Богу, отношения моих родителей 
с зятьями и зятей между собой были совсем род
ственные. Мой отец был очень сдержанный и мало с 
кем сближался, но Вашего отца он любил, как сына. 
Дядя Петя часто у нас бывал, приезжая из Царского 
и мы часто встречались у Васильчиковых и с д. Пав
ликом Голициным, приезжавшим из Новгорода, где 
он и д. Боря Васильчиков служили предводителями 
дворянства много лет. Я после свадьбы ездила раза 
два в году только на Дворцовые балы, но уже не
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танцевала, а очень интересно было наблюдать. Ужи
нали мы втроем: Папа, дядя Петя и я, и всегда было 
очень весело.

Весной, кажется, этого года тетя Вера стала не
вестой барона Оффенберга. Он служил в Москве в 
канцелярии Великого Князя. Он был очень милый, 
хороший молодой человек, но совсем немец по на
ружности и очень неважно говорил по-русски, но 
был православный. Родители, особенно Дедушка, не 
переносили немцев. Вся его семья была совсем не
мецкая, хотя отец несколько лет служил в Конной 
Гвардии. Из-за этого брак т. Веры их очень огорчал, 
но они старались это скрыть. Оказалось, что он пре
красный и муж и отец, и т. Вера была с ним очень 
счастлива.

Мы приехали в Дугино около 15-го апреля. Была 
ранняя, теплая весна. Ненаглядные Бабушка и Де
душка нас встретили на дороге недалеко от дома и 
мы все с детьми и Папа дошли вместе пешком. Я 
была поражена, как Дедушка постарел. Свадьба бы
ла назначена на 23 апреля, тоже день свадьбы моих 
родителей 42 года тому назад. Я в первый раз была в 
Дугино так рано. Какая красота! В еловом лесу «За
гона» целые ковры голубого перелеска (hepatica) и 
вся природа точно стоит в ожидании, прислушивает
ся к приближению весны. Стали подъезжать гости: 
Васильчиковы, Нат. Аф. Шереметева, Анна Сазоно
ва (тогда еще девица), т. Соня Щербатова и Машень
ка Долгорукова, и семья Оффенберг: его отец, брат 
и сестра, и шафер Гр. Белевский. Семья Оффенберг 
с трудом говорила по-русски. Венчать приехал из 
Москвы наш законоучитель и духовник о. Виногра
дов. Насколько весела была свадьба Голициных, на
столько этот раз было как-то не по-семейному, чуж
ды были друг другу. Утром 23-го была обедня с бла
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годарственным молебном и Батюшка сказал слово, 
вспоминая 42 года брака родителей -  и вот теперь их 
дети и внуки их окружают, и вспоминал великие ми
лости Божие. Он так хорошо говорил, что все мы 
плакали. Под конец было, как полагалось, оглаше
ние с чинами венчающихся: Губернский секретарь 
бар. Алекс. Петр. Оффенберг женится на фрейлине 
княжне Вере Николаевне Мещерской. После мы уз
нали, что описывая этот день нашей няне Прасковье 
наша прачка рассказала: «Все было хорошо, но как 
объявили, что наша княжна Вера Николаевна выхо
дит за губернского секретаря, вся церковь заплака
ла». Мой Коти, которому не было еще 4-х лет, был 
мальчиком Богоносцем у жениха, а затем у невесты. 
И с каким благоговением он это исполнял, хотя 
видно было большое напряжение. В награду он при
сутствовал на свадебном обеде и безукоризненно 
себя вел.

После разъезда гостей приехал Mr. Birbeck и 
привез архиепископа Йоркского, чрезвычайно симпа
тичного старичка, очень интересующегося нашей 
Церковью. Все время Богослужения он стоял в алта
ре с большим благоговением. Они прогостили дня 
три, оставив прекрасное впечатление. Папа, довезя 
нас, вернулся к плаванию с кадетами и на свадьбе не 
был. Я ожидала роды в июне и к этому времени 
подъехал Папа и наша милая Мария Ивановна. 13-го 
июня родился наш Сережа, как-то труднее предыду
щих, хотя он не был такой богатырь как Миша. Я 
решила, что буду его дольше кормить сама и корми
ла его 7 месяцев, что наверное было не на пользу 
ему, хотя тогда я этого не замечала. Он был тихий, 
очень застенчивый, кроткий, ласковый ребенок.

Кажется, в этом же году Бабушка стала жало
ваться на опухоль болезненную на груди. Она мне
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раньше говорила, что, когда кормила еще т. Соню 
или меня, у нее сделалась грудница и с тех пор дер
жится опухоль. Во всяком случае эта опухоль стала 
давать о себе знать, так как в предыдущую зиму, по 
рекомендации кн. Урусовой, она обратилась в Ницце 
к какому-то массажисту, который вздумал массиро
вать опухоль! После этого она и сказала Дедушке об 
этом и он тотчас настоял на том, чтобы наш друг 
хирург Новацкий ее осмотрел. Он обратил серьезное 
внимание и посоветовал к кому обратиться, так как 
сам уже не практиковал и приглашенный хирург на
шел, что операция необходима. Было решено ее де
лать в Московском доме. Никогда не забуду, как, 
получив известие об этом, я увидела Дедушку, спе
шащего в церковь Господу передать свое горе и тре
вогу. Это был для него самый тяжелый удар, но во 
всем он видел волю Божию. Живое участие прини
мала друг Бабушки Нат. Аф. Шереметева, и так как 
она была сестрой милосердия в Турецкую кампанию, 
она взялась выходить Бабушку после операции. Я 
была связана кормлением Сережи и осталась в Дуги
не. Конечно, Дедушка и т. Наташа поехали в Моск
ву, куда приехала и т. Соня. Операция сошла благо
получно. Ухаживал за Бабушкой молодой хирург 
Щелкан, который с тех пор стал близким другом 
всей нашей семьи. Когда Бабушка поправилась, бы
ло решено, что она уедет на зиму в Ниццу с дедуш
кой и т. Наташей. Сделан был анализ и показал, что 
это рак, но об этом сообщили Нат. Аф., которая от 
Дедушки это скрыла, сказав, что опухоль оказалась 
не злокачественная. Так он и дожил последние годы 
успокоенный, слава Богу. Помнится, что, к нашему 
горю, за год до того нас покинул наш дорогой Евг. 
Евг. Бачинский. Он давно болел неврастенией, кото
рая теперь ухудшилась. Окончив воспитание д. Са
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ши, по просьбе родителей он занялся их делами, как 
главный управляющий, а дела было очень много: 
большой Московский дом, Дугино и Покров (лесное 
имение в Беж. уезде) в Тверской губ., Константин, в 
Харьковской губ., б. имение Александровка и в Во
ронежской губернии степное имение. Его неврасте
ния ему внушала, что Бабушка нас, своих детей, ра
зоряет, не умея умерять свои расходы и он ее по
стоянно в том упрекал, на что Дедушка ему отвечал, 
что имения ее и что она вольна распоряжаться свои
ми деньгами, как хочет. Мама была очень щедра и 
очень многим помогала и считать и рассчитывать 
просто не умела. Наконец, он написал родителям 
письмо с упреками, что они нас разоряют и что он не 
хочет оставаться и уехал к себе на родину в Карпа
ты, к нашему большому огорчению. В Карпатах, в 
селе Лютовке, после смерти его отца-священника ос
тался священником его старший сын, оставшийся 
жить в их родительском доме. К ним и вернулся Евг. 
Евг. Не помню писала ли я, что он нам рассказывал, 
что ему цыганка предсказала, что он или будет свя
щенником или умрет насильственной смертью. Отец 
его очень уговаривал быть священником, но это со
всем не было в его духе. Когда в Франко-Прусской 
войне он случайно был арестован французами, при
нявшими его за немецкого шпиона, он был уверен, 
что тут его расстреляют, по обещанию цыганки. 
Вернувшись домой, он скоро женился на местной 
молодой девице, о чем нам писал, и как будто был 
счастлив, хотя был много старше ее. Когда после 
смерти Дедушки т. Наташа выходила замуж в Ниц
це, он приехал на свадьбу повидаться с Бабушкой и 
говорил, что не может на нее наглядеться, так он 
радовался этому свиданию. После кончины Дедушки 
он написал прекрасное письмо, отдавая ему должное.
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Слава Богу, следа не осталось бывшего раздраже
ния. За несколько месяцев до кончины Бабушки 
пришло от его брата письмо, что наш дорогой Евг. 
Евг. умер, что у него был удар и он упал в колодец и 
там найден мертвым. Когда год спустя д. Саша по
ехал поклониться его могиле в Лютовку, то позна
комился с его женой, которая жила в семье священ
ника, но он заметил, что ее как бы сторонились, по
дозревая, что она и ее возлюбленный были замеша
ны в вопросе этой странной смерти. Д. Саша поста
вил памятник над могилой своего воспитателя, кото
рого горячо любил.

Я забыла, говоря о плавании Папа на «Мареве» 
конвоиром Царевны, на которой шел Александр III с 
Августейшей Семьей. Папа был приглашен на завтрак 
с Царем. Должны были проходить то место, где за 
несколько месяцев до того погибла «Русалка» со 
всем экипажем. (Ходили слухи, что поздней осенью, 
ночью командир «Русалки» получил неожиданное 
приказанье, несмотря на туман, выйти и идти в ка
кой-то порт. «Русалка» была старая и приказанье 
было дано в нетрезвом виде. Она попала на камни и 
пошла ко дну). Государь приказал, чтобы ему доло
жили, когда будут там проходить. Во время завтрака 
и доложили и все поднялись на палубу. Государь 
внимательно осматривал место и обратился к флаг 
-капитану с вопросом: «Так и не подняли ‘Русалку’?» 
-  «Никак нет, В.В.» -  «И никогда не поднимут, -  ска
зал Царь, -  потому что тогда будет ясно, что нельзя 
было безо всякой нужды такое судно послать в ту
ман ночью». Спустились завтракать и тут Государь 
резко высказывал свое негодование. Императрица 
начала было заступаться за виновных, как вдруг 
Царь ударил своим могучим кулаком по столу со 
словами: «Терпеть не могу, когда Ты вмешиваешься
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в то, что не понимаешь!» -  «Все смущенно опустили 
головы в тарелки, -  говорил Папа, -  а я решился 
взглянуть на Императрицу и увидел, что она спокой
но, не смутившись улыбалась».

Было решено, когда Мама стала поправляться 
после операции, что она с Дедушкой и т. Наташей 
поедут на зиму в Ниццу. Оффенберги поселились в 
Московском доме моих родителей на Никитской во 
флигеле, где когда-то я жила. Папа, плавая с каде
тами на «Ринде», в это время получил предложение 
обучать Черноморских унтер-офицеров парусному 
плаванию (он был известен как лихой парусник) два 
года по 9 месяцев в Атлантическом океане на крей
сере «Джигит», коего он назначался командиром. 
Ему дали знать со слов Ген. Адм., что в награду за 
это плавание он получит почетное назначение. Как 
ясно помню как с телеграммой о предложении идти в 
дальнее плавание я пошла к Дедушке за советом, его 
горячее переживание и мой апломб без минуты ко
лебания на его вопрос: «А Ты будешь ли в силах на 
такое расставание?» -  «Ну, помоги тебе Бог!». Было 
решено, что Бабушка поедет вперед с т. Наташей, а 
Дедушка поедет со мной и всеми детьми. Я заказала 
для Папа благословение в плавание икону Спаса Во
логодского, так как незадолго црочла описание мое
го дорогого Свекра этой чудотворной иконы, точно 
и он благословлял своего сына в это путешествие. 
Икона была готова и освящена в нашем московском 
храме, где нас венчали. В это время Дедушка и Ба
бушка были там для операции и Дедушка мне писал, 
что за обедней, когда святили икону, Евангелие по
лагалось об укрощении бури.

Тетя Лилька с детьми тоже проводила лето в Ду
гине и так было весело и нам и им. Они росли вме
сте как одна семья. Самая старшая у меня Эли, затем
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Коти и между ними -  Ага Голицина, затем Мия 
-  Мая (М. Семени), Миша -  Тюря (Екатерина), Се
режа -  Сергун. Они были очень дружны и весь день 
проводили вместе и был же у них простор по всему 
огромному парку. Буян среди них был Миша. Он и 
парком не довольствовался и иной раз пугал меня, 
убегая в поле незаметно, а в поле паслось велико
лепное Дугинское стадо с грозным быком.

Уход «Джигита» был назначен, кажется, в конце 
августа. До того надо было сдать нашу милую квар
тиру на Офицерской и все наши вещи уложить и 
сдать в склад. Еще раньше всего этого мы расста
лись с нашим дорогим вестовым Жидкиным. Кончи
лась его 7-милетняя служба, он возвращался к себе 
на родину в Архангельскую губернию и тут мы узна
ли об его горе. Родители его женили 18-ти лет на 
16-тилетней девочке и, когда он поступил на службу, 
то был уже отцом мальчика и девочки, и теперь он 
узнал, что у него четверо детей и не мог простить 
жене. Он со мной отказался об этом говорить, а все 
рассказал Папа -  и радость возвращения домой у не
го пропала. Мы расставались со слезами и Папа ему 
подарил на прощанье ружье, о чем он мечтал.

Я была на «Джигите», где познакомилась с офи
церами. Старший офицер был Витте (погиб под Цу
симой), ревизор Дм. Гр. Барков, Врангель, Иванов, 
Нахимов (в I плав.), других не помню. Папа пригла
сил о. Иоанна Кронштадского служить напутствен
ный молебен (и перед вторым плаванием также) и у 
меня долго хранилась, как драгоценнейший автограф, 
его ответная записка.

Накануне молебна Папа сказал распорядителю 
кают-кампании, что обед для Батюшки должен быть 
постный. Распорядитель спросил, что такое «пост
ный»? Папа ответил: «Ну, например, уха!». Я была
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приглашена на молебен и на обед. Для Папа и для ме
ня, да и для большинства, была такая радость мо
литься с о. Иоанном, так чувствовалась чудотворная 
сила его молитвы. Пошли обедать в кают-кампанию. 
Подают уху, конечно, начиная с Батюшки. Он доку
шал, опять подают ему уху из другой рыбы! И он, и 
все мы удивленно глядим. Папа спрашивает: «Как? 
Опять?». Заведующий кают-кампанией отвечает: 
«Вы, говорили Батюшке постное -  уха; мы и загото
вили три перемены ухи!». Батюшка не стал их отве
дывать, а со своей ласковой улыбкой поблагодарил 
всех и распростился. Мы с Папа расстались незадол
го до их ухода. Несколько офицеров с букетами меня 
провожали. Букеты были перевязаны лентами от их 
судов и я походила на артистку с цветами. Помню с 
какой тревогой дорогой Папа следил, чтобы я не 
опростоволосилась и не заплакала бы расставаясь. 
Тут был и наш повар Арсений, 6 лет у нас служив
ший, который перешел к Храповицким и с горем 
расставался с нами и мы с ним.

Из Дугина мы выехали в октябре. Дедушка со 
своим камердинером Ив. Сем., я с 5-тью детьми, ня
ня Анна, Лиза ее помощница, моя горничная, Мат
рена -  всего 11 человек! Первая остановка была в 
Вене, так как мне нездоровилось, и мы провели там 
с неделю. Когда уезжали, был сильный мороз и ва
гон не топился, так что ночь была холодная, а въе
хав в Италию поезд остановился, так как в туннеле 
произошло столкновение и путь был не очищен. Все 
должны были выйти на полустанке и в допотопных 
каретах переехать на следующую станцию, куда дол
жен был подойти поезд. Ничего не было налажено. 
Начальник станции бежал, так как крушение было 
по его вине -  он не дождался сообщения, что путь 
очищен и в туннеле произошло столкновение. Стан

123



ция была крошечная, публики много и мы более 3-х 
часов мерзли при жутком холоде на платформе. Ког
да, наконец, подошел поезд (полный пассажиров!), 
все бросились с бою занимать места. Дедушка метал
ся, стараясь нас поскорей усадить и, наконец, добил
ся в багажном вагоне всех нас поместить. Какой-то 
сердобольный господин, увидев наше шествие, стал 
из вагона меня звать и предложил свое 2-х местное 
купе нам. Дети и три няни засели туда вплотную, 
мне уступил место на чемодане солдат, Дедушке то
же, и мы добрались до Сан-Ремо в полном изнемо
жении (тогда еще мы были совсем неопытны в пе
реживании неудобств) уже вечером, и решили пере
ночевать. Какое было наслаждение лечь в удобную 
кровать в уютной комнате! На другое утро Дедушка 
поспешил на станцию узнать, когда придет поезд в 
Ниццу и ответ был, что неизвестно! «Как же знать?» 
-  «А Вы высматривайте!». Описываю тогдашние по
рядки в Италии. Возможно, что Муссолини изменил 
их, но тогда они не очень удивляли итальянцев. Го
стиница была напротив станции. В 12 ч. мы сели 
завтракать, как вдруг подошел поезд и, зная, что 
всего 10 мин. остановки, мы все бегом туда броси
лись и беспрепятственно уселись. Бедный Дедушка 
был в изнеможении от всех переживаний. В Ницце 
на станции нас встретили дорогая Бабушка с т. На
ташей, испуганные задержкой нашей, но мы проеха
ли прямо в Antibes. Дедушка настаивал нас всех до
везти и только на другой день вернулся в Ниццу, 
убедившись, что нам хорошо. Гостиница была в 
5 клм. от станции и стояла одна на скале над морем. 
Это было тогда как деревня на Ривьере. Хотя мест
ность скалистая, но деревенская тишина, нарушаемая 
пением птиц и шумом волн. Совсем рядом на подоб
ных же скалах был разбит вдоль моря чудный парк
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Tilen Rock, открытый для публики один раз в неделю 
и тогда наша гостиница бывала полна приезжими к 
завтраку и для осмотра парка. Он принадлежал анг
личанину больному легкими, которого доктора по
слали путешествовать в его яхте, считая, что море 
поддерживает его силы и он, проходя мимо этих 
скал, задумал там и поселиться. Надо было его со
стояние с большими способностями, чтобы эти ска
лы обратить в такой дивный парк. Я не помню, чтоб 
когда-либо видала подобный по красоте и разнооб
разию парк. Наша гостиница была преуютна, хотя 
без утонченного комфорта -  ванн, лифта и пр. Ван
ны круг, детям и мне приносили ежедневно, кормили 
великолепно, и я платила за себя по 7 фр. в день за 
все и отопление, за детей и за прислугу по 5 фр. И 
их прекрасно кормили, но в детской, а я одна в table 
d’hote. Ездила я 2 раза в неделю к дорогим родите
лям и возила им гостить у них их особенных друзей
-  2-х старших внуков Эли и Коти, которые были 
благоразумны как старички.

Мама к моему приезду устроила мне сюрприз
-  очаровательный самоварик, мед из померанцевых 
цветов и разные сладости. Она все переслала через 
милых Гоэлев, которые на деньги, данные им за уход 
за моей сестрой Катей купили себе землю и домик в 
горах за Ниццей и то они нас, то мы их навещали. 
Мои нянюшки прекрасно и скоро освоились с незна
комым им иностранным языком и свободно объясня
лись и одни ездили к Обедне в Ниццу, ни разу не 
прибегая к моей помощи. Письма от Папа приходили 
аккуратно. Он был доволен очень интересным пла
ванием, но скрывал от меня, что страдал от болей в 
желудке. Они питались главным образом консерва
ми, оставаясь по неделям в море, так как цель была 
парусное плаванье.
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Я кажется говорила что надо было представлять 
Морскому министру список тех портов, куда думал 
заходить командир. Намечено было: Англия, Гавр, 
Канарские острова, Мадера, Дакар, остров Зеленого 
мыса, Азорские острова, Копенгаген, Кронштадт. 
Дакар был новый порт, куда еще ни разу не заходи
ло ни одно русское судно, поэтому Папа интересо
вался им, а морской министр вычеркивал Дакар и 
приказывал составить новый список. Это повтори
лось несколько раз. Наконец, накануне ухода «Джи
гита» морской министр ему делал смотр и спросил 
Папа: «Ну, куда же Вы окончательно заходите?» 
-  «Между прочим, Ваше Выс. Прев, очень желаю 
осмотреть новый порт Дакар». -  «Я уж знаю, для че
го Вас туда тянет! Ради всех этих демонстраций 
франко-русских, чтобы все эти любезности Vive Іа 
France и прочее происходили». -  «Это именно даст 
возможность изучить порт». -  «Ну, смотрите!». По
лучив, наконец, разрешение, они пошли по намечен
ному пути. Придя в Дакар они узнали, что иногда 
там свирепствовала эпидемия желтой лихорадки, от 
которой многие умирали, и тогда жители бежали. В 
тот год эпидемии не было. Столица была St. Louis, 
где жил губернатор, который пригласил Папа к себе 
погостить, и он там приятно прожил три дня. Губер
натор прикомандировал к нему адъютанта на все 
время стоянки «Джигита» и устроил для офицеров 
охоту на тигра. У нас было несколько ярых охотни
ков, которые очень этому были рады. Их расставили 
как у нас, когда загоняют медведя и при каждом 
охотнике был Сенегалец. Послышались крики, что 
зверя загоняют. Барков увидал, в нескольких саже
нях от себя, что высокая трава задвигалась и какая 
-то голова показалась. Его Сенегалец, крича что-то 
и показывая туда, убежал, а Барков решил, что от
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прыжка тигра не спастись бегством, выстрелил туда 
и стал ждать. Вернулся Сенегалец и они решили 
пойти туда, куда он выстрелил. Оказалось он убил 
удава! Они его убрали в мешок и отнесли на «Джи
гита». Барков уверял, что целую неделю потом там 
к нему относились с особенным уважением! Перед 
уходом «Джигита» Баркову принесли в подарок в 
корзине двух удавлят малолетних, говоря, что кор
мить их надо крысами. Из корзины их вытряхнули в 
металлическую клетку, причем один прошмыгнул 
мимо и пополз по полу. Все боялись его поймать, 
только М. Ив. его схватил и посадил в клетку, но 
удавленок успел его до крови укусить. У него не жа
ло, а острые зубы. Говоря о подарках, Папа подари
ли полное вооружение Сенегальцев, которые он от
дал в Петербурге в Музей на Васильевском Острове, 
и 20 чучел местных птичек, которые он мне привез. 
Некоторые и там были редки и ценились по 20 ф. 
штука. Они были ярко изумрудного цвета. Губерна
тор прислал мне и моим двум дочерям местные изде
лия из филиграна: браслет, брошки и медальон, вро
де итальянских изделий без отпечатка кустарной 
красоты. По пути из Дакара один офицер (Нахимов) 
тяжело заболел какой-то непонятной болезнью. Док
тор решил, что это была желтая лихорадка, но он 
поправился, слава Богу.

Папа готовил мне лучший сюрприз -  свой приезд 
на 3 дня в Antibes к моему рождению. Затем мы дол
жны были вместе провести несколько дней в Париже 
до его возвращения в Гавр. В это время в Ниццу к 
родителям стали приходить письма от д. Пети наво
дящие на мысль, что он собирается жениться на Ве
ре Кирилловне Струве, которая была в то время при 
Дворе Вел. Кн. Марии Павловны. Для нашей семьи 
его решение было целое событие и родители напря-

127



женно его переживали и я с ними. Будущую невесту 
и ее семью мы не знали, хотя много слышали о них 
через общую гувернантку, а главное через Преосвя
щенного Николая Японского, который горячо отзы
вался о семье Струве. Отец Веры Кир. был нашим 
посланником в Японии, в Вашингтоне и наконец в 
Гааге. Он и его жена славились гостеприимством. 
Когда Вера Кир. была при Дворе, ее матери давно 
уже не было в живых и несколько лет, Вера Кир. 
живя с отцом, опекала младших сестер и была в до
ме за хозяйку. Когда пришла телеграмма, просящая 
благословение на брак, родители и я поехали знако
миться с сестрой Веры Кир. замужем тогда за гол
ландцем. Она нас всех очаровала и мы с нетерпением 
стали ожидать приезда наших женихов в марте. Я не
ясно помню свое впечатление, когда у родителей в 
первый раз встретилась с моей Верой, ставшей по
том такой родной, но передам впечатление дорогого 
Дедушки, как выражающее дух нашей семьи. Он мне 
говорил с расстроенным лицом, что из гостиной ви
дел, к своему изумлению, как Вера, входя в перед
нюю, остановилась перед зеркалом поправить шля
пу: «Представь себе!». Я тоже была смущена этим. У 
нас в семье в таких случаях все забывалось и мы ле
тели прямо в объятия друг друга. Конечно, впослед
ствии Дедушка убедился, что они горячо любили 
друг друга, несмотря на черту, не схожую с нашей 
семьей. Вера с Вел. Княгиней жила в Beaulieu, 
но постоянно приезжала к родителям и жениху. Их 
свадьба была назначена 16 апреля (кажется, на Кра
сной Горке).

Тем временем и у нас была великая радость 
-  приезд Папа после 8-ми месяцев разлуки! Какая 
была для него радость свиданье с детьми и с моими 
родителями, которые его любили как сына. Он от
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души радовался жениховству д. Пети, которого очень 
любил и пригласил всех меня праздновать завтраком 
в Antibes и угостил на славу со своим обычным го
степриимством, а затем мы с ним уехали в Париж и 
дорогой Дедушка нас провожал несколько станций за 
Antibes. Я тогда не заметила, что Папа был нездо
ров, да и он не жаловался, а мы только сознавали 
радость быть вместе опять. К свадьбе приехали 
д. Боря и т. Соня, почти все родные т. Веры. К тому 
времени подошло русское военное судно со знако
мыми офицерами. Шаферов было много, а Великая 
Княгиня была посаженной матерью невесты. Мои 
два сына были икононосцы -  Коти у невесты, Миша 
у жениха. Коти тогда не минуло еще 7 лет, но он 
был во многом точно большой. Ему предстояло ехать 
в карете в Beaulieu за невестой в незнакомый дом 
Великой Княгини, которая себе расшибла ногу и ле
жала, и предупредила Коти, чтобы он не задел бы 
больную ногу. Она мне сама потом сказала, что по
ражена была, как такой малыш просидел всю дорогу 
прямо, не шелохнувшись и в церковь он вошел так 
спокойно, не смущаясь незнакомой толпой. За то 
Миша, 3-х лет, ожидая с женихом невесту, крепко 
заснул и при ее приезде д. Петя вложил икону ему в 
руки, подхватил его под локотки и так и внес его в 
храм, где поставил уже на ноги. Молодые уехали в 
тот же день. Угощение у моих родителей после свадь
бы было великолепно, как они всегда делали. Вели
кая Княгиня, которую внесли в квартиру родителей 
для поздравления молодых, мне сказала, как поразил 
ее Коти.

В мае Бабушка уехала с т. Соней и т. Наташей, 
кажется, в Гомбург, а Дедушка с нами вернулся в 
Дугино. Я забыла рассказать, какой в те годы весе
лый был карнавал в Ницце. В первый день маслени-
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цы был Corso -  въезд Карнавала в сопровождении 
целого ряда огромных колесниц, изображающих то 
колоссального рака, то огромного великана, и все 
окружены ряжеными. Бросали друг в друга бумаж
ные конфетти и большинство были одеты в домино. 
Бабушка одела Эли, Коти и Мию в голубые домино 
с высокими колпаками и повезла их смотреть въезд 
карнавала. А т. Наташа, молодая горничная Бабуш
ки Дуня и я придумали вечером пройти на Corso. Ба
бушка боялась отпустить т. Наташу, так как публика 
вечером была очень развязна. Я сказала, что беру на 
себя ее безопастность и мы очень весело отправи
лись втроем, хотя меня беспокоило слегка, что 
т. Наташа в нарядном атласном с кружевами домино, 
высокая к тому же, а Дуня -  миловидная, без маски 
и без домино. У меня была маска и обыкновенное 
домино -  не разобрать мужчина ли я или женщина. 
Мы ожесточенно нападали и защищались конфетти и 
веселились во всю, когда навстречу нам идет толпа 
веселых солдат. Один из них подхватил под руку 
т. Наташу и черезчур развязно с ней говорит. Тогда 
я подошла с другой стороны и взяла его под руку, 
говоря: «Laissez la! C’est mon aieules!». Он тотчас ее 
отпустил и я была удовлетворена видя, как она и Ду
ня почти бегом скрылись в ближайший переулок. 
Зато меня он крепко держал, ставя мне фамильяр
ные вопросы. Вся моя веселость пропала и я с тос
кой думала, чем это кончится и не отвечала. К сча
стью навстречу нам пришла еще более навеселе тол
па солдат и стала нам ножки подставлять, и то он, то 
я стали спотыкаться и он потерял терпение, что я 
онемела и оттолкнул меня с негодованием, и я бро
силась бегом к родителям, где уже благополучно бы
ли мои спутницы. Услышав о моих похождениях, Де
душка до конца карнавальных увеселений мне сопут
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ствовал. Еще была bataille de fleurs, когда экипаж за 
экипажем, украшенные цветами, проезжали, а пуб
лика на эстрадах перебрасывалась с ними букетика
ми цветов. В один из последних вечеров бросали 
конфетти как горошинки из мела, кажется, и тут не
обходимо было иметь железные маски, иначе просто 
больно. Мы, т. Наташа, Дуня, Гоэль и я, поехали с 
Дедушкой, уже в домино и в масках и очень весело 
сражались, сидя в коляске, которая медленно подви
галась из-за толпы, с которой и сражались. Послед
ний вечер было сжигание Карнавала и публика име
ла по очень длинной, почти в метр, зажженной свече 
(моколети) и забава была в том, что старались у вас 
ее потушить. И как ловко это проделывали, несмот
ря на ваше усилие спасти огонь. Я так нахохоталась 
за это веселое время, что помню несколько дней 
грудь болела! Более веселая и остроумная толпа, не
жели французская, едва ли существует. Все это кар
навальное веселье и жизнерадостность в другой стра
не себе и не представишь. Возможно, в Италии, но я 
там не бывала, т.е. в Риме именно. Во Флоренции и 
помину не было о праздновании карнавала.

(Продолжение следует).
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800— Л Е Т И Е  « С Л О В А  О  П О Л К У  И Г О Р Е В Е

Прот. Александр Киселев

СЛОВО КАК ЯВЛЕНИЕ 
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ *

Раньше, чем утверждать тождественность Слова 
о полку Игореве и православной культуры, нам сле
дует вдуматься в первоосновное понятие того и дру
гого, то есть, и православия, и культуры.

«Словом» мы называем разные вещи. «Словом» 
называем единицу нашей речи, но также могут назы
ваться и торжественные речи: церковная проповедь
-  это тоже «слово», и даже целое литературное про
изведение, как, например, то, перед которым мы с 
благоговением стоим сегодня, тоже Слово о полку 
Игореве.

Однако это только еще описание того, как мы 
словом пользуемся применительно к нашим нуждам, 
но еще не ответ на вопрос, что такое слово, по су
ществу, откуда оно?

Оставляя в стороне целую научную дисциплину
-  филологию, которая есть совокупность научных 
знаний о языке и литературе, обратимся к самому 
истоку бытия слова.

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. . .. Все через Него начало быть, и 
без Него ни что не начало быть, что начало быть» 
(Иоанн I, 1-3).

* Доклад прочитанный на девятом съечде православной русской 
общественности.
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Слово, по мнению Н.В. Гоголя, идеально по 
своим возможностям, слово «есть подарок Бога 
человеку».

Теперь обратимся ко второму сопоставляемому в 
названии нашей темы -  православная культура.

Слово «культура» происходит от слова «культ» 
-  служение божеству. Все то лучшее, на что оказы
вался способен человек -  его сердце, его руки, его 
разум -  он посвящал Богу, Высшему, даже тому, что 
в язычестве принимал за Бога.

Культ стал средоточием культуры. Так было от 
начала -  и у древних и даже у первобытных, вплоть 
до нашего времени.

От начала бытия мы отделены неисчислимым 
количеством лет. Между тем временем и нами лежит 
история, которую можно понять, как удаление от 
исходного пункта бытия, от первоосновной схемы 
этого бытия, то есть иерархии ценностей или ступе
ней послушания, как это было от начала: Бог -  че
ловек -  тварь.

Когда человек был послушен Богу, тогда чело
веку была послушна и тварь, которая в человеке ви
дела своего бога, бога с малой буквы, «бога по бла
годати», как учит Церковь. Когда же человек выпал 
из послушания Богу, тогда в нем померк божествен
ный отсвет, тогда и тварь, не чувствуя в нем богопо- 
добия, восстала на человека.

Вот почему чем дальше вглубь веков, тем куль
тура, мораль, весь человек целостнее, ближе к исто
кам еще неповрежденного бытия. Чем дальше, глуб
же заглядываем в прошлое, по удачному выражению 
проф. Федотова, как бы с луковицы снимая слой за 
слоем и приближаемся к основному ядру, тем силь
нее ощущаем аромат жизни целостной, не раздроб
ленной и не противоречивой. Ощущаем изначальное
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всеединство: Бог, человек, тварь в их иерархической 
сопричастности друг другу.

Из вышесказанного сделаем вывод: наше, рас
пространенное теперь, словоупотребление правосла
вие и культура по существу своему порочно, ибо это 
маленькое «и» говорит об огромном, о катастрофе
-  о раздвоении целого. Должно было бы нами мыс
литься и произноситься -  православная культура. Без 
«и», как единое целое. Ибо без культа, без посвя
щения моего творчества Высшему Началу -  Богу, 
нет и культуры.

Если от слова «культура» отнимем первую часть 
«культ», то останется «ура». Когда только на этой 
приставке «ура», или, как некоторые думают, на древ
не-языческом «ура» строится человеческое творчест
во, без культа Бога Истинного, то получается, хотя 
и могучее в своих проявлениях, но будучи лишенным 
связи с изначальным, нечто кратковременное: 

ура -  патриотизм, 
ура -  национал-социализм, 
ура -  юдаизм,
ура -  коммунизм и прочие «измы».
Ура! -  взлет, вспышка без связи с Вечным и Не

изменным, отъединенность от целого -  это и есть 
секуляризм, то есть, расщепление целого. Отсюда и 
современная секуляризованная культура, -  вот это 
самое «и»: православие и культура, религия и наука
-  это хотя и цветы, но цветы с обрезанными корня
ми, поставленные в вазу кратковременной жизни, 
разъединенные с началом вечного бытия. Это и про
изошло у нас в России с наступлением революции: 
Церковь отделена от государства, школа от Церкви
-  корней-то и нет.

Нам всем известно, что раздвоение целостной 
человеческой личности, называемое шизофренией.
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есть одна из страшнейших форм сумасшествия. Ши
зофрения -  греческое слово -  в переводе значит рас
калывание ума.

Кумирня современности, теория Фройда, рас
крывает наши внутренние потаенные гадости и 
оправдывает их тем, что раз они есть, существуют, 
то, следовательно, имеют право на существование и 
вполне законны. Согласно этой теории ими не му
читься и не стыдиться ими должно, а обосновывать 
«правом свободной личности». Но свобода личности 
не есть свобода на бесчинство. Эта утверждающая 
теория сама есть ничто иное, как форма душевного 
заболевания.

Культура как культ -  от греческого слова почи
тание -  как служение, как преклонение перед Выс
шим, чтобы не стать служанкой одного из «ура-из- 
мов», должна быть культом православным -  право 
-славным, правильно славящим Бога, Бога истинного 
-  « . . .слава в вышних Богу...»  -  и в том почерпать 
свое вдохновение.

Мало того. Скажем больше: аскетизм и культу
ра не противоположны.

Но спешу оговориться: прошу вас, не поймите 
меня превратно и упрощенно.

Сказав о правой славе Бога, как вдохновении 
культурного творчества, я отнюдь не думал, что по
этому, например, все картины должны рисоваться 
только на религиозные темы, литературные произве
дения обязательно заканчиваться -  «мораль сей бас
ни такова». То и другое есть единое духовное начало 
в человеке.

Вдумаемся. Какая последняя, конечная задача 
подлинной культуры?

Задача культуры -  дело богочеловечества, т.е. 
очеловечение мира и обожение человека. Возврат к
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тому, что было от начала к уже нами упомянутой 
схеме ценностей: Бог, человек, тварь. Мыслимо ли 
это величайшее из дел без аскетизма, то есть, без 
самоограничения, без внутреннего устроения челове
ка? Не аскетизм ли был положен в основу жизни 
первых людей? Не есть плодов от дерева познания. 
Заповедь «не есть» -  это и есть аскетизм, воздержа
ние. Но это лишь часть заповеди. Ибо с другой сто
роны была дана задача творческая, задача для куль
туры -  «возделывать и хранить» рай, то есть, тот 
идеальный мир, в котором началась жизнь человека 
на земле.

Соединенность этого внутреннего и внешнего де
лания есть вдохновение -  особый благодатный дар, 
необходимый для творчества, то есть, как для вну
треннего, так и для внешнего делания человека.

Но сознание всего этого нередко приходит позд
но. У Шукшина есть рассказ «Осенью». Писатель 
показывает, как человек, оглядываясь на свою про
житую жизнь, видит, что истратил ее на суету, на 
разговоры, на бестолковщину «заложив за нее лю
бовь и сердечное чувство». Можно сказать «просу
ществовал» человек жизнь свою, не познав радости 
творческого вдохновения.

Итак, мы хотим увидеть сродство, найти отголо
сок в 800-летнем литературном произведении Слово 
о полку Игореве, того Слова (с большой буквы), 
которое прозвучало на заре человеческого бытия: 
«В начале было Слово». Как Слово, Извечное Слово 
Божие, прозвучало в начале человеческого бытия, 
так наше человеческое слово -  800-летнее произве
дение прозвучало в начале осознания нами нашего 
русского бытия.

Но какое же это начало, если это конец XII века, 
эпоха распада единой Руси на удельные княжества?
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Это не должно смущать. Слово о полку Игореве 
обращено в будущее, которое закаляется в нынеш
нем, описываемом в Слове, поражении.

Единство русской культуры, несмотря на раз
дробленность Руси на удельные княжества, выраста
ло на почве единого языка и на единой православной 
вере. Описание происходившего в походе князя Иго
ря, хотя и выраженное на самом высоком литератур
ном уровне, все же только фабула произведения, 
через которую просвечивает православная культура, 
несмотря на то, что о православной вере, а тем паче 
прямо о культуре, в Слове сказано мало.

Сказано мало, но пронизано, как воздухом, все. 
Ведь православие это не только предмет изучения 
или преподавания -  богословие, закон Божий или 
теология -  а результат претворения в жизнь того, 
что в начале начал прозвучало в мире: Слово с 
большой буквы.

Служить этой правде призывает нас Слово о 
полку Игореве. Знание, или, может быть, правиль
нее сказать, ощущение ее, этой правды, всей глуби
ной своего существа, позволяет этому произведению 
заканчиваться на оптимистической ноте, несмотря на 
то, что оно рассказывает о страшном поражении. 
Говоря о трагических последствиях похода, оно зовет 
к действию, а не к пассивной скорби. Слово о полку 
Игореве обращено в будущее, это призыв к бою:

И вечный бой! Покой нам только снится 
Сквозь кровь и пыль. . .

-  как написал Александр Блок.
Это бой за целостность, за нераздробленную че

ловеческую личность, за чувство православной куль
туры, которая вырастает не на головокружении от
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побед, а на умудренности от поражений. Князь Игорь, 
а с ним вся наша история, проходят этим тяжелым 
путем «вразумления».

Не может не изумлять такая вот запись киевско
го летописца: «И тако поможеть Бог Руси и возвра
ти шася во свояси. и пріемше от Бога на поганыя по
беду» (Ипатьевская летопись под 1180 г.).1 Как об 
явном поражении можно писать, как о победе? Не 
потому ли это, что на поле битвы, когда потерпев
шего поражение князя Игоря уже пленили и связали 
половцы, он вспоминает свою прежнюю жизнь и, 
умудренный, омывает ее слезами покаяния. «Помя- 
нухъ азъ грѣхи своя передъ Господомъ Богомъ 
моимъ, яко много убійство, кровопролитіе створихъ 
на земле крестьянстей, яко же бо азъ не пощадехъ 
хрестьянъ, но взяхъ на щитъ (т.е. приступом) го
родъ Глебовъ у Переяславля; тогда бо не мало зло 
подъяша безвиньніи хрестьани, отлучаеми отецъ отъ 
роженій своихъ, и дщири отъ матерей своихъ, и по
друга отъ погдругы своея, и все смятено пленомъ и 
скорбью тогда бывшею, живіи мертвымъ завидять, а 
мертвіи радовахуся, аки мученици святей огнемъ отъ 
жизни сея искушеніе пріемши. . .  и та вся сотворивъ 
азъ, рече Игорь» (Ипатьевская летопись под 1185 г.).2 
Что это, как не духовный рост народа, отображен
ный детописцем в покаянных словах князя?

Я хочу привести слова Д.С. Лихачева, сказав
шего, что:

. .  .лучшее же в человеке бессмертно. Еще больше это от
носится к жизни памятников искусства. Произведения

1. Лихачев, С л о в о  о  п о л к у  И го р еве . Изд. «Просвещение», Москва, 
1982 год, стр. 43.
2. Там же.
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искусства воплощают в себе длительные народные тради
ции. Они продолжают жить и за пределами своей эпохи. В 
лучших своих произведениях -  произведениях гуманистиче
ских. человечных в высшем смысле слова -  искусство не 
знает старения. Наиболее высокие произведения искусства 
продолжают быть современными столетия и тысячелетия. 
Современность искусства -  это все то, что сохраняет свою 
идейную и эстетическую действенность, все то, что читает, 
смотрит и слушает народ в данный момент, независимо от 
того, в какое время были созданы эти произведения искус
ства . . . Вот почему С л о в о  о п о л к у  И г о р е в е , продолжаю
щее жить в сотнях произведений русской литературы XIX 
и XX веков, мы вправе считать произведением не только 
древней, но в известной мере и современной литературы. 
Оно живо и действенно, заражает своей поэтической энер
гией и воспитывает идейно, учит литературному мастер
ству и любви к родине.

Более чем семь с половиной веков живет С л о в о  о п о л 
к у  И г о р е в е  полнокровной жизнью, и сила его воздействия 
нс только нс ослабевает, но все возрастает и расширяется. 
Такова власть над временем С л о в а , его живой связи с ми
ровоззрением и творчеством всего народа.3

И добавим от себя, что и делает Слово о полку Иго
реве явлением православной культуры.

Позволю себе к высказанному мною добавить 
еще небольшое послесловие.

Мы уже цитировали Александра Блока. Он пи
сал: « .. .степная кобылица несется вскачь». Это не 
просто поэтический образ. Это много больше. Это 
пророчество. Вскачь мчащаяся кобылица -  это по
ступь нашей истории. Вот этот отрывок:

3. Тамже. стр. 122.
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Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами 
Степную даль.

В степном дыму блеснет святое знамя 
И ханской сабли сталь. . .

И вечный бой! Покой нам только снится 
Сквозь кровь и пыль...

Летит, летит степная кобылица 
И мнет ковыль. . .

И нет конца! Мелькают версты, кручи. . .  
Останови! . . .

Неудержимый бег степной кобылицы -  это на
ша судьба, точнее -  наша историческая заданность.

В жизнь каждого отдельного человека вписана 
его жизненная заданность и вложена вся необходи
мая данность для свершения заданности.

Обратимся опять к помощи поэзии. Вот Лермон
тов -  «По небу полуночи ангел летел . . .»:

И звук его песни в душе молодой 
Остался -  без слов, но живой . . .

Вот оно заложенное в нас!
Так вписывается Божия заповедь в жизнь каждо

го человека. Так вписана она и в жизнь каждого 
народа.

Вслушаемся: на-род. Род -  дети своих отцов и 
праотцов, наследие ген, переливающихся из поколе
ния в поколение. . .

Возьмем, как пример, оркестр. В оркестре каж
дый инструмент издает свой особый звук, свою ноту, 
только ему заданную. Из этого рождается музыкаль
ная фраза, создается гармония услаждающая слух.
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Так и каждый народ имеет свое задание, должен 
выполнить свою миссию, сказать свое слово. С него 
это спросится.

Но в чем же состоит эта наша заданность, что 
же надлежит нам сделать?

Нам нужно осознать, что та жизнь, которой жи
вем каждый день от утра до вечера еще только часть 
жизненной полноты. Человек может, пишет И. Зо- 
лотусский, (Очная ставка с памятью, Москва, 
1983 г., стр. 8) «...прожить лишь одной этой жиз
нью и о другой не догадаться. На рентгеновском 
снимке другой жизни не видно, на нем видна только 
эта жизнь. Но она, эта другая жизнь, дана ему изна
чала (с рождением), как дана и способность прозреть».

Наша миссия, задача русского народа, Святой 
Руси -  это осознание и несение не раздробленного, а 
целостного понимания глубины жизни, и вытекаю
щей из этого православной культуры, как творче
ства, как заданности. Мчащаяся кобылица -  это бег 
нашей истории знающей цель своего устремления.

Но горе попадающему под ее копыта.
И прежде всего горе нам самим, если мы оказы

ваемся неверными своему высокому призванию быть 
укорененными в право-славии, то есть, в правиль
ной, истинной славе. Но слава совершается не толь
ко через славо-словие, которое согласно св. апостолу 
бывает «пустым благочестием», но и через воз-дела
ние, то есть, претворение слова в дело. Ведь нелож
ная слава воздается только тройственно: «словом, 
делом и помышлением». Только такая слава есть 
слава подлинная, не показная, не фальшивая, не 
самообман.

Когда же мы не верны этому своему призванию 
«возделывать и хранить» землю жизни своей, а по
ступаем с ней как князь Игорь при взятии «города
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Глебова у Переяславля», тогда, как было сказано в 
летописи, живые мертвым завидуют. Тогда мы лю
тейшему подвергаемся наказанию. Примерами этому 
испещрена вся наша история. Вспомним, как, начи
ная от трехсотлетнего татарского ига, через «смут
ное время» с поляками в Московском кремле, через 
французов в 1812 году, коммунистов в 1917-ом, 
и немцев в 41-ом -  шли мы сквозь это лютое «вра
зумление».

Все они, эти наши наказатели -  татары, поляки, 
французы, марксисты, и немцы -  с чувством своей 
мнимой праведности и превосходства не без удоволь
ствия выполняли миссию бича Божия о наши спины. 
Тем неожиданнее для них оказалась необходимость 
занять вдруг наше место, место наказуемых.

Мало того, что они оказались повинными перед 
лицом правды Божией в том же, в чем и мы, то есть, 
в невыполнении Божия о них замысла. Вина их ока
залась еще большей. Все они, каждый в свое время, 
поднимал меч на тех, в чьих грешных сердцах храни
лась новозаветная скрижаль-завета жизни по Богу. 
Вот потому и возвращаются они все восвояси обмо
роженными полутрупами -  как французы и немцы, 
утратившими свои государственные границы -  как 
поляки и как татары свою золотую империю.

Так было, так есть сейчас (и об этом следует 
помнить всегда и всем народам), так будет тогда, 
когда наши потомки будут праздновать не 800-летие, 
а 1000-летие Слова о полку Игореве, освобожденные 
от поносного слова, слова марксистского, слова бо
гохульного.

Не даром в особенно торжественные дни в хра
мах наших громогласно поется: «С нами Бог, разу
мейте языцы и покоряйтеся (не нам покоряйтесь, а 
Богу) яко с нами Бог».

142



Милица А. Холодная

ОБЛИК ЯРОСЛАВНЫ 
И СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА*

Ваше Преосвященство, Ваше Высочество, глу
бокоуважаемые соучастники съезда!

Осенью прошлого года на собрании, посвящен
ном разработке сегодняшнего съезда, тема о женщи
нах, об Ярославне была предложена совсем не мне.

Однако, по истечении какого-то срока, от осо
бы, на чью долю эта честь выпала, последовал те
лефонный звонок, и она сказала: «Милая моя, ты 
лишила меня покоя и сна. Умоляю, сними с меня это 
бремя. Пусть кто-нибудь другой попробует!». Безжа
лостные же устроители съезда заявили: «Уже слиш
ком поздно обращаться к какому-либо достойному 
лектору. Сама тему предлагала, сама и отдувайся».

Прошу не взыскать!
Каждому человеку, читавшему или даже лишь 

только знающему о гениальнейшем произведении 
русской литературы -  Слове о полку Игореве, извест
ны и дороги имя и облик Ярославны -  этой столь 
милой женщины, горюющей на стенах Путивля об 
ушедшем в далекий поход муже своем, князе Игоре 
Новгород-Северском.

Но что, собственно говоря, мы знаем о ней? 
Почему дорог и мил нам ее облик?

*3апись доклада на Девятом съезде русской православной обще
ственности.
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Во всем исторически монументальном (ибо охва
тывает период истории в полтора столетия, «от ста
рого Владимира до нынешнего Игоря»), территори
ально грандиозном (ибо автор окидывает взором и 
призывает к единству всю Русь), гениальном памят
нике литературы -  Слове о полку Игореве всего 
лишь 672 строки в стихообразном изложении, а в 
прозе оно занимает не полных 8 страниц. Из них -  35 
стихотворных строк, или меньше чем полстраницы 
изложения в прозе, относятся к Ярославне.

Все произведение чрезвычайно сжато и насы
щенно значением. Выявлению его основной идеи
-  идеи единства Руси, способствуют все его действу
ющие лица, которых автор Слова, при всей мимо
летности замечаний, характеризует выразительно и 
четко, гиперболизируя и идеализируя самое харак
терное и существенное в каждом из них. Так, напри
мер, Святослав Всеволодович Киевский -  он и «ве
ликий», и «грозный» -  с высоты киевского престола, 
как бы от лица всей Руси, узнав о поражении князя 
Игоря, «изрони злато слово со слезами смешано». 
Речь Святослава -  весома и драгоценна, так как пол
на смысла, значения, мудрости и опыта жизни, о ко
тором свидетельствует его «сребрена сѣедина».

Или, почти противоположность великому князю
-  Буй Тур Всеволод, который в бою, в состоянии са
мозабвения -  «забывъ чти и живота», не замечает 
собственных ран, забывает свои мирные княжеские 
обязанности,* богатство, честь, престол и жены своей 
«красной Глебовны, свычаи и обычаи».

И, наконец, образ Ярославны, в котором как бы 
обобщается, идеализируется образ женщины вообще, 
и представление о должном отожествляется у чита
теля с сущим.
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Прошедшей зимой в Гарвардском университете 
состоялся интернациональный симпозиум о положе
нии женщины в современном мире. Представитель
ницы мусульманских стран, чуть приподняв свою 
чадру, имели. . .  ну, скажем, смелость утверждать, 
что именно христианство унижает и закрепощает 
женщину. Судя по отчету об этой конференции, им 
на это никто не возражал. И вот захотелось мне для 
себя (а если Бог даст, то и для вас) постараться уяс
нить вопрос: каково же должное и возможное место 
русской православной женщины в своем религиозно 
-национальном отчем доме.

Во время совершения таинства крещения над 
младенцем любого пола священник, обращаясь к са
тане, говорит: « . . .  изыди, отступи от запечатанного 
новоизбранного воина Христа Бога нашего». Эта 
мысль нашла свое воплощение в изобразительном 
искусстве древней Руси, где идеалом красоты стал 
облик воинский. На иконах, фресках, мозаиках изоб
ражаются воины Христовы -  христианские подвиж
ники любого звания, сословия и пола. Лики их отоб
ражают мужественное спокойствие, воинскую откры
тость и одухотворенную мудрость. Каждый правед
ник -  это воин Христов, исполняющий свой долг пе
ред Богом, делающий дело, на которое призван.

Таков был идеал, этот мощный регулятор жиз
ни. На него, как на звезду, брал курс и чёлн пахаря и 
воина, и княжеская и архиерейская ладья. С трудом, 
с поражениями и падениями, двигалась государствен
ная армада древней Святой Руси к этому единому и 
высокому идеалу -  к святости. Об этом свидетель
ствует и то количество праведников, которых при
несла Богу именно эта эпоха, и устная и письменная 
литература того времени, которая совершенно опре
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деленно называла белое -  белым, а черное (кото
рого и в то время хватало!) -  черным, не допуская 
никаких оправданий и компромиссов. Каждый, па
дая, знал, что падает, знал, что ему за это будет 
(и в этой жизни, и в будущей), и знал, где, как и 
перед Кем ему каяться и Кто волен «возставити на 
путь спасения».

Перед нами образ Ярославны. Вглядимся в него 
внимательно и усердно, ибо о народе, о его идеалах 
и должно судить по тому лучшему, что он воплощал 
или хотя бы лишь пытался воплотить в жизнь.

В прямом смысле, из текста Слова мы знаем 
лишь то, что Ярославна плачет и горюет на забрале 
стен Путивля. Но в Слове плачут и те, кто просто 
назван «жёны», т.е. вообще женщины, которые в 
«хоровой соборности» своей являют апофеоз мирно
го начала, противопоставляемого войне и разорению. 
Их образ овеян нежностью и лаской, в нем воплоще
на печаль и скорбь о любимых ими. После пораже
ния князя Игоря и его войска их плач, носящий глу
боко народный характер, полон нежности и беспре
дельной грусти: «Уже намъ своихъ милыхъ ладъ ни 
мыслію смыслити, ни думою сдумати, ни очима 
съглядати».

Но искусство Киевской Руси как соборно, так и 
глубоко лично. С нежной чуткостью приоткрывает 
автор Слова переживания юной жены князя Игоря. 
Ярославна выделяется из общей среды жен: она не 
только собирательный образ, не только литератур
ный тип, не только идеализированный (почти иконо
писный) облик, но и историческая личность. Однако 
о ней, как и о всех других героях Слова, автор не 
приводит никаких данных, совершенно справедливо 
предполагая, что его читатель -  современник описы
ваемых событий, и так все это знал. А о нас, он, 
наверное, просто не подумал.
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Мозаику исторического образа Ярославны мож
но. однако, составить из данных, сопоставлений и 
выводов, сделанных на базисе других исторических, 
литературных и житийных документов.

«Житие -  не биография, -  пишет историк Клю
чевский, -  а назидательный панегирик в рамках био
графии, как и образ святого в житии -  не портрет, 
а икона».1

Ярославна не была святой, но образ ее в Слове 
выведен, как образец, во всех отношениях идеальной 
женщины. В литературных произведениях эпическо
го стиля (к которым принадлежит Слово о полку 
Игореве) «герой тесно связан с одним или несколь
кими своими подвигами, характеристика его едина, 
неизменна, прикреплена к герою. Характеристика 
героя -  как бы его герб; она кратка и необычайно 
выразительна, как щит Вещего Олега на вратах 
Царьграда».2 Женщина, говорит Лихачев, должна 
быть нежна и лирична. Такова Ярославна. Нежность 
и лиричность -  её герб. Но ни то, ни другое -  ни в 
коем случае! -  не означает наличия внутренней сла
бости и пассивности. Пленяло воображение человека 
этой эпохи подлинное величие. Пересказывая Клю
чевского, Лихачев пишет: «Гордый князь Андрей 
Юрьевич Боголюбский (умерший за десять лет до 
похода князя Игоря -  М.Х.), никогда ни перед кем 
не склонявший головы, смелый воин, всегда первый 
бросавшийся в битве на врагов, был поражен изоб
ражением Владимирской Богоматери. .. . Увидев ее 
впервые, он пал перед нею на колени»3 -  «припаде 
на земли» -  как говорит летопись.

Но не только головы свои склоняли наши дале
кие предки перед образом святости. Они, в своих 
лучших представителях, и жили по заповедям Божи
им. Пример этому -  Ярославна и та среда, которая 
породила эту женщину.
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Жену князя Игоря Святославича -  Ярославну, 
звали, по всей вероятности, Евфросинией. Была она 
дочерью князя Ярослава Владимировича Осмомысла 
Галицкого и первой жены его Ольги, дочери Юрия 
Долгорукова. Женился князь Игорь на Ярославне, 
по-видимому, в 1169 году, будучи приблизительно 
18-ти лет от роду. Ко времени, описанному в Слове, 
ему было около 34-х лет и было у них пять (по неко
торым источникам шесть) сыновей и, наверное, ка
кое-то число дочерей. Умер князь Игорь в 1202-ом 
году. Даты рождения и смерти Ярославны неизвест
ны. Следовательно, прямых сведений о ней почти 
и нет. Но есть косвенные, они-то и открывают 
ее образ.

Некоторые данные о Ярославне мы можем по
черпнуть из ее «Плача»:

1. Как «добрая», (т.е. любящая и хорошая) жена, 
Ярославна оплакивает своего плененного и ране
ного мужа.

2. Как мудрая женщина, она знает о своем христи
анском долге быть милосердной и вспоминает не 
только мужа, но и воинов его, страдающих от 
жажды и от вражьих стрел.

3. Как целомудренная жена она знает, какой опас
ности подвергается ее муж, соблюдая в половец
ком плену свою супружескую верность. Сына их 
половцы смогут «опутовати красною дёвицею» и 
тем приручить, но не таков князь, а за стойкость 
его -  круты с ним будут половцы.

4. Как верующая христианка, она обращается к 
слугам Владыки неба и земли -  к солнцу, к ветру 
и к далекому Днепру, и просит их быть орудием 
милосердия Божия ко князю ее, кающемуся в 
неправдах своих. Видя ужасную схватку брата 
своего Всеволода с врагами, Игорь вспомнил
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грехи свои перед Богом и просил смерти, чтоб не 
быть свидетелем гибели брата. «Где ныне воз
любленный братъ мой? . . .  Где чадо рожденія 
моего? . . . Не отъто всего ли того обнажихся, и 
связня преда мя Господь в руки безаконьным 
темъ?» -  покаянно восклицает кн. Игорь. В от
вет на мольбу и покаяние Господь сразу дает спа
сение. Плавный, несколько замедленный, ритм 
«Плача» Ярославны вдруг переходит в бодрый 
ритм коротких, синтаксически осмысленных 
фраз, в которых чувствуется некое завершение:

Прыснуло море в полуночи, 
идут смерчи тучами,
Игорю-князю Бог (подч. мною -  М.Х.) путь указывает 

из земли Половецкой 
в землю Русскую, 
к отчему золотому столу.

И поспешил Игорь, вымоленный женой, в Киев, 
к храму святой Богородицы Пирогощей возблагода
рить Бога за свое спасение.

Когда пишут об Ярославне, ее очень часто назы
вают «юной» или «юной женой», несмотря на то, что 
ко времени написания Слова она уже лет 16 как 
была замужем и матерью многих детей.

Надо предполагать, что слово «юная» здесь обо
значает скорее не возраст ее, а одну из тех катего
рий, на которые в древней Руси и в святоотеческой и 
житийной литературе делили женщин. Приблизитель
но так: «юные», «мудрые» и «святые». Их антиподом 
была «злая жена». Она лишена всякой женственно
сти: она «ротаста», «челюстаста», «старообразна», 
опять-таки невзирая на возраст и внешнюю красоту 
-  это определение чисто внутренних свйоств челове
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ка. Ветхозаветный пророк говорит: «лучше жити со 
львом и змием, неже жити с женою лукавою и зло
язычною»,4 а Иоанн Златоуст, говоря о «зверской 
ярости нечестивых женщин»,5 учит и тому, как об
ходиться с такими женами: «Так как увещание к до
бродетели само по себе заключает много тягостного, 
-  пишет Златоуст, -  то, когда будешь разговаривать 
о любомудрии, придумывай больше ласковых выра
жений, и в особенности исторгни из души ее поня
тие: мое, твоё. Если она скажет: мое, то скажи ей: 
Что ты называешь своим? .. . Как ты говоришь: 
мое, когда все твое? Приласкай ее этими словами. 
Не видишь ли, что мы так поступаем в отношении к 
детям? Когда дитя схватит что-нибудь, что мы дер
жим, и захочет еще взять что-нибудь другое, мы ему 
уступаем и говорим: Да, это и то твое. Так же ста
нем поступать с женой, так как разум ее скорее 
детский, -  и когда скажет: мое, говори: все твое 
и я твой» 6

Но быть или не быть «злой женой», и выявлять 
свой «детский разум» -  это дело свободного выбора 
каждой женщины. Без всякого сомнения, не такова 
Ярославна. Она избирает культивировать в себе иные 
качества, -  качества, делающие ее идеальным обра
зом женщины древней -  Святой Руси, и примером, 
достойным подражания потомства.

Ранее говорилось, что в «Плаче» Ярославны от
крываются черты характера, определяющие ее об
раз, а именно: целомудренная, «добрая» и мудрая 
женщина -  т.е. подлинная христианка.

Целомудрие и супружеская верность очень высо
ко ценятся и в Ветхом Завете, и в Новом. Авраам, 
решив женить сына своего Исаака, посылает верного 
слугу к племени своему найти там достойную неве
сту. Увидя красавицу Ревекку, слуга, как пишет Зла
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тоуст: «Внимательно наблюдал и вид ея, и походку, и 
взор, и речь, и все, узнавая по движению тела на
строение души».7

В русской истории есть ряд изумительных при
меров супружеской верности: и свв. Петр и Февро- 
ния, и св. мученица княгиня Иулиания Вяземская. В 
«Повести о разорении Рязани Батыем» трогателен и 
прекрасен образ жены рязанского князя Феодора, 
Евпраксии. Узнав о красоте ее, Батый объявил кня
зю, «что желает ее видеть, но Феодор с негодавани- 
ем отверг это предложение и был варварски убит».8 
«Услышав о смерти мужа, Евпраксия ’абіе ринуся 
изъ превысокого храма своего с сыномъ своимъ 
(грудным -  М.Х.) со княземъ Иваномъ на среду зем
ли и заразися до смерти».9 «С тех пор -  пишет Неч- 
володов, -  храм этот именуется церковью Николы 
Заразскаго.

И в тексте Слова, и в художественных изобра
жениях, и в опере, и в фильме на эту тему, облик 
Ярославны -  это воплощение почти девственной чи
стоты и целомудрия. Можно ли ее представить себе 
иною?

Была Ярославна и «доброй» (т.е. хорошей и лю
бящей) женой. Об этом совершенно определенно 
свидетельствует и нежность тона, и смысл слов ее 
«Плача». На тему «доброй жены» совершенно кон
кретный, жизненный и, если хотите, вполне злобо
дневный совет дает Иоанн Златоуст (которого, впол
не возможно, читала Ярославна, т.к. она жила в XII 
веке, а он -  в IV). «Ласковость, дружба и любовь, 
-  пишет Златоуст, -  ни забот не приносит, ни издер
жек не требует. . . Итак, если хочешь нравиться му
жу, украшай душу целомудрием, благочестием, попе
чением о доме».10 «Подлинно, жена благочестивая и 
разумная скорее всего может образовать мужа и на

151



строить его душу по своему желанию. Ни друзей, ни 
учителей, ни начальников не послушает он так, как 
свою супругу, когда она увещевает и дает советы. 
Это увещание доставляет ему и некоторое удоволь
ствие, потому что он очень любит эту советницу».11

Трудно, наверное, найти пример, лучше иллю
стрирующий правильность этого совета, чем жизнен
ный путь жены Ярослава Мудрого, родоначальника 
всей доблестной княжеской плеяды древней Руси.

Св. благ. кн. Ирина была старшей дочерью муд
рого шведского короля Олафа, прозванного «всехри- 
стианнейшим королем» за огромные услуги, оказан
ные им христианству в его стране. Супруга его коро
лева Астрида также была известна своим умом и до
бротой. Вопреки обычаю того времени воспитывать 
детей у родственников, будущая вел. кн. Ирина вы
росла в своей родной семье и получила исключи
тельное для того времени образование: она изучила 
литературу, историю и религию. Она пользовалась с 
ранних лет большой свободой, принимала участие в 
общественной жизни своей родины, путешествовала 
и принимала, кого хотела. Это была молодая девуш
ка, полная ума и доброты, смелая, предприимчивая, 
имевшая большое влияние на всех, кто имел с ней 
дело. Она вышла замуж по воле своего отца, искав
шего ей мужа, «который был бы достоин его друж
бы», -  за великого князя Киевского Ярослава Муд
рого. Став русской великой княгиней, она всей ду
шой отдалась интересам своей новой родины и стала 
верной помощницей и советницей своего мужа. Вли
янию великой княгини Ирины надо приписать и доб
рые отношения, установившиеся тогда между Скан
динавскими странами и Россией. Когда против вел. 
князя Ярослава восстал брат его князь Мстислав 
Тмутараканский, великая княгиня Ирина предложила
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Мстиславу решить спор единоборством с ней, но 
Мстислав ответил, что он с женщинами бороться не 
привык и уступил брату.

Вел. княгиня Ирина была матерью семи сыновей 
и трех дочерей. Из сыновей ее наиболее известны 
четверо старших: старший, св. благоверный князь 
Владимир Новгородский, братья его: Изяслав киев
ский и Святослав черниговский (княжившие пооче
редно в Киеве, где память их чтится местно); и Все
волод Переяславский, отец Владимира Мономаха, 
родоначальник великих князей и царей московских. 
Дочери ее были королевы: Анна Французкая, Мария 
Венгерская и Елизавета Норвежская. О высокой 
христианской нравственности великокняжеской семьи 
свидетельствует знаменитая проповедь Митрополита 
Киевского Илариона, который, обращаясь к покой
ному уже св. вел. кн. Владимиру, говорит так: 
«Взгляни на сноху твою Ирину, взгляни на внуков и 
правнуков твоих, как они живут, как Бог их хранит, 
как они соблюдают веру, которую ты им завещал, 
как они восхваляют имя Христово». В Киеве великая 
княгиня основала первый женский монастырь во имя 
св. великомученицы Ирины и, по обычаю того вре
мени, должна была не только заботиться о нем, но и 
управлять им. Двор великого князя Ярослава жил то 
в Киеве, то в Новгороде. В 1045 г. он отправился в 
Новгород на закладку каменного собора во имя Со
фии, Премудрости Божией, воздвизаемого кн. Вла
димиром, старшим сыном великоняжеской четы. Там 
вел. княгиня Ирина скончалась, приняв постриг и 
имя Анны. Это был первый постриг в великокняже
ском доме.12

Или вот супруга волынского князя Владимира 
Васильковича. «С ее помощью на смертном одре 
(он) улаживает свои государственные дела, причем 
называет ее ‘княгини моа мила Олго’».13
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Судя по тем ничтожным биографическим дан
ным, которые нам известны об Ярославне, она была 
умна и образованна. Судить об этом можно по тому, 
что она была дочерью князя Ярослава Владимирови
ча Галицкого. Автор Слова указывает на силу и мо
гущество его княжества, которое в это время было в 
полном расцвете. «Его княжение казалось могуще
ственным для всех окружающих стран. . .  Он прини
мал у себя византийского императора Андроника 
Комнина, который по возвращении в построенном 
им дворце велел написать сцены из его прошлой 
жизни и, между прочим, различные эпизоды охоты 
на зубров (туров) во время пребывания у Ярослава. 
Летописец так его характеризует: ‘бе же князь мудръ 
и реченъ языкомъ, и богобоинъ, и честенъ въ зём- 
ляхъ и славенъ полкы’. Прозвище Ярослава ‘Осмо- 
мысл’ имеет несколько толкований: от восьми его 
мыслей или забот; от знания восьми языков; от того, 
что он был умен за восьмерых».14

О том, чему такой отец мог научить свою дочь, 
мы можем узнать, обратясь к жизнеописанию препо
добной Евфросинии Суздальской, которая была стар
шей дочерью князя-мученика Михаила Черниговско
го. Она «была первым ребенком у родителей, вымо
ленным у Бога, потому что до нее у них долго не 
было детей. Крестили новорожденную в Печерской 
обители и восприемником ее был игумен. Когда 
пришло время княжне . . .  учиться, то Священному 
Писанию ее учил отец сам, а всем прочим наукам 
-  ближний его боярин Феодор».15 И наверное, хоро
шо учили, потому что, поступившая потом в мона
стырь, «преподобная Евфросиния читала и пела на 
клиросе. . .  и было ей поручено толковать Священ
ное писание и говорить поучения сестрам. . . .  Когда 
же преподобный князь Михаил со своим боярином
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Феодором поехали . . .  в Орду, она написала ему, 
укрепляя его в намерении пострадать за Христа».16

Другая же дочь св. князя Мария, «вдова заму
ченного татарами ростовского князя Василька, не
мало потрудилась, чтобы увековечить память обоих. 
По ее указанию (а может быть, и при ее непосред
ственном участии) было составлено житие ее отца 
(святого князя -  М.Х.) Михаила Черниговского и 
написаны трогательные строки о ее муже Васильке в 
Ростовской летописи».17

В Ярославне, в этом идеальном образе русской 
женщины, как в стеклышке, как в капле воды, от
ражаются, светятся, переливаются примеры нравст
венной чистоты, нежной женской любви и просвет
ленного ума.

«Человек воспитывается . . .  незаметно вбирая в 
себя . . .  прошлое своих предков». Тихо и ненавяз
чиво входят в нас, воспитывают нас образы и приме
ры жен -  и «юных», и «мудрых», и «святых». От нас 
зависит не стать «женой злой».

Образы, данные нам, более чем заслуживают 
подражания.

Толкуя слова похвалы апостола Павла обращен
ные к женщинам, святой Иоанн Златоуст восклица
ет: «Что это? Опять венчается и восхваляется жен
щина, а мы, мужчины, опять пристыжены или, луч
ше сказать, не только пристыжены, но и почтены, 
-  почтены тем, что у нас есть такие женщины».19
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З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы

А.Н.

СЕРДЦЕ РОДИНЫ*

(К 500-летию закладки каменных стен 
Московского Кремля)

Начало этому событию было положено 19 июля 
1485 года, когда был заложен первый краеугольный 
камень новых каменных стен Кремля. Масштаб но
вого сооружения был огромен, ибо он включал не 
только построение самих стен, т.е. неприступной по 
тем временам крепости, но и всего того духовного 
богатства, которое эти стены охраняли.

Главные памятники, хранящие наше великое 
прошлое, это храмы: Успенский собор, который был 
построен по образцу собора Владимирского, воздвиг
нутого еще при князе Андрее Боголюбском, и Ар
хангельский собор. Строившие их итальянские ма
стера. до работы над архитектурным проектом, по
сылались великим князем Иоанном III во Владимир 
для изучения наших наиболее ярко выраженных об
разцов русского церковного зодчества. Построению 
псковских мастеров принадлежат храмы Богоявления 
и Риз Положения в «белокаменном» Кремле.

Храмы, иконы, рукописи, книгохранилища были 
богатством той духовной культуры, оберегать кото-

* Получено нами из России.
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рую воздвигались кремлевские стены. Московский 
великокняжеский свод 1479 года был одним из наи
более монументальных памятников русского летопи
сания. В нем подробно излагалась и заново осмысля
лась история предшествующих семи столетий госу
дарственного развития Руси. Теперь же Кремлю при
давалось значение новой каменной летописи, как бы 
вобравшей в себя всё предшествующее бытие не 
только Московской, но и Киевской и Владимиро-Су
здальской Руси.

Кремлю суждено было сыграть особую роль в 
нашей истории -  и в становлении нашего националь
ного самосознания, и в создании русской культуры, 
неотделимой от сущности заложенной в нем великой 
идеи. Кремль стал величественным символом России. 
«При мысли о Кремле поражает огромность, можно 
даже сказать бездонность сосредоточенной в нем 
исторической памяти, уходящей своими корнями в 
Византию, наследницей которой считала себя Русь, и 
далее -  в древнюю Грецию и Рим: на фресках Благо
вещенского собора, созданных в начале XVI века, 
изображены, рядом со святыми и праведниками вре
мен Византии, Гомер, Платон, Аристотель, Верги
лий, Плутарх...» .

Пускай каждый взирающий на Кремль всем су
ществом своим воспринимает великое значение Крем
ля и запечатленный в нем тысячелетний смысл. Со
вокупность новых кремлевских стен, бойниц, башен 
и подземных тайников, храмов и древних религиоз
ных святынь, памятников архитектуры и искусства 
-  все это создавало необыкновенный ореол Кремля. 
Он воспринимался как временный центр мира, пока 
Памир -  место нахождения на земле Рая -  не будет 
восстановлен в своем значении. Мало того. В Крем
ле жил царь -  защитник правой веры, -  который
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тогда воспринимался вместо отца, праотца. Кремль 
-  не просто Кремль, а священный Кремль. Так мыс
лил все эти столетия русский человек, и перед Спас
скими воротами обязательно снимал шапку и входил 
в него с непокрытой головой.

Кто не помнит строк Лермонтова о «безмятеж
ном Кремле», который поэт тоже любит:

Как русский, -  сильно, пламенно и нежно!

Кто не поймет Блока, вопрошавшего:

В час утра, чистый и хрустальный,
У стен Московского Кремля,
Восторг Души первоначальный 
Вернет ли мне моя земля?

Николай Рубцов, прекрасный современный наш 
поэт, воспевая в стихотворении «О Московском Крем
ле» и державность «московской твердыни», и глуби
ну ее исторической памяти, так сказал об ее непобе
димом обаянии:

.. .Остановитесь тихо в день воскресный -  
Ну, не мираж ли сказочно-небесный 
Возник пред вами, реет и горит?

159



Леснинская икона Божией Матери
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Прот. Виктор Потапов

100-ЛЕТИЕ ЛЕСНИНСКОЙ ЖЕНСКОЙ 
ОБИТЕЛИ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.

В издававшемся в царской России журнале «Ис
торический Вестник», от декабря 1886-го года, была 
опубликована статья, начинающаяся такими словами: 
«В прошлом (1885-ом) году открыта в селе Песне, 
Константиновского уезда, Седлецкой губернии, жен
ская православная община. Скромно и незаметно со
вершилось это событие, но оно не лишено интереса».

В этом году, столь-же скромно, проходит празд
нование 100-летия со времени основания этой обите
ли, которое связывает древние времена с новейши
ми, ибо обитель была основана недалеко от места 
чудесного обретения иконы Леснинской Божией Ма
тери. В упомянутой нами статье из «Исторического 
вестника» мы далее читаем, что по преданию икона 
эта явилась при следующих обстоятельствах:

В воскресный день 14 сентября 1683 года, в полдень, 
пастухи деревни Десны пригнали свой скот к земляным 
окопам. . . .  Один из пастухов, Александр Стельмащук, 
отыскивая отставший скот, забрался в густую чащу и здесь 
на ветвях грушевого дерева увидел икону Божией Матери, 
окруженную сиянием. Став на колени, чтобы помолиться 
перед образом, он вдруг почувствовал непреодолимый 
страх, под влиянием которого поспешно возвратился к 
оставленному им товарищу Мирону Макаруку и рассказал 
ему о виденном чуде. Убедившись личным осмотром в 
истине рассказа, Макарук поспешил вместе со своим това
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рищем возвратиться в деревню, где они рассказали о ви
денном священнику и своим односельчанам. Снятая с дере
ва икона первоначально была помещена в доме крестьяни
на Семена Макарука, а отсюда ее перенесли в русскую 
церковь в деревню Буковичи. Церковь эта в то время не 
имела самостоятельного прихода. Когда же явленная икона 
начала привлекать в Буковичи массы богомольцев, то мест
ные жители возбудили ходатайство о назначении в село 
Буковичи особого священника. Просьба их была уважена, 
и в село приехал священник по имени о. Василий.

Сам Леснинский образ представляет собой изоб
ражение Божией Матери и Младенца Иисуса Христа 
вырезанное рельефом на темнокрасном овальном 
камне в 36 сантиметров длины и почти столько 
же ширины. В левой руке Божией Матери изобра
жена священная книга, а над ней Дух Святой в виде 
голубя.

Слава о чудесно явившейся иконе разнеслась по 
всей окрестности. Небольшая и дотоле малоизвест
ная деревня Буковичи, начала наполняться паломни
ками из далеких мест для поклонения новоявленной 
святыне.

Через некоторое время, латинское духовенство 
отняло икону у Буковичского православного священ
ника и поместило ее в новопостроенном костеле в 
селе Лесне.

В 18-ом веке католический орден Паулинов воз
двиг в Лесне большой костел, в котором была по
мещена чудотворная икона Божией Матери, но в 
1863-ем году, за участие в польском восстании, Пау
лины были удалены из монастыря, а в 1875-ом году 
-  Леснинский костел был передан православным, пе
рестроен и предоставлен для православного бого
служения. Архиепископ Варшавский Леонтий, совер-
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шая освящение храма в мае 81-го года, накануне на 
литии, по какому-то внутреннему побуждению, про
изнес при благословении хлебов: «и умножи сия во 
святей обители сей», вместо «во святем храме сем». 
Эти слова были пророчеством основания здесь жен
ской обители, которая и была учреждена в 1885-ом 
году по ходатайству Архиепископа Леонтия, и теперь 
отмечает свое 100-летие.

19-го октября 1885-го года в Лесну прибыла из 
Москвы первая настоятельница нового монастыря, в 
миру графиня Евгения Ефимовская, с пятью сестра
ми и двумя девочками-сиротками. 20-го октября бы
ло совершено торжественное богослужение, и этот 
день считается днем основания первой православной 
женской монашеской общины в Привислинском крае.

Евгения Борисовна Ефимовская -  впоследствии 
игуменья Екатерина, родилась 28-го августа 1850-го 
года. Она выросла в крепкой благочестивой семье. 
19-ти лет она блестяще сдала экзамен при Москов
ском Университете, избрав своей специальностью 
-  русскую литературу, которой интересовалась в те
чение всей своей жизни. Она была близко знакома со 
многими писателями и особенно сблизилась с семьей 
Аксаковых. Здесь она встретилась с Рачинским, прак
тическим поборником идеалов славянофильства в об
ласти воспитания детей. С юности игуменья Екатери
на интересовалась богословием. Еще будучи в миру, 
она изучала богословские науки, а по принятии мона
шества -  весь свой краткий досуг посвящала изучению 
богословских вопросов и вела обширную переписку с 
выдающимися иерархами того времени, такими как 
митрополит Петербургский Антоний (Вадковский) и 
епископ Антоний Храповицкий, -  впоследствии один 
из 3-х главных кандидатов на Патриарший Престол и 
глава Русской Церкви Зарубежом. Кстати, перед ос
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нованием монастыря, она поехала просить благосло
вения и руководства в Оптиной Пустыни у известного 
старца Амвросия. Мать Екатерина хорошо знала ас
кетическую литературу. Сама она была строгой пост
ницей и молитвенницей, которую духовный отец дол
жен был удерживать от слишком тяжелых подвигов.

Основанная в 1885-ом году маленькая Свято-Бого- 
родицкая женская община, в 89-ом году была преоб
разована в общежительный монастырь. Значение его 
в крае, где униатство было чрезвычайно сильно, было 
неоспоримо. Леснинская женская обитель за каких 
нибудь 30 лет успела сделаться центром православия 
во всем Забужьи и рассадником других обителей. В 
эти монастыри назначались настоятельницы из бли
жайших сотрудниц игуменьи Екатерины.

Состав сестер в Леснинском монастыре был са
мый разнообразный; для всяких способностей находи
лась своя работа, свое послушание. Монастырь жил 
только тем, что ему посылали и что удавалось зара
ботать собственным трудом. Просветительная и бла
готворительная работа монахинь в Лесне вскоре стала 
широко известной и отовсюду в обитель стали посы
лать обильную помощь.

С основания Леснинского монастыря, щедрым его 
благотворителем был отец Иоанн Кронштадтский, 
который неоднократно посещал обитель. Первое его 
посещение оставило глубокий след на жизни и дея
тельности леснинских монахинь. В этот приезд он 
сказал игуменьи Екатерине: «Екатерина, Екатеринуш- 
ка, со временем у тебя процветет лавра!». При этом 
о. Иоанн добавил, что Леснинская обитель будет по
добна пчелиному улью, из которого вылетят рои 
пчел. И это пророчество праведника сбылось до
словно: монахини Леснинского монастыря положили 
в России начало целому ряду женских обителей и
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позднее, после переезда в Югославию, целым десяти 
сербским монастырям.

Окружающее Леснинский монастырь население, 
состоявшее из униатов, сначала встретило новый мо
настырь враждебно, но со временем это отношение 
постепенно изменилось. Ширилось и углублялось ду
ховно-просветительное значение монастыря, и мона
хини стали пользоваться исключительным почетом и 
уважением.

Перед началом Первой мировой войны, мона
стырь имел больше 10-ти тысяч десятин земли и вел 
довольно большое хозяйство.

Леснинский монастырь вел огромную просвети
тельную работу и оказывал сельско-хозяйственную 
помощь населению. Другим видом благотворитель
ной деятельности Леснинского монастыря была 
медицинская помощь окружающему населению. Всем 
больничным делом, -  и врачебным, и аптекарским, и 
фельдшерским -  заведовали сами сестры. Кроме то
го, в монастырь принимали на воспитание сирот. Из 
них выходили сельские учительницы.

Перед войной 14-го года, в Леснинском монасты
ре было больше 400 монахинь, 100 служащих и на
считывалось до 700.детей. Это были все круглые си
роты или дети, взятые на воспитание из наиболее 
бедных семей. Когда монастырь вынужден был эва
куироваться из Лесны, он оставил до 1200 десятин 
земли с искусственно осушенными болотами, много
численными зданиями, больницей, школами и шестью 
храмами.

Когда во время Первой мировой войны фронт 
стал приближаться к монастырским стенам, монахи
ни с детьми, по требованию военных властей, в 
15-ом году эвакуировались вглубь России. Чудотвор
ная икона была перенесена на Леснинское подворье в
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Петербург, где поселилась и игуменья Екатерина с 
группой монахинь. Там они прожили до 17-го года, 
когда были приглашены будущим главой Русской 
Церкви Зарубежом, тогда епископом Холмским Ана- 
стасием, в Кишиневскую епархию. В Бессарабии, 
Леснинским сестрам был предоставлен Шапкинский 
монастырь на реке Днестре. Обитель приютилась 
возле села Шапка и вначале проживала мирно, но 
вскоре, в связи с развалом румынского фронта, мо
настырь стал подвергаться нападениям и грабежам. 
Тогда игуменья Екатерина приняла решение ехать в 
Сербию к королю Александру, верному другу и за
щитнику русских, чтобы просить о помощи. Король 
принял мать Екатерину и предложил Леснинской 
обители переехать в Югославию, чтобы на сербской 
земле продолжать свою полезную деятельность.

Ранней осенью 20-го года, 62 леснинские монахи
ни, по приглашению короля Александра и церков
ных сербских властей, переехали в королевство Сер
бов, Хорватов и Словенцев (впоследствии -  королев
ство Югославии). Тогдашний патриарх Димитрий и 
Архиерейский Собор Сербской Православной Церк
ви с особой радостью приняли русских монахинь в 
надежде на то, что они будут способствовать разви
тию женских монастырей, совершенно исчезнувших 
со времени турецкой оккупации Сербии. Леснинским 
монахиням был предоставлен старинный монастырь 
Хопово, где им суждено было пребывать со своей 
святыней, чудотворной иконой Божией Матери, боль
ше 20-ти лет, до оккупации Югославии намецкой ар
мией в 41-ом году.

В 25-ом году, в глубокой старости тихо сконча
лась основательница Леснинского монастыря игуме
нья Екатерина. С этого времени все тяготы и заботы 
настоятельницы понесла на своих старческих плечах
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ее правая рука болезненная матушка Нина. Посте
пенно жизнь русских монахинь в Хопово стала нала
живаться, завоевывая симпатию местного населения, 
привлекая внимание высших властей Сербской Церк
ви и любовь русской эмиграции. Число насельниц 
обители стало быстро увеличиваться за счет русских 
женщин, ищущих духовного покоя в стенах право
славной обители. Но еще больше наполнилась она 
сербскими девушками и женщинами, которых влекла 
к себе иноческая жизнь и пример леснинских мона
хинь. Таким образом, в полной мере оправдались на
дежды главы и иерархии Сербской Церкви на воз
рождение женского сербского монашества.

Действительно, в начале стекались сербские бла
гочестивые женщины в среду русских монахинь Хо- 
повского монастыря и здесь проходили послушание, 
укреплялись в подвиге служения Богу и ближнему, 
поучаясь от опыта Игуменьи. Затем расходились по 
другим епархиям и, принимая в свое ведение закры
тые монастыри, быстро и умело возрождали женские 
обители на родной сербской земле.

Глава Сербской Церкви, патриарх Варнава, при
ютивший у себя митрополита Антония Храповицко
го, Первоиерарха Русской Церкви Зарубежом, при
гласил к себе со святой горы Афон опытного рус
ского духовника и старца Архимандрита Кирика, же
лая поставить его духовником для всего сербского 
духовенства. Дело в том, что во времена оттоман
ского владычества турки мучили священников, вы
могая у них тайну исповеди; поэтому церковные вла
сти разрешали причастие без исповеди. Это вошло в 
обычай и продолжалось и после освобождения от ту
рок. Патриарх Варнава хотел опять ввести в свобод
ной Югославии забытое таинство исповеди и для 
этой цели пригласил архимандрита Кирика.
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Отец Кирик стал духовным руководителем так
же и Леонинского монастыря. Он часто приезжал, 
подолгу жил в Хопове и был духовным отцом буду
щей, третьей, игуменьи Леснинской обители, схи-мо- 
нахини Феодоры, на попечении которой был в то 
время детский приют при монастыре.

Хопово был духовным оазисом, в котором нахо
дили живую воду не только жители ближайших го
родов, но и дальних областей Югославии. Жертвен
ное служение русских монахинь привлекло всеобщее 
внимание. В молитве и тяжелом труде, в духовном 
окормлении многочисленных почитателей, русских и 
сербов, призревая сирот и немощных, прожили Хо- 
повские сестры 20 лет, до наступления тревожных 
дней Второй мировой войны.

В тяжелых условиях обитель переживала отступ
ление сребской армии, затем немецкую оккупацию и 
владычество хорватов, которые предавали мучениче
ской смерти многих сербов и ожесточились вообще 
против всех православных. Область Срема, в кото
рой находился Хоповский монастырь, вошла в новое 
хорватское государство.

Обителью завладели хорватские солдаты во гла
ве с жестоким управителем. В это время окружаю
щие леса наполнились партизанами -  сербами, бе
жавшими от преследований хорватов. Хорватские 
«усташи», укрывшись за стенами монастыря, по но
чам открывали безпорядочную стрельбу по этим ле
сам. Стреляли и днем, но так беспорядочно, что об
стреливали, подчас, и Хоповских сестер, работавших 
в монастырском огороде.

В 42-ом году, во время Великого Поста, в мона
стырь пришли вооруженные коммунисты и ограбили 
сестер. А ночью в среду на Страстной Седмице, сер
бы-коммунисты подожгли обитель. Сестры броси
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лись в храм, чтобы спасать святыни. С плачем не
счастные насельницы обители стали выносить из по
жара и свои пожитки. Некоторые вещи выбрасывали 
из окон. Тут же партизаны выхватывали из рук или 
подымали с земли нужные им вещи.

Через некоторое время пришли немцы, которые 
приказали леснинским монахиням эвакуироваться в 
столицу -  Белград. Кончилась жизнь среди гор и ле
сов живописного Срема -  и началась иная, уже в 
сербской столице, занятой немецкими войсками.

Сестер поселили в старческое общежитие на 
окраине города. Здесь они терпели тесноту и голод. 
Стали искать работу. В скорбях они дожили до дней 
Пасхи 1943 года, когда испытали первую страшную 
бомбардировку Белграда американцами. На 2-ой 
день праздника бомбардировка повторилась и ветхое 
убежище, в котором тогда жили монахини, готово 
было рухнуть. Кругом были страшные разрушения, 
но никто из сестер не уходил из дома: все оставались 
при чудотворной Леснинской иконе Божией Матери, 
перед которой неспрестанно молились. Молитва бы
ла услышана. Никто из пребывавших при Иконе не 
пострадал за все время бомбардировок, несмотря на 
то, что однажды, во дворе общежития упало 6 бомб, 
из которых ни одна не разорвалась.

Большая часть русского Белграда бежала перед 
приходом советских войск. Хоповские монахини 
-  остались. Началась тревожная жизнь под коммуни
стической властью. Материальное положение мона
стыря было в это время очень трудное. Но гораздо 
тяжелее была моральная сторона жизни: постоянно 
чувствовалась слежка. Полиция вызывала сестер на 
допросы, желая узнать, что они делают и чем мона
стырь живет, так как право на работу -  имели толь
ко члены коммунистических профсоюзов, а таковы
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ми монахини не были и быть не могли. В это тяже
лое время сестрам было оказано много внимания и 
милосердия со стороны верующих. Служащие прави
тельственных учреждений, сами не коммунисты по 
своим убеждениям, тайно помогали монастырю в 
снабжении необходимыми продуктами, углем и 
дровами.

Когда же произошел разрыв между Сталиным и 
Тито, то положение русских беженцев, а с ними и 
Леснинских сестер, стало еще труднее. В 49-ом году 
скончалась игуменья Нина и ее место заняла игуме
нья Феодора, в миру княгиня Львова, пробывшая к 
этому времени в Леснинском монастыре 21 год. Игу
менья Феодора решила приложить все усилия, чтобы 
покинуть Югославию. Связавшись с иностранными 
посольствами в Белграде, она вскоре получила визы 
на въезд сестер во Францию. Для этого много потру
дились епископы Русской Церкви Зарубежом, нахо
дящиеся в Европе. В 50-ом году монастырь получил 
возможность покинуть Белград.

Теперь стал вопрос о том, как вывезти с собой 
чудотворную Леснинскую икону Божией Матери. 
Для вывоза икон за границу требовалось разрешение 
правительства, которое не хотело выпускать из стра
ны древние иконы. Ввиду множества икон в мона
стыре, была прислана специальная художественная 
комиссия. Когда ее представители осматривали Лес- 
нинский чудотворный образ, игуменья Феодора при
звала всех сестер горячо молиться, чтобы пропусти
ли эту святую икону, ибо все сознавали, что если за
держат святыню, то обитель будет вынуждена остать
ся в Югославии и отказаться от переезда во Фран
цию . . . Но совершилось чудо: на древнюю Леснин
скую икону налепили пропускной билет и осколки
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славной Леснинской женской обители вступили в 
третий период своей истории.

По прибытии в Париж, леснинские сестры на
шли приют в католической монашеской общине, где 
пробыли четыре месяца, окруженные христианскими 
заботами католических монахинь. Скоро монастырю 
удалось найти и нанять дом в окрестностях Парижа в 
селе Фуркё. Дом был заброшенный и потребовалось 
много труда, чтобы привести его в порядок. Русские, 
проживающие в Париже и его окрестностях, оказали 
большую помощь при устройстве прибывшего из 
Югославии монастыря, жертвуя печи, мебель, посу
ду, одежду и снабжая монахинь едой. Католические 
монахини тоже оказывали помощь. Добрые отноше
ния с местными французами во многом облегчили 
жизнь русского монастыря на чужой земле.

Странствия Леснинского монастыря, однако, не 
кончились. Уже через несколько лет после того, как 
монастырь обосновался в Фуркё, хозяева дома пред
ложили монахиням купить дом или покинуть его. 
Средств на покупку дома не было. Начали собирать 
деньги. Одновременно начались переговоры об усло
виях покупки. Эти переговоры тянулись в течение 
многих лет, даже после того, как была собрана нуж
ная для покупки сумма. Возникали все время какие 
-то странные и неожиданные препятствия, пока хозя
ева вдруг отказались продавать дом вообще.

Начались долгие томительные поиски нового по
мещения. Через два года удалось приобрести старин
ное поместье, состоящее из большого дома, окру
женного запущенным парком с прудом и речкой. Но 
что было всего радостнее, это то, что в имении была 
большая 200-летняя католическая церковь. Все было 
приведено в порядок и первая служба в этом храме
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была совершена в день памяти святого праведного 
отца Иоанна Кронштадтского, который в свое время 
так покровительствовал Леснинскому монастырю.

И вот уже 18 лет в местечке Провемон, распо
ложенном, приблизительно, в 100 киллометрах от 
Парижа, идет тихая монашеская жизнь Леснинской 
обители, начатая 100 лет назад в Белоруссии, в селе 
Лесне.

«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-Honoré - 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: С.С.Р. 5883-44 К Paris 

Цена отдельного номера 6 фр.
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ГОВОРЯТ СВИДЕТЕЛИ
Молодой паломник

Москва, Весна 1985 года

Данилов монастырь -  самый древний монастырь 
в Москве, был, как многие другие монастыри и 
церкви, закрыт при большевицкой власти. Тут, ко
нечно, ничего удивительного нет. Удивительно то, 
что власти несколько лет тому назад решили вернуть 
монастырь церковному управлению. Господь судил, 
чтобы самый древний, первый основанный в Москве 
монастырь, стал первым, который государство отда
ло Церкви для реставрации и открытия.

Когда я там был, реставрация шла во всю. Боль
шая часть монастыря, включая нижнюю церковь, 
уже была полностью реставрирована. Я сам видел, 
как верующие труженики самоотоверженно работа
ли. В нижней, действующей, церкви я отстоял вели
копостную службу, длившуюся более трех с полови
ной часов. Пели, читали и служили те восемь мона
хов (ни одному из них не было более сорока лет), 
которые сейчас живут и работают в монастыре. К 
1988 году, юбилею Крещения Руси, власти обещают 
пустить в монастырь еще 52 монаха. Значит есть там 
откуда взять монахов!

Жители Москвы, которые были свидетелями от
дачи монастыря Церкви, мне рассказывали, что до 
этого на территории монастыря был приют для бес
призорных детей. Тут держались мальчики и девочки 
до шестнадцатилетнего возраста, все с бритыми го
ловами. Когда решили отдать монастырь, и уже пу
стили в него монахов, то детей еще не успели увезти. 
Свидетели рассказывают, что дети, несмотря на воп
ли своих учителей, при каждой возможности подбе
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гали к монахам и облепляли их. Так эти бедные 
сироты, сами может быть не зная почему, стреми
лись к теплоте и ласке Божией отраженной в мо
нахах, и бежали от холодной реальности государ
ственной опеки.

На территории монастыря, как почти на каждом 
углу Москвы, стояла статуя Ленина. Что делать? Не 
может же в монастыре быть статуя Ленина! При
шлось от нее избавиться. К этой церемонии (тоже, 
наверное, первой такого рода в истории власти Со
ветов) собралось немало народу. Подцепили краном 
за макушку, и опустили современного Перуна так 
нежно, что он разлетелся вдребезги, к большой ра
дости собравшихся зрителей. Свидетели рассказыва
ли, что многие улыбались, а кое-кто и засмеялся в 
кулак, немного только стесняясь надзирающих ми
лиционеров.

Итак, русскому народу, несмотря на гонения и 
притеснения, наконец удалось открыть первый мона
стырь в Москве и разбить первого идола за послед
ние семьдесят лет. Будем и мы молиться св. кн. Да
ниилу Московскому, чтобы его молитвами Господь 
помог верным сынам России открывать все больше и 
больше монастырей, церквей, семинарий, и разбить 
всех ложных идолов, сейчас там процветающих.

Святый княже Данииле Московский, 
моли Бога о нас!

Святые Новомученики и Исповедники Российские, 
молите Бога о нас!

Все святые в Земле Российской просиявшие, 
молите Бога о нас, и о родине нашей.
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Петр Бартон*

ВОСПОМИНАНИЯ О РУССКОМ 
КЛАДБИЩЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

В Праге я любил бывать на старом Ольшанском 
кладбище. Что влекло меня туда? Может быть пред
чувствие моей эмигрантской судьбы? . . .  Может быть 
старинная православная русская церковь, что стоит 
посреди кладбища. Может быть заброшенные моги
лы с покосившимися деревянными крестами, мрамор
ные памятники с полустертыми надписями малораз
борчивых русских имен, написанных старыми рус
скими буквами.

Редко кто посещает это кладбище. Какая-нибудь 
согбенная старушка добредет до могилы своего мужа 
ли, брата, сына. Редко увидишь цветы у этих забы
тых могил.

Умирают старые русские эмигранты, вместе с 
ними умирает русское кладбище в Праге.

Какая ужасная судьба!
Вот здесь, под этими заросшими травой плитами 

погребены русские люди: когда-то известные писа-

4»
Петр Бартон -  род. 11.5.1957 года в гор. Параубице в Чехосло

вакии. Как политический эмигрант проживает в ФРГ с 1983 года. 
В настоящее время изучает русский язык и славистику в мюнхен
ском университете.
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тел и, актеры, офицеры русской армии -  те, кто не 
покорился новой власти, с оружием в руках покинул 
свою любимую несчастную родину.

Эти беглецы тогда, между двумя мировыми вой
нами, после революции, кровавой и беспощадной, 
нашли прибежище в мирной демократической Чехо
словакии. Да, в то время Чехословакия стала второй 
родиной для многих русских эмигрантов.

Одни из них хотели только пересечь соседнюю 
страну, чтобы бежать дальше, они задержались здесь 
кто на несколько дней, кто на несколько месяцев, 
кто на несколько лет. Другие остались навсегда и 
теперь покоятся на Ольшанском кладбище. До конца 
своих дней дожил в Праге прекрасный русский писа
тель-юморист Аркадий Аверченко. Его могила тоже 
зарастает травой. Здесь же покоится прах брата ре
жиссера Немировича-Данченко.

С 1922 по 1925 гг. жила в Чехословакии поэтесса 
Марина Цветаева. В своих «Стихах Чехии» она вспо
минает эту пору своей жизни, как самую счастливую. 
Эти радостные дни уже не повторились в ее жизни
-  ни в Париже, ни после ее возвращения на родину.

3 октября 1938 года из Парижа Марина Цветаева 
пишет своей чешской подруге Анне Тесковой: 
«Чехия -  это для меня сейчас -  между странами
-  единственный человек. Все остальные -  это волки 
и лисы».

Предвоенная жизнь в Чехословакии стала для 
многих русских эмигрантов милым сном. Тысяча 
пятьсот молодых русских людей получили в праж
ском университете место и стипендии от чешского 
правительства.

Русская гимназия, открытая в Константинополе, 
тоже переехала в Чехословакию, в маленький горо
док Моравска Тржебова в Чешской Моравии.

178



Многие русские интеллигенты получили возмож
ность заниматься преподавательской деятельностью, 
некоторые стали профессорами высшей школы. Де
мократическая Чехословакия хотела помочь попав
шим в беду братьям-славянам и помогала.

Но Вторая мировая война и послевоенное разви
тие, особенно коммунистический путч в 1948 году, 
все изменили и самым жестоким образом.

Коммунизм, от которого бежали русские люди в 
1917 году и позже, догнал их тогда, когда они были 
уже стары и немощны и не могли бежать дальше. 
Чешские коммунисты всегда ненавидели врагов «пер
вой страны победившего социализма». Они не посте
снялись насильно отправить в СССР русских полити
ческих эмигрантов. Некоторые были убиты на месте.

Были русские эмигранты, которым удалось уйти 
из Чехии перед приходом туда Красной Армии. Сре
ди этих беженцев оказалась княгиня Лидия Василь
чикова (рожд. 1886 г.) с семьей.

Те же русские, что остались в Чехословакии в 
надежде на милость победителей, прошли через пек
ло допросов, пережили самую настоящую дискрими
нацию, ликвидацию (расстрел). Русских больше не 
допускали к умственному труду. Они стали работать 
на очистке помойных ям, превратились в дворников.

. . .Ветер и дожди уже уничтожили многое на 
русском кладбище в Ольшанах. Состояние могил 
русских эмигрантов не беспокоит правительство Че
хословакии. Совсем по-другому выглядят могилы 
солдат и офицеров Красной Армии, погибших на 
территории Чехословакии во время Второй мировой 
войны. Советские туристы, прибывающие в Прагу, 
считают своим долгом посетить могилы героев 
-солдат. Но эти захоронения находятся рядом с 
могилами эмигрантов. Чехословацкий «Интурист»
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стыдливо обводит советских граждан этаким боль
шим углом, чтобы они, не дай Бог, не встретились, 
даже здесь, на кладбище, с русскими эмигрантами 
-  «предателями» . . .

Итак, не только жизнь, но и смерть русских лю
дей, боровшихся за свободу своей многострадальной 
родины, не побежденных, не покоренных, не достав
ляет радости современному режиму в «братской» Че
хословакии. Об этом и еще о многом другом думал 
я, когда перед тем, как навсегда покинуть мою роди
ну -  Чехословакию, я еще раз, в последний раз, по
сетил кладбище в Ольшанах.

В последний раз я постоял у надгробного камня 
на могиле Аркадия Аверченко. Надпись на камне 
почти совсем стерлась. Мало кто помнит о нем, мало 
кто знает, кем он был.

В стране, где он прожил долгие годы и умер, его 
книги не издаются. Однако, чешские друзья его не 
забудут.

И я верю, что Бог не забудет ни его, ни тех 
русских, которые навсегда покинули Россию, любя 
ее чистой сыновней любовью.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

3. Трифунович

ОБЗОР СТАТЬИ С. МАССИ 
«МОЛИТЕСЬ О НАС!»

Весной в журнале «Гайдпостс»* появилась инте
ресная статья известной американской писательницы 
Сузанны Масси. Статья называется «Молитесь о 
нас!». В этой статье С.М. пишет о своих многочис
ленных поездках в Сов. Союз, где она собирала ма
териалы для своих книг и лекций о России. С.М. 
встревожена ложными представлениями американцев 
о русском народе. Одним из них является заблужде
ние, утверждающее, будто в народе отсутствует ве
ра: раз там правительство атеистическое, значит и 
народ неверующий. По мнению С.М. подобное за
ключение далеко от истины.

С.М. составила себе представление о русских по 
рассказам своей матери, швейцарки по происхожде
нию, которая отправилась в Россию в 1914 г. наве
стить своих друзей и застряла там во время разразив
шейся Первой мировой войны, пережив в России ре
волюцию, и вернувшись домой лишь в 1921 г. За эти 
годы она успела полюбить русский народ и познако
миться с его традициями.

С.М. еще в раннем детстве слушала русские сказ
ки, и ее первый зуб прорезался, когда она грызла

*«Guideposts», Фев. 1985, Нью-Йорк.
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пасхальное яйцо работы Фаберже, висевшее на це
почке на шее ее матери. Оно было подарком знаме
нитой балерины Балашовой.

Позже болезнь в ее собственной семье помогла 
г-же Масси глубже понять подход русских к страда
ниям, приводящим человека к новой созидательной 
деятельности.

Г-жа Масси говорит, что русские помогли ей в 
самые критические минуты ее жизни. Ее друзья в 
России и русские эмигранты вне России никогда не 
забывают в своих молитвах ее сына, страдающего 
гемофилией, и она видит самые положительные ре
зультаты этой непрестанной молитвы: теперь взрос
лый, сын ее Роберт женился и стал епископальным 
священником, она же посвятила свою творческую 
деятельность русским.

Во время своих поездок в Москву и в Ленинград, 
г-жа М. постоянно видела переполненные православ
ные храмы. По словам С. Масси, приблизительное 
число верующих доходит до 60 миллионов -  в три 
раза больше, чем число членов коммунистической 
партии. Неподсчитанным остается множество верую
щих Катакомбной церкви, также как и миллионы 
католиков, баптистов, лютеран и пр. Таким образом 
Россия со своим 273 миллионным населением являет
ся одним из трех самых больших христианстких госу
дарств в мире (два других -  Бразилия и Соединен
ные Штаты).

При современном правительстве, существующем 
68 лет после революции, советским гражданам раз
решается посещать храмы и молиться под контролем 
государства: верующие обязаны регистрировать свою 
религиозную принадлежность в участках милиции. 
Им не разрешается вступать в коммунистическую 
партию. Продажа или передача религиозной литера
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туры, включая Библию, запрещена законом. Запре
щено также преподавание Закона Божьего, ношение 
рясы на улице, занятие религиозной благотворитель
ностью и пр.

Но несмотря на все эти и другие ограничения, 
многие люди прежде всего озабочены своим личным 
спасением и спасением душ своих детей. Какая-то 
старушка обратилась к С.М. с вопросом, разрешает
ся ли в Соед. Штатах зажигать свечи и если да, то 
не может ли г-жа Масси взять от нее деньги на свечи 
и поставить их перед иконами за ее детей, не может 
ли она раздать некоторую сумму денег нуждающимся 
христианам в Нью-Йорке. Ее пожертвование было 
передано церкви на помощь бедным, свечи поставле
ны с молитвой за ее детей. Несмотря на то, что дети 
ее неверующие, все внуки, однако, крещены по-пра- 
вославному, чем старушка несказанно гордилась.

Некоторые американцы думают, что религия в 
СССР лишь для стариков. Это абсолютно неверно. В 
одну из своих поездок С.М. попала на радостные 
крестины. Крестины были в воскресенье после служ
бы. С.М. насчитала 72 младенца, которые были 
окружены сияющими родителями, бабушками, де
душками и восприемниками. Волнение, вера и гор
дость присутствующих на крестинах передались ей, и 
она с улыбкою наблюдала эту необыкновенную сце
ну, по окончании которой она поинтересовалась, 
всегда ли так много крещаемых, на что получила 
ответ: «Только по воскресеньям, в будние же дни 
лишь 5 или 6. . .».

Запомнился С.М. и юноша, бегущий по улице и 
задержавший свой бег перед храмом, переполненным 
народом. Поравнявшись с церковью, юноша остано
вился, перекрестился и помчался дальше. Это ли не 
красноречивое доказательство веры среди молодежи,
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также как и кресты, которые русская молодежь 
носит.

С.М. всегда мечтала провести Пасху в России, и 
вот в 1984 году ей удалось быть в Москве на Пас
хальной заутрене. Ко времени службы вокруг храма 
расположились милиционеры, КГБ-исты в штатском 
и дружинники. Уже к 10 часам церковь была пере
полнена. При входе в церковь все покупали красные 
восковые свечи. С.М. с трудом протолкалась вперед, 
где она вместе со всеми ожидала начала заутрени. 
Среди толпы она заметила молящихся всех возра
стов: тут были старики и старухи, студенты, рабо
чие, молодые пары. Отцы держали на руках спящих 
детей, матери стояли около. На всех одинаково смо
трели с икон св. Апостолы, Иисус Христос и Пречи
стая Дева М ария. . . Лица многих молящихся выра
жали страдание, некоторые люди плакали, не стес
няясь своих слез. Русские люди пережили много ли
холетий в течение своей истории. Но их духовные 
силы справились с 250-летним татарским игом, с На
полеоновским нашествием, с Первой мировой войной 
и революцией, с гражданской войной и со сталин
ским террором. Нет семьи, которой бы не коснулась 
трагедия, и вот стоят они перед Господом, с молит
вой, выдержав и пережив все . . .

При приближении полуночи, священник зажег 
свечу и от этой свечи зажглись все другие свечи. Так 
огонь передавался от одного к другому, пока не за
сиял весь храм. С.М. чувствовала, что все присут
ствовавшие были частью этого сияния, этого симво
ла веры православного человека, являющегося свя
зующим звеном между небом и землей.

В Крестный ход отправилась масса народа, все с 
горящими свечами, с молитвой, под звон колоколов.
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На пороге в храм священник провозгласил «Хри
стос Воскресе!» и огромная толпа, как один человек, 
ответила ему дружным: «Воистину Воскресе!». Цер
ковь была снова залита светом свечей и наполнена 
пением хора.

С.М. простояла вместе с другими молящимися 
три часа и вместе со всеми чувствовала особый подъ
ем и особую радость. Очень многие причащались. 
Подходя ко кресту, некоторые, христосуясь со свя
щенником, давали ему крашенное пасхальное яичко, 
после чего христосовались друг с другом.

Возвращаясь домой, С.М. ощущала в себе какие 
-то новые духовные силы, полученные ею от этой 
массы верующих, которые в 1988 г. будут праздно
вать тысячелетие со дня принятия христианства.

Возвращаясь домой, она думала о многих верую
щих русских, знакомых ей лично или по рассказам, 
как, например, об одном красноармейце, попросив
шем некоего американского туриста передать амери
канскому народу, что русские молятся о мире и бла
гополучии американцев и просят их молиться о рус
ских. «Что я могу сделать для вас?» -  спросила С.М. 
свою русскую знакомую. «Молитесь о нас», -  был ее 
тихий ответ.

И вот по возвращении в свой родной Эрвингтон, 
штат Н.И., С.М. попросила у местного пастора церк
ви св. Варнавы разрешение составить единственную 
в своем роде молитву «за русский народ, за людей 
русских и все народы Советского Союза». Состав
ленную ею молитву читали регулярно за богослуже
нием все прихожане церкви св. Варнавы. Так амери
канские христиане молятся о народе русском, испол
няя просьбу: «Молитесь о нас!».

С.М. предложила объединить все наши духовные 
силы, произнося эту молитву в один определенный
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день -  12 февраля в 1 час дня. Если мы уверуем в 
силу общей молитвы и произнесем ее слова убежден
но и чистосердечно, они дойдут до Господа, и Он 
поможет русскому народу, который несмотря на все 
препятствия, сохранил веру в Бога.

МОЛИТВА

Отче наш, в любви Своей содержащий 
всю тварь и десницей Своей вершащий 
судьбы всех народов! Молим Тебя о народе 
русском и о всех народах живущих в Совет
ском Союзе -  братьях и сестрах наших на 
едином земном пути.

Просим Тебя ниспослать им Духа Твое
го Святого, да утвердятся вера и любовь 
их, и да наполнятся сердца их миром и 
обетованием Твоим.

Просим Тебя сохранитъ, утешить и 
укрепить всех страждущих Тебя ради, 
дабы не остались они сиры в испытаниях 
своих. Молим Тебя даровать нам единство 
с друг другом и с Тобой. Мы молимся о 
людях, которых Ты возлюбил и которых 
искупил Господъ наш Иисус Христос свя
тою Кровию Своею.

А М И Н Ь .
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ХРОНИКА

Олег Ильинский

ДЕВЯТЫЙ СЪЕЗД ПРАВОСЛАВНОЙ 
РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

С тридцатого августа по второе сентября теку
щего года, в имении «Отрада», под Нью-Йорком, 
происходил девятый Съезд православной русской об
щественности. За последние девять лет такие съезды 
стали уже традиционными. Они посвящены подго
товке празднования Тысячелетия Крещения Руси. С 
приближением этой даты естественно увеличивается 
интенсивность и насыщенность работы съездов. По
является опыт в их проведении. Девятый Съезд был 
приурочен к восьмисотлетнему юбилею «Слова о 
Полку Игореве». Общей темой стал «Надвременный 
смысл Слова о Полку Игореве 1185 - 1985». В связи с 
этим, одним из центральных вопросов, обсуждавших
ся на Съезде, стал вопрос о сущности православной 
культуры. Все затронутые проблемы рассматрива
лись именно под этим углом зрения. Православная 
культура -  понятие сложное, глубокое и многознач
ное. Чисто религиозные аспекты органически слива
ются в нем с проблемами исторического, философ
ского и художественного плана. Можно сказать, что 
определению понятия «православная культура», а 
также, рассмотрению условий ее возникновения и 
развития на русской почве, и была, в основном, по
священа работа Съезда.
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Девятый Съезд, как и предыдущие, был открыт 
молебном. Историческому фону «Слова» был по
священ первый доклад. Его прочитал В.К. Завали
шин, заменивший профессора С.А. Зеньковского, 
который по состоянию здоровья не мог приехать 
на Съезд.

В мелком историческом эпизоде (поход князя 
Игоря Новгород-Северского на половцев), вырази
лось и закрепилось в художественном произведении 
огромного масштаба бытие и нравственное сознание 
древнерусского человека. Автор «Слова», по мысли 
докладчика, уже не только обладает значительной 
исторической перспективой, но является носителем 
ярко выраженной этнической нормы. Эта норма даёт 
ему возможность здраво оценивать и, как бы, судить 
своих современников, давая многим из них разверну
тую нравственно-психологическую характеристику. 
Изучение исторических условий, использованных ав
тором «Слова», дает нам возможность, как бы, во
очию увидеть древне-русского человека в процессе 
борьбы за своё историческое бытие.

В пятницу вечером, за чашкой чая, обсуждались 
вопросы, непосредственно связанные с предстоящим 
празднованием Тысячелетия Крещения Руси. Тема 
эта, в частности в её приложении к нашей совре
менности, захватила и объединила участников съезда. 
Дискуссии на эту тему, а также, дискуссии по докла
дам и вопросы докладчикам, показали, насколько 
важно нам сегодня отдать себе отчет в самом явле
нии православной культуры, в её конкретном содер
жании. Ведь именно спецификой православной куль
туры определяется лицо православной русской об
щественности в современном нам мире.

На другой день, в субботу, проф. М.М. Заречняк 
сделал доклад на тему: «‘Слово’, как непревзойден
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ный шедевр литературы». Докладчик, между прочим, 
подчеркнул, что благодаря работе ряда крупнейших 
исследователей (среди них одно из почётных мест 
принадлежит академику Д.С. Лихачеву), подлинность 
«Слова о Полку Игореве» в настоящее время в серь
езных научных кругах сомнений не вызывает. Гаран
тией подлинности служат не только результаты кро
потливого филологического анализа -  например, ис
следования влияний языка половцев на поэтику и 
образность «Слова», -  но и весь строй художествен
ного мышления. Сомнения в подлинности «Слова» 
возникли в ту эпоху, когда изучение тюркских язы
ков и, в частности, половецких диалектов, было не
достаточно развито. Тем более, ранний фальсифика
тор не смог бы располагать филологическими знани
ями, необходимыми для создания такого сложного 
языково-художественного организма.

«Слову о Полку Игореве», как явлению право
славной культуры, посвятил свой доклад протоиерей 
о. Александр Киселев. О. Александр подчеркнул, 
что, хотя православие, как таковое и не находилось 
в центре внимания автора «Слова», однако, в этом 
значительнейшем произведении древнерусской лите
ратуры получили выражение именно те черты рус
ского человека, и те элементы его этического миро
созерцания, которые были близки христианству и, 
частично, были именно христианством вскормлены. 
Эти же элементы легли в основу именно христиан
ской русской культуры.

Чрезвычайно свежо и актуально прозвучал до
клад В.К. Завалишина на тему: «Система поэтиче
ских образов ‘Слова’ и её значение для совре
менности».

В докладе «Церковь как объединяющее начало 
- XII век и наше время» прот. о. М. Тарасевич по
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дробно анализировал роль Церкви, как выразитель
ницы религиозного и национального единства в эпо
ху междоусобий и смут. Докладчик особенно подчерк
нул воспитательную роль Церкви, не только в чисто 
религиозной области, но и в области организации 
школьного дела (открытие церковных школ, собира
ние и хранение книг и т.д.).

Вечером, после всенощной, состоялось собеседо
вание на тему: «Терпимое отношение к современной 
нравственности -  порок или добродетель?» Было 
сказано три кратких, вводящих в тему, слова: д-р 
Л.А. Ткачевская -  с точки зрения биологической; 
молодой инженер И.А. Семянко -  с точки зрения 
мировоззренческой; семинарист Ярослав Беликов -  с 
точки зрения религиозной. Дискуссия, в которой ак
тивное участие принимали представители православ
ной молодежи, была очень живой и содержательной. 
В процессе дискуссии выяснилось, что молодёжь 
прекрасно отдает себе отчет в том, насколько слож
на и трудна современная ситуация -  кризис нравствен
ности, кризис целей воспитания, а иногда пассив
ность даже в среде воспитателей. Была отмечена так 
же известная растерянность некоторой части воспи
тателей в общей атмосфере нравственного колебания, 
характерного для нашей эпохи. Многие представите
ли молодёжи не только подчёркивали необходимость 
целеустремлённого и ответственного стремления к 
сохранению нравственных ценностей и осуществле
ния их в жизни, но и необходимость постоянной свя
зи с Церковью и сохранения православного самосо
знания. Одновременно, представители молодежи ука
зывали на то, что сегодня во всех христианских веро
исповеданиях есть силы активно стремящиеся к нрав
ственному обновлению. Общий вывод из дискуссии 
был скорее оптимистическим.
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В воскресенье, после литургии, А.Б. Боголюбов 
рассказал о том, что пишут о журнале «Русское Воз
рождение» в официальной советской прессе. Как 
следовало из доклада -  официальных откликов совет
ской прессы на журнал более, чем достаточно. Ти
ражи антирелигиозных изданий, в которых так или 
иначе затрагивается вопрос о журнале или о подго
товке к Тысячелетию Крещения Руси, конечно огра
ничены. Эти издания предназначаются только для 
работников антирелигиозного сектора. Но и массо
вый читатель имеет возможность познакомиться с 
этой темой, предлагаемой в сжатом и исключительно 
тенденциозном освещении, на страницах общедоступ
ных газет и журналов. Вполне естественно, что в от
кликах советской прессы вся деятельность Церкви 
представлена в кривом зеркале. И однако, читатель 
умеющий читать между строк, может составить себе 
представление о деятельности Православной Церкви 
на Западе, о целях и методах подготовки празднова
ния Тысячелетия Крещения Руси.

Проф. Н.П. Полторацкий прочитал глубоко про
думанный и методически завершенный доклад на те
му: «‘Слово’ и противление злу силой: от XII века к 
XX веку». Докладчик анализировал несостоятель
ность основных теорий о непротивлении злу. В своём 
докладе проф. Полторацкий базировался на трудах 
таких выдающихся противников «непротивления», 
как Вл. Соловьев, Митрополит Антоний (Хроповиц- 
кий) и проф. И.А. Ильин.

Доклад д-ра И.Ф. Никишина -  «Осмысление че
рез ‘Слово’ вопросов жизни и умирания» (его прочи
тала З.В. Трифунович, т.к. докладчик, в данное вре
мя заведующий госпиталем на острове Фиджи, Аме
риканская Самоа, не смог приехать на Съезд) -  по
ставил ряд чрезвычайно актуальных для нашей эпохи
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проблем, особенно, проблему о конечном смысле 
жизни. В докладе была подчёркнута трудность этого 
основного для нас вопроса, а также, разобраны и 
классифицированы пути, которыми русский дружин
ник эпохи «Слова» шел к его разрешению. Послед
него ответа на вопрос о смысле жизни в докладе д-ра 
Никишина не содержалось. Слушатели, однако, мог
ли сделать вывод, что дружина, вольно или неволь
но, выполняла завет Христа «Больше той любви ни
кто же не имет, иже положит душу свою за други 
своя». В интересном докладе д-ра Никишина был 
скорее поставлен вопрос, чем найден ответ.

М.А. Холодная, в своем докладе -  «Облик Яро
славны и современная женщина», пользуясь примера
ми летописной, житийной и святоотеческой литера
туры, составила, как бы, мозаику образа Ярославны 
-  идеального образа русской женщины. Ярославна 
предстала, как обобщенный образ огромной худо
жественной убедительности, воплощающий лучшие 
черты древнерусской женщины -  «доброй» (т.е. хо
рошей), целомудренной и мудрой. Именно благодаря 
этому облик Ярославны получил в русской культуре 
особое место и особый символический смысл, до
стойный подражания.

Во время всенощной и литургии на другой день, 
по установившейся традиции, все участники Съезда 
исповедовались и причащались. Это особенно сбли
зило всех нас. Достигнутое таким образом единство, 
как бы, закрепило тот внутренний опыт общения, 
подвело итог тем ценностям, которые наряду с до
кладами, стояли в центре внимания Съезда.

Намеченные на понедельник доклады проф. Е.Е. 
Климова и проф. В.П. Морозана состояться не могли. 
Е.Е. Климов не мог приехать по состоянию здоровья, 
а В.П. Морозан только что перенес трагическую ав
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томобильную катастрофу, которая стоила жизни трем 
членам его семьи -  погибли его мать, жена и крестная 
мать. Вместо их докладов прот. о. Виктор Потапов 
сделал сообщение о своей поездке в Россию. Беседа 
о. Виктора была не только очень содержательной
-  она, кроме того, поддержала веру в русский народ и 
его готовность в трагических обстоятельствах бороть
ся за свои убеждения и отстаивать свое право на ре
лигиозную жизнь.

Помимо содержательных докладов и оживленных 
дискуссий, следует особо отметить атмосферу подъ
ема и внутренней собранности, которая характеризо
вала работу Съезда и объединяла его участников. За 
это нельзя не поблагодарить отца Александра Кисе
лева -  главного вдохновителя и устроителя наших 
съездов, неуклонно ведущего их по принципу: «В 
главном -  единство, в спорном -  свобода, и во всем
-  любовь». Приближающееся Тысячелетие Крещения 
Руси, являлось тем постоянно присутствующим орга
низующим моментом, к которому тянулись, из кото
рого исходили все проблемы, затронутые на Съезде. 
А центральная проблема -  православная культура, 
как явление, объединяющее в себе религиозную 
правду, историческую традицию и творческое напря
жение, -  ощущалась всеми участниками, как главная 
ценность нашего прошлого и нашего будущего. Съезд 
почтили своим присутствием Их Преосвященства Епи
скоп Григорий и Епископ Иларион, и Ее Высочество 
Великая Княжна Вера Константиновна.

Устроителей Съезда, участников и гостей можно 
поздравить с удачей и выразить всем глубокую благо
дарность.
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И. Короленко

С Е М И Д Е С Я Т И Л Е Т Н И Й  Ю Б И Л Е Й  
Р У С С К И Х  Р А З В Е Д Ч И Ц

14 ноября 1985 г. исполнилось семьдесят лет со 
дня основания женской ветви русских скаутов -  ОРЮР 
(Организация Российских Юных Разведчиков). Это 
дата основания первого отряда разведчиц. Произо
шло это в Киеве в 1915 году по инициативе д-ра 
Анохина. Помогала ему г-жа Л.Д. Прохорова. В это 
время шла Первая мировая война, и для девушек, 
активных и патриотически настроенных, открылось 
широкое поле деятельности помощи раненым в гос
питалях, организации посылок на фронт, помощи 
беженцам и т. д. Движение распространилось вскоре 
по другим городам. Во время гражданской войны 
многие из них были сестрами милосердия, а другие 
помогали, где могли. Сам д-р Анохин погиб в совет
ских застенках вместе со многими руководителями 
разведческой организации, не пошедшими на ком
промисс с новой властью.

Д-р Анохин был, для своего времени, прогрес
сивных настроений в области воспитания молодого 
поколения. Он ратовал за совместное обучение маль
чиков и девочек; идеалом женственности считал не 
кисейных барышень, а крепких, сильных, стройных 
и ловких девушек, которые не боятся никакой рабо
ты, помогая ближним. Возможно, что эти его на
строения до сих пор оказывают влияние на ведение 
женской ветви организации ОРЮР. Девочки у нас 
ходят в далекие походы наравне с мальчиками, та
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скают тяжелые рюкзаки, должны уметь делать лю
бую работу, носят ту же форму (если не считать 
юбок), те же значки и получают такие же награды. 
Главное чувство, которое поощряется у нас в орга
низации -  это дружба. Дети это понимают и ценят. 
Дружба, выросшая с детства, на фоне жизни полной 
занятных приключений, веселых забав, пения песен 
у ночных костров, совместных переживаний, работы, 
неудач и достижений, остается часто на всю жизнь.

Женская ветвь никогда так и не эмансипирова
лась. Женские единицы входят в состав общих под
разделений. Лагеря всегда общие (конечно, разде
ленные на мужской и женский подлагеря). Одно 
время была сделана попытка административного раз
деления: жена основателя русских скаутов, Олега 
Ивановича Пантюхова, Нина Михайловна, была объ
явлена Старшей Руководительницей. Но разделения 
это не принесло. А после смерти Нины Михайловны 
на эту должность никто не был выбран.

Обычно общими подразделениями командуют ру
ководители, а руководительницы стоят во главе бо
лее мелких единиц, чисто женских, подчиняющихся 
общему руководству. Но не всегда. Недавно Вашинг
тонской дружиной руководила девушка-скаутмастер, 
а руководители-мужчины ей подчинялись. Когда мы 
жили в Марокко, я начала разведческую работу с 
мальчиками, девочками и малышами. Потом приеха
ли еще две девушки и присоединились ко мне, потом 
еще двое. И только тогда нам стали помогать два 
-три молодых человека. Мы были начальством, и 
это никого не удивляло. Работа шла дружно, и лаге
ря проходили прекрасно. Нам удалось воспитать це
лое поколение русских детей, пока вся наша колония 
не разъехалась из Марокко по разным странам.
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Хотя я в детстве и не была разведчицей, но во
спитана была в том же духе. Росла с мальчишками, 
лазила по деревьям, играла в футбол и привыкла 
подходить к человеку, как к человеку, не подчерки
вая того, мужчина он или женщина. Мне даже сна
чала казалось, что совсем неважно особо праздно
вать основание женской ветви русских разведчиц. Я 
думала, что вполне достаточно отмечать годовщины 
вообще русского разведчества. Но на фоне тепереш
него страшного падения нравственности во всем ми
ре, мне пришлось иначе подойти к вопросу праздно
вания нашего юбилея.

В нашем обществе так повелось, что стиль от
ношений между мужчиной и женщиной создает жен
щина. Она должна быть сдерживающим элементом. 
Если бы современные эмансипированные женщины 
не потеряли чувства стыда и собственного досто
инства, не позволяли бы себя унижать и попирать 
любому желающему, падения нравственности не про
изошло бы. Женщины не только сошли с пьедеста
лов, на которые их поставили мужчины, но и втоп
тали себя в грязь. Ну, как мужчина может уважать 
женщину, если она почти голая валяется на пляже, и 
все это делается только для того, чтобы пробудить 
самые низменные инстинкты в этом мужчине? Дове
рия к такой женщине тоже не может быть. А без 
уважения и доверия не может быть семьи. А что же 
тогда дальше? Матриархат?

На женщинах лежит колоссальная ответствен
ность спасения нашего общества, спасения душ на
ших будущих детей или внуков. Поэтому всем, кто 
занимается воспитанием молодежи, особое внимание 
надо уделять воспитанию девочек. Задача исключи
тельно трудная. Окружающий мир полон таких страш
ных соблазнов, вседозволенность выглядит так при
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влекательно, что противостоять этому, кажется, по
чти невозможно. Немногим молодым теперь понят
но. что потакание животным инстинктам ведет к раз
рушению и души, и тела.

Главную роль в воспитании детей играет, конеч
но, как всегда, семья. Но и семье не справиться, если 
не будет поддержки со стороны. Очень важную роль 
играют друзья детей, люди того же поколения. И вот 
тут становится понятной роль молодежных организа
ций. Это источник друзей, почерпнувших в своих 
семьях тот же дух и воспитываемых в этих организа
циях по тем же Божьим заветам. Если надо противо
стоять окружающей распущенности, детям необхо
димо знать, что они не одни. Мы должны оказать 
нашим детям, в особенности девочкам, моральную 
поддержку и хотя бы отчасти вытащить их из заса
сывающего болота.

В свете этих задач понятна важность празднова
ния 70-летия женской ветви ОРЮР, воспитавшей 
столько поколений русских женщин, здоровых телом 
и душой. С помощью Божией нам удастся это и в 
будущем.

ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ

Двухнедельный Церковно-Общественный журнал. 
Основан Братством преп. Иова Почаевского 

в 1928 году
Подписная плата на год 20 долл. 

Отдельный номер 1.-

Russian Orthodox Holy Trinity Monastery 
Jordanville, N.Y. 13361
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М Ы С Л И  П О  С Л У Ч А Ю  
Н А Ш Е Г О  1 0 0 0 - Л Е Т И Я

(Перевод с украинского)

Эта статья была напечатана в ежедневной украин
ской газете «Свобода» от 31 июня 1985 г. Газета издает
ся в Джерси-Сити Украинским народным союзом.

Статья была переведена с украинского языка на рус
ский и передана нашей редакции Р.В. Полчаниновым, ко
торому мы выражаем нашу благодарность.

Автор статьи, отражая общую украинскую 
установку во что бы то ни стало отмежеваться от рус
ских, и в юбилейном 1988 году, в первую очередь, видит не 
возможность сообща радоваться крещению нашего наро
да, а «еще один случай показать нашу обособленность от 
русских». Мы решили напечатать у себя эту статью не 
по причине ее объективного отношения к злосчастному 
русско-украинскому вопросу, этого в статье нет, но по
тому что она, хоть и невольно, хоть и отталкиваясь от 
отрицательного, но все же кое-что доброе говорит и о 
русских.

Со своей стороны, в похвалу украинских трудов к 
предстоящему 1000-летию, мы должны оспорить автора 
упомянутой статьи, пишущего: «К сожалению нас уже 
опередила русская эмиграция.. . А что мы сделали в этом 
деле до сих пор?» -  ибо он недостаточно внимательно 
читал свою же газету «Свобода», в которой 8 декабря 
1983 г. было объявлено о выпуске «памятной монеты» ве
сом в одну «троянскую унцию» серебра пробы 999. Кроме 
того, в Австралии была отчеканена памятная медаль, о 
чем сообщалось в газете «Эхо Украины», выходящей в 
Торонто, Канада апреле 1983 г.

Редакция
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Неуклонно приближаемся к 1000-летнему юбилею 
христианизации Руси-Украины. Это еще один случай 
показать нашу обособленность от русских и отвое
вать наше далекое прошлое от пресловутого «стар
шего брата». Но готовимся мы к этому юбилею вя
ло, медленно и нерешительно.

Готовятся к празднованию этого юбилея, как 
своего собственного, также и русские, потому что 
считают, что «единый русский народ» живет от Кар
пат по Тихий океан и от Черного моря до Белого. 
Готовятся они к этому празднику с двух сторон: с од
ной стороны красный СССР, а с другой -  белая рус
ская эмиграция, и готовятся они более систематично 
и объединенно чем мы. С одной стороны Советский 
Союз, которому как атеистической державе не сле
довало бы праздновать годовщину христианства, на
чинает отмечать этот случай как юбилей утвержде
ния русской державности и культуры, а русская эми
грация готовится праздновать принятие христианства.

Уже в 1983 г. в Ленинграде был издан научный 
труд под названием «Тысячелетие древнейших монет 
России» (авторы М.П. Сотникова и И.Г. Спасский), 
в котором как русские описаны все монеты Влади
мира Великого, Ярополка и Ярослава Мудрого. А в 
газете «Свобода» была недавно заметка, что русские 
издали книжку со множеством иллюстраций про Ты
сячелетие крещения Руси.

Газета «Америка» от 11 июля с.г. сообщает но
вость по данным «Нового русского слова», что в свя
зи с приближающимся тысячелетием крещения Руси, 
Комитет русской православной молодежи за рубе
жом переиздал книжку «Киев и его святыни». В От
таве, в Канаде, русские строят храм посвященный 
1000-летию крещения Руси.
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Не так давно, в одном из циркуляров УНИГ-а 
было сообщение, что Конгресс русских американ
цев выпустил памятную медаль по случаю Креще
ния Руси.

А что мы сделали в этом деле до сих пор? 
Устроили несколько заседаний, создали несколько 
комитетов, устроили две научные конференции, по
священные наступающему юбилею, выдвинули не
сколько проектов празднований и на том пока 
что стали.

Из этих проектов самым важным, может быть, 
будет Гарвардский проект, и если он полностью осу
ществится, то будет служить столетиями источником 
для исследований истории и культуры Украины для 
наших и чужих историков, которые до сих пор поль
зовались и пользуются «Полным собранием русских 
летописей», изданным в Петербурге в середине прош
лого столетия.

Запланированные на разных научных конферен
циях сборники научных трудов, посвященных 1000-ле
тию, если и увидят свет, из-за недостатка средств и 
разницы во взглядах по определенным вопросам меж
ду православными и католиками, не будут иметь та
кой долговечности. Научные труды часто вскоре за
бываются, как забыты труды, изданные по случаю 
900-летия крещения Руси в Российской империи 
в 1888 г. Было ли в Галиции известно это праздно
вание -  теперь быть может никто и не знает, как 
забылись эти празднования в России даже среди 
историков.

Установка памятников по чужим местам -  это 
большое мероприятие и большие расходы, а эффект 
для далеких целей очень маленький. Установка па
мятных досок на церковных стенах будет иметь толь
ко приходское значение.
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Церковные празднования, необходимые для по
нятия духа религиозного обновления и укрепления в 
вере, очень скоро забудутся, если о них не останется 
какой-нибудь видимый знак в виде памяток, жетонов 
или крестиков с соответствующими надписями. Не 
забывайте, что когда-то на престольных праздниках 
паломники всегда покупали какую-нибудь памятку.

Дольше всего держится память о юбилейных тор
жествах, если по этому случаю чеканятся медали, 
которые как художественное произведение и памят
ка будут храниться из рода в род, а со временем пой
дут в более широкие круги собирателей медалей и 
монет и будут циркулировать не только между на
шими людьми, но пойдут также и в международный 
нумизматический рынок. И если художественная цен
ность медали будет оправдана, то она будет в хожде
нии столетиями и будет напоминать про событие и 
его юбилей. К сожалению нас уже опередила русская 
эмиграция, а наверное и СССР не упустит случая от
чеканить какую-нибудь медаль. У нас про это никто 
не думает, а французкий король Людовик XIV -  ко
роль солнце -  утверждал, «что медаль остается по
стоянным памятником, сделанным, чтобы сообщить 
будущим поколениям про важные события».
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

П О  П О В О Д У  С Т А Т Ь И  А . В .  Р У С А К А

В сдвоенном 27-28 номере журнала «Русское 
Возрождение» появилась статья А. Русака (стр. 298) 
с интересными ссылками на целый ряд исторических 
документов и византийского и русского происхожде
ния, Евангельских текстов, трудов Отцов Церкви и 
постановлений Соборов, запрещающих изображать 
на иконах облик Бога-Отца. Все это так, но изобра
жение Бога-Отца, вопреки утверждению А. Русака в 
древнерусской иконографии все же встречается.

Имеется во-первых изображение Бога-Отца, при- 
кровенно называемого «Ветхий деньми»; а, кроме 
того, целая сложная иконная композиция, именуемая 
«Отечеством».

Наименование Бога-Отца «Ветхий Деньми» воз
никло из библейского текста: пророку Даниилу было 
видение, описанное в Библии следующими словами 
(Пр. Даниил, VII -  9): «Видел я, наконец, что по
ставлены престолы и воссел Ветхий Деньми; одеяние 
на Нем было бело, как снег; волосы главы Его -  как 
чистая волна; престолы Его -  пламя огня; колеса 
Его -  пылающий огонь». Не совсем ясно, что это за 
«колеса»? Тут следует вспомнить о том, что фило
соф-неоплатоник V века, Псевдо Дионисий Ареопа- 
гит разрабатывал систему девяти чинов ангельских 
(базируясь при этом на словах Апостола Павла «Ибо 
Им создано все, что на Небесах и на земле, видимое 
и невидимое, престолы ли, господства ли, начальства 
ли -  все Им и для Него создано» (Послание к Коло-
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сянам, 1-16). В первую Троицу философ помещает 
Серафимов, Херувимов и Престолы. Серафимы и 
Херувимы -  это некая духовная среда, Престолы же
-  это символическая опора божественных ног Бога 
-Отца, восседающего на троне в небесах. Эти «Пре
столы» изображались в виде пылающих колес и бы
ли, кроме того, изукрашены поэтико-пророческой 
фантазией пророка Езекииля (Езекииль, X -  12, 13) 
крыльями и очами. Эту символическую иконогра
фию мы также видим в иконе «Спас в силах и сла
ве», где Спаситель восседает на троне в окружении 
«умных» сил, а ноги Его покоятся на подножии, 
охваченном пылающими колесами. На многих ико
нах с разнообразной иконографией мы видим в пра
вом верхнем углу символическое изображение неба
-  или в виде голубых сегментов, или голубых обла
ков, откуда простирается благословляющая десница. 
Иногда при этом бывает и изображение полуфигуры 
с благословляющей рукой. Часто у этой фигуры на
ходим надпись: «Ветхий Деньми», что и указывает на 
то, что это Бог-Отец, хотя иконографически фигура 
скорее напоминает Спасителя. В Евангелии мы чи
таем: «Верьте мне, что Я в Отце, и Отец во мне» 
(От Иоанна, 14:11). Упоминание о «Ветхом Деньми» 
мы также имеем во многих богослужебных текстах.

Кроме этого урезанного и малого по размерам 
изображения, в русской древней православной иконо
писи имеется и другое -  так называемая Новозавет
ная Троица, именуемая «Отечеством». Самая ранняя 
иконография этого сюжета относится к концу XIV 
века (Написана она в Новгороде, сейчас находится в 
Третьяковской галлерее в Москве. «История русско
го искусства» под редакцией И.Э. Грабаря и др., т. 2, 
стр. 221). Изображение это для раннего времени 
редкое. Иконография иконы заключается в следую
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щем: в центре композиции на троне восседает седо
власый старец (Бог-Отец) и держит на коленях, тоже 
в центре, ребенка (Иисуса Христа), у которого в ру
ках небольшая сфера или мандорла, в которую за
ключен белый голубок (Дух Святый) -  «Слава свя
тей животворящей и нераздельней Троице!» -  на
чальный возглас всенощного богослужения. Подно
жие ног Бога-Отца охвачено пылающими, крылаты
ми и многочитими «Престолами». С двух сторон гла
вы Бога-Отца изображены шестикрылатые Серафи
мы. Вокруг главы имеется надпись:

о ч к  н и м /  Ï C T h l  \Y \ 'A

(Буквы Ц и Ч в новгородском говоре путались). 
Кроме того, на этой иконе по бокам трона написаны 
две фигуры столпников и внизу справа -  фигура апо
стола, очевидно соименных заказчикам иконы, что к 
иконографии «Отечества», как таковой, не относит
ся. Изображение очень лаконично и монументально, 
выполнено в лучших художественных традициях древ
нерусской иконописи.

В более позднее время (XVII век) монументаль
ная простота стала из искусства иконописи исчезать, 
а иконография икон -  всячески усложняться и раз
мельчаться. Иконография «Отечества» утрачивает 
свой сокровенный глубокий смысл, испытывая влия
ния Западного искусства и внося в него мирской эле
мент. В Западном искусстве иконография «Новоза
ветной Троицы» была очень распространена, но про
никнута конкретным и, я бы сказала, житейским ду
хом. В связи с ослаблением церковных правил начи
нает распространяться изображение Св. Троицы имен
но в ее Новозаветном варианте и в России. В складне 
XVII века с изображением «Отечества» (В.И. Анто
нова -  Древнерусское искусство в собрании Павла
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Корина, текст 100, табл. 117) момент слитности трех 
ипостасей совсем исчезает: Бог-Отец и Бог-Сын вос
седают рядом, Дух Святый в сфере находится вверху 
между ними. Изображение включает и еще много 
других фигур: Богоматерь, Иоанн Предтеча, Архан
гелы Михаил и Гавриил, Лоратные Ангелы, Иоанн 
Богослов и, даже, София Премудрость Божия. Не 
говоря уже о круге с изображением Серафимов и 
Херувимов -  «Умное Небо» и Тетраморфе -  четы
рехугольнике с символами Евангелистов по углам. 
Композиция разрослась и изменилась в стиле XVII 
века, что не послужило ни к ее смысловым, ни ху
дожественным достоинствам.

Теперь обратимся к иконам, изображающим Св. 
«Ветхозаветную Троицу». XIV и XV века были для 
русской православной Церкви временем беспокой
ным и даже трагичным. В Новгороде стали распро
страняться рационалистические ереси, пришедшие на 
Русь с Ближнего Востока. Даже некоторые священ
нослужители поддались этому соблазну. Ереси пере
кинулись и в Москву, создав много разногласий и 
споров. Великий князь Иван Третий пытался бороть
ся с ними, но не очень успешно. Вот чем объясняет
ся появление целого ряда икон с допустимым цер
ковными властями изображением Св. Ветхозаветной 
Троицы, трактующих один из главных догматов хри
стианской веры. Иконография эта была известна с 
древнейших византийских времен. Приблизительно в 
1411 году была написана широко известная теперь 
икона Ветхозаветной Троицы величайшим мастером 
иконописного искусства Андреем Рублевым. Иконо
графия этих икон состояла в изображении библей
ского повествования о трех Ангелах, явившихся Ав
рааму и Сарре, оказавшим им гостеприимство. Под 
видом трех Ангелов Аврааму и Сарре явилась Св.
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Троица. В этой иконографии момент изображения 
Бога-Отца как бы стушевывается, но утверждается 
троечность божественного начала. Однако до сих 
пор среди ученых искусствоведов ведутся никчемные 
споры об идентификации трех Ангелов. Икон этой 
иконографии было написано очень много, начиная с 
больших храмовых образов и кончая мелкими под
делками вроде панагий.

Но Господь Бог судил иначе: в ответ на смяте
ния, растущие разногласия и раздоры, царившие в 
русской Церкви, был послан на землю русскую ве
ликий подвижник преподобный Сергий Радонежский, 
который и своими личными подвигами и святостью, 
а также влиянием целого ряда своих последователей, 
духовных соратников и чад, дал истинное направле
ние православной вере и все ереси перед таким ис
ключительным явлением заглохли.

Н. Ильинская

«ВЕЧЕ»
Независимый русский альманах
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цена отдельного номера 7 ам. долл.
подписка на 4 номера 25 ам. долл.

Чек или почтовый перевод 
просим направлять:

RUSSISCHER NATIONALER 
VEREIN (RNV) e. V.

8000 München 2, Theresienstr. 118-120 
(West Germany)



П О  П О В О Д У  С Т А Т Ь И  Г . А .  P A P A

В «Русском Возрождении» № 24 (IV) 1983 г. бы
ла напечатана интересная статья Г.А. Papa «Брат
ство Св. Владимира», дающая историю Братства с 
его основания в 1888 году и до наших дней. К сожа
лению в ней есть некоторые неточности и упущения, 
которые мне хотелось бы пополнить.

В частности о Тегелевском кладбище и имуще
стве Г.А. Рар пишет в своей статье, что Братство 
после Второй мировой войны, чтобы возвратить все 
имущество, захваченное советскими властями, обра
тилось в суд и выиграло дело в трех инстанциях, но 
французкая комендатура в Берлине, по указанию из 
Парижа, запретила передачу Братству. «Видимо Те- 
гельское кладбище и церковь останутся в советских 
руках до тех пор, пока не будет отменен оккупаци
онный режим в Западном Берлине». Таким образом 
получается, что Тегельское кладбище и имущество 
были отобраны насильно и точка.

Но на самом деле, когда де Голль ушел в отстав
ку, Братство начало второй процесс, который оно 
опять выиграло 15-го декабря 1965 г. Все права на 
владение обоими участками (кладбище с церковью и 
Александерхейм*) были переданы обратно Братству, 
и т.о. Братство стало опять собственником этих уча
стков. 29-го декабря 1970 г. была совершена продажа 
обоих участков (Александерхейм и кладбище с цер
ковью) Братством городу Берлину за сумму в 850.000 
нем. марок. Она была проведена нотариусом Авгу

*Старческий дом.
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стом Циковым и подписана со стороны Братства 
Львом Серовым, Александром Шпаковичем, И.М. 
Шведер и Николаем Фабрициусом. (Копия этого кон
тракта у меня имеется). Старческий дом (Алексан- 
дерхейм) был сразу же разрушен, русские его на
сельники, в большинстве бывшие военные, размеще
ны в немецкие старческие дома, садоводство и оран
жерея уничтожены. В параграфе 6, пункт 2 а) этого 
контракта говорится, что городское управление Бер
лина обязуется дать временное разрешение продавцу 
или его наследнику, а также его членам и всем при
надлежащим к Русской Зарубежной Церкви посе
щать кладбище, пользоваться церковью, хоронить и 
содержать могилы и церковь на собственные средст
ва, соблюдая при этом германские кладбищенские 
законы. В параграфе 6, пункт 2 б) сказано, что, если 
город Берлин найдет нужным употребить этот уча
сток для других целей, то он должен заблаговремен
но сообщить об этом продавцу (Братству) или его 
наследнику. С этого времени городское управление 
может запретить дальнейшие погребения. Продавец 
должен тогда сообщить городу Берлину, заинтересо
ван ли он в перенесении могил за счет города на 
предоставляемый продавцом (Братством) или его на
следником участок, в черте города. Если же такая 
просьба не будет предъявлена, то город Берлин име
ет право распорядиться по своему усмотрению стары
ми могилами. Такого участка Братство не предоста
вило. В своем же Сообщении Архиерейскому Синоду 
Русской Православной Церкви Заграницей, напеча
танном в «Православной Руси» 14-го января 1979 г. 
Братство сообщает, что полученные деньги от горо
да Берлина были употреблены на постройку нового 
доходного дома в 15 квартир в Бад Киссингене и на
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ремонты церквей и домов в Бад Наухейме, Гамбурге 
и Бад Киссингене.

Несмотря на то, что в контракте города Берлина 
упоминается только Русская Зарубежная Церковь, 
которая к сожалению к тому времени не имела в 
Берлине больше ни церквей, ни священника, кладби
ще и церковь обслуживаются поэтому священником 
из Московской Патриархии.

Таким образом видно из контракта, что сделка 
была проведена между городом Берлином и Брат
ством и что французкие оккупационные власти вооб
ще не были упомянуты.

Вскоре после продажи Тегельского имущества, 
по ходатайству группы православных людей и с по
мощью лютеранского Епископа, город Берлин, ввиду 
того, что другого православного кладбища в городе 
не имеется, пошел навстречу и разрешил пользовать
ся кладбищем, церковью и домом для священника с 
1-го февраля 1971 г. и не позднее 31-го декабря 
2011 г. Это было зарегистрировано в книге земельных 
сделок № 71, стр. 2638 пригорода Берлина Виттенау.

Таким образом не позже 1-го января 2012 г. 
кладбище будет уничтожено со всеми могилами, по
тому что Братство не предоставило нужного участка 
для перенесения этих могил. Очень грустно, что соз
данное и приобретенное царским правительством 
кладбище, для которого специально вагонами была 
привезена русская земля, и построенная там же цер
ковь перестанут окончательно существовать.

А. Квартиров
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Русские люди!

За грехи наши и за грехи отцов наших Бог посы
лает нам испытания.

Будем просить Его о прощении. А чтобы молитва 
наша была сильна и чтобы Бог услышал нас, будем мо
литься Ему все в одно время: по московскому времени в 
6 часов утра.

Встал ли ты только с постели, или идешь на ра
боту, или уже на работе, читай про себя в уме молитву 
о спасении России. А чтобы молитвы всех молящихся 
слились воедино, читай не торопясь несколько минут:

Отец наш небесный!
Именем Господа нашего Иисуса 

Христа и Матери Его, Пресвятой 
Девы Марии и всех святых Твоих, 
молим Тя, услыши нас грешных моля
щихся Тебе. Прости грехи наши и 
грехи отцов наших.

Спаси землю русскую — удел 
Богоматери и русский народ от всех 
врагов его, и укрепи державу Твою и 
веру православную.

Святый Боже! Святый крепкий! 
Святый бессмертный помилуй нас! 
(три раза)

И . Л а н с к о й  
Jordanville, N. Y. 13361

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