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Обложка - крест из церкви сев. апостолов Петра и Павла
в Кожевниках (Новгород), 1406 г. - работы
художника А. В. Русака

Задачи Журнала
Журнал РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ставит себ<* 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.
Всё, 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 о т
раж ать и осмыслять в канун тысячелетия крещения наше
РУССКО Е ВО ЗРО Ж Д ЕН И Е.

Издание субсидируется следующими русскими церковными и
общественными организациями:
Академическая Группа в США - Американско-русское просвети
тельное Общество «Родина» - Архиерейский Синод Русской Пра
вославной Церкви за границей - Тройственный союз казаков До
на. Кубани и Терека - Гарнизон 297 им. ген. Турчинова - Запад
но-Американская и Сан-Францисская Епархия - Кадетское Объе
динение - Комитет защиты гонимых православных христиан
- Комитет объединенных русских организаций в Лос-Анжелесе
- Конгресс русских американцев - Национальная Организация
Витязей - Национальная Организация русских разведчиков (НОРР)
- Организация Российских юных разведчиков - Западно-Американ
ский отдел ОРЮР/НОРС - Общество «Отрада» - Обще-Монархи
ческое Объединение в Монреале - Общество «Икона» в Париже
- Православное Братство во имя всех Святых Земли Российской
- «Православное Дело» - Русско-Американское просветительное
общество в Детройте - Женское общество помощи Австралий
ской Епархии - Русский центр в Сан-Франциско - Св. Серафимовский Фонд - Австралийско-Новозеландская Епархия - Ставропигиальный Св. Троицкий Монастырь (Джорданвилль) - Союз рус
ских инженеров - Св.-Петропавловский кафедральный собор - Рос
сийское национальное объединение в Германии - Братство Свято
го Креста в Австралии - Общество друзей скита на военном клад
бище в Мурмелоне, Франция - Фонд Блаженной. Ксении Петер
бургской. США - Фонд Царя-Мученика - Православное братство
всех Святых. США - Восточно-Американская и Нью-Йоркская
Епархия - Владимирское братство. США - «Русский очаг». Арген
тина - Толстовский Фонд - Ставропигиальный Храм-Памятник
Св. Кн. Владимира. Джаксон. Н. Дж. - Церковь во имя Преп.
Сергия Радонежского. Валлей Коттедж. Н.Й. - Храм Покрова
Преев. Богородицы. Скенектади. Н.Й. - Богоявленская церковь.
Бостон. Масс. - Новое Дивеево. Спринг Валлей - Храм Покрова
Преев. Богородицы. Наяк. Н.Й. - Церковь Преп. Серафима Са
ровского. Си-Клиф. Н.Й. - Церковь Св. Иоанна Предтечи. Ва
шингтон. Ди. Си. - Церковь Св. Александра Невского. Лейквуд
(Хауэлл). Н.Дж. - Успенская Церковь. Ричмонд Хилл. Н.Й.
- Благовещенская церковь. Флошинг. Н.Й. - Церковь Св. Сера
фима. Нью-Йорк. Н.Й.
Этот список будет пополняться по мере выражения
другими русскими организациями желания в нем "частвовать.
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Поздравляем с наступающим 1000-летием
К Р Е Щ Е Н И Я РУСИ
Молитвами Пресвятой Богородицы и
всех святых в земле Российской просиявших
да сохранит Господь многострадальную Родину нашу
и всех верных чад ее.
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ПЕРВЫЕ СЛОВА ХРИСТА-СПАСИТЕЛЯ В ДЕНЬ
ВОСКРЕСЕНИЯ

"О Бо жес тве нно го ! О л ю б е з н о г о !
О сла дчайшего Твоего гласа!"...
Какую т р о г ательную радость, к а 
кое блаженство несут душе нашей
слова Господа Иисуса в самый день
его воскресения! "Что плачеши?",
говорит Он. "Не бойтеся! Радуйтеся! Мир вам... Мир вам!" О, с к о л ь 
ко любви, милости, утешения дышет
в этих коротких выражениях! К а к
изумляется ум, как учащенно бьется
сердце, когда от победителя ада и
смерти, приявшего "всяку власть на
небеси и на земли", слышишь ту же
самую тихую и полную любви речь, с
которой Он обращался к людям, ещё
бывши с ними! В ней, в этой в л а с т 
ной и сладостной речи, видишь в е р 
ное ручательство своего упован и я
на всю жизнь и на всю вечность...
О, если бы Он так же стал говорить
к нам в конце дней наших, и за
пределами их, когда и мы в о с к р е с 
нем и станем перед Ним на Стра ш н о м
суде! О, Господи Спасителю! прииди
7

в п р е д с м е р т н ы й час к душе т р е п е т 
ной и скажи ей Своё тихое и м и л о 
стивое
слово:
"Чего плачеши?.."
Приступи
ко всем,
которые
хотя
когда-нибудь,
хотя
какую-нибудь
каплю мира
сердечного
несли ко
гробу Твоему, и скажи им: мНе бойтеся!
Радуйтеся!" Явися
посреди
соб и равшихся некогда во имя Твоё
на славословие Тебе, на радование
о Тебе, на мо литву к Тебе, стань в
кру г у их и скажи им: "Мир вам!" О
Божественного!
О
любезного!
О
с л а д чайшего Твоего гласа!..
И далее: какая глубокая б ла г о 
д а р н о с т ь и сладкое чувство п р о н и 
ц ают душу, когда слышим слова В о с 
к ресшего Спасителя: "Иди ко братии
Моей...
Возвестите
братии Моей:
в о с х о ж у ко Отцу Моему и Отцу В а ш е 
му, и к Богу Моему и к Богу В а ш е 
м у..." Итак, восстание от мертвых
в славе Божества не изменило о т н о 
ш е н и я Господа Спасителя к людям.
Его первые слова по воскресении
говорят о "братии", т.е. сначала
об Его учениках, И м избранных и
Е м у преданных, потом о всех, к о т о 
рые чрез них уверуют в Него, с л е 
д о в а т е л ь н о и о нас с тобой, братчитатель! Вникнем душой и сердцем
в эту новую тайну Богочеловечества
Христова: у нас один с Ним Отец,
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один с ним Бог!.. По своему ч е л о 
веколюбию и милосердию, Сын Божий
сошел на землю, называл нас " б р а 
т и я м и ” , разделял с нами всю до л ю
многоплачевной жизни человеческой,
пострадал и умер... С п а м я т ь ю о
братии Он воскрес;
благословляя
братию, вознесся; утешая братию,
послал Духа Святого; храня братию,
устроил
на земле Церковь
Свою;
освящая братию, зовет нас всех к
Себе, во вечные обители, И м у г о т о 
ванные... О братия! нам дано б о 
лее, нежели мы понять можем! С д е 
лаем по крайней мере то, что п о н и 
маем:
"просветимся
торжеством и
друг друга обымем, рцем, братие, и
ненавидещим нас простим вся в о с 
кресением."
Наконец, какое благоговение и
теплейшее умиление наполняют д у ш у
и сердце, когда слышим слова В о с 
кресшего: "Приимите Духа Святого.
К ому отпустите грехи, отпустятся
им, на ком оставите, останутся".
Люди издавна верили и утверждали,
что прощать грехи может один лишь
Бог. И вот это право Божества Г о с 
подь дарует ныне своим ученикам, а
через
них
и
служителям
Своим;
власть,
п р и л и ч ествующую
Единому
Богу
—
умирять нашу совесть и
сердце
—
Господь дарует людям,
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п р е б ы в а е т в них Д у х о м Своим и д е й 
ст в у ет через них во вся дни до
с к о н ч а н и я века!.. Что сказать нам
об этом в е л ичайшем даре благодати
Божией?!
Тут
изнемогает
всякое
слово... тут чувствуешь себя в с о 
с т о я н и и — только пасть и п о к л о 
н и ться
Воскресшему
яко
Богу...
’’П р и д и т е же возрадуемся Г о с п о д е в и ,
в о с к л и к н е м Богу Спасителю н а ш е м у ” .
П о с п е ш и м преклониться всею п о л н о 
тою благоговейной любви и б л а г о 
д а р н о с т и пред В о скресшим С п а с и т е 
л е м н а ш и м ! ..
Т а ковы
присноцветущие
плоды
В о с к ресения, дарованные нам Г о с п о 
д о м И и с у с о м Христом! Да раздаются
они из уст в уста, от слуха в
слух, из р о д а в род! Да окрыляют
верующих
сладостнейшею
надеждою
в о с к р е с е н и я и жизни вечной! Да и з 
л и в а ю т благодатные утешения на всё
ч е л о вечество, на все веки! Аминь.

111
Извлечено из слов и бесед отца архи
мандрита
Антонина Капустина,
бывшего
тридцать лет начальником Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме и скончавшегося там
2k марта 189^+ г.
С.П. Душ. Соб. 1905 г.
’’Вечное” .
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Святые благоверные князья страсто
терпцы Борис и Г леб (во Святом Крещении
Роман и Давид) — первые русские святые3
прославленные Русской Православной Цер
ковью (1071), Со смирением и молитвой они
приняли добровольную мученическую кончину
в 1015 годуЛ чтобы избеоюать братоубийст
венной распри и смуты в Киевской Руси,
Подвиг
святых братьев-страстотерпцевЛ
пример и х жертвенного братолюбия вдохнов
л я л многие поколения верующих р у сс к и х лю
дей , побуждая хранить верность христиан
скому долгу единства3 смирения и любви.
Память святых страстотерпцев Бориса и
Глеба празднуется Русской Церковью 2 /1 5
мая (в день перенесения святых мощей и 24
ию ля/6 августа.
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М. А. ЯНСОН
СТРАСТОТЕРПЦЫ СВ. КН. БОРИС И ГЛЕБ
Предлагая православному читателю ’’Сказание о
убиении св. Бориса и Глеба” — мы хотим обратить вни
мание на поразительную широту духовного диапазо
на этих святых. При поверхностном знакомстве со ’’Ска
занием” можно увидеть как бы некоторое ’’непротив
ленчество”, раскрывающееся в их отношении к смер
ти. Однако, это лишь первое и неправильное впечатле
ние. При более вдумчивом чтении, перед нами все силь
нее и определеннее встает предельная, не здешняя сила
и активность, крепость и воля.
Христианство не может быть только пассивной,
терпящей силой, христианство есть и должно быть си
лой, изменяющей жизнь, преображающей жизнь, воз
действующей на нее, борющейся за правду Христову.
Христианин должен быть не только пассивно страдаю
щим и терпящим, но и в самом страдании и терпении
созидающим и осуществляющим иную действитель
ность, строющим правду Божию. У нас ослабело пра
вославное понимание смысла мученичества. Мы сосре
доточили наше внимание на внешнем моменте мучений,
пролития крови, на страдании, как таковом. Между тем
Церковь другое ценит и подчеркивает в мученичестве.
Церковь собственно, не знает слово мученик, она зна
ет слово свидетель-мартис. ’’Мученик”, очень не совер
шенный и до известной степени искажающий перевод
слова ’’мартис” —свидетель. T. Е. мученик тот, кто сви
детельствует истину учения Христа, кто свидетельству
ет несомненность и подлинность Его победы в мире,
кто в этом свидетельстве готов на страдание и на смерть.
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Таким образом мученик не тот, кто пассивно приемлет
страдание ради страдания, а тот, кто в этих страданиях
и через них — потому что иначе нельзя, — созидает и
осуществляет дело Христово.
Такое понимание слова ’’мученик” создает невоз
можность примирения с существующим, рождает волю и
долг христианского изменения существующего. Тут прав
Алеша Карамазов, когда он рассуждает, что ”не могу
вместо того, чтобы следовать за Христом, только хо
дить к обедне, а вместо того, чтобы раздай все нищим и
следуй за мной” — подавать копеечки”. Все и целиком
должно быть отдано Христу, все должны служить его
делу, явлению его правды.
Борьба за осуществление правды Христовой, за яв
ление Христовой любви во всей полноте жизни, во всей
сложности житейских обстоятельств также является
как бы мученичеством. Нельзя быть христианином и не
бороться с окружающей неправдой.
Святые и лучшие люди, будь то монахи-пустынни
ки, десятки лет проведшие в напряженнейшей борьбе
за осуществление царства Божия внутри себя и тем
служившие миру и светившие ему, будь то князьявоины почти не покладавшие оружия в деле служения
Родине, и те и другие мучались и страдали в борьбе,
исповедывали правду Христову и боролись за нее, каж
дый на своем жизненном пути.
Ни один подлинный христианин не отходил от жиз
ни в сторонку, но служил делу явления в ней Царства
Христова. Один — оберегая и устраняя ее, другой —
освещая и преображая ее силой Божией. Только недо
мыслие может предполагать возможность личного
спасения без молитвенного или деятельного служения
миру во Имя Христово.
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В тот момент, когда св. князья Борис и Глеб как
будто безвольно склонялись под ножи убийц, они явля
ли высшее напряжение воли, завершая созидание своей
личности в Боге. Сила их уже проявляется из небесного
мира, так как завершение полноты ея совпадает с мо
ментом прекращения земного существования. Но ”Бог
не есть Бог мертвых, но живых”.
У Бога все живы и лучшие сыны отечества нашего
служат ему и по смерти телесной, вечно живя перед Бо
гом.
’’Непротивленцы” в своей личной жизни, св. князья
Борис и Глеб, оказываются ’’активистами” в жизни го
сударственной. Они поднимают рать своих сродниковкнязей для борьбы со злом социальным. Они не обна
жили мечей для защиты своей собственной жизни, но
’’секут” мечами ’’супротивных” и на Неве, и на Кулико
вом поле, и под стенами Москвы.

” Сказание о убиении святых Страстотерпцев,
Российских князей Бориса и Глеба, во втором
крещении нареченных Романа и Давида, и о перенесении
честных мощей их, и о чудесах.”
Тысячу лет тому назад (пятидесятые годы десятого
столетия)
теперешняя Россия, а тогдашняя пестрая
группа славянских племен, рассеянных по необозримым
лесным пространствам великой равнины, готовилась
к принятию христианства. Св. Кн. Ольга, принявшая на
себя равноапостольский подвиг, в своих поездках по
стране, знаменовала на теле ея кресты, сохранившиеся
в некоторых местах и до ныне (’’Ольгин Крест” на ре
ке Нарове). Уже воздвигались первые храмы, хотя
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мрак язычества еще вполне властвовал над народом и
его князем. Но уже брезжил и свет — подготовлялось
событие чрезвычайного исторического значения — из
слабеющих рук дряхлевшей Византии брался драгоцен
нейший ковчег православия и вверялся младенческому,
еще не сложившемуся, из враждовавших между собою
племен, народу, обитавшему в девственных, дремучих
лесах. Этим избранием и добровольным принятием
избранничества определялась судьба народная на сто
летия, за время которых он должен был сплотиться, и
в постоянной борьбе укрепить свои силы, сохраняя в
сердце и оберегая от всяких посягательств чудесно
дарованную ему святыню.
Совершилось святое крещение Руси. Но — ’’Елицы
во Христа крестистеся, во Христа облекостеся”. —Пе
ред дикими племенами, обоготворявшими стихии,
младенчески грезившими в своих дремучих лесах
лешими, русалками, кикиморами, встал во всю величи
ну призыв к подвигу ’’Облечения во Христа”.
Для этого необходимо было признать Евангелие
как единственно-истинный, непреложный путь жизни,
всем сердцем отдаться Христу, предать Ему себя как
жертву нераздельной и безграничной любви, принять
подвиг несения креста, стать участником Его вольных,
невинных страданий и Его смерти.
Это подвиг, перед которым не может не трепетать,
не содрогаться в смертном страхе немощный ветхий
человек.
Но все же, трепеща и ужасаясь, он может объявить
свое добровольное согласие, свою готовность, и тогда
благодать начинает тайнодействовать, совершая дела не
соизмеримые с силами и возможностями человече
скими.
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Все это с яркостью молнии выступает в миге ”Ска-.
зания о убиении Свв. кн. Бориса и Глеба’! Выявляется
оно и в той атмосфере умиленного почитания, благого
вейной жалостливости, с которой хранил русский на
род память о них на протяжении столетий. Их кровью
и народными слезами над нею было запечатлено не толь
ко сердечное пленение русского народа, на самой заре
христианства, образом Христа Распятого (Который —
’’Иудеям соблазн, Еллинам же безумие” Коринф. 1,23),
но и готовность соединиться с Ним через кровь своих
страстотерпцев, постническое и трудническое житие
преподобных, вышеестественный подвиг юродивых,
’’ругавшихся миру” и ураганно потрясавших этот мир
опаляющими касаниями Духа. И то, что весь народ
преклонялся перед своими подвижниками, понимал
их и припадал к образу благолепных наставников
своих и печальников о земле Русской, служило надеж
ным залогом его верности божественному избранию.
О жизни кн. Бориса и Глеба почти ничего не извест
но. Только момент смерти, этот решающий момент,
когда подводится итог жизни и определяется с чем
перейдет человек страшную границу временной, подго
товительной и вечной жизни, только этот момент жизни
св. братьев раскрывает нам ’’Сказание”.
В час смерти Бог прилагает печать к нашим делам,
добрым и злым. В этом моменте сосредоточена вся
острота предельных требований, могущих быть предъ
явленными человеку и ответ на них дается как итог
усилий всей жизни, результат ея, запечатлеваемый
кровью.
Св. Владимир, приближаясь к смерти ’’раздели
княжение свое” между многими своими сыновьями.
’’Вышеслава посади в великом Новгороде, Ярослава в
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Ростове, уморщу же Вышеславу, посади Ярослава в
великом Новгороде, а Бориса в Ростове, Глеба в Муро
ме, Святослава в Древлянах, Мстислава в Тмутарака
ни”.
Через 28 лет после своего крещения он разболелся
смертельной болезнью и не смог идти со своею дружи
ной на Печенегов, которые, по слухам, готовились к
нападению на Русь. Это дело защиты родной земли он
поручил любимому сыну Борису, вверив ему свою дру
жину.
Кн. Борис должен был быть достаточно известным
дружине, как опытный и смелый военачальник, т. к.
в те времена дружина, состоявшая отчасти из русских,
отчасти из варягов, т. е. иноплеменников, могла пред
ставлять собою силу, только водимая твердой, креп
кой и мужественной рукой, которой она доверяла,
которую могла признать над собою, и которой подчи
няться было выгодно.
Идя в поход, кн. Борис взял с собою и походную
церковь. Уклад жизни мирской уже начинал теснейшим
образом срастаться с укладом жизни церковной. День,
наполненный трудами мирными или ратными, неизмен
но начинался церковным богослужением, им же и за
канчивался, имея в своем течении определенные момен
ты для молитвенных обращений к Богу. Церковь, устрояя жизнь свою, ритмично, подобно пульсирующй в
организме крови, посылала живоносные токи, питаю
щие духовную жизнь своих чад. Без питания дух умира
ет, так же, как и тело, без физической пищи. Таким пи
танием духа являются Богослужения дневного круга:
вечерня, с которой кончается один день и начинается
другой (”и был вечер и было утро день один”) , полуношница, утреня, служба часов, литургия. День и ночь
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живет и животворит духовное сердце христианина —
Церковь.
В тесном единении с Церковью, нес князь Борис
свое служение родине. Но на этот раз его поход не до
стиг цели — отогнания печенегов, так как слухи оказа
лись лишенными основания и он не встретил врагов.
Возвращаясь, он раскинул стан на реке Алте и здесь к
нему пришла весть о смерти отца и о том, что брат Святополк старается утаить эту смерть. Он не предал тело
отца достойному погребению, но завернутое в ковер,
опущенное на веревках, тайно, ночью, перевез в Цер
ковь Богородицы Десятинной.
Заняв Киевский престол, Святополк решил погу
бить своих братьев с тем, чтобы единолично править
всем наследием Владимира. Для этой цели он соста
вил заговор из бояр, имена которых известны: это Путша, Телец, Елович и Ляшко. Им он поручил убийство
брата Бориса. Заговор стал известным, и другие киев
ские бояре, противники захватчика, предложили кн.
Борису занять отцовский престол, тем более, что с ним
и в его распоряжении находилась отцовская дружина.
Но князь Борис не согласился на это, заявив, что не
пойдет против старшего брата, который как-бы замеща
ет для него отца.
Это было новое понимание жизни, новая установка
ея для князя-христианина. Не языческое право сильного,
более ловкого, хитрого, но повышенная требователь
ность христианской морали, предъявляемая к себе.
Насколько чуждым духу времени и непонятным
было такое поведение для окружающих, видно из то
го, что кн. Бориса покинули друзья, бояре и дружина.
Покинули, конечно, не молча, но уговаривая, ссорясь,
возмущаясь и издеваясь над малодушием, трусостью,
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непротивленчеством, пассивной податливостью, достой
ными презрения в князе-воине. Князь Борис остался
один со своими отраками и церковным причтом и ожи
дал неизбежного, по тогдашним нравам, конца — своей
смерти.
Вот этот то напряженный момент последней борь
бы и раскрывается в ’’Сказании”.
Кн. Борис знал свою невиновность перед Святополком, знал также, что убийцы в пути, приближаются,
ледяная рука смерти уже касалась сердца. Но сердце
это было полно любви ко Христу, невинному Страдаль
цу за грехи людские, к Нему оно рвалось. ”Во Христа
облечься”, жаждал кн. Борис. Провиденный пророком
Исаией (53,7) образ кроткого Спасителя, ведомого,
”яко овча на заколение”, с исключительной силой,
нераздельно властвует над князем. Он готов, если бу
дет на то воля Божия, принять на себя подвиг мучени
ческой, насильственной смерти. ”Аще кровь мою пролисть, мученик буду Господу моему”, размышлял он.
Пролитие крови во имя Божие — это путь Пророков,
Апостолов и всех Святых. От Бога дается ”не только
веровать в Него, но и страдать за Него. (Фил. 1, 29)
Если страдаете за правду, то вы блаженны (1 Петр.
3.14) , потому что сделались общниками страданий Хри
стовых (Филип. 3,10). А, если с Ним страдает человек,
то с Ним и прославится (Римл. 8,17).
Но против этого восстает ’’ветхий человек”, боя
щийся заклания, инстинктивно отталкивающийся от
смерти. С точки зрения этого ’’ветхого человека” и по
мнению тех, которые покинули кн. Бориса, он пребыва
ет в безвольной пассивности, не двигаясь с места своей
стоянки. Но, на самом деле кн. Борис — в полноте
христианского делания — молитвенного предания себя
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воле Господней, ЛЮБВИ ОТЧЕЙ. Для мира — безумие,
юродство в этой безрассудной пассивности непротивле
ния, но в очах Божиих это —мудрость (1 Кор. 3,19).
Кн. Борис не противится ЗЛОМУ, согласно Еван
гельской заповеди (Матф. 5,39). Злой—это человек,
брат во Христе, а в данном случае и старший брат по
плоти. ’’Кто говорит: я люблю Бога а брата ненавидит,
тот лжец” (1 Соборное Поел. Иоан. 4.20). Такое ’’не
противление” требует активности, крайнего напряжения
сил в борьбе с собою, с ’’ветхим человеком”, язычни
ком, не знающим закона Любви. Но, не противясь зло
му, кн. Борис и противится и борется со ЗЛОМ. Для
Руси того времени ЗЛОМ являлись ’’нехристи” печене
ги, против которых и выступал кн. Борис, руководи
мый не личными чувствами ненависти, злобы, мести,
но долгом верного слуги и стража своей родины.
Такова была та последняя борьба, которую вел
кн. Борис, перед лицом неизбежной, неумолимой смер
ти. ’’Смущашеся мыслию, и печалию одержим бяше и
возлагашася на Бога”. Мысль о сопротивлении с по
мощью сторонников, дружины, он отвергает. ”Уне есть
мне единому умрети, нежели столику душ”.
Борис слушал утреню, когда ему донесли, что убий
цы, посланные от Святополка уже здесь, пришли, стоят
возле. Уже слышался ’’шопот зол вокруг щатра”.
В легком шатре, походной церкви, отделенный от
убийц только податливой, колеблющейся тканью, мо
лился князь тысячелетними словами шестопсалмия и
кафизм. Но эти слова не валились бессильно в разееянную пустоту, нищего любовью сердца, они трепетно
жили, бились, обагрялись готовой пролиться кровью.
’’Господи! Как умножились враги мои. Многие
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восстают на меня” (Пс. 3). ”На Тебя оставлен я от ут
робы, от чрева матери моей. Ты Бог мой. Не удаляйся
от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Ибо
псы окружили меня, скопища злых обступило меня...
Но Ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя... По
спеши на помощь мне; избавь от меча душу мою и от
псов одинокую мою” ... (Пс. 21).
Убийцы ждали. Кончилась утреня. Князь еще молил
ся перед иконой Спасителя последней своей молитвой.
’’Господи Иисусе Христе! Ты явился на земле во образе
человеческом, спасения нашего ради. Ты изволил за гре
хи наши добровольно пригвоздиться на кресте. Сподоби
и меня во Имя Твое претерпеть страдание не от врагов,
но от брата моего, принимаемое неповинно и не постави,
Господи, ему в грех это”.
Ворвавшиеся Вышегородские убийцы прервали эту
молитву, пронзив копьями беззащитного князя.
’’...вмениша мя яко овна в снедь”. В добровольном
принятии страдания и смерти принял участие и отрок
Георгий, он умер на теле своего господина, убитый,
может быть, за попытку заслонить его своей грудью.
Это был любимый отрок Бориса венгр (’’угрин”) ро
дом, по имени Георгий. Борис отличал его, наградил
золотой гривной, повешенной на шее. Убийцы пытались
сорвать эту драгоценность, но не смогли и только отру
бив голову, овладели золотом. Поэтому, говорит ’’Ска
зание”, не смогли найти тела Георгия между многими
трупами убитых княжеских отроков.
В одном из чудесных явлений Бориса и Глеба ви
дим был и отрок Георгий, несший свечу перед святыми
братьями и таким образом принявший участие и в не
бесном их прославлении.
Убийцы завернули тело кн. Бориса в шатер и повез
ли его в Киев, но по дороге заметили, что он еще жив,
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дышет и тогда два варяга, посланные на встречу Святополком, прикончили его ударами мечей. Это соверши
лось 24 июля. Тайное погребение состоялось в деревян
ной церкви св. Василия на Вышгороде.
С братом Борисом было покончено и Святополк,
прозванный народом Окаянным, уже измышлял спосо
бы убийства и другого брата — Глеба. Такова была ло
гика того пути, на который он встал. Святополк знал,
что по традициям своего времени и своего народа он
подлежал ’’кровавой мести” со стороны ближайших
родственников убитого. Таким ’’ближайшим”, сыном
одной матери с Борисом, был Глеб, князь Муромский.
В быту слав ян-язычников не было установления, защи
щающего отдельного человека. Его защищали, и за него
мстили его близкие, его род. Поэтому с полным основа
нием Святополк, убив одного, был поставлен в необ
ходимость убить и другого, а там и третьего —Святосла
ва. Возможно, что он продолжал бы и далее, если бы это
му не положен был предел Ярославом.
Кн. Глеба Святополк выманил обманно. Он позвал
его, якобы к больному отцу, рекомендуя быстрый
приезд с малой дружиной. Глеб, будучи послушным
сыном, выехал немедля. В дороге он повредил ногу,
благодаря оступившемуся коню и ему пришлось пере
сесть в ладью и плыть водою к Смоленску. В устье
Медыни его настиг гонец от брата Ярослава, княжив
шего в Новгороде, где он получил известие из Киева от
сестры Предиславы. Брат предупреждал Глеба, что отец
уже умер, а Святополк, убив Бориса, собирается убить
и его, Глеба.
Глеб оплакивал отца и брата, а ладья с убийцами
приближалась. Глеб не думал защищаться даже тогда,
когда убийцы начали перескакивать в его ладью. Его
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мысли были устремлены к Богу ’’Суди, Господи, обидящие мя, побори борющие мя” —молился он. ”Приими
оружие и щит и возстани в помощь мою”. ’’Обнажи меч
и прегради путь преследующим меня, скажи душе моей:
Я —спасение твое” (Пс. 34).
Эта последняя молитва словами Псалмопевца так
похожа на молитву св. Бориса. Есть сведения, что братья
были неразлучны и юный Глеб не отходил от Бориса.
Они читали жития святых, о страданиях мучеников,
знали о свв. Вячеславе, Никите, Варваре, погибших от
руки родных отца, брата. Вдохновляясь этими жития
ми, молили они Бога, да сподобит ходить по стопам свя
тых.
Были оба они, подобно отцу своему св. Владимиру,
нищелюбивы, милостивы и не только тем милостивы,
что выказывается подаянием, но тем, что, будучи оби
жаемы, мучимы, убиваемы братом, не отвечали ему тем
же, не вступили с ним в борьбу. Единомышленные в
жизни, они единодушно ведут себя и в момент смерти.
”Уняше один за все умрети”, говорит и Глеб.
Но кратка предсмертная молитва кн. Глеба. На
чальствующий над убийцами Горасер приказал прикон
чить Глеба. Его повар, Торчин, будучи зол за что-то
на своего князя, выхватил нож, нанес удар сзади,
перерезав горло Глебу ”и тако, аки агнца непорочнаго
закланием предаде смерти”. Произошло это 5 сентября,
в понедельник, в день памяти св. пр. Захария, отца Ио
анна Крестителя, заколотого между храмом и жертвен
ником.
Тело князя было брошено тут же на берегу, между
двумя колодами и слегка прикрыто хворостом.
Так повествует ’’Сказание” о убиении святых кня
зей. Казалось бы все покончено, безвольные князьянепротивленцы, с их упадочной психологией, устранены
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с дороги, как досадная помеха, и Святополк, более
сильный и приспособленный к жизни и устройству
мирских дел, может свободнее расчищать дорогу к
единовластию, а тем самым к большему порядку на Ру
си.
Так может представляться земному разуму с его
земной логикой... Но... ’’Мои мысли —не ваши, ни ваши
пути —пути Мои” —говорит Господь (Исаия 55,8).
Предсмертные минуты святых князей, о которых
повествует ’’Сказание” оказываются не концом, а нача
лом истинного, вечного бытия Романа и Давида, облагодатствованных Бориса и Глеба, началом их многовеко
вой обширной деятельности. Из Церкви земной, кото
рую они, однако, продолжают строить на протяжении
столетий истории России, они переходят в Церковь Не
бесную, предстательствуя у Престола Божия о родине и
о своих земных братьях. Милосердные при жизни, они
изливают милости чудотворений на всех нуждающихся,
страдающих, недугующих телом или душою, освобож
дают заключенных, помогают изгонять врагов. Много
численны записанные, так сказать, зарегистрированные
чудеса св. братьев, но бесчислены случаи, когда русские
люди получали от них благодатную помощь. Миллионы
русских носили имена Бориса и Глеба, и сколько из
них, неся имена тех, которые приняли на себя подвиг
во Имя Христово, вдохновлялись этим и стремились
так же направлять свою жизнь. Таким образом, св.
братья явились и воспитателями русского народа на
протяжении многих столетий.
В истории княжеских взаимоотношений последую
щих веков, память их была, как-бы непрестанно звуча
щим голосом совести, призывавшей интригующих,
враждующих, подвигающихся на убийство князей к

24

отказу от притязаний личной выгоды, горделивого
самоутверждения во имя высших нравственных требо
ваний.
Они были первыми канонизированными святыми
из русских людей, и притом из мирян. Воздействие их
на исторические судьбы России проявлялось многооб
разно.
После убиения Бориса, Глеба и Святослава, князя
Древлянского, четвертый брат Ярослав, княживший в
Новгороде, собрал войско и ”иде на Святополка, отом
щая кровь братнюю”. Завязавшаяся борьба продолжа
лась около 4-х лет. В нее втянулся и польский король
Болеслав Храбрый, оказавший помощь Святополку.
Однако все же, после одной, крайне упорной и крово
пролитной битвы, когда сражавшиеся бились, держа
друг друга за руки (”за руки бо емлющеся сечахуся”) , войско братоубийцы было разбито.
Начавшееся с восходом солнца, сражение едва за
кончилось к закату, причем полки Святополка Окаян
ного были уничтожены и он ”с малою дружиною от
тоя брани побеже в Ляхи”. В дороге он потерял способ
ность сидеть на коне и его несли на носилках. Он, види
мо, обезумел. Непрерывно казалось ему, что за ним по
гоня и он требовал, чтобы бежали дальше и дальше
’’гонимый бо бе гневом Божиим” пока ”прия злому
житию своему не добрый конец: бесом бо мучимый
умре телом вкупе с душею, погибе бо вечно” .
Ярослав^ сел на княжение в Киеве. Одним из пер
вых его дел было выяснить где находятся тела убитых
Бориса и Глеба. О кн. Борисе было известно, что он по
хоронен в церкви св. Василия, о Глебе же ничего не бы
ло известно. Но вот пришли донесения из Смоленска,
! См. "Примечания ”.
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что через несколько лет после убийства, а именно в 1019
или 1020 г., различными чудесными знамениями отмече
но было место, где лежало тело святого. Оно было най
дено нетленным, не тронутым ни зверями, ни птицами.
Смоляне опознали в нем кн. Глеба и крестным ходом, с
духовенством перенесли его и положили в церкви.
Ярослав послал в Смоленск священников и диако
нов ”и вземше Глеба святого со всякою ч;естию, вложиша в корабль и везоша по Днепру в Киев”.
Великий князь с митрополитом, игуменом, духовен
ством и множеством народа встречали мощи ”и видяху
вси тело то честное, страдальческое цело, кроме всякого
нетления (т. е. нетленное), толиким временем не
вредившееся, ни почерневшее, но бело, аки живого че
ловека и благоухание испущающее и удивляхуся чудеси
тому” . Был раскопан, но не вскрыт еще гроб кн. Бори
са, и кн. Глеба похоронили рядом с ним, в каменной
раке.
Некоторое время спустя деревянная церковь св.
Василия сгорела до тла. Пожар начался сверху. Его не
могли загасить, но успели вынести все иконы и сосуды
’’даже до мала”, Гробы Бориса и Глеба остались в зем
ле и вновь чудесные явления знаменовали это место.
Было поведано об этих знамениях и чудесах великому
князю Ярославу и он, по совету митрополита Илларио
н а ^ , построил над местом погребения св. братьев, вме
сто сгоревшей, опять деревянную же церковь, но боль
шую, с пятью главами ’’исписа всю внутрь иконным
писанием и украси ю всякою красотою”.
В день убиения св. Бориса (24 июля) церковь была

2

См. "Примечания”.
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освящена и по велению митрополита начали копать
землю и извлекать гробы св. князей. ’’Митрополит
со священники, страхом и любовью дерзающе, открыли
святых ковчеги и видеша чудо преславно: телеса бо
святых целы, нетленны, лицами светлы, ако живы зряхуся”.
Мощи были положены на правой стороне церкви
и установлено празднование памяти св. мучеников Ро
мана и Давида 24 июля.
Господь и ранее прославлявший пострадавших во
Имя Его, продолжал являть чудотворную силу, истекав
шую от святых мощей и подававшую исцеление немощ
ным. Нищелюбцы при жизни, Борис и Глеб продолжали
благотворить и после своей смерти, так как около их
гробов творилась милостыня и от великого князя и от
богатых людей, и от лепты вдовицы.
Дети и внуки св. Владимира продолжали трудиться
над созданием церквей, монастырей, над распростра
нением православия среди своего народа.
Когда обветшала церковь над мощами свв. Бориса
и Глеба, построенная Ярославом, сын его, Изяслав,
построил новую деревянную же, но больших размеров,
уже во имя Святых страстотерпцев. В 1072 году было
назначено перенесение мощей в эту новоотстроенную
церковь, и на это торжество собрались князья Черни
говский, Переяславский, митрополит Георгий, еписко
пы и игумены, среди которых упоминается и преподоб
ный Феодосий 3, святой игумен Печерского монастыря.
Деревянную раку с мощами св. Бориса несли
князья, предшествуемые всем сонмом духовенства.
Когда принесли в новую церковь, поставили и открыли
раку, церковь наполнилась благоуханием, а митрополи
3 См. ’Примечание”.
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та Георгия^
(он был греком) ”обыде ужас, бяше бо
нетверду веру имеяй к святым, и пад ниц пред святыми
мощами, прошения просяще и целоваше Бориса свято
го, вложиша в раку каменну”.
Каменная рака с мощами св. Глеба была поставлена
в сани и везома народом. Когда обе раки были постав
лены рядом, митрополит взял руку св. Глеба и благо
словил ею князей и народ. Кн. Изяслав, ’’имеяше некий
вред на шии, и боляще главою” —не дерзая сам коснуть
ся тела святого, взял руку митрополита с рукою св.
Глеба и приложив к больному месту, к глазам, к голо
ве —получил исцеление.
Князь Святослав Ярославич замыслил построить
вместо деревянной каменную церковь во имя свв. Бо
риса и Глеба. Он возвел фундамент, но умер, не докон
чив постройки. Хотел продолжать постройку кн. Изя
слав, но умер на войне. Третий брат, кн. Всеволод,
тоже не задолго до своей смерти, принялся за продол
жение постройки. Только Олег кн. Черниговский закон
чил храм, начатый его отцом Святославом. И лишь при
Владимире Мономахе оказалось возможным перенести
мощи святых в новую каменную церковь. Было это при
митрополите Киевском Никифоре5 . На это торжество
приехало много князей, епископов и народа, так что
Вышгород не мог вместить собравшихся. Первого мая
освятили церковь и был обед у кн. Олега Черниговс
кого. Нищим же, убогим и странникам были поставлены
трапезы в течении трех дней. Второго мая совершилось
само перенесение мощей, при чем сани, с поставленными
на них раками, везли князья и бояре. Народ так теснил^ См. ’Примечания ”.
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ся к саням, что не возможно было даже ступить.
В церкви произошла размолвка между князьями.
Владимир Мономах предлагал поставить раки посреди
церкви ”и хотяше терем сребряный над ними пост
роить”, но кн. Давид и Олег хотели поставить их на
правой стороне церкви, на месте, назначенном их от
цом Святославом. По предложению Митрополита, ре
шено было как бы спросить самих святых о месте им
угодном. На престол были положены ’’жребия” и ”вынеся жребий Давидов и Олгов”.
Владимир Мономах ’’окова раки святых сребряными деками и иконы святых изобрази на деках и ползати,
постави же при раках и светильники сребряны позла
щены со свещами... любяще бо той благоверный князь
благолепие церковное по премногу, и к святым муче
ником велие усердие с верою имяше”.
Святые страстотерпцы, единоутробные братья, еди
нодушные в добровольном принятии смертных страда
ний во имя Христово, объединенные нетлением тел,
рядом положенных в одном храме и в своих чудесных
явлениях и видениях всегда вместе — полный мужест
венной силы Борис и с ним юный Глеб. ’’Где двое или
трое собраны во Имя Мое, там и Я посреди их” (Матф.
18.19-20). Господь ’’посреди” святых братьев, Его Бо
жественная Сила всегда с ними и Его Благодать прояв
ляется чудесами целения, утишения страданий, просвет
ления умов и сердец, освобождения пленных, противо
борства врагам. И целый народ столетиями, припадая
к благоуханным ракам святых, черпает нравственные
силы от этого неоскудевающего источника, крепит
свою государственную мощь, принимает на свою грудь
удары, направленные против всего христианского,
культурного мира со стороны диких кочевников-”нехристей”.
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Жизнь св. братьев протекала в тесном единении с
жизнью Церкви. Ритм ея жизни, выраженный в бого
служебных кругах, регулировал стихийную жизнь рус
ских людей, от природы склонных к крайностям вся
кого рода. Церковь давала правило молитвенное, давала
нормы воздержания в уставах постов, остерегая от
излишеств и чрезмерного аскетизма и ненасытного
объядения, порядок в смене отдыха и напряженной ра
боты, остерегая от излишней ретивости. Так создавался
уклад жизни русских людей, внося в базарную суету
мирской жизни глубокие и торжественные ноты благо
лепия, подобные могучим ударам тысячепудового ко
локола покрывающим всякий шум многозаботливой
городской жизни, и призывающих к молитвенному
предстоянию, к небесному деланию.
Иерархи церковные, совместно с князьями, наибо
лее вовлеченными в суету служения миру, устанавлива
ли этот благолепный уклад жизни, эти основы духов
ной, а вместе и телесной гигиены.
И в одном из чудесных явлений св. Бориса и Глеба
наличествует та же забота и поучение.
”Во граде Дорогобужи жена некая” засуетилась с
домашними работами в день святителя Христова Нико
лая.
”И явишася ей святии страстотерпцы Борис и
Глеб, грозно претяще оней”. Женщина помертвела от
страха, а прийдя в себя, пролежала больная целый месяу, причем рука у нея лишилась движения (”усше
рука ея”) на целых три года. Придя в церковь св. Бо
риса и Глеба и оставшись там на ночь для молитвы,
она увидела во второй раз св. братьев, при чем, ’’ста
рейший из них снем перстень с руки своея, даде мне
глаголя: ’возложи на руку и перекрестися и исцелеет
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тебе рука’ , что и случилось.
’’Сказание” повествует о многих чудесах исцеления
хромых, слепых и других недужных.
Вот один из многих подобных:
’’Слепец некий” долгое время молился о исцелении
св. великомученнику Георгию, в церковь которого он
ходил. Однажды, ночью, во сне, ему явился св. Георгий
и сказал: Почему взываешь Ты ко мне? Если хочешь
получить прозрение, то я тебе скажу, где можешь его
получить. Иди к мученикам Борису и Глебу и они дадут
тебе прозрение, им дана от Бога благодать исцелять
всякие недуги в земле Русской. Слепой отправился в
путь и ’’пребывайте при церкви св. мученик дни некия,
припадая к гробам их и моляся и получи просимое,
отверзошася ему очи, и бысть видяй и славяще Бога и
угодников Его”. Рассказывал он о явлении ему святых,
что ’’пришедше к нему оба, прекрестиша трижды оче
са его, и тако прозре”.
Другой случай —из истории княжеских усобиц. Во
время княжения во Владимире Залесском Всеволода
Юрьевича, внука Владимира Мономаха, на него возста
ли два племянника Мстислав и Ярополк Ростиславичи.
Они были тайно вызваны Ростовцами, чтобы княжить
у них. Собрав рать они подошли к городу Владимиру,
чтобы изгнать кн. Всеволода ’’себе же приобрести власть
большую”. Но в начавшемся сражении войско их было
разбито и сами они живыми были взяты в плен. При
веденные во Владимир Ростиславичи находились не в
темнице, но на воле, хотя и под стражей. Видя это, Вла
димирцы, негодуя на них, как на виновников крово
пролития и гибели многих своих граждан подняли мя
теж. ’’Сотвориша молву, и приидоша на двор князя
своего Всеволода с оружием, восклицающе и глаголюще”... Они требовали либо смерти их, либо ослепления,
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либо выдачи в свою власть.
Кн. Всеволод для успокоения народа велел поса
дить Ростиславичей в тюрьму. Но это не спасло их.
Через некоторое время Владимирцы вновь взбунтова
лись и ’’шедше людие, разметали темницу и емше
Мстислава и Ярополка, ослепиша их и отпустили. И
тако беднии Ростиславичи, иже хотяху болпшя славы и
власти бьппа смирены и ослеплены”. Они брели к Смо
ленску и 5 сентября (день убиения Св. Глеба) молились
в храме св. Бориса и Глеба, прося их о помонда ”Еже
облегчитися болезни их, гнияху бо им очнии язвы” и
получили исцеление.
Это — случаи помощи, оказываемой отдельным
людям, с верою обращающимся к святым угодникам.
Случаи эти сохранились в истории родов, передавались
устно или письменно, а часто и затеривались в суете
житейского полудня, но история всего народа русско
го хранит неизгладимые следы благодатной помощи с
благоговением принятой и воодушевлявшей на герои
ческую борьбу.
В 1240 г., на заре дня Невской битвы ( ’’восходяшу
уже солнцу”) , один из военачальников (Пелгусий) кн.
Александра Невского, видел ”на воде корабль, и посреде корабля святых мученик Бориса и Глеба, стоящих в
одеждах червленных, гребцы же седяху, аки мглою
одеяны ’’Брате, Глебе, — сказал св. Борис, — пойдем
скоро, да поможем сроднику нашему князю Александ
ру на неистовые немцы”.
В 1380 г., на Куликовом поле, перед решающей
битвой кн. Дмитрия Донского с Мамаем ’’страж нощной
Фома Халцибеев” видел видение —как "пришли два юно
ши, светли, имущии в руках своих свещи и мечи обна
жении остры... и начата сещи сопротивных”...
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В 1571 г., когда было на Москву нашествие Девлей-Гирея, инок Антоний, во Владимирском Рождест
венском монастыре, видел двух юных всадников — св.
Бориса и Глеба, которые, войдя в церковь, разбудили
спящего св. Александра Невского: ’’Восстали, брат наш,
да ускорим на помощь сроднику нашему царю Иоан
ну”... Отсюда трое уже всадников понеслись в Успен
ский Собор будить кн. Андрея, Всеволода, Георгия и
Ярослава. И далее семеро помчались в Ростов подни
мать св. Петра, царевича Ордынского. Так собирались
небесные рати присноживущих, для обороны земли Рус
ской и людей ея, пока крепка была у них вера в бла
годатное заступничество и хранилось неразрывное
единство в Духе с теми, кто подвигом своей жизни и
смерти ’’Облекся во Христа”, соединяя этим свой народ
с Ним. "Если пребудете во Мне и слова Мои и вас пре
будут, то чего ни пожелаете, просите и будет вам”.
(Ин. 15,7).
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ПРИМЕЧАНИЯ
1). Кн. Ярослав, прозванный в народе Муд
рым, умер в 105^ г. Он оставил глубокий
след в истории России, снискав и славу и
любовь. Он собирал, и сам любил читать,
книги. Для него переводили книги с грече
ского языка, покупали книги славянские.
Собрание книг было устроено им при храме
св. Софии Премудрости Божией, в Киеве.
Этот храм выстроил он, и в те времена,
это было одно из самых богатых и прекрас
ных сооружений в Европе. При нем же нача
ли строить храм св. Софии в Новгороде. Он
учреждал школы и заботился о просвещении
народа русского. Ему принадлежит первый
письменный сборник законов, известный под
названием "Русской Правды". Он был креп
кой защитой границ государства, и ему
удалось наголову разбить печенегов и на
всегда отогнать их от Киева. Своих послов
и купцов он посылал в Германию, Францию,
Венгрию, Польшу и Скандинавские страны.
Сам он был женат на шведской королевне
Ингигерде (Ирине), дочери вышли замуж за
королей французского, венгерского и нор
вежского, сын Всеволод породнился через
женитьбу с Византийским императором Кон
стантином Мономахом. Таким образом, пра
вославная Русь того времени, вошла в со34

став европейских христианских государств.
2) . Митрополит Киевский Илларион, из свя
щенников села Берестова. Стремясь к под
вижнической жизни, удалился на гору, где
ныне находится Печерский монастырь, иско
пал себе небольшую пещеру и жил там уеди
ненно, предаваясь молитве и Богомыслию.
Оттуда он был призван на митрополичью
кафедру в Киеве. Известен, как просвящен
ный архипастырь. До нас дошло его "Слово
о Законе и Благодати".
3) . Преподобный Феодосий, игумен Печер
ский, "начальник иноков Российских, наченших подвизатися по уставу, в монастырех". Умер в 107*+ г. Мощи его были откры
ты в 1091 г. К лику святых он был причис
лен в 1108 г. Нестор Летописец, почти
современник Преподобного написал его жи
тие, сохранившееся до настоящего времени.
*+). Митрополит Киевский Георгий, грек,
прибыл из Цареграда в 1062 г. Написал
"Стязание с латиною" в ответ на притяза
ния на Русскую Церковь со стороны папы
Григория VII.
5). Митрополит Киевский Никифор, грек, из
Суры Ликийской. Прибыл в Киев в 110*+ г.
Скончался в 1121 г. Известные его сочине
ния: 3 послания против латинян, одно к
Вл. кн. Владимиру Мономаху (это одно из
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лучших произведений старины русской), од
но послание к кн. Ярославу Святославичу
Муромскому и два сочинения о посте цер
ковном.
л * л
Преп. Ефрема, архимандрита Борисо
глебского монастыря, Новоторжского чудо
творца. День памяти его 28 января.
"Родом из венгров, он был конюшим
свв. благоверных князей Бориса и Глеба.
Вместе с ним состояли на службе у князей
и его братья — Георгий и Моисей. По
убиении свв. князей, он принял иночество
в Киево-Печерском монастыре, а затем
удалился на правый берег реки Тверды.
Здесь, близ г. Торжка, на торговом месте,
где собирались торговые люди, и христиа
не и язычники, что было полезно для рас
пространения христианской веры, он пост
роил странноприимный дом. Когда же от
крылись мощи свв. кн. Бориса и Глеба,
преп. Ефрем соорудил храм в честь свв.
мучеников и основал при нем монастырь. В
этом монастыре он подвизался в посте и
молитве, и ревностно наставлял в благо
честии свою братию. Он скончался в глу
бокой старости 28 янв. 1053 г. С ним, по
его завещанию, положена во гроб и глава
брата его Георгия, убитого вместе со св.
кн. Борисом. Мощи св. Ефрема, обретенные
в 1572 г. нетленными, открыто почитают в
основанной им обители. От гроба его мно
гие верующие получили исцеление".
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Преп. Моисея Угрина (то есть, вені—
ра). День памяти его 26 июля.
■'Слуга св. кн. Бориса. По смерти по
следнего попал в плен к польскому королю
Болеславу и был куплен богатой полькой,
которая пленилась его красотой. Она скло
няла его на преступную связь ласками,
угрозами, наконец муками и увечьем, одна
ко не преуспела в своих намерениях и из
гнала Моисея. Он возвратился в Киев, и
поселился в пещере вблизи пр. Антония.
Преставился в 10A3 г. Мощи его в Антониевой пещере.
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ПРОФ. А. ПОППЕ
О ВРЕМЕНИ ЗАРОЖДЕНИЯ КУЛЬТА*
БОРИСА И ГЛЕБА**
Вопрос о происхождении и взаимоотношении произ
ведений посвященных причтенным к лику святых сы
новьям Владимира I остается открытым. Господствующая в научной литературе крайняя противоречивость
выводов относительно соотношения и хронологии со
чинений борисоглебского цикла явно свидетельствует
о чрезвычайной сложности их историковедческого расследования*. В настоящее время ввиду достигнутых
результатов, чтобы выйти из тупика, в котором оказа
лось исследование вопроса, следует, на наш взгляд,
несколько видоизменить процедуру исследования. Пер
воначально, не стремясь определить взаимоотношения
отдельных сочинений, а особенно их предполагаемых
общих источников, надо возможно точно установить
как время и обстоятельства составления отдельных
существующих памятников^, так и время возникнове
ния самого культа Бориса и Глеба. Предлагаемый тут
опыт решения второго вопроса из области идеологии
Киевской Руси, позволит наметить хронологический
рубеж, до которого все (известные и гипотетически вос
становленные) произведения, прославляющие Бориса и
Глеба, не могли быть составлены.
Само появление культа несомненно предшество* К ульт —лат. cultis —уход; почитание. ( сл о в а р ь иност
р а н н ы х с л о в .)
** В п е р в ы е этот материал б ы л напечатан в ’’Russia Mediaevalis”, Tomus 1 .1973. Wilhelm Fink Verlag, München.
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вало его официальному признанию церковью, и поэтому
критической поверки требуют те агиографические дан
ные, на основании которых покоится распространен
ное мнение о канонизации Бориса и Глеба вскоре после
их гибели в 1015 г. Однако в центре внимания агиографа была не историческая достоверность повествова
ния, а изложение добродетелей и заслуг достойных
ореола святости, и поэтому для определения времени
возникновения культа большее значение, нежели жития
имеют такое сочинение как ’’Слово” Илариона и княже
ская антропонимия, особенно судьбы имен БорисаРомана, Глеба-Давида и Святополка.
1

’’Слово о законе и благодати и похвала кагану на
шему Владимиру” —ораторская речь пресвитера княже
ского храма на Берестове, первого русина, поставлен
ного на киевскую митрополию в 1051 г., написано,
как доказано исследованиями последних лет, во второй
половине сороковых годов XI в.: после 1046 как наибо
лее надежной даты завершения главных, упомянутых
в речи, построек ктиторства Ярослава (укреплений
Киева, кафедрального собора Премудрости Божьей и
церкви Благовещения на Золотых Воротах), и до 10
февраля 1051 г., дня смерти супруги Ярослава Ингигерд —Ирины, названной Иларионом среди здравствую
щих. Дальнейшие соображения как напр. присутствие
на торжественной проповеди также внуков Ярослава,
ведут к 1049-1050 годам как наиболее вероятной дате^.
’’Слово” произнесенное в княжеском соборе Богороди
цы. Десятинной церкви, у гроба крестителя Руси, трех
дельно в композиции и формы и содержания: часть
первая развивает мысль о превосходстве вселенской
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Благодати над ограниченным до одного народа Законом
(Моисеевым), о превосходстве Нового (Завета) над
Ветхим, вторая часть историческая, излагает распрост
ранение Благодати по всей земле вплоть до излияния
евангельского источника на ’’наш язык русский”. А
так как почин приобщения Руси к ’’вере благодатной”
принадлежит Владимиру, то третья часть и посвящена
прославлению великого кагана и ”во владыках апосто
ла”, являясь одновременно и панегириком в честь пра
воверного продолжателя, сына его Ярослава. Эту третью
часть, ’’Похвалу Володимеру” следует несомненно при
знать идейный средоточием — основной темой Слова.
Хотя похвалы —панегирики предназначались не только
прославлению святых, либо прочимых в таковые, но
также усопших и здравствующих деятелей и госуда
рей, — а Иларион продолжает тут литературный жанр
хорошо известный эн к о м и о н античной и византийской
риторике^, — то следует согласиться с Л. Мюллером,
что в замыслах Илариона было доказать, что Владимир
достоин прославления как ’’учитель наш и наставник
благоверия” , т. е. создать атмосферу благоприятствую
щую канонизации апостола Руси.
Не вникая тут в насыщенную идеями проблематику
этого литературного триптиха следует однако спро
сить, почему в произведении, посвященном приобще
нию Владимиром Руси к христианству и укреплению
его устоев Ярославом, не находим даже намека на Бо
риса и Глеба, якобы в то время уже канонизирован
ных. От прославляющего заслуги ’’подобника великого
Константина” следовало бы ожидать ссылки на его
святых сыновей. Трудно представить себе, чтобы Илари
он славя потомков Владимира за то, что ’’благоверие
держать по преданию твоему” и особенно Ярослава, при
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котором ’’церкви цветущи, христианство растуще”,
мог обойти полным молчанием столь существенное для
юной русской церкви событие, как культ своих собст
венных святых, мучеников и чудотворцев, канонизи
рованных рачением благоверного брата.
Отсутствие всякого упоминания о Борисе и Глебе
Л. Мюллер пытается объяснить тем, что Иларион, хода
тайствуя о причтении к лику святых отца уже канони
зированных сыновей, не желал создавать неблагоприят
ного впечатления и возбуждать недоверие митрополита-грека в отношении такого рода династической канонизационной политики. Странный это, однако, культ,
о котором следует утаивать. В этом объяснении слышат
ся отзвуки воззрений о антивизантийской направлен
ности ’’Слова”, так убедительно опровергнутых ведь
самим же Л. Мюллером. Составляя свою орацию Илари
он не имел оснований быть заподозренным в насаждении
культа династии. На это указывает и его молитва за Яро
слава с пожеланием ’’благоверному кагану нашему”,
когда причалит ”в пристанище небесного заветрия”...
’’стати с тобою (Владимиром —А. П.) непостыдно пред
престолом Вседержителя Бога и за труд паствы его
прияти от него венец славы нетленныа съ всеми правед
ными трудившимися Его рад и ” 5. Иларион впрочем не
вводил новшеств, за заслуги перед церковью было при
нято причислять государей к лику святых, и именно в
Византии известен целый класс святых царей и цариц.
Л. Мюллер молчание ’’Слова” аргументирует и тем,
что Иларион намеренно обошел Бориса и Глеба, так
как те, прославленные даром чудотворений, не являли
собой надлежащего прецедента на случай канонизации
Владимира, от которого напрасно ожидали проявления
этого дара . Это предположение исследователя основа
но на словах похвалы Владимиру, находящейся в составе
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летописной статьи 6523 г. в ПВЛ: летописец сожалеет,
что крестивший землю русскую не почитается соответ
ственно своим заслугам, и призывает молиться Богу,
да ’’прославил бы й”. Н. Никольский и А. Шахматов
именно этот фрагмент похвалы признают позднейшей
вставкой, осуществленной уже во время редакции
ПВЛ, т. е. во втором десятилетии XII в / . Пожалуй одна
ко весь текст летописной похвалы Владимиру был со
ставлен не ранее исхода XI в. в несколько поколений
после крещения Руси, судя по ее словам: ”Аще бо он
не крестил бы нас, то ныне были быхом в прельсти
дьяволи, яко же и прародители наши погынуша” . Также
сравнение с Константином Великим сформулировано
несомненно под влиянием Иларионова ’’Слова”**. Кроме
того летописную похвалу следует рассматривать в связи
с другими сообщениями о Владимире в летописных
статьях 6494 —6496 (986 —988) годов,которых никак
нельзя датировать ранее чем второй половиной XI ъ ? '
Раз Иларион стремился утвердить культ апостола Руси,
то понятно, что спустя полстолетия автор летописной
похвалы скорбит, что Владимир все еще не приобщен к
сонму святы х^. Но эти скорбные рассуждения о невоздавании Владимиру ’’почестья противу оного възданью”,
не могут восприниматься как оправдание мнимого
Иларионова умолчания.
Итак, раз в панегирике в честь Владимира не нахо
дим упоминания о Борисе и Глебе, то из этого заключа
ем, что ко времени составления ’’Слова” т. е. в 10401050 г. вопрос об их канонизации еще не ставился.
Осознавая опасности, возникающие при заключениях
ex silentio, мы считаем однако, что в данном случае
выразительное молчание такого произведения, каким
является ’’Слово” Илариона, следует надлежащим об
разом учесть.
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2
С зарождением и развитием почитания Бориса и
Глеба сопряжены судьбы имени Святополка. Первым
известным нам его носителем был именно сын Владими
ра, зять Болеслава Храброго и князь киевский в 10151019 годы. Святополк, — сын двух отцов и убийца
трех братьев, —вошел в историю благодаря агиографам
с прозвищем ’’оканьныи” . Как и у Пястов, появление
этого имени на Руси следует признать за след династи
ческих связей с моравскими Моймировичами^. Кроме
Святополка I нам известны три русские князя с этим
именем, принадлежавшим, следует полагать, к составу
имен княжеского род а^.
Святополк II Михаил был сыном Изяслава Яросла
вича быть может, от заключенного 1043/44 брака с Гер
трудой, сестрой польского князя Казимира Восстанови
теля. Отмеченная в Синодальном списке дата его рож
дения, 1050 год, не вызывает сомнений^. Когда в 1050
году Изяслав, сидевший в то время в Турове, дал ново
рожденному княжье имя своего дяди, оно должно быть
не вызывало таких зловещих ассоциаций, какие навеи
вает чтение посвященных Борису и Глебу произведений.
В противном случае выбор Изяславом для сына именно
имени Святополка был бы вызовом, брошенным родно
му отцу, как мстителю за безвинно убитых братьев,
проводнику и покровителю их культа. Лояльность
же Изяслава в отношении отца —единодержца, не позво
ляет подозревать его в этом.
Приписываемое Святополку убийство братьев, само
по себе не заслуживало в то время чрезмерного порица
ния, тем более что к 1050 г. усобицы сыновей Владими
ра были полузабыты. Время стерло подробности бурных
событий, а их свидетели ушли навсегда, либо же, созна-
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вая ненадежность собственной памяти, отдавали пред
почтение официальной версии, принятой в княжьих
хоромах победителя. Впрочем и на совести Владимира,
Святополкова и Ярославова отца, лежала смерть брата
Ярополка и несмотря на это Иларион жаждал видеть
его в ореоле святости. Лишь под пером агиографа лич
ность князя, признанного виновником смерти Бориса
и Глеба, приобрела апокалиптические черты14- И все же
имя Святополка еще дважды встречается в XII в. в кня
жеской среде. То, что оно не исчезло сразу, можно объ
яснить только тем, что в 1093-1113 годы в Киеве кня
жил Святополк II Михаил. Святополк III
был сыном
новгородского князя Мстислава, внуком Владимира
Мономаха. Год его рождения не известен, но его следу
ет признать сыном Мстислава от первой жены (умершей
до 1122 г.) так как в 1134 г. он участвовал в военных
действиях . Родился он должно быть до 1113 г. и отец
’’княжее имя учини ему” в честь двоюродного деда
восседавшего на киевском столе. Хотя отношения
между Мономахом, сыном его Мстиславом и Святополком II складывались по разному, моменты сближения
были часты. Особенно благоприятствовали такому же
сту по отношению к старейшему в князьях —киевско
му государю, брак Ярослава Святополковича с дочерью
Мстислава, заключенный 12 мая 1112 г .^ . Вероятнее
всего что третий сын Мстислава Святополк родился в
близкое этому событию время.
Рожденному после 1144 Святополку IV (Михаи
лу ?), князю Туровскому, сыну Юрия и внуку Яросла
ва Святополковича, было дано имя в честь его прадеда,
что и подчеркнуто летописцем. В 1189 г. он был похо
ронен в Златоверхом соборе Архангела Михаила в Кие
ве, ктитором которого был его прадед^.
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Итак двукратное просвоение этого имени в первой
половине XII в. связано с Михаилом — Святополком
П, которому оно было дано повидимому до канониза
ции братьев его деда Ярослава. Во второй половине
XII в. сильнее оказалась церковная, религиозная атмо
сфера. Порицаемое с амвона и в житейской литературе
это имя переставало быть обыкновенным именем.
Срастаясь с эпитетом окаянный оно становилось сино
нимом братоубийцы-святотатца. Развивавшееся почита
ние Бориса и Глеба вычеркнуло имя Святослава из
употребления в княжьем доме.
Больше всего света на зарождении культа БорисаРомана и Глеба-Давида проливают судьбы их собствен
ных имен. Если Ярослав, как принято считать вслед за
агиографами, действительно в начале своего правления,
вскоре после 1019 г. содействовал решительным обра
зом канонизации своих братьев, то почему ни один из
его шести сыновей рожденных с 1020 по 1040 год при
близительно, не получил имени одного из святых дя
д ей ^? Зато ими были названы пятеро из пятнадцати
известных нам его внуков. Из пяти сыновей Святослава
Ярославича (рожд. 1027) троим были даны имена Гле
ба, Давида, Романа. Косвенные указания, особенно же
групповой портрет семьи Святослава на миниатюре
Изборника 1073 г., где вместе с братом Олегом они
представлены в возрасте приблизительно восемнадца
ти-двадцати пяти лет, позволяют определить даты их
рождения в пределах 1045-1055 годов. Самым старшим
из них был Глеб, которого в 1064 г. встречаем в Тмута
ракани в роли подручного князя — наместника своего
отца, с 1073 он сидел в Новгороде и погиб в 1078 году.
Давид был несколько старше Романа, погибшего в
1079 г. в молодых годах. Нестор в ’’Чтении” говоря о
’’детеских князях”, жизнью расплатившихся за ’’непоко
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рение старейшим” , имел ввиду кроме Романа также
Бориса Вячеславича павшего на Нежатиной ниве 3 ок
тября 1978 г.
Сын князя смоленского Вячеслава
Ярославича, рожденного в 1036 году и умершего в
1056 году, Борис родился близко последней даты.
Также должно быть в Смоленске родился около 19581060 Давид Игоревич, сын самого младшего из Яросла
вичей, умершего в 1060 году.
Но можно ли усматривать в моде на эти имена в
княжеской среде свидетельство зарождения культа
двух погибших братьев Ярослава? Здесь несомненно
налицо пробуждение интереса к ним. Показательную
аналогию мы находим в статье 1044 года ПВЛ: ”Выгребоша 2 князя Ярополка и Олега, сына Святославля,
и крестиша кости ею, и положиша в церкви святыя
Богородица” . Вскоре затем имена этих князей были
даны двум внукам Ярослава: Ярополк-Петр первород
ный сын Изяслава и Гертруды, который мог придти на
свет вскоре после 1044 г. и Олег-Михаил сын Святосла
ва, бывший постарше рожденного в 1053 г. Владимира
Мономаха. Повидимому приблизительно около этого
времени состоялось перенесение праха Глеба со Смядыни в Вышгород. И пожалуй не случайно это имя было
дано рожденному во второй половине сороковых
годов сыну Святослава.
Если эту ’’популярность” имен Бориса-Романа,
Глеба-Давида мы не рискнули бы назвать проявлением
культа, то положение в полоцком княжьем доме в зна
чительной степени рушит наши сомнения. Полоцкий
князь Всеслав (ум. 1101), сын Брячеслава (ум. 1044),
двоюродный внук Ярослава, но ровесник Ярославичей
четырем из семи своих сыновей дал имена: Бориса
(ум. 1128), Глеба (ум. 1118), Давида (ум. после 1129)
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и Романа (ум. 1116). В предложенной здесь последова
тельности старшинства нет уверенности, также как и в
отношении трех остальных сыновей (Рогволда, Святосла
ва, Ростислава), скорее всего младших. Можно предпола
гать, что они появились на свет в пятидесятые-семидеся
тые годы XI в., но для более точных заключений, столь
существенных в данном случае, отсутствуют основания.
Во всяком случае в 1067/68 г. двое из сыновей Всеслава
были уже в возрасте не менее 13-14 лет, так как, сопутст
вуя отцу, вместе с ним попали в киевский поруб. Четы
ре имени, избранные полоцким князем для сыновей,
являются свидетельством несомненного почитания Всеславом памяти двоюродных дедов, но прежде всего это
политическая манифестация. Именно Всеслав, принуж
денный отстаивать свою независимость по отношению к
Киеву и права своей линии на полоцкий стол, в культе
Бориса и Глеба находил религиозно-нравственное обо
снование права сопротивления несправедливости и тира
нии более сильного, правоты, обеспечивающей ему под
держку церкви^. Можно предполагать, что подобными
соображениями руководствовались в 1055-1959 годах
Вячеслав и Игорь, давая своим сыновьям имена Бориса
и Давида. Самые младшие Ярославичи особенно ощуща
ли свою зависимость от старших братьев.
Выбор имени Бориса и Глеба, принадлежавших к со
ставу княжьих, совершенно понятен на фоне династичес
кой традиции, зато появление в княжеской среде первых
христианских имен, присваиваемых не как крестные, но
как главные, носимые в мирском быту, требует иного
обоснования. С момента принятия христианства на Руси
привился обычай давать два имени: церковное и мирское.
Князья кроме родового, княжьего имени, носимого в бы
ту, получали при крещении имя своего ангела, которое
упоминалось редко и случайно, чаще всего в известиях о
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рождени и кончине. Чаще, с меньшей либо с большей уве
ренностью, можно догадываться о крестных именах кня
зей на основании наименований церквей поставленных
князьями-ктиторами и офрагистического материала. Поэ
тому все князья известны по своему княжьему имени и
только немногие по крестному. Тенденция давать христи
анское имя как княжье намечается во второй половине
XI в., развивается слабо на протяжении XII в., но к исхо
ду XIII в., обычай именовать князей ’’мирским” именем
исчезает"^. Княжьими именами становились первоначаль
но только те христианские имена, которые воспринимали
новый, сакрально-династический оттенок княжеской
принадлежности в результате факта употребления их помазанниками-князьями как крестных имен. Князья на
чали довольствоваться одним таким именем, воспри
нявшим оба свойства и христианской и династической
освященности. Примером тут могут быть два сына Мо
номаха: рожденному около 1090 года Георгию (Юрий
Долгорукий) было дано имя в честь прадеда Георгия —
Ярослава Мудрого, рожденному же в 1102 г. Андрею в
честь деда Андрея-Всеволода. Менее ясно представляется
вопрос об имени рожденного в изгойстве около 1067 го
да Василька Ростиславича названного уменьшительным
крестным именем своего деда Владимира (в его христи
анском имени нет уверенности) либо прапрадеда —кре
стителя Руси Владимира-Василия. Однако бесспорен
факт, что первыми крестными именами, появляющимимя с пятидесятых годов XI в., в династии как княжьи
имена, были имена Романа и Давида. Так как они высту
пают тогда самостоятельно наряду с именами Бориса и
Глеба, не подлежит сомнению, что в употреблении четы
рех этих имен в княжьей среде проявляется почитание
предков, Бориса-Романа и Глеба-Давида, скоро приоб
ретшее все черты религиозного культа (что не равнознач
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но канонизации). Какое значение определялось за этими
именами, показательно свидетельствует список русских
князей, за которых молился у Святого Гроба игумен Да
ниил в 1106 году. Ведь не случайно все упомянутые
князья названы двумя именами за исключением трех:
Давида Святославича, Бориса и Глеба Всеславичей22.
При именовании в честь причтенных к лику святых Бо
риса и Глеба, второе христианское имя становилось лиш
ним. Можно предполагать, что такой обычай был принят
в княжеской среде уже на заре культа, еще до официаль
ного признания их святости церковью .
Вышеизложенные соображения о судьбах имен Бори
са, Романа, Глеба и Давида находятся в противоречии с
выводом ВЛ . Янина, предложенным в его капитальной
публикации древнерусских печатей: ”На многочислен
ных материалах домонгольского времени хорошо про
слеживается существование устойчивого тождества имен
Бориса и Романа, с одной стороны, и Глеба и Давида, с
другой24.
Прослеживая материал первоисточников и особенно
обращая внимание на лица, названные исследователем
этими двойными именами при атрибуции печатей с изоб
ражениями Бориса и Глеба, мы не нашли по XIII в. ни
одного доказательства, подтверждающего гипотезу о си
нонимии имен Борис-Роман и Глеб-Давид в княжеской
антропонимии. Синонимами они были только по отно
шению к святым, которые действительно почитались
под обоими именами, что связано, как мы пытаемся ни
же объяснить, с ранним периодом их культа, когда цер
ковью были признаны святыми князья-страстотерпцы
Роман и Давид. Поэтому и впоследствии при присваива
нии этих имен князьям имелись ввиду не патрональные
святые Бориса и Глеба Владимировачей2^, но они сами
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под своими христианскими именами, что и находило
отражение в иконографии княжеских печатей Романов
иД авидов^.
Тот факт, что начиная с исхода сороковых по семи
десятые годы XI в. девяти известным нам князьям
были даны имена князей-страстотерпцев, свидетельст
вует о зарождении и развитии их религиозного почита
ния в династии. Культ Бориса и Глеба был, впрочем,
равным образом в своем происхождении как и дальней
шем развитии в Киевский период прежде всего княже
ским культом. Начало ему положило не празднование
их памяти церковью. Появление почитания в княжеской
среде, признания предков святыми покровителями
династии и ее владений предшествовало и создало усло
вия для официального сопричтения Бориса и Глеба к
сонму святых.
Легко заметить, что в этот первый период следы
почитания Бориса и Глеба прослеживаются не во всех
княжьих семьях. Кроме более слабых, ’’неравноправ
ных”, Всеслава Полоцкого и двух младших Ярослави
чей, память дядей почитает только Святослав. Знамена
тельно, что самому старшему сыну он дал имя Глеба,
младшим же, как княжне, дал крестные имена их двою
родных д ед ов^. Не следует ли здесь искать указания,
что именно Святослав до смерти Ярослава, 1054, владел
Вышгородом и после перенесения останков Глеба со
Смядыни стал зачинателем, соавтором культа? До
статочно припомнить с каким рвением, пользуясь при
своенными себе правами киевского государя, он сразу
же после 1073 г. спешил поставить святым величественных размеров каменный храм 28 вместо только что
сооруженной Изяславом деревянной святыни.
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4
Распространено мнение, что Борис и Глеб были ка
нонизированы при Митрополите Иоанне I, следовательно
не позднее тридцатых годов XI в. Эта точка зрения ос
новывается на сообщениях ’’Сказания чудес” и Несторо
ва ’’Чтения” о перенесении нетленных телес страстотерп
цев и установлении ежегодного праздника им на день
24 июля по почину митрополита Иоанна и Ярослава.
Иоанн I мог действительно руководить русской
церковью во втором и третьем десятилетии XI века.
Вероятно непосредственно после него, не позднее чем
около 1035 года митрополию возглавил феопемпт^.
Следовательно Ярослав и Иоанн I могли действовать
сообща в период с 1019 по 1035 г. А. А. Шахматов дове
ряя упомянутому известию и полагая, что канонизация
проводилась в воскресный день, предполагал, что она
состоялась в 1020 либо 1026 г., когда 24 июля приходи
лось на воскресенье^. Такой возможности противоре
чит однако уже тот факт, что в эти годы вплоть до за
ключения мира с Мстиславом в 1026, Ярослав не чувст
вовал себя полным хозяином в Киеве и пребывал глав
ным образом в Новгороде^. Уверенность в своей вла
сти на юге он почувствовал всего после смерти Мстисла
ва. Главные и все известные нам его строительные пред
приятия в Киеве проводились после 1036 года.
Впрочем и само описание событий с участием Иоан
на I диктует обоснованные сомнения, слишком уж мно
гочисленны в нем присущие агиографии loci communes.
Описывая церемонию открытия изнесенных из земли
гробов Бориса и Глеба в присутствии митрополита
Иоанна I, автор ’’Сказания чюдес” пишет: ”Ти видеша
чюдо преславьно: телесй святою никакоя же язвы
имущи, нъ присно все цело и лици бяста светьле акы
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ангела”. Несколько далее при описании перенесения
останков святых в 1072 г. в новую церковь, он говорит,
что в открытых раках обрели мощи т. е. костные остан
ки Бориса и Глеба, что находит подтверждение и в даль
нейшем изложении. Наиболее образно определил состоя
ние останков Нестор. Сообщая, что митрополит Геор
гий вынул руку Бориса он пояснил: ”бе бо мощами
лежаи” . С сопоставления описаний обеих перенесений
следует, что гробы Бориса и Глеба были вскрыты
впервые для обретения мощей во время вышегородского празднества 20 мая 1072 г. Первое описание свиде
тельствует лишь о начитанности автора в житийной ли
тературе, в которой нетленность телес и благоухание
указывались как признаки святости. Это было пожела
ние идеальное, еще одно ’’дополнительное” чудо, но не
необходимое для причтения к лику святых"^. Во время
действительного вскрьггия рак в 1072 г. было установ
лено фактическое состояние останков Бориса и Глеба,
ни в какой мере согласно церковному обычаю и прак
тике не причиняющее ущерба их святости.
Суть вышегородского торжества 1072 года состоя
ла не в перенесении святых в новый храм, но, как это
косвенно следует из рассказа ’’Сказания чудес”, в при
числении Бориса и Глеба к святым. В противополож
ность римско-католической церкви, централизовавшей
в XI-XII вв. право канонизации в пользу папы, визан
тийская церковь оставалась ближе раннехристианской
практике. Правом причтения к лику святых (местных,
чтимых в пределах епархии) располагал каждый архие
рей, следовательно в пределах Руси им пользовался
глава русской церкви. Культ местного характера не тре
бовал санкции Константинополя. Процедура канониза
ции состояла в представлении доказательств святости,
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причем главным и единственным необходимым услови
ем было представление доказательств прославления
даром чудотворений. Сама канонизация заключалась
в установлении определенного дня как ежегодного
праздника в честь прославленного. Официальное при
знание обычно, но не обязательно, предшествуемое
’’изнесением”, обретением мощей прославленного —
вскрытие, гроба, переложение мощей в новую раку и
водворение на подобающее место в храме — заверша
лось совершением архиереем торжественной литургии
в день предназначавшийся для ежегодного празднова
ния памяти святого. Преимущественно ко дню офици
ального прославления составлялось житие, похвала и
записки либо устные свидетельства содеянных чудес,
в то же время либо вскоре затем составлялась служба
в честь святого^.
’’Сказание” засвидетельствовало факт мученической
кончины, но это не было мученичество за веру и поэто
му Борис и Глеб не могли быть ео ipso признаны свя
тым. Необходимы были доказательства чудес творимых
чрез посредство их, согласно известным и на Руси усло
виям: ”Аще где мощи явятся в земли то не створять
2 чюдес: глух да прослышеть, нем да проглаголетъ,
слеп да прозритъ, и еще створить чюдеса то от Бога...,
еще ли не створить тех чюдес то не приемлеть их”^ ‘
Это условие было исполнено, хотя не вполне. Накануне
торжеств 1072 г. было сообщено о трех чудесах, имев
ших место во время Ярослава и митрополита Иоан- .
на I —исцеление двух хромых и одного слепца. Митропо
лит Георгий, по должности стоявший на страже удовлет
ворения требованиям канонизационной процедуры,
мог испытывать сомнения хотя бы по той простой при
чине, что из предложенных ему свидетельств следовало,
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что святые проявили свой дар чудотворения лет за пять
десят до этого, при его далеком предшественнике.
Ввиду этого митрополиту представлены были показа
ния относительно трех дальнейших чудес: исцеления
хромого и немого, сухорукой и слепца. Описание по
следнего чуда содержит выразительный намек, вызван
ный видно ригоризмом митрополита: его ангел, святой
Георгий, наставляет молящегося ему слепца дабы об
ратился к Борису и Глебу, ибо ’’тема есть дана благо
дать от Бога в стране сви земля Русьске пращати и исцелити всяку страсть и недуг”^ .
Выполнение формальных канонических требований
позволило митрополиту лично провести канонизационный обряд, соединенный с перенесением мощей в ново
построенную Изяславом церковь. Описание перенесе
ния обнаруживает знаменательную подробность: прах
Бориса в 1072 г. находился в деревянном гробу, и всего
при перенесении в новый храм его ’’мощи въложиша в
раку камяну”, останки же Глеба уже в старой церкви
покоились в каменной раке. В этом следует видеть
указание, что судьбы захоронений обоих братьев до
1072 г. были не одинаковы^. Если бы прославление
князей-страстотерпцев состоялось во времена Ярослава,
трудно было бы объяснить особенно привилегирован
ное положение Глеба, тем более, что жития больше
внимания и места уделяют старшему Борису. Останки
Глеба были положены в каменном (шиферном ?) сар
кофаге при перенесении со Смядыни в Вышгород, что
как указывалось выше, произошло по всей вероятности
в сороковые годы XI в. и предшествовало зарождению
культа*^. И в этом случае описание перенесения свя
тых Иоанном I из общей земляной могилы обнаружива
ет заимствования начетчика. В деревянных гробах хо
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ронили под полом храма, каменные же саркофаги
ставили в приделах и комарах (аркасолиях). Нахожде
ние останков Бориса в деревянном гробу до 1072 г.
говорит в пользу того, что до того конкретного хода
тайства с целью официального признания культа не бы
ло. Сравнение описаний вышегородских празднеств в
1072 и 1115 годах выразительно указывает чем отлича
ется причтение к лику святых от обыкновенного пере
несения мощей. В торжествах 1115 г. кульминацион
ным моментом было перенесение, точнее говоря перевоз
рак с мощами святых в новый собор. В 1072 г. вскры
тие рак и обретение (освидетельствование) мощей
”и испълнися цьрькы благоухания и воне пречюдены”.
Присутствовавшие в храме удостоились приложения к
мощам. В 1115г. рак Бориса и Глеба не открывали.
Дальнейшее доказательство, что канонизацию про
вел лишь митрополит Геогий, находим в том же описа
нии торжеств 1072 г., сообщающем, что когда митропо
лит убедился при вскрытии рак в святости Бориса и
Глеба, его ’’обида ужас, бяше бо и не твьрдо веруя к
святым, и пад ницъ, просяще прощения”. Такое поведе
ние не было результатом, как предполагают исследова
тели, преодоления византийским архиереем усомнения
в святости русских князей, предупрежденное™ против
их культа, но продиктовано было ролью, предназначав
шейся ему, как инстанции выносящей решение. Подоб
ным образом, по должности, усомнился митрополит
Иоанн в чудесные явления над могилами святых князей :
”И бысть преужасьн и в усъмьнении таче и в дьрзновении в радости к Богу”^ . В данном случае важно не то,
что известие о поведении митрополита Георгия в мень
шей степени воспроизводит агиографический трафарет,
хотя оба принадлежат к топике описаний ритуала кано
низации. Существен факт, что если бы до 1072 г. Борис
и Глеб были признанными церковью святыми и если бы
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вышегородские торжества этого года были обыкновен
ным перенесением мощей, как предполагает Мюллер,
то митрополит Георгий не мог бы выступать в роли
advocati diaboli и advocati dei, присущей только церемо
нии чина причисления к лику святых40.
В житейском рассказе о канонизации Бориса и Гле
ба при Ярославе Мудром, не все является литературным
вымыслом. Существовала пятиверхая церковь, постав
ленная Ярославом, в которой покоились останки его
братьев. Открытым остается вопрос наименования это
го храма. ’’Сказание чюдес” не говорит об этом в соот
ветствующем месте, а далее отмечает: ’’умысли Изяслав възградити цьрковь нову святыима стрестотьрпьцема”4 *. Можно предполагать, что как и предшествовав
шая ей церковь, пятиглавый храм мог быть посвящен
св. Василию покровителю Владимира Великого, либо
же, что вероятнее, как и одноверхий храм Изяслава,
поставлен во имя святых Романа и Давида, с тем
однако, что построенная Ярославом церковь была по
священа не самим Борису и Глебу под их крестными
именами, а святым ангелам этих князей. Развернув
шийся затем их культ стер это различие.
Освящение Ярославовой ктитореи и перенесение мо
щей состоялось согласно показанию ’’Сказания чюдес”
24 июля, в годовщину убийства Бориса. По вопросу про
исхождения и выбора на день празднования памяти
святых князей именно этой даты высказывались разные
соображения4^. Мы не касаемся их тут, так как это свя
зано с вопросом источников всех посвященных Борису
и Глебу памятников. Но так или иначе, дата связана с
зарождением культа и получила признание с момента
официального прославления святых церковью. Утверж
дению же автора ’’Сказания чюдес” и Нестора, что празд-
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ник 24 иння установлен Ярославом и Иоанном I реши
тельно противоречит достоверная глосса летописца
при изложении событий 1093 года: ’’праздник Бориса и
Глеба, еже есть праздник новый Русьскыя земля”^ . В
свете представленных данных видно, что память Бори
са и Глеба до 1072 г. церковью не праздновалась.
Подтверждение этому мы находим также в отсут
ствии праздника Бориса и Глеба (Романа и Давида)
в месяцеслове ОстромироваЕвангелия 1056-57 г. Несом
ненно этого праздника не следует искать во всех церков
ных календарях бытовавших на Руси в XI-XII в в т а к
как культ Бориса и Глеба был социально и территори
ально ограничен. Но в евангелии, написанном для вид
нейшего государственного деятеля — новгородского
посадника Остромира-Иосифа, родственного княжеско
му дому (Изяславу Ярославичу), трудно было бы про
пустить праздник в честь патронов династии, тем более,
что приложенный месяцеслов не был запросто перепи
сан, а составлялся из разных источников, не исключая
прологов и м инеи^.
5
Прослеживая судьбы имен мы пытались раскрыть
предисторию культа Бориса и Глеба, приводящую нас
к середине XI в.. Кажется, что и ’’Сказание чюдес” бро
сает немного света на этот период. После рассказа об
исцелении хромого во время освящения церкви и пере
несения мощей 24 июля в присутствии Ярослава и
митрополита Иоанна, автор непосредственно переходит
к новой теме: ”По сих же дьньх Ярослав преставися
пожие добре по смерти отца своего лет 38”. Упомянув
о разделе волостей между Ярославичами, продолжает:
”И минувъшем летом 20, и цьрькви уже обетынавъши, и умысли Изяслав възградити цьрьковь нову свя-
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тыима страстотьрпьцема в вьрх в один”^ . Из изложен
ного следует, что вскоре после освящения пятиглавой
церкви Ярослав умер. Но от которого события прошло
20 лет? Если автор считал со смерти Ярослава, то ошиб
ся. Ярослав умер ночью с 19 на 20 февраля 1054 г .^ .
В 6579/6580 (1071/1072) г. когда была задумана и по
ставлена Изяславом деревянная церковь минуло всего
неполные восемнадцать лет со времени кончины Муд
рого. Автор не ошибся сообщая, что Ярослав умер
38 лет спустя после смерти своего отца Владимира
(15 июля 1015-20 февраля 1054 —38 лет и 7 месяцев), и
нет оснований сомневаться в точности его показания и
во втором случае: закономерно предположение, что
названные 20 лет определяли период между поставлением пятиглавого храма Ярослава и одноглавого
храма Изяслава. 1051-1052 годы как дата ктиторства
Ярославом пятиглавой церкви вероятнее всего посвя
щенной святым ангелам Бориса и Глеба Роману и Да
виду, согласуется с высказанными соображениями,
относящими зарождение культа погибших братьев христолюбца Ярослава и последним годам его княжения.
Раз в 1044 году с рвением неофита он велел крестить
вопреки канонам кости своих дядей Ярополка и Олега
Святославичей, также жертв братоубийственных усо
биц, тем более естественно, что позаботился о подобаю
щем месте покоя в Вышгороде для своих погибших
братьев. Именно и в том случае, если и был в какой-то
степени, повинен в их кончине. Строптивый сын отка
завшийся в повиновении отцу, став ’’наместником его
владычеству” приближаясь к противоположному брегу
’’пучины жития” сопрославлял его, стремясь во всем
”не умалити его благоверию положения”.
Ставший в 1051 г. при поддержке Ярослава митро-
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политом Иларион., как видно из ’’Слова о законе и
благодати”, имел четкую, ясную программу подъема
русской церкви^. В 1040-1050 г. Иларион, поощряе
мый Ярославом, обосновывал права Владимира на нимб
святости, осознавая значение почитания своих местных
святых для развития и укрепления христианства в стра
не. Тем более, став митрополитом, он мог содейство
вать подготовке почвы для культа Бориса и Глеба.
Развитию культа князей, страстотерпцев за политиче
ские идеалы, скорая кончина Ярослава и уход с метро
полии Илариона, не помешали, хотя быть может ото
двинули несколько дату официального церковного
акта. Ибо в противоположность лишенному живого со
держания почитания Владимира, культ Бориса и Глеба
имел животрепещущее значение для династии, члены
которой раз за разом становились перед дилеммой ’’кто
кого” . Анализируя общественно-политический смысл
культа Бориса и Глеба, Д. С. Лихачев верно отметил
присущую ему идею согласования прав и обязанностей,
определявших моральные принципы взаимоотношений
между князьями, между сувереном и вассалом^.
Двойственный язык культа Бориса и Глеба опреде
лился политической и религиозной идеей обществен
ного мира в условиях нарастания центробежных стрем
лений.
Начальный, приготовленный, но одновременно на
иболее динамический период в развитии культа Бори
са и Глеба приходится на пятидесятые —начало семиде
сятых годов. Его завершил каконизационный акт 20
мая 1072 г., Некоторые наблюдения позволяют при
этом предполагать, что Борис и Глеб были причислены
к сонму святых под своими именами, данными им при
крещении. Обращает внимание факт, что — в противо
положность ’’Сказанию страсти” — ’’Сказание чюдес”
и в заголовке и в самом тексте выразительно выдвига-
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ет на первый план христианские имена новоявленных
святых. Древнейшая служба адресована мученикам
Христовым Роману и Давиду. Не случайно греческий
перевод ’’Сказания” знал русских святых лишь под
этими именами^. Определение хронологических рамок
указанных произведений бросит больше света и на этот
вопрос, но уже теперь можно высказать некоторые
соображения. Почитание Бориса и Глеба началось под их
княжьими именами, но когда стал вопрос признания
культа церковью, должно быть появились расхождения
по вопросу именования новоявленных чудотворцев.
Это не был, пожалуй русско-греческий спор, но исходил
скорее всего из богословско-канонических предпосы
лок, так как для увлекающегося богословскими и кано
ническими диспутами духовенства это была незауряд
ная дилемма. 20 мая 1072 года взяло верх мнение выра
жаемое несомненно митрополитом — стражем ’’право
славия” . Но в итоге победила жизнь: новоявленных
святых почитали под их мирскими, княжьими имена
м и ^ . Писавший свое ’’Чтение” лет десять спустя после
канонизации Нестор, ревностный подражатель визан
тийской агиографии, раз только именовал Бориса и
Глеба их христианскими именами (Роман и Давид),
сохраняя и при описании чудес их княжьи им ена^. В
противоположность храму, поставленному в 1072 г.
новоустановленным святым Роману и Давиду, вьшіегородский каменный собор 1115 г. был воздвигнут во
имя святых Бориса и Глеба. В этой трансформации
имен святых князей-страстотерпцев нашли также свое
подтверждение национальный облик юной русской
церкви и внутренняя упругость русского христианства
на подъеме.
Рассказывая о начальной истории культа Бориса и
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Глеба подводят нас к выводу, что ни одно посвящен
ное им агиографическое (тем более литургическое)
произведение, из известных нам так и предполагаемых,
не могло возникнуть ранее пятидесятых годов XI в.,
В дальнейших изысканиях придется с этой гранью счи
таться, либо доказать ее несостоятельность. Для дальней
шего изучения общественно-политической и религиоз
ной мысли Киевской Руси, идеологии ее династии, а так
же становления древнерусской письменности, в особен
ности летописания XI в., это вопрос немаловажный^.
Т езисы настоящей статьи д о к л а д ы в а л и с ь авт ором
в Л ен и н гр а д е 9 ию ня 1 9 7 1 г. на за сед а н и и Сектора
д р е в н е р у с с к о й литературы Института р у с с к о й литера
туры А Н СССР.
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ПРИМЕЧАНИЯ
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L. Müller, Neuere Forschungen über das
Leben und die kultische Verehrung der
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Poppe, Opowiesc о meczenstwie i cudach
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16— 32, где также наряду с воспроизведе
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труда Л. Мюллера в: International Journal
of Slavic Linguistics and Poetics XI,
1968, pp. 188— 191, A. Poppe, Panstwo i
koscioi na Rusi w XI w.. Warszawa 1968,
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приурачивать к годовщине кончины Владими
ра 15 июля, в воскресенье 1050 г.?, как
предлагает Мюллер, либо согласно Розову,
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1049 г.
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быть может Илариона см. в комментарии Л.
Мюллера.
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5) . Н. Розов, указ, соч., ст. 170. Л.
Мюллер, Des Metropoliten Ilarion Lobre
de ...» p. 129 — это место оставляет к
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издания в Slavische Propyläen 14, Münch
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6) . L. Müller, Des Metropoliten Ilarion
Lobrede, pp. 23— 24, idem, Neuere For
schungen ..., p. 316, cf. idem, Zum Prob
lem des hierarchischen Statuts und der
jurisdiktionellen Abhängigkeit der rus
sischen Kirche vor 1039. Köln-Braunsfeld
1959, pp. 39-40.
7) . ПВЛ I, ст. 89“ 90. Cp. H. Никольск
ий, Материалы для повременного списка
русских писателей и их сочинений.
X— XI
вв.. СПб 1 9 0 6 , ст. 278. А.А. Шахматов,
Разыскания о’ древнейших русских летопис
ных сводах. СПб 1 9 0 8 , ст. 42, 571 . Его
же, Повесть временнных лет I. Текст,
Примечания. Пгр. 1916, ст. 1б5“ 1б7.
8) . ПВЛ I, ст. 8 9 . L. Müller, Des Me
tropoliten
Ilarion
Lobrede...,
pp.
117-118, (44, 6, 44, 12-16).
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9) . На это указывают антилатинские ак
центы, особенно упоминание об опресноках,
которых нет оснований относить за счет
позднейших вставок как предлагает в по
следнее время М. Алешковский, Первая ре
дакция Повести временных лет. В: Архео
графический Ежегодник за 1967 год. М.
1 9 6 9 , ст. 34.
10) . Владимир был канонизирован всего к
исходу XIII в. См. Е.Е. Голубинский, Ис
тория канонизация святых и Русской церк
ви. М. 1 9 ОЗ = ЧОИДР кн. I, ст. 56— 57.
Г.П. Федотов, Канонизация святого Влади
мира. В: Владимирский Сборник. Београд
1938, ст. 1 8 8 - 1 9 6 . Ю.К. Бегунов, Памят
ники русской литературы XIII в. Слово о
погибели русской земли. М.-Л. 1965, ст.
49. В Ипатьевской летописи под 1254 г.
Владимир упомянут святым (ПСРЛ II, СПб.
1908, ст. 821), но вопрос времени записи
учитывая очередные редакции с 1269 по
начало
XIV в., открыт. Ср. А. Генсьорський, Галицько-волинський літопис. Про
цесс складания, редакции і редактори.
Киів 1958. Но даже если принять современ
ность записи, то она может быть принята
как свидетельство почитания непризнанного
ещё церковью. Что ок. 1250 г. Владимир не
был еще канонизирован видно из того, что
рожденный около этого года волынско-владимирский князь Владимир Василькович в
крещении был назван Иоанном. См. ПСРЛ
II, ст. 920.
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11) . Быть может посредством чешского либо
польского княжеского двора, Святополк,
сын Мешко I и Оды родился ок. 980 г.
т.е. в тоже время, что и его русский тес
ка. Великоморавских традиций не чужда
лись и Пшемысловичи, но имя Святополка
встречаем тут всего в XII в. Одна из жен
Владимира I была "чехиней11 и
возможно
матерью Святополка. Это имя часто в
поморских династиях, но древнейшие сви
детельство
рубежа ХІ-ХІІ вв.
кажется
указывает на связи с киевским двором. Ср.
G. Labuda, Dynastie pomorskie. W: Slownik
Starozytnosci Slowianskich. t. 1, Wroc
law 1961, p. 429-430, tabl. III , VI .
St. Ketrzynski, 0 imionach piastowskich
do konca XI w . . Idem, Polska X-XI wieku.
Warszawa 1961, p. 625— 627. Предание о
двух отцах Святополка и матери, греховод
ной прекрасной гречанке-разстриженке -ср.
Абрамович, Жития, ст. 27_ 28, ПВЛ I, ст.
56
—
картинно
иллюстрирует
тезис
агиографа, что грех рождает преступление,
но не может восприниматься как показание
достоверного источника.
12) . Упоминаемый в Ипатьевской летописи
под 1173 г. Святополк — ПСРЛ II, ст.
564 — , это князь Святополк IV, а не
боярин галицкий как ошибочно следует из
указателя к ПСРЛ І-ѴІІІ. СПб. 1898.
13) .
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Н1Л, ст.

16. ПВЛ

I, ст. 116. См.

С.А. Высоцкий, Древнерусские надписи Со
фии Киевской. Киев I960, ст. 73 — 80, Нр.
23. В.Л. Янин, Русская княгиня ОлисаваГертруда и ее сын Ярополк. В: Нумизмати
ка и Эпиграфика V, 1963, ст. 142-164.
Однако тождество Олисавы— Елизаветы — с
Гертрудой ненадежно. Ярополк-Петр был,
пожалуй, ее единственным сыном. Ср. К.
Gorski, Religijnosc benedyktynska w Polsce XI w. W: Roczniki Teologiczne Towarystwa Naukowego Katolockiego Universytetu
Lubelskiego. t. VI, 1960, p. 299— 313.
Вопрос требует дальнейших изысканий. В
генеалогических исследованиях даты рож
дения определяются с учетом браков. Тем
временем княжеские сыновья от наложниц не
были ограничены в своих наследственных
правах. Ср. С.В. Юшков, Общественно-по
литический строй и право Киевского госу
дарства. М. 1949» ст. 450— 451. Внебрач
ным сыном Владимира Мономаха следует, по
жалуй, считать Юрия-Долгорукого. Ср. По
учение Мономаха в ПВЛ I, ст. 161 : "Гюргева мати умре11.
14). См. Абрамович, Жития, ст. 7, 8, 9,
14, 32, 38, 39, 47. ПВЛ I, ст. 98. Срас
тание имени с эпитетом "окаянный" не про
изошло сразу, да и само прозвище не было
однозначно,
первоначально
несчастный,
жалкий, грешный. Приданное Святополку
прозвище
сначала
воспринималось
как
несчастный в смысле приносящий несча
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стья, постепенно становясь равнозначным
определению проклятый. Ср. И.И. Срезнев
ский,
Материалы
ст.
639— 640.
В
греческом прологе XII в. эпитет Святополка переведен как m\aç — несчастный,
злосчастный, роковой. См. Записки Одес
ского общества Истории Древностей V, 1863,
ст. 620. Thesaurus Graecae lingue VII, р.
1790. Ср. также М.В. Алпатов, Гибель Святополка в легенде и живописи. Труды ОДРЛ,
XXII, 1966, ст. 18-23.
15) . ПСРЛ II, ст. 286— 295. N. Baumgar
ten, Genealogies et mariages occidentaux
des Rurikides russes du X e au XlIIe
siècle. Roma 1927, tabl. V. 25.
16) . ПВЛ I, ст. 195. В Н1Л брак ошибоч
но отнесен к 6621 (1113) г.
17) . ПСРЛ II, ст. 665. Baumgarten, Ge
nealogies, tabl. II. 22. Ср. Н.Г. Береж
ков, Хронология русского летописания. М.
1963, ст. 205.
18) . ПВЛ II, ст. 99, 100, 101, 108,
109. Самый младший, Игорь, родился после
Вячеслава пришедшего на свет в 1036/7 г.
Начиная с Изяслава рожденного 1024 все
они были от одной матери, Ингигерд-Ирины:
ПВЛ I, ст. 108. Была ли она и матерью
Владимира рожд. 1020 г.? Новая попытка
признать достоверной позднюю новгородскую
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традицию о супруге (первой ?) Ярослава,
Анне, позволила осознать необходимость
внимательного изучения этого вопроса. Ср.
В.І. Дригалкін, До біографіі князя Яро
слава Мудрого. УІЖ, 1970, Нр. 2, ст.
93“ 9б. Трое из сыновей Ярослава были
тезоимениты своим дядям Изяславу, Свято
славу и Всеволоду. Cp. Baumgarten, Genea
logies, tabl. 1, 2, 5, 6, 23, 25, 26.
19) . Poppe, Chronologia utworow Nestora
hagiografa. pp. 301— 305.
20) . Cp. Poppe, Panstwo i koscioi, pp.
172-174, 220, 232-234.
21) . Мы не касаемся здесь вопроса поль
зования на Руси двумя христианскими име
нами. Обычай этот появляется
в ХІѴ-ХѴ
вв., быть может, на смену "полуязыческой
традиции именования. Из более подробных
летописных сообщений видно что, кроме
имени,
данного при крещении, второе
христианское имя давалось по святцам,
т.е. в честь святого, память которого
праздновалась в день рождения. Ср. Н.П.
Лихачев, Материалы для истории византий
ской и русской сфрагистики, вып. 1. Л.
1928, ст. 86-89.
22) . Путешествие игумена Даниила по свя
той земле XII в. изд. А.С. Норов. СПб,
1864, ст. 155, 160 слсл. В.Л. Янин, Меж
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дукняжеские отношения в эпоху Мономаха и
"Хождение игумена Даниила". В: Труды СДРЛ
XVI, I960, ст. 122-130. Царское имя
псалмопевца Давида, игравшее видную роль
в идеологии и символике власти, могло
стать княжьим именем независимо от куль
та Бориса и Глеба, но так как оно стало
им вместе с именем Романа, связь эта
здесь несомненна. Имена Бориса и Глеба
став христианскими появились в XII в. и
вне княжеской среды. Самое раннее упоми
нание в Н1Л под 1120 г., посадник Борис.
23). Случалось, что в княжьих семьях
согласно традиции не удовлетворялись од
ним именем, Бориса либо Глеба, но тогда
оно выступало уже в своей новой роли
христианского имени. Так напр. в 1167 г»
Олегу Святославовичу родился сын "и нарекоша имя ему в крещении Борис а мирсти
Святослав". ПСРЛ II, ст. 526. Однако в
свете показаний игумена Даниила трудно
принять отожествление сыновей Всеслава
полоцкого Бориса и Рогволда. Ср. Л.В.
Алексеев, Полоцкая земла. М. 1966, ст.
252 и рец. Т. Василевского в: Kwartalnik
Historii Kultury Materialnej XVI, 1968,
p. 376. Вопреки В. Янину никак нельзя
отожествлять Бориса и Романа Всеславичей — В.Л. Янин, Междукняжеские отноше
ния, ст. 130 — , так как это явно раз
ные лица. Ср. ПСРЛ II, ст. 284, 293.
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24) . В.Л.Янин. Актовые печати древней
Руси Х-ХѴ вв. I. Печати X начала
XIII в. М. 1970, ст. 31-32, 92-98.
25) . Покровителем Бориса мог быть один
из четырех св. Романов, быть может Слад
копевец ? Ср. В.Янин, Актовые печати, ст.
31, Нр. 36, Глеба же библейский царь Да
вид либо св. Давид Солунский.
26) . Не всегда впрочем. На найденных в
Сутейске печатях Давида Игоревича изобра
жен царь Давид. Ср. В. Янин, Актовые пе
чати. Нр. 26— 28. Но интересна печать из
Перемышля, находка 1962 г., с греческой
надписью тождественной надписям на печа
тях Давида Игоревича, но на лицевой сто
роне изображением св. Димитрия в рост с
копьем и щитом с надписью о_ агиос Давид.
Не поиски ли это иконографического образ
ца для св. Глеба— Давида? Аналогичное
изображение солунского мученика указано
нам любезно В.С. Шандровской на визан
тийской печати к. XI — нач. XII в. куропалата Михаила Контестефана. Эрмитажное
собрание. М. 2980.
27) . М. Погодин, Древняя русская история
до монгольского ига, т. III, отд. 2. М.
1871, ст. 10, указывает ещё на Бориса,
помещенного в списке князей в Воскресен
ской летописи — ср. ПСРЛ VII, ст. 232
— но это, пожалуй, результат ошибочного
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отожествления Бориса Вячеславича неск
олько раз упомянутого в ПВЛ без отчества.
28) . Ср. М.К. Каргер, Древний Киев и .
М.— Л. 1 9 6 1 , ст. 318-336. Poppe, Ороwiesc ..., рр. 285, 287. Повышенный ин
терес к культу св. предков проявляет
"Святославово племя" и в XII в. напр.
почти одновременно с завершением вышегородского храма Олегом Святовлавичем, в
1112 г., освященном в 1115 г., Давид Свя
тославич построил храм Бориса и Глеба в
Чернигове. Cp. Н.В. Холстенко, Исследо
вание Борисо-глебского собора в Черниго
ве. В: Советская Археология 1967, Нр. 2,
ст. 188-210.
29) . Poppe, Panstwo i kosciol, pp. 38,
101-104.
30) . Шахматов, Разыскания, ст. 58. М.Д.
Присепов, Очерки по церковно-политической
истории
Киевской Руси Х-ХІІ вв.
СПб
1913» ст. 71. Ср. коррективы Л. Мюллера,
Neuere Forschungen, р. 314, предлагающего
перемещение на 1026-1035 годы, что сути
спора не меняет. Доказательством в пользу
ранней канонизации никак нельзя считать
предания об основании Борисо-Глебского
монастыря близ Торжка участником событий
1015 г. Ефремом, братом Борисова отрока
Георгия. Ср. Шахматов, Разыскания, ст.
75— 76, 87. ПВЛ II, ст. 358. Эта легенда
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записанная в путанном, составленном
в
XVII в. Житии Ефрема Новоторжского не
многим старше времени его канонизации,
1584-87. См. В.О. Ключевский, Древне
русские жития святых как исторический
источник. М. 1871, ст. 335. Голубинский,
История канонизации, ст. 117.
31) . ПВЛ I, ст. 99-101. Ср. Н.Н. Иль
ин, Летописная статья 6523 года и её ис
точник. М. 1957, ст. 103, 118, 119. М.Н.
Тихомиров, Крестьянские и городские вос
стания на Руси в ХІ-ХІІ в. М. 1955, ст.
64— 72. Что перенесение Глеба со Смядыни
состоялось уже в то время, когда Ярослав
"прея вьсю волость русьскую", т.е. после
1036 г., явствует косвенно из "Сказания".
Ср. Абрамович, Жития, ст. 48.
32) . Абрамович, Жития, ст. 22, 54.
33) . Голубинский,
ст. 34-35, 301.

История

канонизации,

34) . Там же, ст. 21 , 40— 42, 261 , сл.,
282, 286, 294— 296. Е. Темниковский, К
вопросу о канонизации святых. В: Времен
ник Демидовского Юридического лицея кн.
88, Ярославль. 1904, ст. 14— 41. H. Delahaye, Sanctus. Bruxelles 1927, p. 162
sqq.. H.B. Beck, Kirche und theologische
Literatur im Byzantinischen Reich. Mün
chen 1959, pp. 274— 75.
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35) . А. Горский, К. Невоструев, Описание
славянских рукописей Московской Синодаль
ной библиотеки II-2, М. 1857, ст. 283.
Ср. Голубинский,
История канонизации,
ст. 44 сл. 265.
36) . Абрамович, Жития, ст. 59“ б9.
37) . Статья 1072 г. в Синодальном списке
Н1Л, ст. 17: "перенесена быста Бориса и
Глеба с Льта Вышегороду" является лишь
путанным осмыслением и сокращением изве
стия ПВЛ, сделанным новгородским лето
писцем XII в. Ср. также описание пере
несения 1115 г. Н1Л, ст. 20. См. Шахма
тов,
Разыскания,
ст.
201-202,
205,
378-380, 628-629.
38) . В XI столетии хоронили в шиферных
саркофагах не только князей, но и знать.
Ср. М.К. Картер, Древний Киев I, М.-Л.
1958, ст. 472.
39) . Абрамович, Жития, ст. 53, 56.
40) . См. верные замечания о чине канони
зации Л. Мюллера в: L. Müller, Studien
zur altrussischen Legende der Heiligen
Boris und Gleb. In: Zeitschrift für slavische Philologie, Bd. 30, 1962, pp. 20,
43, Idem, Neuere Forschungen, p. 316, и
противоречащее им объяснение характера
торжеств 1072 года а Его же, Zum Prob
74

lern..., pp. 39— 40. В данном случае сле
дует согласиться со взглядом обоснованно
усматривающем в поведении митрополита
Геогия обряд канонизации. Cp. А.М. Am
mann, Untersuchungen zur Geschichte der
kirchlichen Kultur und des religiösen
Lebens bei den Ostslaven. Würzburg 1955,
p. 37.
41) . Абрамович, Жития, ст. 55, для Не
стора это была уже церковь "во имя...
Бориса и Глеба", тамже, ст. 18.
42) . Ср. Шахматов, Разыскания, ст. 84,
475— 476. Ильин, Летописная статья, ст.
152— 155» L. Müller, Neuere Forschungen,
pp. 312-314.
43) . ПВЛ I, ст. 145- Абрамович, Жития,
ст. 19, 55.
44) . П.С. Билярский, Состав и месяцеслов
Мстиславова списка Евангелия. Извлечение
из сочинения проф. К.И. Невоструева. В:
Известия Ак. Наук по рус. яз. и слов. X,
1861, ст. 110-137» Праздника Бориса и
Глеба не отмечает и месяцеслов Архангель
ского Евангелия 1092 г., но это памятник
скромный, далекий от великолепия Остромирова и Мстиславова Евангелий (в послед
нем святые отмечены под 24 июля), да к
тому его территориальная принадлежность
не ясна. Ср. образцовое описание В.Б. Ти
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хомирова, Каталог русских м славянских
пергаменных рукописей ХІ-ХІІ вв. ч. 1.
В: Записки отдела рукописей Б-ки имени
Ленина, вып. 25, М. 1962, ст. 149— 152,
166— 175. В XII веке праздник Бориса и
Глеба отмечается уже в большинстве бого
служебных книг. Ср. Сергий, архимандрит,
Полный месяцеслов востока І-ІІ, М.1875"
76, по указателю, и И. И. Срезневский,
Древний русский календарь по месячным
минеям ХІ-ХІІІ в. В: Христианские Древ
ности и Археология, кн. 1, СПб 1862, ст.
7. Знаменательно однако, что он отсутст
вует в памятниках достоверно галицкого
происхождения — трех Евангелиях: 1144
г., конца XII в. и XIII в. Ср. Г. Вос
кресенский, Характерные черты четырех
редакций славянского перевода Евангелия
от Марка по сто двадцати рукописям Еван
гелий ХІ-ХѴІ вв. М. 1896, ст. 11, 34,
41. Если к этому добавить отсутствие сле
дов храмов во имя Бориса и Глеба на тер
ритории Галицкой Руси и их имен среди
приднестровских князей ХІ-ХІІ вв., то
закономерно заключить, что изгои Ростиславичи добивавшиеся своих прав в сраже
ниях, а не путем "покорения старейшин",
не почитали особенно святых князей-мучеников. В споре касательно места написания
Добрилова Евангелия 1164 г.. Ср. Н.Б.
Тихомиров, указ. соч. II, тамже, т. 27,
19б5, ст. 1 2 3 — 1 2 5 , учитывающем в своем
месяцеслове святых под 24 июля, это быть
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может добавочный аргумент против Галицко
го происхождения памятника.
45) . Абрамович, Жития, ст. 55.
46) . Б.А. Рыбаков, Запись о смерти Яро
слава Мудрого. В: Советская археология
1959, Нр. 4, ст. 245-249. С. Высоцкий,
Древнерусские надписи ..., Нр. 8, ст.
39-41.
47) . К обстоятельствам поставления Илариона см. А.В. Поппэ, Русско-византийские
церковно-политическия отношения в середи
не XI века. В: История СССР 1970, Нр. 3,
ст. 108-124.
48) . См. Д.С. Лихачев, Некоторые вопросы
идеологии феодалов в литературе
ХІ-ХІІІ
веков. В: Труды ОДРЛ X, 1954, ст. 87— 91 •
49) . Ср. Абрамович, Жития, ст. 27 сл.
сл., 136 сл. сл.. В.Н. Бенешевич, Армян
ский пролог о св. Борисе и Глебе. В: Из
вестия ОРЯС XIV, 1 9 0 9 , кн. 1, ст. 201 —
206. Армянский синаксарь переведен с гре
ческого до 1251 г. Греческий перевод яв
ляется сокращенной версией "Сказания" в
его полном составе, т.е. после 1115 г. и
до сих пор не обнаружен. Издание арм.
текста вместе с французским переводом G.
Вауan, Le synaxaire arménien de Ter
Israël. In: Patrologia Orientalis XXI,
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fase. 6, Paris 1930, pp. 772— 779, C
русским переводом см. Л.М. Меликсет-Бек,
Древняя Русь и армяне. В: Сборник трудов
Института языкознания им. Н.Я. Марра
I,
Ериван 1946, ст. 143“ 151.
50) . Быть может период "колебаний" от
ражает каменная иконка с изображением
святого князя и надписями обеих имен Гле
ба и Давида по сторонам. Найденная в Тмуторокани она принадлежит второй половине
XI “ началу XII в., однако связывание
иконки с князем Глебом Святославичем и
датировка на этом основании 1067— 68 г.
основано на слишком шатких предпосылках.
См. Б.А. Рыбаков, Русские датированные
надписи ХІ-ХІѴ вв. М. 1964, ст. 18, Нр.
5. Т.В. Николаева, Древнерусская мелкая
пластика ХІ-ХѴІ веков. М. 1968, ст. 9,
Нр. 1. Равным образом необоснованным было
бы присваивать эту иконку Давиду Игоре
вичу, пребывавшему в Тмутаракани в 1081 —
1083 годах.
51) . Также среди исследователей, считаю
щих Несторово "Чтение" предшествующим
"Сказанию", господствует убеждение, что
"Сказание чюдес" ближе и вернее передает
их общий источник, вышегородские записки.
Cp. Н.Н. Воронин, Анонимное Сказание о
Борисе и Глебе, его время, стиль и автор.
В: Труды ОДРЛ XIII, 1957, ст. 20 сл., 31
сл. сл., 47 сл. сл. В этом же духе выска
зывался А.А. Шахматов.
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52). В последнее время ряд замечаний о
культе Бориса и Глеба высказал М.Х. Алеш
ковский, Повесть временных лет. Судьба
литературного произведения в древней Ру
си. М. 1971, ст. 83-93, 129-131 . Неко
торые из них, особенно о времени канони
зации и судьбах княжеских имен переклика
ются и с нашими более ранними публикация
ми по борисо-глебской теме, в том числе
со статьей 1969 г. на польском языке. См.
выше прим. 1. К расхождениям мы надеемся
еще вернуться.
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К. СКВОРЦОВ
О ПОКАЯНИИ
(Мысли к 1000 летию Крещения Руси)
В периодической русской зарубежной печати все
чаще стали появляться призывы к покаянию в грехах
наших предков и нас самих явившихся причиной кары
Божией обрушившейся на наше Отечество 68 лет тому
назад. Но, как правило, во всех этих призывах к покая
нию никто не указывает за какие, именно, грехи наших
предков Господь послал нам такое тяжелое и продолжи
тельное наказание. Когда мы персонально идем на испо
ведь к священнику, то каемся перед Богом в определен
ных, конкретно содеянных нами грехах. Такого же рода
покаяние, надо понимать, ждет от нас Господь и за грехи
минувших лет наших предков.
Одиннадцать лет тому назад, в 1974 году, в наше
Русское Зарубежье, за несколько месяцев до Собора
Русской Православной Церкви За рубежом неожиданно
явился из порабощенной воинствующим безбожием
России, великий русский писатель, Александр Исаевич
Солженицын. В своем проникновенном письме, обра
щенном к Собору, Александр Исаевич призвал участни
ков Собора и весь русский народ к покаянию, но с той
лишь только разницей, что он смело указал на основные
грехи нашего прошлого в которых мы должны покаять
ся.
Сейчас, по прошествии 11-ти лет с того времени,
многие уже забыли, а другие и вовсе не слышали слов
призыва посланника из подяремной России. Позволи
тельно, поэтому, о них напомнить хотя кратко.
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А. И. Солженицын писал: ”...но я осмелюсь остано
вить внимание собравшихся еще на другом —дальнем,
трехсотлетием грехе нашей Русской Церкви, в котором
Церковь наша —и весь православный народ! НИКОГДА
НЕ РАСКАЯЛИСЬ, а значит, грехе, тяготевшем над на
ми в 17-м году, тяготеющем поныне и, по пониманию
нашей веры, могущем быть причиною кары Божией
над нами, неизбытой причиною постигших нас бед.
Я имею в виду, конечно, русскую инквизицию:
потеснение и разгром устоявшегося древнего благо
честия, угнетение и расправу над 12 миллионами брать
ев, единоверцев и соотечественников, (жестокие пытки
для них, вырывание языков, клещи, дыбы, огонь и
смерть), лишение храмов, изгнание за тысячи верст и
далеко на чужбину — их, никогда невзбунтовавшихся,
никогда неподнявших в ответ оружия, стойких верных
древле-православных христиан, их, кого я не только не
назову раскольниками, но даже и старообрядцами осте
регусь, ибо и мы, остальные, тотчас выставимся тогда
всего лишь НОВООБРЯДЦАМИ... И это гонение —
самоуничтожение русского корня, русского духа, рус
ской целости продолжалось 250 лет —и могло ли оно не
отразиться ответным ударом всей России и всем нам?
За эти столетия иные императоры склонны были
прекратить гонения верных подданных — но высшие
иерархи Православной Церкви нашептывали и настаи
вали: гонения продолжать!... Нашу самую древнюю
ветвь я наблюдал в богослужениях и беседах менее го
да назад, в московских храмах и я свидетельствую вам
о ее поразительной стойкости в вере (и против государ
ственного угнетения — много стойче нас) и о таком
сохранении русского облика, речи и духа, какого уже и
сыскать нельзя нигде больше на территории Советского
Союза...”
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Возвращается Солженицын к вопросу о гонениях
на старообрядцев и в его других публикациях: в Сбор
нике ’’Из-под глыб”, в статье ’’Раскаяние и самоогра
ничение” и в его ’Письме из Америки” напечатанном в
’’Вестнике РХД №116: Перед нами — два духовно воз
вышающих шага видятся мне, и оба они —в раскаянии...
Один — взять на себя, и покаяться, и искать путей
неповторения: что Русская Церковь в роковую для ро
дины эпоху допустила себя быть безвольным придатком
государства, упустила духовно направлять народ, не
смогла очистить и ощитить русский дух перед годами
ярости и смуты. И если сегодня сатанинский режим
душит страну и грозит задушить весь мир — то из пер
вых виноваты в этом — мы, русские православные.
Никто из русских священнослужителей за рубежом
уже не виноват в том лично, и все разделяют тот наслед
ственный грех Русской Церкви... Второй, ранее того —
наше безумное-бесовское-гонение старообрядцев. Без
этих двух истинно-церковных и друг другу причинно
наследственных грехов —не в России бы родился совре
менный терроризм и не через Россию пришла бы в мир
ленинская революция: в России староверческой она бы
ла бы невозможна!” (стр. 129).
Еще до захвата в России власти большевиками,
при Временном Правительстве, при царившей тогда
абсолютной свободе, заключенный в Царском Селе Им
ператор с Его Семьей не нашел защиты даже со стороны
иерархии нашей Церкви, главой которой Он считался
со времени императора Павла I. И на созванном тогда
Соборе Русской Церкви ни кандидаты на Патриарший
престол и ни один из участников Собора не выступил в
защиту заключенной Царской Семьи. Такова горькая
правда о которой не принято вспоминать.
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Собор епископов Русской Православной Церкви
за рубежом в своем постановлении от 12/25 сентяб
ря 1974 года ОПРЕДЕЛЯЕТ :
1) Почитать древние богослужебные книги и обря
ды содержащиеся в Русской Церкви до середины 17-го
столетия, православными и спасительными.
2) Запрещения и клятвы наложенные в прошлом на
содержащих эти обычаи соборами 1656-1667 годов,
как наложенные по недоброму разумению участниками
этих соборов, считать недействительными, отмененны
ми и ЯКО НЕБЫВШИМИ” и т. д.
За этим ОПРЕДЕЛЕНИЕМ, логично, должна была
бы последовать и отмена и всех других постановлений
этих соборов, как тоже сделанных ”по недоброму ра
зумению” и явившихся причиной раскола, а также и
покаянное осуждение гонений, в которых погибли
мученической смертью тысячи наших единоверцев
только за то, что они отказались принять сомнительные
реформы, а предпочли остаться верными семивековым
церковным уставам и обрядам существовавшим в рус
ской Церкви со времени Крещения Руси, а, значит, и
всем святым в Земле Русской просиявшим до пагубно
го раскола предпринятого, недоброй памяти, бывшим
патриархом Никоном и заезжими, сомнительного до
стоинства, иностранными иерархами.
Архиепископ Антоний Женевский в своем Пастыр
ском Послании в октябре 1974 года пишет: ”Многие
считают, что теперь, за добрым почином Собора, должно
последовать покаянное послание единой свободной
Русской Церкви с просьбой к старообрядцам простить,
в нашем лице, всех тех, кто послужил и способствовал
пагубному расколу в Русской Церкви, просить у них
прощения за все неправды и обиды. Мы надеемся, что
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наше раскаяние поможет братьям забыть зло и, не осуж
дая никого, восстановить единство с Церковью”.
Покаянного послания, к которому призывает ар
хиепископ Антоний, пока не последовало. Воздержива
ется Русская Православная Церковь за рубежом и от
поминовения на заупокойных молениях тех русских
древле-православных христиан, которые погибли за ве
ру Православную в гонениях 17-19 веков.
Покаянное признание наших наследственных, выше
упомянутых, грехов, к чему призывает Владыка Анто
ний и А. И. Солженицын, приблизит час освобождения
России от власти воинствующих безбожников и откроет
путь к соединению всех в лоно Единой Святой Право
славной Русской Церкви.
Будем ждать, молиться и надеяться, что все совер
шится к 1000 летию Крещения Руси.
Октябрь, 1985 г.
Брюссель.
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С. А. ЗЕНЬКОВСКИЙ
СТАЮОБРЯДЧЕСТВО, ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО
Редакция Русского Возрождения, зная что я долго
занимался изучением старообрядчества (моя Книга
’’Русское Старообрядчество и Духовные Движения
семнадцатого века”, Мюнхен, 1970 и довольно много
численные статьи) и отношусь с большим сочувствием
к этому большому русскому религиозному движению
попросила меня ответить на письмо г. К. Скворцова
под заглавием ”0 покаянии”. В этом письме г. Сквор
цов обращается к Русской Православной Церкви за Ру
бежом с предложением покаяться перед старообрядца
ми за трехсотлетние гонения, которым они подверга
лись от русской Церкви. В этом письме он обширно
цитирует письмо А. Солженицына, в котором тот гово
рит о ’’трехсотлетием грехе русской Церкви, о ’’рус
ской инквизиции” : притеснениях и разгроме древнего
благочестия, жестоких пытках, казнях и изгнании за
рубеж России ’’никогда не бунтовавших” древне-пра
вославных христиан. К сожалению и г. Скворцов и г.
Солженицын не всегда хорошо знают древнее прошлое
России и иногда пишут о нем не совсем соответствую
щее фактам и истине.
Прежде всего богослужение и книги Руси начала
семнадцатого века, до Никона, вовсе не были теми,
которые пришли на Русь в 988 году, когда святой кн.
Владимир ввел православие в нашей стране. В десятом
веке в Византии и на Ближнем Востоке было два близ
ких, но несколько различных в деталях устава: Иеруса
лимский (или Саввы Освященного) и Константино
польский (или Студийский.) Так как Студийский устав
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господствовал тогда в Константинополе и Болгарии,
откуда пришли наши церковные книги, то и на Руси
был введен Студийский устав. Затем, в ХІІ-ХІІІ
веках
в Византии, Студийский устав был по разным причинам
вытеснен Иерусалимским и почти одновременно двух
перстное крестное знамение заменено трехперстным,
чтобы подчеркнуть важность догмата Пресвятой Тройцы. Трудные сношения с Византией во время монголь
ского ига не позволили распространиться Иерусалим
скому уставу на Русь в тех же ХІІІ-ХІѴ веках.
Только
при митрополитах Киприане и Фотии (конец XIV начало
XV веков) Иерусалимский устав был частично вве
ден на Руси (постепенно, одна деталь за другой), но, так
как после Флорентиского Собора 1439 года Русь порва
ла с принявшим унию Константинополем, эта реформа
устава не была доведена до конца. В русском уставе
поэтому сохранился ряд черт Студийского устава —
двухперстное крестное знамение, хождение посолонь,
двухкратное пение аллилуйя и другие черты.
К сожалению, эти детали истории русского устава
были выяснены только в конце XIX и в начале XX века
русскими историками Церкви Голубинским, Каптеревым и другими.
Ни Никон, ни его советники греки и киевляне, не
знали этой истории русского устава, и когда приехав
ший в Россию патриарх Паисий обратил внимание
Никона на то, что детали русского богослужения и
крестное знамение отличаются от греческого, то Никон
и его советники решили, что разница между греческим
уставом того времени и русским объясняется ошибка
ми, вкравшимися в русский устав. После своего избра
ния патриархом, в 1652 году Никон решил ’’исправить”
русский устав не отдавая себе отчета в том, что он толь
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ко продолжает переделку Студийского устава на Иеру
салимский, частично уже сделанную митр. Киприаном
и Фотием.
Сделал он это крайне неосмотрительно, не проверив
старый русские и греческие книги (они были собраны
на печатном дворе из русских церквей и монастырей,
и А. Сухановым на Ближнем Востоке). В том же 1652
году он просто отдал распоряжение исправить русские
книги по новейшим, печатанным в Италии греческим,
не запрашивая мнения собора епископов, который
был созван лишь позже, после переделки книг.
Как Никон, так и его противники, оскорбленные
тем, что русские обряды и тексты были ’’исправлены”,
не знали, что русские церковные книги до 1653 года
были вовсе не текстами и обрядами 988 года, а уже
частично переделанными деталями устава перед разры
вом с Константинополем в 1442 году. Понимание этого
и более тактичное проведение ’’исправления” книг
могло бы помочь обеим сторонам избежать ’’раскола”
в Русской Церкви. Единоличная ’’память”, т. е. распоря
жение, патр. Пикона в феврале 1653 г. о введении ново
го крестного знамени, его новое издание Служебника
вызвало бурю негодования среди его же бывших друзей
’’боголюбцев”, группы протопопов во главе с Иваном
Нероновым и Аввакусос, которые, задолго до избрания
Никона, начали с 1630 г, г, движение обновления рус
ской Церкви, единогласия и ясного служения и, главное,
снова ввели, забытую со времени татарского ига, пропо
ведь. Они хотели усилить нравственное и религиозное
влияние Церкви и на государство и на народ.
Но Никон был человек очень сильного и властного
характера, и протесты боголюбцев (из которых частич
но и вышли затем старообрядцы) он принял как личное
оскорбление и, под предлогом дисциплинарных ошибок,
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сослал из Москвы на Север и в Сибирь всех тех, что был
против его ’’исправлений” устава и трехперстия. В чи
сле их был и епископ коломенский Павел, который
погиб в ссылке.
Никон правил недолго и, поссорившись с боярами
и обидевшись на царя Алексея Михайловича, уже в
1658 году, оставил Москву, но не отказался от патриар
шества. Любопытно, что незадолго до этого, в разгово
ре с протопопом Нероновым, он признался, что и старые
и новые книги хороши.
Уход его вызвал кризис в русской Церкви, так как
было неясно кто же теперь во главе ее. Государь Алек
сей Михайлович вернул было из ссылки протопопа
Аввакума, которого он лично уважал и любил, но про
должал все же держаться нового устава: раньше он не
был против Никоновского авторитарного управления
Церковью, а теперь не хотел усложнять церковные
дела снова меняя устав. Для решения вопроса о том,
что делать с Никоном и выяснения сложностей с уста
вом он в 1666-1667 годах созвал сначала русский со
бор епископов, а затем почти вселенский, с участием
патриархов Александрии и Антиохии. Патриархи Кон
стантинопольский (он писал, что небольшие детали ус
тава не так важны — важно понимание заповедей Хри
ста, основных догматов веры, и преданность Церкви) и
Иерусалимский не приехали на этот собор, не желая
ввязываться в русские церковные тяжбы.
Первая часть заседаний собора, при участии только
русских епископов, прошла довольно гладко и уме
ренно. Перед этим индивидуальные разговоры каждо
го епископа с царем подготовили почти что все решения.
Собор не осудил старый устав, очень примирительно
отнесся к его защитникам, которые, за исключением
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Аввакума, согласились подписать решения собора и не
рвать с Церковью. Упорный Аввакум отказался, и был
лишен за это сана и отлучен от Церкви. Вторая часть
заседаний собора, с восточными патриархами, прошла
целиком под влиянием митр. Газского (в Палестине)
Паисия Лигарида, который занял самую радикальную
позицию в отношении старой русской церковной тради
ции. Старый русский обряд был осужден и следовав
шие ему были отлучены от церкви (анафема) ; одновре
менно были осуждены и такие русские писания как По
весть о Белом Клобуке (о Москве Тратьем Риме).
Постановления Стоглавого Собора и др.
Патриарх Никон лишен был сана патриарха и даже
епископа. Четыре сторонника старого обряда: Авва
кум, дьякон Федор, о. Лазарь и инок Епифаний были
осуждены на ссылку, а двум последним за проповедь
старого устава, еще и вырезали языки. Все четверо были
сосланы в Пустозерск, на крайнем Севере России.
Борьба между сторонниками старого обряда, с
одной стороны, и государством (царем) и Церковью,
с другой, осложнилась двумя важными явлениями:
бунтом Соловецкого монастыря (к монахам которого
в начале 1670-х годов присоединилась и часть разбитых
мятежников Степана Разина) и гарями. Осада Соловков,
важнейшего монастыря и крепости в Белом Море,
длилась десять лет и окончилась гибелью почти всех
его защитников. Это уже был не конфликт между Цер
ковью и старообрядцами, а между мятежниками и го
сударством. Более важны по своим последствиям бы
ли гари — массовые сожжения тех старообрядцев, ко
торые считали, что после собора 1667 г. благодать в
Церкви иссякла и что Антихрист уже правит на земле.
Гари начались уже в середине 60-х годов под влиянием
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’’лесного”, фанатичного и религиозно совершенно
пессимистически настроенного, старца Капитона.
Гари длились до начала XIX века, но в конце ХѴП,
особенно в 1670-х годах, они приобрели характер ужас
ной массовой религиозно-психологической эпидемии.
В Пошехоньи (Заволжье, около Костромы) в гарях
погибло от 4000 до 5000 человек, в одной из северных
гарей сразу погибло около 2500 человек; общее число
жертв гарей до конца XVII века очень трудно подсчи
тать, но по всей вероятности число их было не менее
20000 человек, а может быть и больше. Во всяком слу
чае число жертв от гарей этих изуверов-пессимистов
во много раз превосходило число жертв правительст
венных и церковных гонений, и они, в свою очередь,
вызывали репрессии правительства. ’’Царевна Софья,
вернее сказать, ее богомолец, святейший патриарх Ио
аким, малоросс, самый ужасный гонитель раскола,
в 1689 г. велел ’’смотреть накрепко чтобы раскольники
в лесах и волостях не жили, где объявятся — самих
ссылать, пристанища их разорять, имущество продавать,
а деньги присылать в Москву”, — пишет Мельников в
своих Очерках поповщины. (Мельников П. И. Полное
собрание сочинений. СПБ 1909, т. 7, стр. 32). Конечно
Патриарх принципиально был противником старой ве
ры, которую он как малоросс вообще не мог ясно по
нять, но так как он не знал разницы между беспопов
цами, проповедниками гарей, и традиционалистами
половцев, его поведение все-таки объяснимо.
Восстание в Соловках, гари, участие старообрядцев
в Разиновщине, образование казачьей старообрядче
ской ’’республики”, отделившейся от русского госу
дарства на переходе от XVII века к XVIII, давали пра
вительству достаточно поводов чтобы преследовать

90

без разбора всех сторонников древнерусской веры. Од
ной из причин непонимания мышления старообрядцев
было то, что начиная с царя Алексея и до начала царст
вования Екатерины II в руководстве русской Церкви
великорусы играли все меньшую и меньшую роль. В
начале это были греки, как Паисий Лигарид, затем западно- и южнорусы, выученики Киевской Могилянской
академии (где учение шло по-польски и латыни), кото
рые уезжая для добавочного образования на Запад,
нередко временно переходили в католичество или про
тестантство, как это сделал, например, талантливей
ший, но ’’жуткий”, по словам о. Г. Флоровского, Фео
фан Прокопович. Не надо забывать, что с 1720-х годов
по 1770 великоруссов в епископы вообще не стави
ли. Епископат в России был заполнен теми же ученика
ми Киевской Могилянской академии или греками,
которые религиозную психологию великорусов не все
гда понимали. А что касается иерархов русской церкви,
то тоже следует отметить, что при Петре и Анне Иоан
новне немало великорусских епископов было смещено
и сослано на Север или в Сибирь. В самом начале 1700-х
годов петровский надсмотрщик над русской Церковью,
А. И. Мусин-Пушкин, добился того, что нижегородский
митрополит Исайя, который хорошо относился к
приверженцам старой веры, был отрешен от должности
Петром; почти что в то же время епископ Игнатий Там
бовский за те же грехи был сослан в Соловки. После
создания Святейшего Синода вся Церковь была по
ставлена под контроль оберпрокуроров, нередко даже
из мало верующих и мало интересующихся церковью
бюрократов. При Анне Иоанновне совсем распоясав
шийся Феофан Прокопович добился ссылки в Сибирь
нескольких консервативных русских (из великору-
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сов) епископов.
Действительно трудные времена, и для старообряд
цев и для русской Церкви, длились до начала царство
вания Елизаветы — но можно все же отметить, что не
смотря на гонения на верных старой вере, в большинст
ве случаев эти гонения относились к тем, кто старался
вести проповедь среди не старообрядческого населения.
И все же и в эти годы гонений многие центры старооб
рядчества не были затронуты. Среди них особенно вы
делялась Выговская беспоповская община (в Заонежьи)
основанная еще в 1680 году старцем Корнилием и затем
прославившаяся при братьях Андрее и Семене Денисо
вых (ум. 1742). Выг был хорошо известен властям, но
его не закрывали и не мешали развиваться. Здесь Дени
совыми были написаны Поморские ответы, Виноград
Российский и другие произведения, легшие в основу
самого большого беспоповского согласия —поморцев.
Тоже довольно спокойно жили старообрядцы уральцы
(в руках которых была почти вся русская горная и
металлургическая промышленность Урала), казаки
Дона и Кавказа, староверы Сибири и, нередко, даже сто
лиц России. Правда, они не могли иметь официально
открытых церквей, но в восемнадцатом веке число
казненных или подвергшихся пытке старообрядцев
было невелико, а об ’’изгнании на чужбину” вообще и
говорить не стоит, этого небыло, хотя эмиграция старо
веров из Европейской России на Урал, в Сибирь, Литву
и Курляндию все-таки продолжалась до середины ХѴПІ
века. Но уже имп. Елизавета приглашает старообрядцев,
живших за рубежом, вернуться в Россию.
Когда же в 1761 г. Петр Ш пришел к власти, он
почти что немедленно издал указ, которым запрещал
всякое преследование старообрядцев, что и было подт
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верждено в 1762,1764 и 1784 Екатериной II. Она обра
тилась к заграничным старообрядцам с просьбой воз
вращаться на родину, и десятки тысяч старообрядцев
последовали ее призыву, вернулись в Россию и посели
лись на Среднем и нижнем Поволжье и в Новороссии,
где им были предоставлены обширные земельные
угодья. ’’Раскольничья контора”, ведовавшая старооб
рядческими делами, была закрыта, старообрядцы
получили гражданские права, и монастыри Иргиза на
Нижней Волге стали открытыми и важными центрами
старообрядцев поповцев.
В конце века образовались большие старообрядче
ские центры в Москве, Рогожский (поповский) и Пре
ображенский (беспоповский), и Королевский в Петер
бурге. Во многих городах и деревенских областях
были старообрядческие церкви (поповские) или часов
ни, в которых служили священники перешедшие из
’’господствующей” церкви в старообрядчество. Гово
рить о казнях и пытках старообрядцев (в течение 300
лет!) после 1761 года будет просто извращением исти
ны.
При императоре Николае I, начиная с 1838 по 1856
год, гонения на старообрядчество все же возобнови
лись —но это были не аресты, ссылки и казни, а закры
тие больших старообрядческих центров, сначала в Иргизе (1938), затем и на Выге, в Москве и в Петербурге
(в начале 1850-х годов). При закрытии Иргизских мо
настырей старообрядцы проявили сопротивление и,
ввиду применения администрацией вооруженной силы,
многие из них физически пострадали, но опять таки
это были жертвы столкновения, а не пыток или казней
арестованных старообрядцев. Это были не религиозные
гонения (Церковь в них совсем не участвовала), а же
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лание Николая I и его министров внутренних дел вве
сти ’’порядок” в религиозную жизнь страны и контро
лировать фактически независимые от администрации
религиозные общины старообрядцев. Недаром Герцен,
который пытался, — безуспешно, — использовать сто
ронников старой веры для антиправительственной дея
тельности писал о времени Николая I: ’’противодейст
вие новому порядку (Николая I), после более либераль
ной эпохи (Александра I), после его жестокого вод
ворения, мы видим в одних неправославных расколь
никах и страдательном неучастии крестьян”. Николай
I опасался, что независимые общины старообрядцев
на Урале, Иргизе (Симбирская губерния) и в столицах
могут быть примером и для остальной России. Ведь эти
очень богатые общины — Рогожская, Преображенская,
Королевская, Уральские и мн. другие были колыбеля
ми русского капитализма, и торговопромышленная
деятельность страны в очень значительной степени бы
ла в руках старообрядцев. Наоборот, ’’господствую
щая” православная церковь была целиком под контро
лем государства и Св. Синод не редко возглавлялся
совсем маловерующими оберпрокурорами — ”ском
государя” над русским православием.
После вступления на престол Александра II в 1856
году, все гонения старообрядческих общин были снова
прекращены и такие центры как Рогожское и Преоб
раженское ’’кладбища”, Королевская община в Петер
бурге и многие другие были возвращены старообряд
цам. В 1906 году все последние ограничения старообряд
цев были уничтожены и старообрядцы широко восполь
зовались своими правами, создав много своих журна
лов, издавая книги о старообрядчестве, созывая свои
съезды и соборы. В этом отношении они оказались в
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лучшем положении чем ’’господствующая” православ
ная русская Церковь, которой не позволили избрать
своего Патриарха и приостановили даже созыв начав
ших было собираться соборов. Первый русский вполне
свободный собор Церкви, на котором и был избран
патриарх Тихон, состоялся лишь в 1917 году.
Одним из первых решений этого Собора была отме
на отлучений и запретов на старообрядцев, а указ вре
менного патриархата от 3 апреля 1929 года (за номе
ром 373) подтвердил и уточнил это решение. В 1974
году, со своей стороны, собор Русской Православной
Церкви Зарубежом постановил почитать древнерус
ские книги (до Никоновские) православными и* ’’спа
сительными”, и считать запрещения и клятвы соборов
1656-1667 года недействительными.
Трудно обвинять русскую Церковь за преследова
ние старообрядцев. Никон конечно поступил очень
опрометчиво исправляя церковный устав и обряды не
собрав собора и не выяснив причину расхождения меж
ду русским уставом и уставом, общим для всех других
православных Церквей. Но напомним: устав русской
Церкви перед Никоном, уже с начала XV века, не был
тем уставом который был введен на Руси в конце X
века. Митрополиты Киприан и Фотий уже за два с поло
виной века до Никона начали вводить Иерусалимский
устав вместо прежнего Студийского.
Конечно и при Никоне, и при патр. Иоакиме, и в
годы преобладающего влияния в Церкви Феофана Про
коповича (ум. 1734) гонения, и довольно жестокие го
нения, были, и руководство Церкви за них было ответ
ственно. Но ни один из этих трех иерархов не был ве
ликороссом, человеком целиком старо-московского
мировоззрения, с мечтами о Третьем Риме и надеждой,
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что ”на Руси Благодать Св. Духа возсияет” (Повесть о
Белом Клобуке). Никон был мордвин, Иоаким и
Прокопович уроженцы Малой Руси. Начиная с 1650-х го
дов, как мы неоднократно подчеркивали, воспитанни
ки Киево-Могилянской академии, построенной по ти
пу иезуитских коллегий, и греки играли ведущую роль
в определениях и действиях русской Церкви, и жертва
ми их советов стало немало русских (великорусских)
иерархов. Только когда при Екатерине II доступ в ие
рархию снова стал возможен для великоруссов, тогда
фактически и прекратились гонения старообрядцев. И
совсем ошибочно говорит А. Солженицын, что ’’высшие
иерархи Православной Церкви (видимо, русской, а не
греки, которые осудили старую русскую Церковь в
1667 году —С. 3.) нашептывали (государям —С. 3.) и
настаивали: гонения продолжать...”. Долго работая над
историей старообрядчества я нашел только одного ие
рарха, который действительно советовал закрывать
старообрядческие центры. Это был, к сожалению, уче
ный и талантливый митрополит Филарет Московский,
который указал правительству на свободное процве
тание Преображенской и Рогожской общин в Москве.
А Никон, Иоаким и Прокопович действительно участ
вовали в гонениях, но действовали открыто, без ’’на
шептывания”.
Да, гонения были, но опять повторю, что число
жертв гонений старообрядцев правительством было на
верняка значительно, но во много раз меньше, чем
жертв гарей. И руководители Церкви, русские иерархи,
гораздо меньше занимались гонениями, чем светские
власти. А ведь собор 1667 года, в котором греки играли
решающую роль, провозгласил, что ’’царь своею властию
подобен Богу” и что на земле он ’’наместник Божий

96

есть” и ’’патриарху же быть послушлива царю”.
Эти решения восточных патриархов предопределили
дальнейшую судьбу русской Церкви, а учреждение
Святейшего Синода под руководством обер прокуро
ра только закончило путь начертанный в 1667 году. По
примеру Запада Россия приняла формулу ’’чья власть,
того и вера”, и гонения старообрядцев в семнадцатом и
восемнадцатом веках, в частности в годах 1653-1742
(не три столетия!), были весьма похожи на то, что де
лалось в то время в Германии, Франции, Испании и др.
странах Запада. В тридцатилетнюю войну в Германии
католики истребляли в массовом порядке протестан
тов, а протестанты католиков, при этом так энергично,
что Германия потеряла за эти тридцать лет (1619-1649)
почти две трети населения. Во Франции, после отмены
нантского эдикта, гугеноты были или вырезаны или
изгнаны из страны. Кромвелл искоренял не только ка
толиков, но и последователей протестантской ’’господ
ствующей” англиканской Церкви. При Стюартах власть
и ’’королевская” Церковь преследовали пуритан, кото
рые устремились в Америку. Но и здесь, бывшие гони
мые в Англии пуритане в Массачусетсе сжигали кваке
ров, а протестанты Вирджинии гонялись за искавшими
здесь свободу католиками. Государственная власть в
России, и подчиненная ей Церковь, тоже преследовали
старообрядцев, но количество жертв, даже пропорцио
нально, далеко отставало от числа жертв более ’’пере
дового и культурного” Запада. Да, и государство и
Церковь грешили, преследуя верных ’’старой вере”.
Но думается, что не без греха были и те первые вожди
старообрядцев, которые пошли на разрыв с Церковью,
и особенно те, которые утверждали, что благодать в
Церкви, — всей православной Церкви, а не только
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русской, — иссякла, что духовенство стало ’’идоложрецами”. Они запрещали брак и деторождение, и вели
тысячи и тысячи своих последователей на гари ’’ново
изобретенного пути самоубийственных смертей”. Не
ответственны ли и они за трагический кризис в рус
ском православии того времени.
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К СОБОРУ 1971 ГОДА:*
О СТАРООБРЯДЦАХ
Поместный Собор Русской Православной Церкви,
собравшийся в Троице-Сергиевой Лавре 2 июня 1971 го
да, постановил считать все ’’порицательные выражения”
относящиеся к старым обрядам и двуперстию, ”яко не
бывшими”. Иными словами, снимается клятва (прокля
тие) , наложенное на старые обряды Московскими Со
борами 1656,1666 и 1667 гг. Сделана серьезная попытка
покончить с расколом Церкви, продолжавшимся более
трехсот лет. Об этом деянии Собора извещены в специ
альных посланиях главы различных старообрядческих
’’согласий” (толков).
В этих посланиях, причиной раскола Церкви выстав
ляется ’’надмение” мирской власти, некогда вмешав
шейся в то, чему судьей может быть лишь милосердный
Бог”. Короче говоря, вина возложена целиком на царя
Алексея Михайловича, столь долго и терпеливо взирав
шего в свое время на церковные распри и старавшегося
проявить максимальную тактичность в решении догма
тических и иных проблем.
Напомним некоторые события ХѴП века.
До начала пятидесятых годов кружок ’’ревнителей
благочестия” при молодом царе Алексее Михайловиче
единодушно стоял за упорядочение церковной службы,
за укрепление народной морали, за некоторые исправ
* Материал

взят и з № 5 окурнала ’’В е ч е ”, и зд а н н о го п о д
р ед а к ц и ей В . Н. О си п о ва в Р осси и в 1 9 7 2 г о д у .
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ления... С утверждением на патриаршем престоле Нико
на в 1652 году, кружок распадается. Патриарх Никон
продолжал дело ’’ревнителей благочестия”, но уже еди
нолично, отвергая соборность в принятии решений.
Москва, Третий Рим, была единственной право
славной державой, не только сбросившей иноверческое
иго, но и притязавшей на освобождение всех православ
ных и объединение их под скипетром русского царя.
Однако, греки и другие православные крестились
тремя перстами, а русские —двумя. Были расхождения
и в обрядах. Никон и многие другие считали, что
русская церковь постепенно уклонилась от древнего
греческого обряда. На самом деле, ранние христиане
крестились одним перстом или всеми пятью. Византий
цы —двумя перстами, что и было передано русским при
крещении. Далее, в свое время у греков было два уста
ва — иерусалимский и константинопольский. На Руси
служили по константинопольскому. Греки же впослед
ствии предпочли иерусалимский... Короче говоря, об
ряды постепенно менялись у других народов, а на Ру
си они сохранялись. Но в XVII веке такой консерватизм
мог помешать России занять главенствующую роль, и
Патриарх Никон решил отказаться от старых обрядов и
внести изменения в богослужебные книги, сверив их с
греческими.
Его противник протопоп Иван Неронов говорил:
’’Иноземцев ты законоположение хвалишь и обычаи
их приемлешь, благоверными и благочестивыми роди
телями их называешь, а прежде ты же сам много раз
говорил, что греки и малороссияне потеряли веру и
твердость и что добрых нравов у них нет...”
Никон затребовал из монастырей и церквей (рус
ских и греческих) тысячи богослужебных текстов для
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сличения с книгами, бывшими в ходу. Но этот труд не
был проделан. Для сверки были взяты книга венециан
ского издания конца XVI и начала XVII века. В эти кни
ги уже были внесены изменения в соответствии с духом
иудаистских источников. Кстати, и в России, у Никона,
сверкой и печатанием книг ведал Арсений Грек, перво
начально иудей. Впоследствии самым ярым гонителем
старых обрядов был еврей Симеон Полоцкий.
Свою реформу Патриарх Никон стал активно прово
дить в жизнь в 1653 году, а Собор, одобривший его дей
ствия, состоялся лишь в 1656. Никон первый начал пре
следования своих бывших друзей по кружку ’’ревните
лей благочестия”. Когда ему предложили прибегнуть
к помощи царя Алексея Михайловича для разбора дела
одного из преследуемых, Никон ответил: ’’Мне и
царская помощь негодна и ненадобна, я на нее плюю и
сморкаю!” Молодой царь находился под большим влия
нием Никона, которому сошла с рук даже эта выходка.
Патриарх получил возможность преследовать своих
противников. Сотни священнослужителей (епископов в
том числе) были сосланы, заточены в тюрьмы, казнены.
Таким образом, последующие Соборы состояли только
из людей, обязанных Никону или запуганных им.
Итак, Патриарх Никон первый нанес удар по собор
ности, по устоям русского православия, что вскоре
привело вообще к отмене патриаршества и превращению
церкви в один из государственных департаментов,
управляемых чиновниками.
Вождь противников Никона, протопоп Аввакум,
писал: ’’Начнете переменять, конца переменам не будет”.
Царь Алексей Михайлович показал свое ’’надмение” только тогда, когда Патриарх Никон, считавший
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власть архиерейскую выше царской, занесся так высо
ко, что ставил порой в указах свое имя впереди царско
го. В 1658 году Никон потерял поддержку царя и уехал
из Москвы. Но царь оставил реформу Никона в силе.
Она была утверждена Собором и, кроме того, вполне
отвечала личным вкусам царя и его политическим уст
ремлениям. Последующие Соборы, осудившие привер
женцев старых обрядов, проходили и принимали реше
ния по подсказке царских советников. И все же Алек
сей Михайлович, не в пример архиереям, еще долго
старался примирить сторонников новых и старых, еще
долго воздерживался от применения репрессий.
Раскол уже был совершившимся фактом, когда
’’вмешалась мирская власть”.
Старообрядцы с самого начала начали разбиваться
на толки, иные из которых отличались изуверством.
Достаточно вспомнить самосожжения. Отсутствие в сре
де старообрядцев просвященных богословов порождало
ереси. Булавин и другие вожди народных восстаний в
своих призывах часто говаривали о защите старой ве
ры...
К началу XX века в России насчитывалось более
четырех миллионов старообрядцев. Преследования, и
со стороны церкви, и со стороны государства, не только
не ослабили старообрядческого движения, но во многом
способствовали его расширению. Окраины России были
сплошь заселены старообрядцами. Сильно оно было сре
ди казачества.
В концу XIX века промышленность в России при
надлежала в основном евреям и старообрядцам. Спло
ченные, они умело подавляли всякую конкуренцию.
Известны такие промышленники и купцы-старообряд
цы, как С. Морозов, И. Ковылин, А. Гучков, П. Рябу-
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шинский, Н. Бугров... Многие из них жертвовали значи
тельные средства на революционное движение...
В результате революционных событий 1905 года
старообрядцы получили возможность существовать ле
гально, издавать свои газеты и т. д.
После ухода старообрядцев из Русской Православ
ной Церкви, в их среде не осталось ни одного епископа.
Некому было рукополагать новых священников. В
связи с этим в старообрядчестве выделилось несколько
направлений: (поповщина (стремление иметь во главе
общины своего священника), беспоповщина (отрица
ние церковной иерархии) и беглопоповщина (прием в
общину священников, ’’перебегающих” из ’’никониан
ской” церкви).
История старообрядчества довольно сложна. Оста
новимся на основных объединениях (согласиях) старо
обрядцев, существующих и в настоящее время:
Белокриницкое или Австрийское
согласие. Это
церковная иерархия, образованная в 1846 году, когда
оставшийся не у дел сараевский митрополит Амвросий
согласился стать во главе ее. Он обосновался на терри
тории Австрии в Белокриницком монастыре. Как толь
ко московские беглопоповцы — ’’перемазанцы” , обо
сновавшиеся в Москве, на Рогожском кладбище,
признали руководство ’’австрийцев”, то тотчас перебра
лись в Москву и назвали свой центр Старообрядческой
архиепископией Московской и всея Руси. Ныне руково
дит ею архиепископ Никодим.
Догматических разногласий с русской православ
ной церковью нет. Правила апостольские, соборные, и
святых отцов, считаются незыблемыми. Признаются
только обряды, узаконенные при первых пяти русских
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патриархах — двухперстное знамение, земные поклоны
в сочетании с поясными, движение ’’посолонь” при со
вершении обрядов, двухкратное повторение слова
’’аллилуйя” и однократное прибавление к нему перевода
на русский — ’’слава Тебе, Боже” и пр. Признаются ико
ны только старого письма.
Единоверческая церковь — разновидность поповщи
ны. Существует с начала XIX века. Службы совершают
ся по старым, дониконовским церковным книгам. Свя
щеннослужителей назначают епископы Русской Право
славной Церкви.
Беглопоповские толки образовали свою епархию в
1923 году. Духовный центр в городе Новозыбкове,
Брянской области. Руководит им старообрядческий
архиепископ Новозыбковский, Московский и всея Ру
си Павел. Существенных отличий от ’’австрийского
согласия” нет. Общины беглопоповцев немногочислен
ны и распространены в основном на юго-западе России
и в Поволжье.
Поморское согласие. Беспоповцы.
Самая крупная организация —Высший старообряд
ческий совет в городе Вильнюсе. Председатель И. И. Его
ров.
Московская община. Председатель Г. И. Дерюгин.
Гребенщиковская община или Рижская. Предсе
датель Л. С. Михайлов.
Поморское согласие отрицает три из семи христиан
ских таинств: священство, миропомазание и елеосвя
щение. Отвергается церковная иерархия. Духовные
руководители называются наставниками.
Федосеевское согласие. Мало чем отличаются от по
морцев. Самая крупная организация в Москве на Преоб
раженском кладбище. Председатель М. И. Чуванов.
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Странники или бегуны, пустынники, голбешники.
ИПХС — секта истинно православных христиан
странствующих.
И другие.
Мы приветствуем шаг, сделанный Русской Право
славной Церковью. Но к примирению со старообрядца
ми он не приведет. Во-первых, потому что они названы
раскольниками. Старообрядцы не считают себя инициа
торами раскола. Во-вторых, им как бы предлагается
просто вернуться в Русскую Православную Церковь
на тех условиях, которые ставит она сама. Это было
бы похоже на возвращение ’’блудного сына”...
’’Вече” № 5
Отв. ред. В. Н. Осипов.
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ПАРФЕНИЙ 3.
ТОРЖЕСТВА В ПРИХОДЕ
ДРЕВНЕГО БЛАГОЧИНИЯ
Два знаменательных события произошло в этом де
сятилетии (восьмидесятые годы двадцатого века). В
1983 году целый приход старообрядцев беспоповцев
присоединился к Русской Зарубежной Церкви. В этом
1986 году 30 июля, Первоиерарх Русской Зарубежной
Церкви Митрополит Виталий в сослужении трех еписко
пов и сонма духовенства торжественно отслужил литур
гию в старообрядческом храме по старому обряду.
Автор этой статьи имел счастье присутствовать на
втором торжестве. Это событие произошло во время
англоязычной православной конференции, имевшей ме
сто этим летом в городе Ири, штата Пенсильвания, при
старообрядческом приходе храма Рождества Христова.
Своими впечатлениями об этих событиях автор хочет
поделиться с читателями.
Старообрядческий приход города Ири (храм Рож
дества Христова) в прошлом был беспоповской законо
брачной общиной Поморского Согласия и состоял из
выходцев из северо-западной части России, приехавших
в Новый Свет в период между концом прошлого и на
чалом этого столетия. После того, как подавляющее
большинство прихожан решило принять покровитель
ство епископов Русской Зарубежной Церкви, наставник
общины отец Пимен Симон и его семья первыми через
миропомазание воссоединились с Соборной и Апостоль
ской Церковью. Это было 7 июля 1983 года, по новому
стилю. Затем отец Пимен посетил Свято-Троицкий мо
настырь в Джорданвилле, где он был рукоположен в
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дьяконы Владыкой Лавром. После этого к храму Рож
дества Христова был пристроен алтарь с иконостасом, а
24 июля (по новому стилю) в храм прибыли Архиепи
скоп Лавр и Епископ Алипий для того, чтобы освятить
храм и рукоположить отца Пимена в священники, а от
ца Акидина Алексеева —в дьяконы.
Большую помощь в этом святом деле оказал влады
кам отец Дмитрий Александров, который очень хорошо
знает старый обряд и который очень много сделал и
делает сейчас для старообрядцев. Наконец, в день Успе
ния Пресвятой Богородицы отец Пимен совершил миро
помазание своих прихожан, приготовив их к принятию
Святого Причастия во время первой отслуженной в
этом храме Божественной Литургии. Всего за это время
было миропомазано более 500 человек.
Англоязычная православная конференция в 1986 го
ду началась в понедельник 28 июля и продолжалась до
1 августа, а некоторые ее участники остались и дольше.
Заботы по устройству конференции взял на себя приход
храма Рождества Христова. Здесь нужно заметить, что
на долю этой общины выпало большое испытание: за
несколько дней до конференции в храме случился по
жар, и пришлось срочно переделывать в церковь гимна
зический зал, который тоже принадлежит приходу. С
этой задачей прихожане блестяще справились, тем более,
что, к счастью, им удалось спасти от пожара все иконы.
Временный храм выглядел благолепно, как и подобает
православному храму.
Сама конференция происходила в помещении ка
толического университета (Gannon University), а богослу
жения совершались по старому обряду во временном
храме Рождества Христова. Вот примерное расписание
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дня: утреня в 5.45 ч. утра, после этого в 8 часов литур
гия, затем обед (lunch); в 4:30 ч. вечерня; после обеда и
вечером —сессии конференции; ужин в 6 часов вечера.
На каждом богослужении храм был переполнен.
На каждой литургии причащались почти все присутство
вавшие в храме участники конференции. Особенно
торжественной была архиерейская литургия, отслужен
ная 30-го июля самим Митрополитом Виталием в сослужении трех архиереев (два Архиепископа Антония из
Калифорнии и Епископ Илларион Манхэттенский) и
большого числа священников, верующие причащались
из нескольких чаш. Согласно старому обряду в середине
церкви были поставлена два аналоя с большими креста
ми. Говеющие попарно подходили к крестам, каждый
прикладывался к лежащему перед ним Распятию, а за
тем оба кланялись на все стороны, как это принято в
русских православных храмах. После этого они благо
говейно подходили к Св. Чаше, причем каждый прини
мал не одну, а сразу три лжицы с Телом и Кровью наше
го Господа. (Это тоже очень древний обычай, который
сейчас практикуется только у старообрядцев). Все это
происходило очень торжественно. На этой архиерейской
литургии было особенно много говеющих, но нужно,
однако, заметить, что и во время других литургий тоже
приходилось причащать верующих из нескольких чаш.
Автору этой статьи удалось накануне исповедовать
ся у отца Димитрия Александрова по старому обряду и
на церковно-славянском языке. (То есть вся служба
Таинства Исповеди была на церковно-славянском язы
ке. Обычно в этом храме исповедь совершается по-анг
лийски, так как еще до присоединения к Синодальной
Церкви этот приход с церковно-славянского, в основ
ном, перешел на английский язы к). Поэтому и вся эта
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архиерейская литургия была для автора важным собы
тием в его жизни.
Теперь скажем несколько слов о самой конферен
ции. Для автора эта конференция была своего рода от
крытием, ибо здесь он познакомился с той частью За
рубежной Церкви, о которой он раньше почти ничего не
знал. Имеется в виду англоязычная ее часть. Можно без
преувеличения сказать, что Русская Зарубежная Цер
ковь является воистину соборной: в нее входят и греки,
и американцы, и бывшие католики, и бывшие англикане, и бывшие протестанты, и, конечно, старообрядцы, —
одним словом, все те, кому дорога святая традиция,
завещанная нашим Господом и Его Апостолами.
Автору удалось поговорить и со старообрядцами,
прихожанами храма Рождества Христова. Некоторые из
них живут далеко, даже в других штатах. Они могут
приезжать в Ири на богослужения не очень часто. Но
многих из них (если не всех) волнует судьба всех при
верженцев древнего благочестия. Ведется большая рабо
та по сближению Русской Зарубежной Церкви и тех
старообрядцев,которые не являются ее членами. Нуж
но сказать, что на конференции было два представителя
Орегонской общины старообрядцев и один священник
(кажется, протоиерей) Бело-Криничной церкви из Ав
стралии. Говорили, что после архиерейской литургии
эти представители других староверческих общин поздра
вили отца Пимена с тем, что именно в его приходе про
изошло это великое торжество. Орегонцам (и, кажется,
также представителю Австралии) была дана возмож
ность встретиться с присутствовавшими на конференции
епископами и обсудить с ними волнующие их вопросы.
Будем молить Господа Бога, чтобы Он помог нам всем
в этом важном деле.
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К 1000-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
И. Н. ОКУНЕВА
ИЗОБРАЖЕНИЯ СВЯТОГО ВЛАДИМИРА
Образ князя Владимира в русском древнем искус
стве не сразу получил свой традиционный иконографи
ческий вид.
Самые ранние изображения Владимира мы находим
на первых русских монетах. Таких монет сохранилось
около ста. Они чеканились по образцу византийских;
обыкновенно на одной стороне было выгравировано
поясное изображение Иисуса Христа с закрытым Еванге
лием в руках или геральдическая фигура — трезубец,
так наз.”герб Рюриковичей”, а на другой — был поме
щен портрет князя. Несмотря на схематичность и гру
бость рисунка, мы можем по этим монетам проследить
один общий для них тип Владимира. У него продолго
ватое лицо, с тяжелой нижней челюстью, и с большим
выдающимся подбородком (на некоторых монетах
это особенно подчеркнуто), длинные свисающие вниз
усы. На голове надет царский венец, состоящий из по
перечного обруча и навершия, украшенных нескольки
ми жемчужинами. От венца спускаются вдоль головы
две нитки жемчуга. Владимир в византийской царской
одежде: можно различить конец лора, перекинутого
через левую руку, ряд жемчугов, окаймляющих бармы,
полу одежды и запястья, на шее —обруч, то есть гривну.
Князь сидит на престоле, держит левую руку открытой
перед грудью, а правой — крест на длинном древке и
на подножье (Голгофе). Престол —с высокой спинкой
и большой подушкой —все украшено жемчугом. На мо
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нетах обычно находим надпись с именем Владимира
(особенно часто встречается надпись): ’’Владимир на
столе, а се его злато” *). Таким же представляется нам
образ Владимира и на единственной дошедшей до нас
вислой свинцовой печати^).
Эти изображения сделаны при жизни Владимира,
и несмотря на приблизительность рисунка и подчинение
его общим для монет того времени шаблонам, можно
различать в них портретные черты князя. Были ли дру
гие современные изображения — неизвестно. Можно
думать, что в Десятинной церкви, построенной и распи
санной по почину Владимира, был изображен и он сам,
как ктитор. Его портрет мог быть написан вскоре по
сле его смерти над местом его погребения в той же
Десятинной церкви.
Следующими по времени являются изображения
Владимира в миниатюрах, иллюстрирующих сказания
о святых Борисе и Глебе. До нас дошли списки XIV и
XV веков, в основу которых, однако, легли более древ
ние оригиналы. Так как эти сказания посвящены житию
Бориса и Глеба, то Владимир является в них эпизодиче
ским лицом и изображен обыкновенно на двух
миниатюрах; это иллюстрации на темы: 1) ’’Владимир
посылает Бориса противу Печенег” и 2) Вынос тела
умершего Владимира из его дворца. Владимир здесь
представлен старцем, с седой бородой и с седыми усами.
1 ) И л и ”а с е е г о с р е б р о ”, Р у с с к и е древност и, и зд.
гр . И. Т олст ого и Н. К о н д а к о в а , вы п .

IV. СПБ.

1891,

с. 1 6 7 -1 7 0 .
^ Печать найдена в 1 9 0 9 п р и р а с к о п к а х в Б е л г о 
р о д е . Н. П ет ров, Ю ж но-русские мет аллические в и с л ы е
печати дот ат арского п ери ода,
Д у х . А к а д . 1 9 1 3 г. м ай, с. 62.

112

Т р у д ы И м п. К и е в с к о й

Одет он обыкновенно в русскую княжескую одежду: на
длинный узкий кафтан накинут плащ, на голове оторо
ченная мехом шапка. Здесь мы находим уже идеальное
изображение св. Владимира, ничего общего не имеющего
с его портретными чертами —Владимир умер вероятно
около 53-55 лет от роду, и не мог быть седовласым стар
цем, каким он здесь изображен*). Забвение в живописи
настоящего облика Владимира объясняется тем, что он
не сразу после смерти стал почитаться, как святой, а
лишь два с половиной столетия спустя, канонизирован
же был, по-видимому, только в середине XVI века, и
таким образом не могла установиться традиция в его
изображениях, какая например, создалась в изображе
нии святых Бориса и Глеба^Л По этой же причине
изображения св. Владимира отсутствуют в стенной жи
вописи, и они очень редки до второй половины XVI
века в иконописи. Есть предположение, что в Успенском
соборе во Владимире на Клязьме, расписанном в 1161 г.,
среди других фресок на одном из столбов изображен
св. Владимир с крестом у груди^).
Д . В. А й н а л о в . М иниатюрные ск а за н и я о св. Б о 
р и с е и Г л е б е С и лъ вест р о вско го сб о р н и к а . С П Б 1 9 1 1 , ср.
п . И. Петров, Д р е в н и е изображ ения св. В лади м и ра. Т р у 
д ы И. К и е в . Д у х . А к а д . 1 9 1 3 , ию ль-август , 3 5 2 сл. Н а м и 
ниатюрах б о л е е п о зд н и х с п и с к о в В л а ди м и р изображ ен
ещ е б о л е е г л у б о к и м старцем, см. Н. И Л и х а ч е в, Л и ц е 
в о е житие св. Б о р и са и Г л е б а п о р у к о п и с я м XV ст., 1 9 0 7
^ И. И . М а л ы ш евск и й , К о г д а и г д е в п е р в ы е уста
н о в л ен о п р а зд н о в а н и е св. В л ади м и ра 1 5 и ю ля? Т р у д ы
И. К и е в . Д у х . А к . я н в а р ь 1 8 8 2 .
3 ) Н. И. Петров. Д р е в н и е изображ ения, с. 3 5 4 -3 5 6 .
П реж де п р ед п о л а га л о с ь, что с в. В л а д и м и р б ы л и зо б р а 
жен также и п о д х о р а м и К и е в о -С о ф и й с к о го со б о р а в
сцене, г д е Я р о с л а в подносит м о д е л ь х р а м а н еи звест н ом у
л и ц у. О д н а к о н ед а вн о А . Н . Г р а б а р выст авил п р е д п о л о -
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Впервые на иконах изображение Владимира встре
чается опять-таки в связи с изображением жития свв.
Бориса и Глеба — в тех же сценах, что и в миниатюрах
и в том же типе — старца с седой бородой. Насколько
непривычно было иконописцам изображать св. Владими
ра, показывает существование древних икон, на кото
рых между святыми Борисом и Глебом помещен св.
Василий Великий, патрон Владимира. На известных
иконах с изображением Владимира, он представлен
во весь роет, чаще всего между Борисом и Глебом.
Строгий лик окаймлен бородой, на конце раздваиваю
щейся и слегка волнистой, большие усы, ниспадающие
на бороду, невысокое чело, впалые щеки. На нем надет
узкий длинный кафтан, часто стеганный, с поясом и
коймами по подолу, запасьям и вороту, шитыми золо
том; сверху накинут узорчатый плащ, отороченный ме
хом. На ногах высокие башмаки. В левой, опущенной
вниз, руке Владимир держит меч, правую раскрыл
перед грудью ладонью к зрителю.
Таково, напр., изображение святого князя Владими
ра с его сыновьями Борисом и Глебом на прекрасной
иконе новгородского письма XVI века, находившейся
в Музее Киевской Духовной Академии.
Часто встречается, что в правой руке у него большой
’’воздвизальный” крест на длинном древке — символ
крещения Руси. Иногда, по ошибке иконописца, этот
крест заменен маленьким крестом, таким, какой обык
новенно изображают в руках у святых мучеников.
ж ение, что в этом л и ц е надо видеть н е св. В лади м и ра, а
ви зан т и й ск ого императора. — А. Grabar, Les fresques des

escaliers a Sainte-Sopnie de Kiev. Seminarium Konaakoviemum VII (1935) p. 115.
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Меч —символ воина и князя ^ .
Несколько иначе изображен Владимир на шелковом
знамени работы ’’царских мастерских” второй полови
ны XVII века. Здесь он не старец, а средовек, но с седы
ми волосами. Владимир едет верхом на сером коне в
сопровождении Бориса и Глеба и дружины. Писано
знамя, по-видимому, иноземным мастером и поэтому и
не характерно для иконографии Владимира^.
В сводном толковом рукописном подлиннике
XVIII века значится такое наставление об изображении
святого Владимира: ’’Подобием стар и сед, власы мало
кудреваты, брада аки Иоанна Богослова, на главе венец
царский; ризы камчатные княжеские багряные, испод
няя камчатная лазоревая; на них травы золотые: в руке
меч в ножнах, а в другой — свиток, а в нем написано:
’’Боже сотворивший небо и землю, призри и новопросвещенныя люди своя, даждь им, Господи, уведети
Тебе истинного Бога, и утверди их в правую веру”.
Народная же память идеализировала портрет Влади
мира и не дает нам сведений о реальных чертах его:
былинам Владимир представляется красавцем, которо
му даже трудно под стать себе найти такую же красавицу-супругу.
И к о н ы с изображ ени ем св. В л а ди м и р а и зд а н ы : у
Н.П. Л ихачева, М атериалы д л я истории р у с с к о г о и к о н о писания, СП Б, 1 9 0 0 , т. 1 , № 2 0 7 ; е го же, Л и ц е в о е житие
св. Б о р и са и Г л еб а , табл. 1; Н.И. Петрова, Д р е в н и е
изображ ения, т. 1 1 ; И. Н. О к у н е в о й , Ш иферная и к о н а
XVI в. Semin Kondak. VIII ( 1 9 3 6 ) 6 табл. V I. П еречен ь
и к о н о п и с н ы х п о д л и н н и к о в , в кот оры х и зда н ы п р о р и с и
и к о н с изображ ением с в. В лади м и ра, см. у Н. П. Л и х а ч е
ва, Л и ц е в о е житие св. кн . Б о р и с а и Г леб а , с. 4 0 , n p. 1 и у
Н. Петрова, Д р е в н и е изображ ения, с. 3 5 8 -3 6 0 .
2 ) Н. И. П ет ров, Д р е в н и е изображ ения, с. 3 6 9 -6 1 .
Это зн ам я, к у п л е н н о е п о р у ч и к о м Ю ію ч а р евы м в П о л ь 
ш е в 1 8 1 7 г о д у , б ы л о п о д а р ен о гр а ф у А р а к ч е е в у , а в
п о сл е д н е е в р е м я н а х о д и л о сь в С .-П е т е р б у р гс к о й Д у 
х о в н о й А к а д ем и и .
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КИРИЛЛ ГОЛОВИН
ГРЯДЕТ ДЕНЬ
Вопреки богатому уже историческому опыту мно
гие в советской России связывали с новым генсеком
надежды на долгожданные перемены, которые бы вы
вели страну из многолетнего застоя и хоть немного
улучшили тяжкую повседневную жизнь. Этих людей
было, правда, гораздо меньше, чем во времена присно
памятной хрущевской ’’оттепели”, ибо сильно упало
за прошедшие десятилетия доверие к официальным
обещаниям. Но безмерна людская надежда, и относи
тельно молодой и с виду энергичный руководитель,
казалось, был готов на насущные реформы, без кото
рых великая держава медленно и неотвратимо сполза
ет к отсталости и отчаянию. Прошло всего три-четыре
месяца и стало ясно, что граждан ничего не ждет кроме
пустой риторики, знакомой демагогии и новых лозун
гов, приправленных забытыми после Хрущева псевдо
демократическими жестами. Лишь Запад, как не раз
бывало в прошлом, все еще тешит себя иллюзиями,
будто тоталитарный строй способен к добровольным
и решительным переменам, забывая, что они для него
страшны и нежелательны, ибо в конечном итоге подры
вают власть правящей элиты.
Предаваясь сладким, но несбывшимся мечтам,
мало кто следил за тем, изменилось ли в лучшую сторо
ну отношение советской власти к миллионам православ
ных накануне приближающегося великого праздника —
тысячелетия Крещения. Современному секулярному
и политизированному сознанию эта проблема представ
ляется крайне маловажной по сравнению с перемеще
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ниями в партаппарате и бюрократическим подновле
нием громоздкой машины управления. Гораздо боль
ше премудрого советолога интересует назначение вто
рого секретаря Мордовии и Тувы, чем действия гос
атеизма с целью умалить и омрачить грядущее торжест
во. Что значит для него всего 15% верующих русских,
украинцев и белоруссов, большинство которых к то
му же пожилые женщины, рядом с ретивой 15-миллион
ной партийной массой, от коей похоже зависит судьба
планеты? В расчет эти верующие принимаются только
как дополнительная сила, несмотря на то, что именно
они выстояли, с Божией помощью, в многолетнем
истребительном изничтожении, перед которым блед
неют все суровейшие гонения на первохристиан.
Атеистическая власть, сокровенной и главной
сутью которой по-прежнему остается богоборчество,
после хрущевских гонений, которые должны были
сломить нараставшее влияние Церкви, стало настойчи
во изводить и разлагать ее изнутри, дабы превратить в
конце концов в некое подобие малоприметной бога
дельни, где покорно-безгласный священник ’’обслужи
вает религиозные нужды” тех, кому за шестьдесят.
Отгородить Церковь от большинства народа, сделать
ее чисто музейным раритетом и держать под неусыпным
контролем, чтобы не пробудились в нее новый живые
силы — такую задачу ставили перед собой госатеисты
в брежневскую эпоху, эпоху наивысшего расцвета
партократии. Если выдавалась возможность, храмы
закрывали, но втихую, без шума, новых же не открыва
ли, даже если — как было в Горьком —верующие жа
ловались в ООН. Безбожная пропаганда велась как-то
вяло-механически, но в программы вузов и школ был
в эти годы введен атеизм. Кто сидел тихо и веру свою
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держал при себе, не преследовался, но зато ревност
ных христиан методически чернили, притесняли и сажа
ли. Наряду с правозащитниками и националистами,
этих христиан КГБ причислило к реальным или потен
циальным противникам режима и создало для наблюде
ния за ними особый подотдел.
Но именно в эти годы кажущейся стабильности
среди интеллигенции началось ’’религиозное пробужде
ние”, которое, несмотря на свои ограниченные размеры
и противоречивый характер, довольно сильно обеспо
коило функционеров, так как развивалось одновремен
но с правозащитным движением, смыкаясь порой с
ним, и параллельно с польскими событиями, которые
в условиях т. н. социализма наиболее убедительно по
казали влияние христианства и Церкви, могущее не
только соперничать, но и побеждать партийную идеоло
гию, несмотря на ее внешнюю силу. Аппаратчиков
все это заставило не пересмотреть сложившуюся поли
тику в отношении Православной Церкви (она эффек
тивна, потому что жестока, да и зачем отступать без
нужды), но несколько скорректировать ее в сторону
большей гибкости и формального разнообразия. Кор
рекция началась недавно и похоже еще не закончилась.
Хотя главный принцип этой политики, основанный
по-прежнему на откровенных словах Ленина: ’’всякая
идея о всяком боженьке... есть невыразимейшая мер
зость”, остался, разумеется, неизменным, он обогатил
ся некоторыми ’’современными” нюансами. Православ
ных, например, четко поделили на лояльное советское
большинство и на немногих ’’религиозных экстреми
стов, пособников и наймитов империализма” . К лояль
ным верующим следует по возможности относиться
мягко, но без уступок, вежливо, но без послаблений,

118

помня, что граждане они — подозрительные и неполно
ценные, а к ’’экстремистам” —как к явным и опасным
врагам, которых необходимо всячески выявлять и не
медленно изолировать. Граница между обеими катего
риями проводится очень условно : в столице она одна, в
провинции другая, более злобная и произвольная. Ес
ли, например, в Тамбове появление нового мужчины
в храме — ЧП для органов, то в столицах их беспокой
ство вызывает лишь долгоживущий православный кру
жок и влиятельный активист. По этой причине сейчас
в провинции возможен исключительно молитвенный
(порой великий) подвиг, тогда как общественно-ре
лигиозная деятельность (в определенных, конечно,
границах) может осуществляться только в немногих
крупных центрах.
Упомянутая коррекция, как ни странно, была от
части вызвана заметным переломом в настроениях
атеистической массы. Длительное и упорное насажде
ние безбожия привело к парадоксально-неожиданному
результату: многие формальные ’’атеисты”, опомнив
шись и истосковавшись, стали относиться к вере своих
предков с наивной трогательностью и почти романтиче
ским трепетом, испытывая, возможно, неосознанное
чувство раскаяния и преклонения перед Всевышним.
Эти настроения большей частью не сопровождались
обращением, но создавали для него нужный и благо
приятный фон. В безрелигиозном простонародье, кото
рое и лба-то не умеет перекрестить, ныне почти не встре
тишь прежнего оголтелого атеиста и отношение к право
славию, в основном, равнодушно-нейтральное или со
чувственно-любопытное. Если кто вдруг осмелится
глумливо заговорить о нем, то неткнешься не на под
держку, а на явное или молчаливое осуждение присут
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ствующих. Происходит медленное отрезвление тех, кто
раньше своим равнодушием или злобой позволял
атеистам-активистам открыто и нахально топтать веко
вые ценности.
Хотя еще сиротливо стоят заброшенные и полу
разрушенные храмы в селах и городах, попробуйте их
сломать сейчас — отпор или недовольство будут неиз
бежны. Возродившийся в народе патриотический и на
циональный дух (оскорбительно прозванный русофо
бами ’’шовинизмом”) , который как бы исподволь
возвысил Православие, теперь особенно ощутим в от
ношении к памятникам старины, среди коих церкви
занимают самое видное место. При Сталине без всяких
колебаний и угрызений совести снесли среди прочих
храм Христа Спасителя в Москве, великий народный
памятник войне с Наполеоном, и даже покушались на
всемирное чудо — церковь Василия Блаженного. Если
бы сейчас попытались взорвать храм Спасителя, то не
исключено, что это привело бы к стихийным митингам,
как случилось осенью 1986 г., когда в опасности оказал
ся дом поэта Дельвига в Ленинграде. Да и подобная
мысль вряд ли кому-либо пришла бы в голову. Хотя
общественное сознание, освобождаясь от долгого антицерковного дурмана, еще довольно далеко от мысли не
просто сохранять церкви, но открывать их для бого
служения оно, несомненно, развивается в благоприят
ном для Православия направлении, так как постепенно
постигают, что значили и значат его ценности и тради
ции для всей нации и ее будущего.
Для усиления интереса к этим духовным ценностям
немало сделала, сама того не желая, послесталинская
официальная культура. Очень живописно и привлека
тельно показываются в фильмах и телепередачах от
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дельные православные обряды; рассказы ’’деревенщи
ков” —и не их одних —полны ностальгии по отживаю
щим национально-православным традициям; по-прежне
му с невиданной жадностью собираются образа и цер
ковная утварь; нарасхват раскупаются дорогие альбо
мы о древнерусской архитектуре и иконах; все чаще
звучит в концертах русская духовная музыка. Несмот
ря на сопротивление, национальное начало постепенно
вытесняет из разных сфер обыденного сознания космо
политический и беспочвенный марксизм, хотя он и
оставляет в нем свои грязные отметины. Когда-то ты
сячелетней культуре хотели привить однобокое проле
тарское искусство и надуманный соцреализм, но из это
го в конце концов мало что получилось. Ныне атеиста
ми делается обреченная тоже на неудачу и нелепая по
пытка внушить, будто все эти соборы, сказания и ико
ны, а также советское искусство, создал не проникну
тый православной верой народ, а некое языческое по
природе и сути, аморфное сообщество.
Записные госатеисты давно пытаются бороться с
этим все усиливающимся процессом самосознания. В
июле этого года на внедрившуюся ’’крамолу” замах
нулся в ’’Комсомольской правде” дубиной доктор фи
лософии Крывелев, отчитав за фидеизм Распутина,
Астафьева и Айтматова. Нетрудно представить, к ка
ким последствиям еще 30 лет назад привел бы этот
истошный окрик, а сейчас он лишь подогрел интерес
читателей. Другие газеты не перепечатали этот материал
и не начали обличительную травлю. Сейчас вряд ли по
добные зуботычины вынудят кого-либо даже на само
критику, как еще недавно было с Солоухиным после
выступления журнала ’’Коммунист”. Угас в госатеизме
боевой задор, вымерли твердые кадры, нет в нем было
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го напора, силы и влияния, и даже простодушный интеллигент-невер косится на него брезгливо-досадливо.
Однако не забудем, что он по-прежнему остается важ
нейшей и краеугольной частью господствующей идео
логии и потому мобилизует небольшие резервы, гото
вясь к юбилею Крещения.
Как известно, в стране для празднования тысячеле
тия были образованы две комиссии: при патриархии и
идеологическом отделе ЦК. Первая — для торжеств,
вторая — для их всемерного умаления и ограничения.
На подмогу привлечены созданные при райкомах и
главных идеологических учреждениях т. н. комиссии
по контрпропаганде, одна из основных задач которых —
борьба с религией в местном масштабе. Раз они сущест
вуют, то должны что-то делать. И делают — с натугой и
без задора, так сказать по долгу бюрократической ’’со
вести”. Весной 1986 года по первому каналу Централь
ного телевидения начал передаваться ежемесячный
журнал ’’Религия и общество” (хотели видимо, назвать
”и наука”, но почему-то постеснялись), который с од
ной стороны ’’опровергает” западные сообщения об
угнетенном положении веры в стране (к сожалению,
с помощью прикормленного клира), с другой — созда
ет среди обывателей представление, будто Церковь —
это чисто политическая организация, реакционная на
Западе, но в СССР — небесполезная в ’’миротворче
ской” деятельности, т. е. для подрыва западной воли в
противостоянии коммунизму.
К юбилею усилился выпуск атеистических брошюр
и книжонок для массовых библиотек. По-прежнему вы
ходит в издательстве ’’Мысль” серия ’’Научно-атеисти
ческая библиотека”, представляющая ’’классиков” или
’’союзников” атеизма. В Ленинграде, отняв бумагу у
доходной краеведческой литературы, создали атеисти
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ческую редакцию, главный автор которой Н. С. Горди
енко печатается тиражами бестселлеров. В этом же
городе изобрели и более утонченную пакость. В публич
ной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в мае 1986 го
да втихомолку, всего за несколько дней, была проведе
на блестящая операция: из каталога журнального за
ла вынуты все карточки с названиями духовных жур
налов, будто они и не выходили никогда! Библию уже
давно везде выдают лишь после долгих препирательств
и объяснений, хотя еще не решились передать ее в
спецхран.
Готовится, говорят, следующий шаг: выдавать
духовную литературу лишь по отношениям учрежде
ний с указанием темы (естественно, атеистической).
Если по работе нужно, читай, а без того, зачем тебе
блаж. Августин или Феофан Затворник? И это в стра
не, гордящейся (по праву ли?) числом читающих!
Запрет —неслучаен, ибо в пору религиозного пробужде
ния последних лет резко увеличилась в библиотеках
выдача духовных книг, которые прежде спокойно пы
лились на полках. Сразу напомним, что эти книги сохра
нились только в двух-трех десятках крупнейших книго
хранилищ, в остальных же давно уничтожены. Но попро
буйте, скажем, в пермской или иркутской библиотеке
взять классическую ”Историю Русской Церкви” Голу
бинского. Один раз ее, пожалуй, выдадут без разгово
ров, но выпишите повторно и непременно услышите
подозрительные вопросы: зачем и для чего? Со свято
отеческими творениями лучше не рисковать, попадете
в категорию ’’религиозников”, которыми занимаются
бездельники из местного КГБ.
’’Мелочи!” воскликнут опровергатели и напомнят
о Даниловом монастыре в Москве, некогда отобранном,

123

опоганенном, ’’милостиво” возвращенном и срочно к
юбилею восстанавливаемом, дабы увидели иноземные
гости, как благоговейно чтит советская власть Право
славие и его святыни. Вспомнит ли кто при этом, что
знаменитая лавра в Киеве, на месте крещения, где в
1888 торжественно праздновался предшествующий
юбилей, глумливо обращена в атеистический музей?
Вспомнит ли кто, что другая лавра — св. Александра
Невского в бывшей столице России, тоже в руках
атеистов, за исключением Троицкого собора, перед
которым до сих пор красуются пятиконечные звезды
на могилах т. н. ’’коммунистической площадки”? А раз
ве Троице-Сергиева лавра в Загорске полностью при
надлежит Церкви?
Кроме нее, да новоучрежденного Данилова мона
стыря, на территории РСФСР в границах 1939 года нет
ни одной обители, ни мужской, ни жетской. В последнее
время появились слухи, что Псково-Печерскому мона
стырю передадут на Соловецких островах б. Анзерский
скит, где, начиная с 1920-х гг., были замучены сотни
людей, в том числе священники. Но кто без особого
разрешения сможет попасть на этот заповедный и к тому
же в погранзоне находящийся остров? Вероятно, поэто
му и возвращают этот скит, а не Валаам или Оптину
пустынь, хотя они все больше разрушаются. И уж вряд
ли к юбилею вернут еще один прежний монастырь,
расположенный даже в самой бездорожной северной
глуши.
Во время празднования этого юбилея пропаганди
сты не преминут, очевидно, упомянуть, сколько откры
то православных церквей и молитвенных домов за по
следние годы (с 1977 г. — 33), естественно, ’’забыв”
сказать, сколько их одновременно закрыто. Не секрет,
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что местные власти, особенно в провинции, используют
любую подходящую возможность, чтобы утеснить или
’’ликвидировать” ненавистное им ’’место культа”. Для
открытия же нового храма нужны, как правило, иск
лючительные локальные или политические обстоятель
ства.
В Брежневе (Набережные Челны) это удалось сде
лать только после шумной огласки на Западе, да и то
молитвенный дом отвели в десятке километров от
самого города Зеленограда (Крюкова), крупного под
московного научного центра, давно просят еще об
одной церкви, ибо в действующей тесно, но их и слу
шать не хотят. Белоснежный храм в Зеленогорске под
Ленинградом наконец-то восстановили, ибо он стоит на
трассе, по которой в ■страну прибывают многие тыся
чи туристов. Казалось бы, находка для пропаганды —
действующий храм, видный из окна заграничной маши
ны. Да вот загвоздка —негде, оказывается, кроме этой
церкви приютиться архинужному музею курортной
зоны! Музей необходим и в восстановленной церкви
в Петергофе, православным которого тоже приходится
проделывать долгий путь, чтобы помолиться. И это в
местах, где есть старые заброшенные храмы! А чтобы
выстроить новый в одном из выросших в советское
время городов, об этом заикнуться даже боязно. Ате
истическая власть не идет пока ни на какие послабления
в данном важном вопросе и вряд ли следует к юбилею
ожидать от нее каких-то ’’милостей”.
Где же все-таки открываются храмы? Вдоль китай
ской границы, где требуется сохранить русское при
сутствие и не озлоблять население; в бывшей Пруссии,
где до сих пор — хотя немцев давно нет —не было ни
одной православной церкви; в некоторых станицах и
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глухих селах, где после долгах хлопот отворяют из
редка снова церкви, закрытые при Хрущеве. Но что
значат эти новые 33 храма по сравнению с почти 10000
закрытыми в те времена! Некоторые из них за истекшие
годы так обветшали, что находятся в аварийном состоя
нии, что вполне наруку атеистам. Два года назад на Ук
раине было велено снести несколько сот таких ’’обвет
шалых” церквей.
Если большинство попыток открыть православ
ную церковь кончается неудачей, то иначе обстоит дело
с молитвенными домами баптистов. С того же 1977 года
их открыто 300, т. е. в девять раз больше! И это не по
тому, что народ в массе своей отвернулся от родного
Православия, а потому, что, начиная с революции, сво
им главным врагом атеисты считают именно Правосла
вие (это видно по числу публикаций против него) и
баптизм используют для его подрыва. По этой причине
ошибочно утверждение, будто у кремлевских вождей
Православие находится в какой-то особой чести. Внешне
это так, да и то лишь потому, что большинство верую
щих русских — православные. Изменится пропорция,
и патриарх будет жить не в Москве, а в Коломне, не в
хоромах, а в скромном домишке.
Положение самой Православной Церкви не столь
радужно, как его порой видят заезжие гости, попавшие
на благолепную службу в переполненный столичный
храм. По словам самих священников, народу по сравне
нию с предыдущим десятилетием в храмах поубавилось.
Из-за происходящей смены поколений, на место выми
рающего поколения приходит сформировавшееся в
1930-е гг., когда не то что жить по-христиански, но и
произносить имя Христово было крайне опасно из-за
разгула самого оголтелого атеизма. Это атеистическое
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воздействие, несомненно, сказывается на уменьшении
числа нынешних прихожан. Главное однако состоит в
другом — новое поколение слабее предыдущих связа
но с дореволюционной традицией, которая так укре
пила Церковь во время ее возрождения в послевоен
ные годы. Сейчас в храмы приходят не только совершен
но религиозно невежественные люди, но и пропитанные
советскими понятиями и предрассудками настолько,
что нуждаются в совершенно особой катехизации.
Храм их влечет, но себя они чувствуют в нем не дома,
а в гостях, и оттого заботятся о нем с меньшей любовью.
Большую тревогу вызывает и продолжающееся
оскудение —особенно в северной и средней части евро
пейской России — русской деревни, где всегда крепче
города держались христианских обычаев. Умаляется,
к сожалению, не только деревенское население, но и
его вера. В псковской деревне, где было около 50 дво
ров, я насчитал за всенощной всего 10-12 человек, в
воскресенье к ним прибавилось еще 8-9. Так как
пьянство и связанное с ним духовное одичание особен
но сильно ударило по деревне, то в сегодняшнем дере
венском храме крайне редко увидишь мужчину: зача
стую это местный юродивый, приезжий или забитый дед.
Чтобы церкви не закрывали, сельскому батюшке прихо
дится довольно часто служить в нескольких местах.
Удаленные от городов приходы — страшно бедны, и
батюшки живут в них, едва подчас сводя концы с конца
ми. Порой даже крышу на храме не удается залатать
без архиерейского вспоможения. Диву даешься, откуда
среди обывателей все еще ходят легенды о сыто-без
заботной поповской жизни.
С отливом населения из деревень Православие в
самой России — так некогда было в позднем Риме —
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постепенно превращается в преимущественно город
скую религию с некоторыми специфическими особен
ностями. Многие священники, скажем, Курской, Ря
занской или Калининской областей живут даже не в
областных центрах, а в самой Москве, выезжая из нее
только на свою череду. Легко представить, как такой
’’командированный” батюшка связан со своей паствой
и как печется о ней. Начал, увы, исчезать тип сельского
пастыря, живущего с народом и в народе, на смену ему
приходит горожанин, видящий в деревне место ссылки
или временную остановку. Народ это хорошо чувствует
и отвечает отчуждением.
Откровенно говоря, несладко жить в советской де
ревне: уполномоченный больше допекает, власти, в
основном, настроены враждебно, народ вне храма дер
жится пугливо. Батюшка волей-неволей замыкается в
храме и дома, общается в основном с клириками. И
безропотно сносит выходки начальствующих самоду
ров. Живет он в постоянном напряжении: только бы
не поссориться с двадцаткой, которая после злополуч
ной приходской реформы обрела над ним зловещую
власть. Чтобы народ не привыкал к своему священни
ку, епархиальное начальство каждые три-четыре года
перебрасывает его на другое место и одергивает, если
он начинает много и —упаси Боже, —хорошо проповедывать.
Все последние годы Церковь душили прежде всего
ее собственными руками. Что архиереи назначаются по
согласованию с атеистическим Комитетом по делам
Церкви, стало считаться нормой, но теперь уполномо
ченный следит даже за тем, чтобы и в число семинари
стов не попали интеллигенты, могущие просто своими
хорошими знаниями укрепить Церковь. Партократии
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нужна не только покорная, но и невежественная Цер
ковь, отчего обучение будущих священников обреме
няется не очень нужными им предметами и отсутству
ют любые формы повышения их квалификации. Цер
ковь противится этому, но, увы, без твердости и реши
тельности.
Опираясь на растущий авторитет Православия в
общественном сознании, Церковь могла бы действовать
гораздо смелее в предверие юбилея, ибо атеисты вряд
ли осмелятся воздвигнуть на нее сейчас новое гонение.
Нельзя сказать, что она спит и лишь угодливо подчиня
ется требованиям атеистов, как обычно утверждают
многочисленные ее критики. Если бы это было так, то
зачем власти неусыпно следят, контролируют и опека
ют Церковь? Несмотря ни на что, Христово установле
ние остается инородным телом в социалистическом
государстве, и суть церковной деятельности идет враз
рез с главными идеями этого государства. Вопреки
сильнейшей и подчас трагической зависимости от госу
дарства иерархия делает немало для укрепления самой
Церкви: почти всем священникам дано соответствую
щее образование; от закрытия храмы отстаиваются,
елико возможно; некоторые архиереи безбоязненно
рукополагают и привлекают на помощь новую право
славную интеллигенцию. Конечно, хотелось бы большей
активности, но для этого необходимы поддержка и
давление ’’снизу”.
Как уже говорилось, атеисты в наши дни действу
ют в основном бюрократически: то почему-то запретят
кресты на новых кладбищах, то откроют Дом атеизма,
куда никто не ходит, то в местном Дворце пионеров
организуют среди школьников нелепый экзамен ’’Эру
дит — молодой атеист”, то велят вырвать из напечатан
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ного в ГДР календаря изображение причастия в ярослав
ской церкви. В оставшиеся до юбилея годы в школах,
вузах и учреждениях, несомненно, больше станет ате
истических лекций, рассчитанных прежде всего на
’’профилактику” в образованном слое. Но кто, встре
тившись с Богом или искренне стремясь к Нему, будет
слушать эти пустые слова? А таких людей все больше
среди интеллигенции, ибо продолжается медленное ее
выздоровление от безбожного умопомрачения.
Не стоит однако обольщаться, будто у атеизма в
России выпали зубы и он сделался добродушно-крот
ким. Этого не произойдет до тех пор, пока безбожие
будет идейной основой строя, который должен будет
радикально измениться, если откажется от этой основы.
Учитывая поворот в общественном сознании и особен
но — давление извне, нынешние атеисты используют в
основном испытанный метод кнута и пряника. В февра
ле 1986 года без всякого покаяния был освобожден из
заключения ленинградец Пореш, один из основателей
религиозных семинаров молодежи, а вскоре Огородни
кову, другому основателю, прибавили срок. Выпустили
из заточения поэтессу Ратушинскую, а чуть погодя на
три года осудили киевского библиотекаря Проценко.
Узаконив существующую практику, дали юридические
послабления церкви, но тут же в ’’хранении оружия”
обвинили о. Иосифа, престарелого священника из глу
хого погоста Новгородской области.
Сопоставляя эти факты, можно придти к однознач
ному выводу, что и при новом генсеке отношение вла
сти к православию в принципе несмотря на проводимую
коррекцию, не изменилось, только окрасилось, как и
в других областях, в несколько демагогические тона.
По рассказам, Горбачев на одном из кремлевских

130

приемов предложил Православной Церкви помочь пар
тии поднять нравственный уровень народа. Будь это
желание искренним, то почему не позволить открыть
для этого больше храмов и возродить существовавшее
до революции Общество трезвости? Но нет! Партокра
тия по-прежнему держится за атеистическую догму и
прежние формы обращения с религией.
Поэтому наивной кажется распространенная в не
которых национал-болыпевистских кругах иллюзия,
будто у коммунистов нет иного выхода, как оконча
тельно примириться с Церковью и, заключив с ней
’’конкордат”, предоставить большую свободу в жизни
общества. Добровольно коммунисты не уступят ни пя
ди своей власти над умами, но она при дальнейшем раз
ложении главной их идеи будет незаметным образом
ускользать от них и тогда возникнет дилемма: возвра
щать ли эту власть силой или легализовать новое поло
жение, оставив за собой только общий контроль над
ним?
Однако предоставим рассуждать об этом присяж
ным советологам и подумаем о том, как самим подго
товиться к славному празднику. Каждый православный
может что-то сделать для него по мере дарованных Бо
гом способностей. Кто наставит в вере ближнего, кто
поможет немощным или утешит несчастного, кто явит
пример для других своей христианской жизнью и доброделанием, кто пером или устным свидетельством
окажет поддержку родному Православию. И все мы
можем проявить свою верность и благодарность Госпо
ду, который не оставляет ни нас, ни Церковь без помо
щи и надежды, прежде всего в смиренной и искренней
молитве дома и в храме.
Не в пышном имперском блеске, как предыдущий
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юбилей, встречает Русская Церковь тысячелетие Креще
ния, а в очистительном для нее ’’вавилонском планении”, наполненном не одними скорбями, но и великой
славой сонма новомученников и исповедников. Какая
еще Церковь в нашем веке столько претерпела за Хри
ста? Какой еще народ в долгах и мрачных условиях
страшного лихолетья явил такую преданность Спаси
телю? Но каждый православный будет встречать гряду
щий юбилей не в горделивом сознании этого подвига
и не с чувством напыщенного триумфализма, а со сми
ренной мольбой — простить многострадальную родину
за прегрешения, навлекшие праведный Божий гнев, и
по благости Своей даровать ей окончательное исцеление
от тяжкого недуга, истощающего силы народа. Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных и
не оставь милостью Твоею!
Ноябрь 1986

Статья Кирилла Головина — статья
страшная. Прочтешь её один раз и думаешь^
что её печатать нельзя. Прочтешь второй и
третий раз — обязательно надо печатать!
Она преисполнена противоречий — не в ав
торских воззренияхj а в приводимых им
примерах:
— в "атеистических массах" истоско
вались по вере предков и тянутся к ней с
"наивной трогательностью1'. Но в "массе"
этой еще нет "массового" активного двиш н и я к принятию христианства3 но там
образовался своеобразный "благоприятный
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фон" для этого;
— Жизнь соткана из противоречий
взамен претего монолита. Одних выпуска
ют, других сажают;
— "Милостиво" дали Данилов мона
стырь, а Киевская Лавра (где в 1888 году
был центр празднования 900-летия Крещения
Руси по-претему атеистический музей.
— С 1977 года по сей день открыто 33
православных храма (а сколько за это
время закрыто ?) и в это же время открыто
300. молитвенных домов баптистов. Таково
"благоволение" к "русской вере" — пра
вославию?
— Власти стремятся превратить рели
гию в заповедник для старикову где бы
"обслуживались религиозные нужды", а в
жизни, среди интеллигенции продолжается
медленное её выздоровление от безбожного
умопомрачения".
Статья Кирилла Головина полностью
отражает положение Православной Церкви в
пределах Советского Союза *- она ужасает
и радует, она утвероюдена в вере и взывает
о помощи* она разоблачает действитель
ность и ребром ставит перед нами вопрос о
н а ш е й (каждого русского православ
ного человека — как находящегося там,
так и находящегося тут) ответственности,
как за грехи прошлого, так и за судьбу
нашей Церкви в будущем.
Политические, экономические и любые
другие реформы могут облегчить жизнь, но
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с п а с е н и е 3 как отдельной личноcrnuj так и целого н а р о д а м о ж е т быть
только в Боге. Борьба за подлинную сво
боду религииs т.е. свободу Церкви3 есть
борьба за д у ш у
нашего народа. Она
не интересна ни советологамл ни экономистам3 ни людям Запада. Это наша борьба3
наша ответственность3 наше дело.
Статья Кирилла Головина ставит воп
рос: сделал ли каждый из нас в с ё ему
возможноез чтобы одероюать эту духовную
победу ?!
РЕДАКЦИЯ
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г.к.
О ПРОБЛЕМАХ ЦЕРКОВНЫХ*
Не всегда мученичество является результатом за
щиты веры. Иногда государственная власть может исповедывать христианские догматы и быть гонителем. Как
на один из примеров того можно указать на царя Иоанна
Грозного, который не только держался догматов веры,
но строго соблюдал и весь внешний церковный устав.
Святой митрополит Филипп стал мучеником не за ве
ру, а за правду.
Русская Православная Церковь — величайшая ду
ховная сила. Она единственная устояла в России среди
всеобщего разрушения. Устояла на крови там пролитой,
на подвиге там совершенном.
Естественно, что чающие воскресения России уст
ремляют свой взор именно к Русской Церкви. Но не
всегда в этом взоре светится благодарная любовь и бла
гоговейное смирение.
Истинное и искреннее отношение к Церкви, как к
’’Телу Христову” и вечно пребывающему ’’Царству не
от мира сего” встречается далеко не у всех русских в
эмиграции, почитающих себя православными.
Не поняв смысла порицательных и грозных прещений патриаршей власти в первый период русской смуты,
некоторые истолковывали их по-своему — как прояв
ление политического протеста со стороны Церкви и
стали ожидать дальнейшего — политической же борьбы
*

П о материалам п роф . Н. К у р д и н о в а .
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с новой властью. Однако Святейший Патриарх, как
был с самого начала, так и остался до конца лишь ду
ховным вождем православного народа. В качестве та
кового он отказался даже в тайном благословении на
братоубийственную гражданскую войну. Хотя он же наз
начил первого епископа для тайной ’’катакомбной
Церкви” в России.
Свободная часть Русской Православной Церкви —
зарубежная — причислила Патриарха к лику святых,
назвав его не мучеником, но исповедником, т. е. про
шедшим великий путь верности той Христовой правде,
которая сияет при всех властях, худых и добрых, и тем
ярче, чем свирепее такая власть оказывается. Церковь
Русская и далее шла по стопам своего Патриарха, борясь
за христианское служение в стране, правительство ко
торой ставило своей задачей борьбу с религией, стремясь
истребить Имя Божие из памяти и сердец всего народа.
Не отваживаясь убивать, морить в тюрьмах и в ссыл
ке открыто за веру, советская власть прикрывала свои
преследования Церкви политическими обвинениями.
Слова ’’контрреволюция” и ’’белогвардейщина” были
главными ее козырями в войне против высшей иерар
хии, рядового духовенства и всех верующих. Такая
тактика прикрытия была необходима для СССР, ибо
официально в советской конституции ’’свобода куль
тов” утверждалась законом.
Судьба наложила свою тяжелую руку на Россию.
Наступил суд Божий, и как несколько веков назад,
народу поднесена была чаша муки и рабства, лишь еще
более горькая и ядовитая. Историк русской Церкви,
архиепископ Филарет Черниговский, так говорит ”о
владычестве монголов и о путях русского правосла
вия” : ”Не время было сопротивляться. Хотя русская
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Церковь и подвергалась таким образом власти врагов
имени Христова, но судьба ее была чудная — купина
горела, но роса небесной любви прохлаждала ее”.
Именно с периодом монгольским больше всего
есть оснований сопоставлять пореволюционный плен
России. Грабежи, пожары, убийства, сопровождавшиеся
пытками, насилиями и издевательствами, ознаменовали
первое нашествие татар при покорении Руси. Периоди
чески они повторялись. Церковь не могла жить под
страхом постоянной внешней угрозы. Но это только од
на сторона ужаса ига для православия. Была и другая.
Татарский произвол, сметая с лица земли храмы,
уничтожая драгоценные, с трудом восстановляемые
рукописные книги, единственный источник просвящения, производил в народных массах колоссальное ду
ховное опустошение. Дикая орда разлагающе влияла
на Русь не только примером и внедрением нехристиан
ских понятий и навыков: рабство, подчинение игу само
по себе искажало нравственный облик русских людей.
Едва ли для людей того времени, в том числе и для
епископов Церкви, близкое личное общение с татарами
могло быть приятно. Едва ли воздавание почестей языч
никам — ’’царям ордынским” не заставляло страдать
внутренне и митрополитов и князей, ездивших на пок
лон в Орду и принимавших ”из поганых рук” ярлыки
на утверждение как светской, так и церковной власти.
И тем не менее, мы видим, что целость Церкви и права
князей добиваются у монголов не только при помощи
подарков, но и ценой полной уважительной покорности
перед ’’неверными” . Мало того: в 1265 году митрополит
Кирилл в самой Орде основал особую кафедру Сарайскую. Православный епископ таким образом поселяет
ся и живет в самом лагере своих врагов. Но историк
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архиепископ Филарет не усматривает в этом обстоятель
стве унижения Церкви, постыдной капитуляции перед
угнетателями. В его глазах дело сарайского епископа
особенно высокое по своему христианскому значению:
’’Сарайскому пастырю — пишет он —прежде всего над
лежало быть наставником и утешителем скорбных де
тей страждущей Церкви русской”.
Ездили в Орду на поклонение власти и св. митропо
лит Петр и св. митрополит Алексий, и св. князь Алек
сандр Невский и св. князь Михаил Тверской и св. князь
Михаил Черниговский, который и запечатлел в своих
словах ту грань, которая лежит между ’’кесаревым” и
’’Божиим”, которая кровью мучеников запечатлелась
как заповедь, неизменная и для наших дней: ’’Царю
готов я кланяться, — сказал св. князь Михаил, стоя пе
ред всемогущим ханом, — ему поручил Бог славную
власть над земными царствами, но чему здесь кланя
ются —не могу кланяться. Готов пролить кровь за Хри
ста моего; не хочу быть христианином по имени, а по
ступать по язычески” .
В один из тех моментов, когда Патриарх был в
тюрьме, замещавший его митрополит Агафангел в своем
тайном послании к пастве писал приблизительно сле
дующее: ”Я не призываю Вас к противлению граждан
ской власти. Все, что она от вас потребует, непротивно
го вашей христианской совести, исполняйте. Имущество
потребует — отдайте. Но блюдите чистоту веры и не из
меняйте истинной Церкви, а с отступниками ее, живоцерковцами и другими, им подобными, в общение не
вступайте”.
Ушедшая из России с боями и оружием в руках
эмиграция десятилетиями не могла отвыкнуть от мы
сли, что ей не дано силою оружия вернуться домой,
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что ей дана возможность иного воинствования, иного
великого дела. Дела, подобного тому, которому по
служил преп. Сергий Радонежский во времена татарско
го ига. Дела устремления в глубину, в недра народной
души, где революция рвала корни, связывающие народ
с его великим и святым прошлым. Если бы правыми
были атеизм и материализм, и за реальностью Церкви
ничего бы подлинного не оказалось, то Россия давно
стала бы только местом, где некогда жил русский на
род. Прошло три поколения, и возрождаться более
было бы нечему. Но в наши дни совершается чудо:
туман начинает рассеиваться и контуры ’’нового гра
да” человеческих душ начинают обрисовываться нашему
изумленному взору. И не только эта ’’нечаянная ра
дость” происходит в человеческих душах. Мы убежда
емся, что Церковь, своим соборным разумом, ведомая
Духом Святым, уже давно, глубоко и мудро определи
ла смысл известных исторических эпох и выбрала
нужное направление.
Монголами раздиралось тело России.
Атеизм угрожает народной душе.
В первом случае, русские святители старались соб
рать воедино разрозненные части тогдашней Руси.
Во втором случае, в наше время, Церковь борется
за целость и укрепление веры, за спасение народной
души, ибо без Православия Россия умрет, прекратится
подлинное ее бытие, даже если и будет продолжать
существовать на русской территории какое-то другое
государство.
Если велик преподобный Сергий в своем призыве
к освобождению от монголов, то можно ли умалить
тех пастырей и архипастырей, которые не менее мужест
венно призывали народ к несению тяжкого креста,

139

которым поддерживали свет веры в порабощенной
пастве своей и, не щадя себя, с великими трудностями
служили и учительствовали в разоренной стране.
Главной заслугой преподобного Сергия перед ро
диной было не столько самое напутствие московского
князя на Куликовскую битву, сколько духовное со
бирание Руси. Такому служению отдана Церковь и
до наших дней. Сила православной Церкви в России
зиждется не на политическом ее противоположении
советскому строю, а на духовном противоположении
идеалов и заповедей христианства грубо-материалисти
ческой догматике марксизма и коммунизма.
Не так страшна форма политического строя сама по
себе, как страшен опустошающий дух материализма.
В любом политическом строе нет ничего незыблемого.
И советский строй неизбежно эволюционирующий,
будет и дальше изменяться или может внезапно заме
ниться чем-то другим. Но не этим прежде всего озабоче
на Церковь. Ей важно духовно собрать Россию и духов
но освободить ее во Христе.
Положение нынешней Русской Православной Церк
ви можно, как было сказано выше, сравнить с положе
нием Сарайской епархии, которая совершала свое слу
жение в самом стане монголов. Но нынешний жребий
несравненно более тяжел, ибо проповедники безбожно
го коммунизма не отличаются веротерпимостью язычников-татар. Трудность личного подвига высших рус
ских иерархов усугубляется еще сознанием из ответ
ственности перед Богом за весь русский народ, за вер
ность Всероссийской Церкви.
Мученическим был путь Православной Церкви на
родине. Совсем в других условиях при других соблаз
нах, но не менее тяжел и не менее ценен для будущего
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был путь Русской Церкви за рубежом. У каждой части
были свои грехи и свой подвиг. Господь, Который
’’строит и тогда, когда разрушает” принимал святое
делание где бы и когда бы оно ни совершалось. Русские,
особенно те, которые родились уже вне России и свое
потомство там вырастили сохранившись русскими —
это верные сыны Церкви и родного народа. Поскольку
жива Церковь, постольку будет жив народ. Мы не мо
жем не ловить каждый признак этой надежды нашей.
А признаки и факты говорят о том, что мы прибли
зились к ’’началу конца”, что ’’лед тронулся” и раннее
предвесеннее время достигло нас.
Да, все в руке Божией. Но человек призван быть
’’соработником” Бога. ’’Необходимость того, чтобы
догмат стал заповедью, правилом жизни, чтобы мысль,
содержащаяся в догмате не оставалась бы только мы
слью, а была бы проектом, планом нашего общего де
ла...” ответственность за это несет человек. Человек от
ветственен за Церковь, а Церковь ответственна, за свой
народ. Мы, православные русские люди, должны иметь
одно единое сердце, горящее единой любовью, а не быть
как сухой горох отскакивая друг от друга. От нашего
сознания своей ответственности за судьбы Церкви
зависит когда проблески ранней весны достигнут своей
полноты.
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ПРОТОПР. А. КИСЕЛЕВ
ДАНИЛОВ МОНАСТЫРЬ
...зазвонили колокола Данилова монастыря —впер
вые после почти шестидесятилетнего молчания. Торжест
венные, праздничные, ликующие звуки перекрывали
и тяжелый грохот пробегавших по Даниловскому ва
лу трамваев и гул машин, сплошным потоком двигав
шихся по Варшавскому шоссе.
В монастырских стенах шла своя жизнь; соверша
лись богослужения, в храмы стекались верующие, двад
цать монахов и послушников с утра до вечера были за
няты трудом и молитвой...
Умилительный до слез этот отрывок взят ни откудалибо, а из советской газеты. Потрясает, что в центре
современной Москвы восстанавливается наидревней
ший —основа которому была положена сыном св. кня
зя Александра Невского св. князем Даниилом Москов
ским в 1282 году — наш православный монастырь.
До чего же мы дожили! Свидетелями чего Он нас поста
вил! Да, слеза наша, читая эти строки, вполне понятна и
уместна, но она не должна смыть вопроса: а как же Киев
с его Лаврой (где сейчас атеистический музей), а Вала
ам, а Саров, а Оптина (где сейчас мерзость запустения)?
Значит ли восстановление Данилова монастыря, что
прекращено разрушение церквей, что их можно рестав
рировать, что верующим православным людям их отда
ют, что там, где уже нечего реставрировать — свободно
можно строить новые храмы? Пока что таких сведе
ний у нас нет! Будут? Когда? Нам, всему русскому на
роду должно уразуметь, что это не только дано, дарова
но, но что в этом даре сокрыта и заданность, которую
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надлежит выполнить, осуществить, силою хотения,
силою борьбы за свои права.
Но раньше посмотрим, что же там, в Даниловом
монастыре, делается. Монастырь реставрируют, вернее
сказать, что на месте, где был монастырь, его восстанав
ливают из развалин.
Вот что в той же газете об этом сказано:
Организация, с 1928 года занимавшая Данилов
монастырь, проделала в нем немалую разрушительную
работу. Снесена сорокапятиметровой высоты колоколь
ня над надвратной церковью во имя Симеона Столпни
ка. Изуродован огромный Троицкий собор, сооружен
ный в первой половине минувшего столетия. Ликвиди
рован находившийся в монастырских стенах некро
поль, где были похоронены люди, чьи имена всегда бу
дет помнить Россия: философы и публицисты Ю. Ф. Са
марин, А. С. Хомяков, основатель Московской консер
ватории Н. Г. Рубинштейн, художник В. Г. Перов, со
биратель западноевропейской живописи С. М. Третья
ков, передавший свою коллекцию в дар Москве...
Жестокой перестройке подвергся и храм Святых
Отцов Семи Вселенских Соборов. Он был словно бы
обрублен сверху, стесан снаружи и перерожден изнутри.
Сохранились фотографии, но, помогая уяснить общую,
так сказать, цель, они не могли дать ни точных указа
ний, ни тех драгоценных подробностей, которые
вносили в облик этого памятника русского зодчества
различные эпохи.... Надо было по крупицам, по частям,
по промелькнувшим в архивных документах сведени
ям восстановить целостный образ. Работа кропотли
вейшая! Две сотни зондажей, снятая штукатурка,
вскрытые полы — и все для того, чтобы отыскать хотя
бы проблеск подлинного, чтобы по сохранившимся
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кускам наличников ли, лепнины, решеток попытаться
сначала представить, а затем воссоздать истинный облик
храма. Реставрация —это и есть поиск истины, это поиск
правды былого в ее материальном выражении, и, как
всякая правда, она дается непросто. В Центральном арархиве древних актов заведующая проектом вчитывалась
в ’’писцовые книги”, в документы ’’монастырского
фонда” и в скупых хозяйственных записях —куплены
гвозди, привезен тес, доставлен кирпич — находила
ответы на многие возникавшие в ходе реставрации
вопросы, в том числе и на главный —восстановить до
стоверно.
Сейчас собор блистает праздничной белизной, золо
тыми крестами увенчаны его купола. На первом этаже
уже приведена в порядок, освящена и действует
Покровская церковь с иконостасом, выполненным в
русских традициях пятнадцатого — начала шестнадца
того веков одареннейшим церковным иконописцем
игуменом Зеноном, монахом Псковско-Печерского
монастыря. В верхнем этаже, реставрация которого
заканчивается, разместится главный престол храма —
во имя Святых Отцов Семи Вселенских Соборов...
Но, пожалуй, самое замечательное достижение ре
ставраторов — звонница над надвратной церковью
Симеона Столпника. Все дело в том, что она возникла
как бы из ничего: не осталось ни чертежей, ни обмеров,
по которым можно было бы теперь, две сотни лет спу
стя, построить ее заново. Удалось, правда, разыскать
фотографии, сделанные в конце прошлого — начале
этого века, что помогло реставраторам определить
размеры венчавшей надвратную церковь монастыря
колокольни...
В августе 1984 года стала
расти трехъярусная
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барочная звонница Данилова монастыря, к ноябрю
выросла и в полную свою высоту встала над шумной
московской улицей. На колокольне восстановлены
часы, и на второй ее ярус подняты десять колоколов.
Все эти работы производятся на церковные деньги,
пожертвования верующих, т. е. так же, как и во все
прошлые века:
И дают, дают прохожие...
Так из лепты трудовой
Вырастают храмы Божии
По лицу земли родной.
(’’Влас” —Некрасов)
Какую же заданность нужно усмотреть в том, что
семь веков тому назад основанный Данилов монастырь,
прошедший вместе со всем народом семьдесят лет ра
зорения, вновь, волею Божией, даруется нам, православ
ным людям?
Постараемся поискать ответ на этот тонкий и ответ
ственный вопрос в поэтических прозрениях нашей сов
ременности. Это не должно быть зазорным для уха
православного человека. Вспомним, что львиная доля и
лучшая часть нашего литургического творчества, т. е.
тех слов, которые читаем и поем в храмах наших,
которыми молимся, принадлежит перу поэтов — ино
кини Кассии, св. Иоанну Дамаскину и др. Посмотрим,
как же наша историческая заданность понимается
поэтами, которых жизнь выдвинула в нынешнее время.
..древний бог языческой любви —
косматый светоч дикого пространства —
схватился —
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словно ярый тур —
в крови
с тысячелетним долгом христианства.
(В. Устинов) *
Что говорят эти строки? Говорят, что происходя
щее в современности это схватка непреображенного
хаоса ( ’’ярый тур”) с озаряющим смысл бытия христи
анством и что место этой схватки в нашей крови, в ко
торой слагается все наследие прошлого.
При такой ситуации современности (так и напраши
ваются слова Достоевского: дьявол с Богом борется
и место борьбы сердца людей) может ли быть, что Да
нилов монастырь так вот, за здорово живешь —а неко
торые думают, что это просто подачка —дан Церкви?!
Так или иначе, но он опять православный мона
стырь. Это радость, это утешение, это воскрешение
семивековой святости в нашем сознании. Да, конечно.
Это велико и судьбоносно. И все же: это и все?
Нет, не все. Наш быт рожден из восприятия предка
ми нашими глубочайшего значения бытия как смысла
жизни. ”Жизнь жительствует” —живет вечно, и в своем
круговороте из быта должно вновь и вновь рождаться
понимание его вечного значения — право-славного
бытия.
В данном случае об этом говорит ни Церковь, ни
философия, ни даже наше великое прошлое, а, что осо
бенно драгоценно, говорит молодой побег всем этим
выше названным рожденный — говорит молодой го
*З д е с ь
1 9 8 6 г.
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и д а л ее цитирую п о ж ур н а лу ’’М о с к в а ” № 6,

лос современной поэзии: ’’...назначение поэта в том и
состоит, чтобы за поверхностным слоем быта узреть
само бытие”. (Ю. Кузнецов)
Ему же принадлежат слова: ’’Мир распахнут в оба
конца”. О, какие это слова! К наличию и необходимости
одного конца —пройденного пути —мы уже привыкли
и осознали, что без прошлого нету будущего. Но тут
сказано еще и о втором конце. Что же это должно озна
чать? Принятое нами из прошлого должно претвориться
через час в наше национальное будущее. И это ни только
умиление от звона монастырских колоколов, ни только
радость видеть восстановление древней нашей святыни,
даже ни только и то, что там будет возноситься молитва.
Разве это и все, что мы унаследовали от прошлого?
Понять больше, понять еще глубже, сделать унаследо
ванное не достоянием единиц, а широких народных
кругов, воцерковить наше сознание и на его основе
конструировать жизнь — вот в чем наша задача, заданность — ворота в новое, второе 1000-летие нашего бы
тия.
’’кто нищ, бездомен и гоним,
он, прах гребущий по дорогам,
как Иов, не оставлен Богом,
но ревностно возлюблен Им”
(О. Чухонцев)
Люди такого сознания, у которых совесть определя
ет подлинность бытия —это делатели подлинного завтра
нашего отечества, строители непроходящего, возвра
щающие в будущее растерянное нами вчера. Такими
людьми созидается право-славие русской культуры,
осуществляется заданность.
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ПРОТ. РОМАН ЛУКЬЯНОВ
КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН НА РУСИ*
История колокольного звона, как богослужебного,
так и воинского, восходит к глубокой
древности.
На Ближнем Востоке колокольчики и небольшие коло
кола изображаются на барельефах VII века до нашей
эры.
В Библии, в книге ”Исход” мы читаем о том, что
Господь повелел Моисею сделать священнические об
лачения и по подолу ризы вышить кругом плоды грана
та, а к ним прикрепить золотые колокольчики, чтобы
было слышно, когда священник входит во святилище
и выходит из него. И до наших дней архиерейские об
лачения обрамляются колокольчиками, что, вместе с
другими особенностями облачений, указывает на преем
ственную связь новозаветного священства со священст
вом ветхозаветным.
Также в Библии, в книге ’’Чисел”, мы читаем пря
мое указание на музыкальное сопровождение богослу
жения: ”И сказал Господь Моисею, говоря: сделай себе
две серебряные трубы, чеканные сделай их (т. е. укра
шенные), чтобы они служили тебе для созывания об
щества и снятия станов... сыны Аароновы, священники,
должны трубить трубами. Это будет вам постановлени
ем вечным в роды ваши. И когда пойдете на войну в
земле вашей против врага, наступающего на вас, труби
те тревогу трубами, —и будете воспомянуты пред Гос
подом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших.
И в день веселия вашего, и в праздники ваши, и в ново*Д о к л а д
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месячия ваши трубите трубами при всесожжениях ва
ших и при мирных жертвах ваших, —и это будет напо
минанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог
ваш” .
Помимо колокольчиков и труб в ветхозаветных
богослужениях вошли в употребление и другие инстру
менты, и духовные, и струнные, и ударные. В 150-м
псалме мы читаем:

’’хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его
во псалтыри и гуслех,
Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах
и органе,
Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в
кимвалех восклицания.
Всякое дыхание да хвалит Господа” .

Кимвалы, упомянутые в псалме дважды, с осо
бым подчеркиванием характера их звука, — это пар
ные металлические инструменты, по форме напоми
нающие кувшины, которые ударяли друг о друга,
производя сильный звук, ’’восклицание” . Их, и их
употребление при богослужении
можно
считать
как бы прототипами
колоколов и колокольного
звона.
Колокола представляют собой удачное сочетание
ударного инструмента с трубой: удар языка о край
колокола возбуждает вибрации, а тело колокола, являю
щееся по форме подобием трубы, рупора, эти вибрации
суммирует в некий определенный музыкальный аккорд
и концентрированно направляет в пространство с про
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должительным певучим звучанием. Наподобие того, как
дым и запах ладана символизируют благоухание духов
ное, а все оформление православного храма приближает
небо к земле чтобы возносить дух человеческий от
земли к небу, колокольный звон воспринимается как
некий духовный глас, символ гласа Божия и символ
молитвенного восклицания. Это почувствовала Русь,
новопросвещенная светом Христовым 1000 лет тому на
зад, и вскоре после крещения Руси, колокольный звон
стал раздаваться по всем пределам русского государ
ства.
Но пришел ли колокольный звон на Русь из Визан
тии одновременно с принятием христианства? Н. И.
Оловянишников (’’История колоколов и колоколо
литейного искусства”, Москва, 1912 г.) сообщает о
том, что в Киеве во время крещения Руси было два
колокола, не указывая, к сожалению, из какой летописи
он взял эти сведения. Но известно, что в X веке ни в
Византии, ни на всем Ближнем Востоке греки колоко
лов не употребляли. В Византийских летописях колоко
ла не упоминаются до начала ХІП века. В Византии
употреблялся существующий и до наших дней деревян
ный инструмент, ’’симантрон”, представляющий из се
бя узкую, длинную доску из твердого дерева, которую
держат в середине навесу одной рукой, а другой рукой
ударяют по ней небольшим молоточком, вызывая этим
мелодичный ритмический звук. Тембр этого звука
меняется в зависимости от того, где саматрон ударя
ется. Симантрон большего размера, подвешенный на
столбах или на раме, называется по гречески ’’копанон”,
а по русски — било. Существуют и металлические вари
анты била в виде дуги и листового металла, называе
мые иногда ’’клепало”.
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В одном из писем Святогорца к друзьям, изданных
в середине прошлого века, находим трогательное опи
сание афонского звона: ’’часа за два до заката солныш
ка начался бой в деревянную доску к наступающему
всенощному бдению; довольно долго разносились по
отдаленным местам внутреннего расположения лавры
слабые звуки призывной токи и замирали за обителью
на первых соседних холмах. Деревянный бой через
полчаса сменился металлическим: несколько времени
ударяли в чугунную доску и, наконец, отозвалась на пу
стынных высотах шумная игра нескольких колоколов...
Вот что значит ударение в здешние токи или доски и
в колокола!.. Слабые звуки дерева и железа напоминают
нам неясные, таинственные речи пророков, а шум и
стройная игра колоколов — благовестив Евангелия,
торжество его во всех концах вселенной, и наводит
мысль на Ангельскую трубу последнего дня”. (Оловянишников).
Симантроны и била употреблялись и на Руси, упот
ребляются они и до наших дней в греческих церквах
в Святой Земле и на Афоне. В русском Ильинском ски
ту автор слышал и записал на магнитофонную ленту в
1984-м году длительное клепание в симантрон и била,
предшествовавшие встрече архиерея на престольном
празднике. За клепанием последовал благовест в боль
шой монастырский колокол, а за ним, —трезвон.
В Византии до начала XIII века
православными
употреблялись исключительно била и клепала. Об этом
пишет в 1200-м году Архиепископ Новгородский Анто
ний, совершивший паломничество в Царьград; ’’Коло
кола не держат во святей Софии, — пишет он, — било
держат по ангелову учению, а в колокола Латыняне
звонят”. По-видимому, расколы между церквями Ви
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зантийской и Римской, начавшиеся еще в 8-м веке,
углубили неприязнь ко всему, связанному с западом.
Из слов Архиепископа Новгородского можно сделать
вывод о том, что в Византии, еще в 12-м веке, колоколь
ный звон представлялся чем-то, противоречащим ”ангелову учению”, несмотря на то, что колокола были
известны в Константинополе по крайней мере за столе
тие до крещения Руси. Сведения о регулярном употреб
лении колоколов в Константинопольских церквях
появляются только со времени окупации города Кресто
носцами в начале XIII века.
Но колокольный звон в Византии раздавался не
долго, всего около 200-т лет. В 1453-м году, под коло
кольный набат и грохот пушек Византия пала перед
турецкими полчищами. Свыше четырехсот лет
колокольный звон был запрещен по всей территории
Оттоманской империи, т. е. на всем Ближнем Востоке,
в северной Африке, и до Испании. Колокола были
отобраны, разбиты, и перелиты в турецкие пушки.
Только в прошлом столетии, с усилением русского
влияния в защиту православных и греческой революции,
колокола опять начинают появляться при греческих
церквях, сначала как подарки из России, а затем и как
предмет торговли.
Таким образом, то, что колокольный звон не
пришел на Русь из Византии, можно утверждать с боль
шой степенью уверенности. Однако на вопрос, откуда
же он пришел, можно ответить только в общих чертах, —
с Запада. Рассмотрим вкратце историю распространения
колокольного звона в Западной Церкви и попытаемся
сделать некоторые выводы.
Об употреблении колокольчиков, труб, и подобия
колоколов в Ветхозаветной церкви уже было упомяну
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то выше. В Новозаветной Церкви употребление труб
не привилось, хотя трубный звук и оставался идеалом
желательного звучания. Даже в начале IX века, констан
тинопольский учитель монашества, св. Федор Студит,
наставлял канонархов, чтобы они ’’заставляли дерево
звучать трубным звуком”. Но дерево заставить звучать
трубным звуком совершенно невозможно, даже при
частых ударах в большое било в четыре руки, как это
иногда делалось. И если в восточной части Римской
империи, в Византии, употребление и труб и колоко
лов в ранние века христианства было отвергнуто, то в
западной части, в Северной Африке, и трубы и колокола
были приняты с самого начала основания в Египетской
пустыне православного монашества.
В правилах основателя монашеского отшельниче
ства, преп. Пахомия Великого, поселившегося в Египет
ской пустыне в самом начале IV века, указывается
монахам собираться на богослужение по звуку трубы.
А современник св. Пахомия, основатель общежительно
го монашества в той же пустыне, св. Антоний Великий,
на ранних Западных иконах изображается с колоколь
чиком в руках. Из этого можно сделать вывод, что и
звук труб, и звук колокола использовался ранним мо
нашеством для созыва братии. Но ясно видно, что в
историческом процессе колокола одержали победу над
трубами.
В VI веке колокола уже распространились с юга на
север. Когда патриарх Апполинарий прибыл в Алек
сандрию, то колокольный звон собрал народ для слуша
ния указа императора Юстиниана. Приблизительно в
то же время дьякон Карфагентской Церкви Фульгентий
посылает своему другу Египпию, настоятелю монастыря
около Неаполя, колокол в подарок, а в письме советует
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звонить в него для сбора братии. Во Франции об упот
реблении колоколов пишет в VI веке св. Григорий
Турский, а ирландские жития святых говорят о чудо
творном колоколе св. Патрикия, просветителя Ирлан
дии, сохранившемся и до наших дней. В самом начале
VII века, св. Беда Достопочтенный, историк АнглоСаксонской Церкви, вводит колокольный звон на по
хоронах. Также в начале VII века Папа Римский Савиниан одобряет употребление колоколов при богослу
жениях, поощряя этим их широкое распространение.
В IX веке колокола были в Западной церкви в употреб
лении даже в малых приходских церквях. И несмотря
на то, что в Византии в то время колокола приняты
не были, на Афоне, в уставе главной афонской лавры
св. Афанасия, написанном за тридцать лет до крещения
Руси, указывалось монахам собираться на молитву по
звону колокола. Арабский историк Машуди, писавший
в первой половине X столетия о славянах и руссах и,
по-видимому, проводивший между ними отчетливое
различие, упоминает о том, что славяне-христиане в
своих церквях звонят в колокола. При этом он разъ
ясняет: ’’так же как у нас христиане стучат в доски” .
Машуди не указывает точно, о каких славянах он гово
рит, но современные историки считают, что речь идет
о Западных славянах, так как Русь в то время еще не
приняла христианство. Следует обратить внимание на
то, что Западная Римская Империя в то время была еще
православной, и включала в себя славянские страны
Моравию и Чехию, просвещенные светом Христовым
Свв. Кириллом и Мефодием на столетие раньше креще
ния Руси, и употреблявшими кириллицу и славянский
язык при богослужениях, а не латинский или грече
ский. Славянский язык употребляла и Болгария, являв-
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шаяся государством, относительно независимым как
от Западного, так и Восточного императоров. Приняв
святое крещение от византийской Церкви, Киевская
Русь приняла письменность от Западных славян.
На основании вышеприведенного обзора о распро
странении колокольного звона в Западной Церкви и,
по-видимому, отвержения его в Церкви Византийской,
можно сделать некоторые предположения о путях,
которыми колокольный звон мог прийти на Русь почти
одновременно с ее крещением.
Прежде всего следует отметить то, что у Киевской
Руси были тесные связи как с Византией, так и с Запа
дом. Уже в начале десятого столетия русские купцы
торговали с южно-германскими городами. Как пишут
некоторые историки, Великая княгиня Ольга после
своего крещения в Константинополе в 957-м году,
обратилась к Западно-Римскому императору Оттону Ве
ликому с просьбой прислать в Киев епископа. Оттон
I , известный на Западе как распространитель христиан
ства, прислал в Киев епископа Адальберта, рукополо
женного в Трире. В Киеве епископ Адальберт пробыл
всего два года, т. к. был изгнан возмутившимися языч
никами. Следует предполагать, что посылая кн. Ольге
епископа для проповеди, имп. Оттон послал с ним и
богатые подарки, книги и церковную утварь, которая
могла включать и колокола. Сам епископ Адальберт
не мог не быть знакомым с колокольным звоном,
распространенном в его стране. Так что наиболее вероят
ным является предположение, что первые колокола
прибыли на Русь при Великой княгине Ольге. Возмож
но, также и то, что первые колокола прибыли на Русь
вместе с первыми безымянными учителями славянской
письменности, приглашенными Великим князем Влади
миром. Но тогда не понятно, откуда могли взяться в
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Киеве два колокола еще до крещения Руси. Но если
их даже и не было, то вероятность того, что колокола
были принесены с Запада, где их уже отливали и упот
ребляли в течение ряда столетий, гораздо большая, чем
вероятность их прибытия из Византии, где летописи не
только ничего не говорят об употреблении колоколов,
но и не упоминают об их отливке. В Византии колокола
определенно не являлись предметом торговли как в
Западной Европе, откуда их могли привезти и киевские
купцы, либо как ’’заморскую” диковинку до крещения
Руси, либо как ценный предмет церковной утвари по
сле крещения. Вопрос этот ожидает еще своего глубоко
го исследователя, а его первоисточниками могут ока
заться документы времени царствования Оттона I.
Распространение колоколов по Руси
Из летописей видно, что в начале XI века, т. е. вско
ре после крещения Руси, колокола были подвешены
в Киеве при Десятинной и Ирининской церквах и, ве
роятно, у Святой Софии, в Новгороде Великом при
Святой Софии, при храмах во Владимире на Клязьме,
в Ростове, в Полоцке, в Холме, в Новгород-Северске
и в других городах. В житии преп. Антония Римлянина
говорится о том, что когда он (в 1106-м году) прибыл
вечером на окраину Новгорода, то ”в городе был звон
велик” к вечерне. Некоторые авторы сообщают, что
в Новгороде Великом в первой половине XII века бы
ло около 230-ти церквей. Конечно, это число включало
массу домашних церквей-часовен по примеру грече
ской традиции, где каждая состоятельная семья, еще в
недавнем прошлом, строила собственную семейную
церковь.
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Таким образом, вскоре после крещения Руси мы ви
дим широкое распространение колоколов по городам
Киевского и удельных княжеств. Если и существовали
трения между сторонниками и противниками коло
кольного звона, то на стороне колоколов были автори
тет Афона и княжеская власть, для которой колокола
были предметом престижа. Количественно колоколов
вероятно было не много из-за их высокой стоимости,
и размер их был не большой, не превышая, вероятно,
среднего размера современных им Западных колоко
лов, т. е. весом до 100-120 фунтов. Колокола, вероят
нее всего привозились с Запада, ибо формы найденных
в Киеве и Городеске древних колоколов идентичны с
современными им немецкими колоколами, а на колоко
ле, найденном в Городеске имеется латинская надпись.
В 1948-м году в Киеве были найдены следы древней
литейной мастерской, и в ней осколки колокола. Это
позволяет предполагать, что колокола уже отливались
в Киеве до разрушения города монголами в 1240-м ГО
ДУЧто же могло возбуждать в наших предках любовь
к колокольному звону? В те времена не могло быть и
речи о каком-либо художественном исполнении коло
кольного звона, не было в то время ни больших, ни
настроенных колоколов. Это вероятное отсутствие
эстетически-художественного элемента дает нам ключ
к пониманию того, что источником любви к колоколам
было их участие в богослужебной жизни. Звук колоко
ла, даже небольшого и не настроенного, гораздо при
влекательней чем даже музыкально звучащие удары по
дереву. Звон колокола слышен значительно дальше и
его характерный звук больше обращает на себя внима
ние. Это подметили уже святые отцы ранней Церкви и
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стали употреблять звон колокола для сбора братии в
церковь или на трапезу. По мере увеличения числа ко
локолов в монастыре или при храме, начали разделяться
и их функции: одним звоном созывали на богослуже
ния, другим — на трапезу, радостным на праздники,
сдержанным — в посту. В больших монастырях выра
ботался особый устав колокольного звона, отмечавше
го особые места во время богослужения. Таким обра
зом колокола стали как бы системой сигнализации,
способом привлечения верных, не могущих находиться
в то или иное время в храме, к молитвенному соуча
стию в богослужении. Не все могут быть в храме на всех
службах, в особенности монастырских, и вот далеко
разносящиеся звуки колокола или колоколов как бы
приобщают всех к общей молитве, раздвигают стены
храма до тех пределов, где еще слышен звук колокола.
Это не могло не полюбиться на Руси, где с принятием
христианства жизнь во Христе стала ведущей идеей
всего народа, от царя и до последнего простолюдина.
Поэтому колокольный звон на Руси, задолго до его
музыкально-эстетического оформления, стал неотъемле
мой частью русского православия, — правильного
славления Творца. Колокольный звон стал на Руси по
добием Ветхозаветных труб и в день веселия, и в день
скорби, и при принесении Бескровной Жертвы, и для
призыва на защиту своего города или отечества. А
стремление оповестить всех, как можно больше и как
можно дальше, повело со временем к стремительному
нарастанию размеров и веса русских колоколов.
Княжеские междуусобицы и монгольское нашествие
Очень скоро после крещения Руси колокола стано
вятся предметом военной добычи. В 1066-м году князь
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Полоцкий Всеслав Брячиславович, взяв Новгород Ве
ликий ’’колокола съыме у Святыя Софии”. Об этом,
как о значительном событии, упоминают и летописи,
и ’’Слово о полку Игореви”. В 1146-м году сын Новго
родского князя Мстислава, Изъяслав Мстиславович,
захватил Киев и забрал колокола. В том же 1146-м
году был разграблен Путивль, а победители ’’церковь
Святаго Вознесения всю облупиша, сосуды серебрянныя, и индитья, и платы служебныя, и все шито золотом,
и кадильницы две, и кацьи, и Евангелие кованое, и кни
ги и колоколы; и не оставили ничтоже княжа, но все
разделили”. В 1169-м году, после захвата Владимира,
все церкви в нем были закрыты и ”не было ни звона,
ни пения во всем городе и даже в соборе” , с упреком
сообщает летописец. А в 1171-м году Киев подвергся
вторичному разграблению, на этот раз князем Андреем
Боголюбским, который тоже забрал все колокола.
Из летописей видно, что княжеские междуусоби
цы отражались и на Церкви: храмы подвергались грабе
жу и вся утварь, включая колокола увозилась как во
енная добыча. Православные по крещению вели себя
не лучше, чем грядущие вскоре монгольские орды.
Монгольское нашествие на Русь около середины
ХПІ века и разорение Киева и других южно-русских
городов задержали, но не прекратили распространение
колоколов и колокольного звона на Руси. В отличие
от турок, монгольские завоеватели колоколов не за
бирали и колокольного звона не запрещали. Новго
род Великий и другие северные русские города не были
разрушены монголами и колокола в них продолжали
звонить. Можно себе представить, какую радость вызы
вал колокольный звон у спасшихся от смерти беглецов
из южно-русских городов, тайком пробиравшихся на
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север через дремучие леса! Где звон, —там и христиане,
а где христиане, — там и надежда на жизнь, на кров,
на труд и кусок хлеба.
Но скорби продолжались. Летописец сдержанно со
общает о том, что князь Даниил Галицкий вывез коло
кола из разрушенного монголами Киева и украсил ими
храм в своей столице Холме и ’’другие колокола солье”,
по-видимому из привезенных им обломков. Встретил
ли князь Даниил какое-либо сопротивление в Киеве
летопись не сообщает. Но в том же 1257-м году и, повидимому, в том же походе против городов перешед
ших под власть монголов, князь Даниил взял, разгра
бил, и частично сжег древнерусский город Городеск,
развалины которого были исследованы археологиче
ской экспедицией, завершенной в 1958-м году. При рас
копках были обнаружены один целый колокол с латин
ской надписью, о котором уже было упомянуто выше,
осколки еще двух колоколов и разные предметы, в
том числе обломок бронзовой ложечки для причастия.
Эти находки показывают, что в небольшом городе Городеске в середине ХШ столетия при церкви было по
крайней мере три колокола.
О том, что и во время монгольского ига колокола
оставались важным элементом общественной жизни
можно судить по тому, что через сорок лет после начала
монгольского ига, летописец счел важным событием
разбор князем Смоленским Федором тяжбы между не
ким Бирелем и Армановичем по делу о немецком ко
локоле. В летописях времени монгольского ига неод
нократно говорится о колоколах пострадавших от
пожара или приобретенных вновь.
При преподобном Сергии Радонежском в Троиц-
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кой Лавре еще употреблялись только била. Колокола
появились в Троицко-Сергиевской Лавре около 1420-го
года. Но уже в 1476-м году, т. е. за четыре года до окон
чания монгольского ига, в Лавре строится Свято-Духовская церковь, специально ’’под колоколы”.
К концу монгольского ига в русских городах
речь идет уже не о колоколах вообще, а о колоколах
’’новых” и ’’великих”, и для несения их в большом ко
личестве уже строятся специальные каменные колоколь
ни и даже храмы.

Золотой век колокололитейного искусства
Наиболее ранние сведения о литье колоколов в
послемонгольский период относятся ко Пскову, где в
1520-м и 1521-м годах мастера Михаил, Онуфрий и Мак
сим Андреевы отлили для Спасо-Мирожского монасты
ря два колокола весом в 200 и 100 пудов, т. е. 3200 и
1600 килограмм, что равняется 7040 и 3520 американ
ским фунтам, вес немалый и для наших дней.
Если в Пскове в XIV веке отливались колокола
максимальным весом до 400 пудов (14000 ам. фунтов,
6.4 метр, тонн), то в Москве, в 1533-м году, при Васи
лии Ш, был отлит уже 1000-пудовый колокол (35000
ам. ф., 16 м. т.), а в 1551-м году, при Иоанне Грозном,
колокол весом в 2200 пудов (77500 ам. ф., 35 м .т.).
Этот 2200-пудовый колокол за его чрезвычайно прият
ный тембр получил название ’’Лебедь”. К началу XVI
столетия относится и постройка в Москве знаменитой
кремлевской колокольни Ивана Великого, имевшей
24 слуха, т. е. окон-арок для несения колоколов. Во
времена Иоанна Грозного в Москве было до тридцати
колокололитейных мастерских, что показывает колос
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сальный спрос на колокола. Звон в колокола привле
кал все слои русского общества, включая царскую
семью. Сам царь Иоанн любил играть на колоколах, и в
особенности сын его Федор, о котором царь говорил,
что ему следовало бы быть пономарем, а не царевичем.
Вышеприведенные данные показывают невероятно
быстрое развитие как архитектуры и строительной
техники, так и металлургии и технологии литья на Ру
си в послемонгольский период.
В 1599-м году в Москве, при Борисе Годунове,
мастером Андреем Чоховым отливается колокол ве
сом в 2173 пуда, получивший название ’’Царь-колокол”.
Это был первый предшественник знаменитого Царя-Ко
локола, стоящего ныне в Кремле, и являющегося чет
вертым колоколом с этим названием, причем каждый
из них при отливке включал металл от своих предшест
венников с этим именем.
Первый Царь-колокол погиб в пожаре в Кремле в
конце первой половины XVII века. Его металл был
употреблен в 1654 году при царе Алексее Михайловиче
мастером Емельяном Даниловым при отливке второго
Царя-колокола, на этот раз весом в 8000 пудов (282000
ам. ф., 128 м. т.). Колокол отливался на месте, т. е.
в Кремле, на Красной площади. Отливка прошла удач
но и царь, довольный гигантским колоколом, подве
шенным на временной звоннице, приказал звонить в
него громко, чтобы узнать, как далеко его слышно на
фоне звона всех колоколов Москвы. Оказалось, что бас
нового колокола не только покрывал звон всех осталь
ных колоколов, но и был слышен за 8 верст от Москвы
(4.5 миль). Но то ли в теле гиганта был недостаток, то
ли звонари, тянувшие за язык по 25 человек с каждой
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стороны, переусердствовали, но при каком-то ударе
колокол издал неопределенный звук и развалился на
куски. Расстроенный царь тут же приказал перелить
его в новый колокол.
Так как мастер Емельян Данилов к тому времени
умер от мора, свирепствовавшего в Москве, то честь
отлить третий Царь-колокол досталась двадцатилетне
му мастеру Александру Григорьеву. Через год, на том
же месте, Александр Григорьев отлил третий Царь-ко
локол, — Большой Успенский, весом в 10000 пудов
(350000 ам. ф., 160 м. тонн). Трудоемкую работу пе
реливки гигантского колокола мастера совершили
меньше чем за шесть месяцев —с мая по октябрь. Сле
дует отметить то, что потребовалось свыше десяти лет,
чтобы поднять этот колокол на временную колокольню,
и еще десять лет, пока его установили на специальной
башне, пристроенной к колокольне Ивана Великого.
Большой Успенский колокол был третьим и последним
Царем-колоколом, голос которого разносился над
Москвой. Он прозвонил 45 лет, пока не упал с
колокольни и не треснул во время кремлевского пожа
ра в 1701-м году.
В царствование Императора Петра 1-го, после потери
русской артиллерии в битве со шведами под Нарвой,
царь приказал, чтобы все церкви и монастыри сдали на
государственный пушечный двор одну треть из имею
щихся у них колоколов.
Одним из первых государственных актов Императ
рицы Анны Иоановны, после ее коронации в 1730-м
году, был указ о перелитии осколков Григорьевского
Царя-колокола в новый колокол с добавкой 2000 пу
дов, доведя таким образом вес нового Царь-колокола
до 12000 пудов. 220 т, тонн. Труд этот был поручен
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мастеру Ивану Моторину. После пяти лет подготовитель
ных работ и первой неудачной попытки отлить коло
кол в 1734-м году, Иван Моторин умер, и завершить
этот труд выпало его сыну Михаилу. Михаил прекрасно
справился с организацией работ для второй попытки,
и в 1735-м году с первого раза отлил колокол. Инте
ресно отметить то, что сама отливка двухсоттонного
исполина заняла 36 минут, т. е. металл тек в жерло
формы со скоростью почти шесть тонн в минуту. Такое
достижение трудно превзойти даже в наши дни. Послед
ний Царь-колокол остался непревзойденным шедевром
русского колокололитейного искусства, не только по
размерам, но и по красоте исполнения художественного
литья. Но и он пал жертвой пожара. Во время большого
пожара загорелись леса над колоколом, еще находив
шимся в литейной яме. Горящие доски и бревна обру
шились в яму и тушители пожара стали лить воду прямо
на раскалившийся колокол, чтобы его спасти. Результат
оказался прямо противоположный, — раскаленный
металл от быстрого охлаждения растрескался, и боль
шой кусок колокола отвалился. После ста лет лежания
в яме, колокол был с большими трудностями из нее
поднят и поставлен на постамент как памятник, пора
жающий всех и размерами, и красотой. Но можно пред
полагать, что даже останься он неповрежденным, Царьколокол был бы жертвой своего собственного веса:
его не только почти невозможно было подвесить, но в
него почти невозможно было бы и звонить. Если звук
его последнего предшественника, по свидетельству
очевидцев, был подобен грому и вызывал последствия,
подобные землетрясению, то последний Царь-колокол,
возможно, сотрясал бы окружающие его здания вплоть
до разрушения. По современным подсчетам, звук по
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следнего Царь-колокола был бы где-то на октаву ниже
самой низкой ноты на рояли, т. е. это был бы уже не
столько музыкальный тон, сколько какое-то урчание,
может быть и красивое.
В конце XVII века (в 1682-1688-м годах) в Ростове
Великом на монастырском дворе, по заказу митропо
лита Ионы, мастерами московскими Филиппом Анд
реевым и Флором Тереньтьевым были отлиты знамени
тые Ростовские колокола, сохранившиеся до наших
дней: ’’Лебедь”, весом в 500 пудов, ’’Полиелейный”,
весом в 1000 пудов, и ’’Сысой”, весом в 2000 пудов.
Помимо их размеров, особенностями этих колоколов
является то, что они составляют мажорный аккорд,
т. е. их явно отливали не только по весу, а и с учетом
их будущего музыкального звучания. Это особенно
знаменательно потому, что в эти же годы в Голландии,
стоявшей в Западной Европе на первом месте в мастер
стве литья колоколов, братья Гемони нашли такую
форму колоколов, которая позволяла гармонично
настраивать как каждый колокол в отдельности, так и
весь набор колоколов. Это открытие создало возмож
ность развития европейских карильонов, т. е. наборов
колоколов, на которых можно играть разные мелодии,
как на рояле.. Это открытие создало братьям Гемони
всемирную славу. Трудно утверждать с уверенностью
то, что русские мастера отливали колокола с намерени
ем воспроизвести заданные ноты на полтора столетия
раньше, но совершенно ясно то, что русские современ
ники братьев Гемони такой способностью обладали.
Это показывает тот факт, что сначала для митрополита
Ионы были отлиты колокола весом в 1000, 500 и 200
пудов, что давало минорный аккорд. По-видимому
митрополит пожелал иметь мажорный аккорд, для- че
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го был отлит колокол ’’Сысой”, весом в 2000 пудов,
а 200-пудовый колокол был отдан в другой монастырь.
В настоящее время он находится на колокольне Ивана
Великого с названием ’’Ростовский” . Братья Гемони в
расцвете их популярности предложили отлить кариль
он с наибольшим колоколом весом в 22 тонны, но их
предложение не было принято. Сысой весит 32 тонны,
и отличается тоном от идеального трезвучия всего на
1/3 процента. Это показывает, что московские масте
ра в музыкальном отношении не отставали от современ
ных им лучших профессиональных собратьев в Гол
ландии, а в отношении размеров отлитых ими колоко
лов значительно превосходили их.
Сама звонница Успенского собора Ростовского
кремля является уникальной по своей архитектуре,
имеющей оптимальную форму для распространения
звука колоколов. Построена она в виду продольного
корпуса с четырьмя сквозными арками на верхнем
этаже, в которых подвешены колокола. Звук колоко
лов разносится свободно, не будучи ограничен стенами
башни, как на обычных колокольнях, а полый корпус
здания, по-видимому, является резонатором, усиливаю
щим звучание. Ростовские звоны отличаются своей
особой строгой размеренностью ритма и красотой зву
чания.
Семнадцатый и восемнадцатый века были золотым
периодом колокольного звона на Руси. Рос не только
вес колоколов, но и их количество и распространение.
В 1811-м году на тринадцати колокололитейных заводах
России было отлито 4220 колоколов, не считая тысяч
ямских колокольчиков, отливавшихся в бесчисленных
малых литейных мастерских в деревнях вдоль почтовых
трактов. Во многих малых мастерских по мере надоб
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ности отливались и большие, и даже большие церковные
колокола. По свидетельству современников, в Москве
и ее пригородах в XVII веке было до четырех тысяч
церквей, и при каждой из них от пяти до десяти колоко
лов. Путешественники того времени писали о том, что
трудно себе представить, какой гул стоял над Москвой
по праздникам и, в особенности, на Пасхальной неделе,
когда, по традиции, в колоклла мог звонить каждый,
кто захотел. Пасхальная неделя была своего рода шко
лой колокольного звона. Мы можем себе представить
подъем Пасхальной радости, когда среди глубокой
тишины Пасхальной ночи, точно в полночь, из Кремля,
с Ивана Великого, раздавался первый удар большого
благовестника и, тут же, благовест подхватывался все
ми звонарями Первопрестольной столицы, и переходил
в трезвон, перемежаясь с торжественным, ликующим
’’Христос Воскресе!” И это торжество повторялось
тысячекратно по всей Руси, радостный звон несся из
всех церквей и монастырей от Балтийского моря до
Тихого океана, от Белого до Черного морей, плыл над
городами, деревнями, полями, лесами, тундрой и горны
ми ущельями. Звон благовестника из Ростова Великого
был слышен за 18 верст от города, звон АлександроНевской лавры покрывал Санкт-Петербург, звон Валаа
ма плыл над Ладожским озером, звон Соловецкого
монастыря указывал в тумане путь плывущим по Бе
лому морю, звон деревенских приходских церквей не
только отмечал праздники, но и указывал дорогу путни
ку, ослепленному метелью, которому грозила холодная
смерть. В каждом пределе страны безымянными звона
рями создавался и передавался из поколения в поколе
ние особый род звона, отражавший местный характер
населения. Северные звоны отличались неторопливо
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стью, сдержанностью, о Ростовских звонах уже говори
лось, московские звоны отличались скоростью, весело
стью, почти переходя в плясовую. Такое разнообразие
темпов русских звонов стало возможным потому, что
в России выработался способ звона языками, ударяющи
ми в неподвижные колокола. Во всей Западной Европе,
в Англии и Америке в колокола звонят раскачивая их.
Этот образ звона пришел и на Русь, но с течением веков
выработался своеобразный русский метод звона, позво
ляющий не только имитацию западных звонов, но и
гораздо большее разнообразие ритмических звуковых
сочетаний и фигур благодаря тому, что русские звонари
имеют почти неограниченный контроль движения и уда
ров колокольных языков.
Лихолетье двадцатого века.
Колокольный звон на Руси стал замолкать вскоре
после революции 17-го года. Уже в начале тридцатых
годов колокола стали снимать, вернее, срывать с коло
колен. На местах комсомольцы были ретивее своих пар
тийных руководителей в деле разрушения церквей и
стягивания колоколов на слом. Колоколам Данилова
монастыря повезло: американский чиновник, бывший
тогда в Москве и оказавшийся любителем колокольно
го звона, приобрел и вывез в Бостон около 30-ти коло
колов Данилова монастыря. Через несколько лет ему
удалось найти мецената, построившего для этих коло
колов колокольню при Гарвардском университете в
Кембридже, Массачузетс. Часть колоколов пропала еще
до постройки колокольни, но восемнадцать колоколов
висят на колокольне, а девятнадцатый в другом зда
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нии и до сего дня. В эти колокола студенты звонят по
воскресным дням и в дни футбольных матчей. Если Гар
вардская команда выигрывает, то звонят рядостно в
большой колокол, а если проигрывает, то уныло, в
меньший.
В 1930-м году колокольный звон был запрещен
во всем московском районе, и это было сигналом для
его повсеместного прекращения. Почти все колокола
по всей стране были сорваны с колоколен. Некоторые
из уцелевших погибли во время Второй мировой войны.
После войны, около Гамбурга, были найдены свалки с
сотнями тысяч колоколов, свезенных нацистами из всех
оккупированных ими стран для переплавки. Нет ника
ких сведений, были ли там и русские колокола, и что
с ними стало.
С переменой сталинской политики по отношению к
Церкви, в пропагандных целях стал применяться и ко 
локольный звон, в городах, часто посещаемых многими
иностранцами. За последние десятилетия колоколь
ный звон был включен в несколько советских фильмов
и были выпущены грамофонные пластинки с записью
Ростовских звонов и звонов Троице-Сергиевой Лавры
и Псково-Печерского Монастыря. Музыканты и историо
графы стараются разными способами возродить коло
кольный звон в России, хотя бы как самостоятельную
отрасль музыкального искусства, вне его религиозно
го содержания. При этом они основываются на том, что
многие русские композиторы в прошлом веке вводили
колокольный звон или его имитацию в свои произведе
ния, исполняющиеся и в настоящее время. Академией
Наук СССР была даже устроена конференция на тему
о колоколах, как отрасли мировой культуры. Из мате
риалов этой конференции взяты некоторые нсториче-
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ские факты для этого доклада. Все это помогает сохра
нить то немногое, что еще осталось, от окончательного
уничтожения.
Доклад был бы неполным, если не упомянуть о
колокольном звоне на Руси зарубежной. Многие из со
тен церквей, созданных на всех континентах православ
ной русской эмиграцией XX века, имеют хотя бы по одному-два колокола. Некоторые храмы имеют и очень
хорошие колокола дореволюционного литья (напри
мер, храм в Женеве), другие приобрели колокола у
еще имеющихся на Западе колокольных фирм. В неко
торых приходах и монастырях (например, Храм-памят
ник в Брюсселе, храм Иоанна Спасителя в Вашингтоне),
колокола случайного происхождения, но обычно с лю
бовью приобретенные по средствам прихода. Несколько
лет тому назад появилась возможность приобрести
колокола вполне сохраняющие русскую традицию в
отношении настройки и украшения иконами и церков
но-славянскими надписями. Звон этих колоколов укра
шает богослужение в Лейквуде, в Астории, в Бостоне
и ряде других приходов. К празднованию Тысячеле
тия Крещения Руси православная русская эмиграция
создает колокольню-памятник в Свято-Троицком мона
стыре в Джоржанвилле. Хуже обстоит дело со звонаря
ми. Были в зарубежьи ряд талантливейших звонарей,
как напр. прот. Серафим Слободской, свящ. Александр
Скляров, и многие другие, о которых я слышал, но чьих
имен я не знаю. К сожалению почти не было сделано
звукозаписей их звона. Так как русский колокольный
звон является по форме импровизацией от случая к
случаю, то звукозапись его является ценнейшим мето
дом передачи традиций. В этом отношении неоцени
мым пособием являются пластинки записи звонов, о
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которых упоминалось выше, и ленты записи звонов в
Свято-Троицком монастыре, на Афоне, в Святой Земле
и других местах где сохраняется звон как сопровожде
ние богослужения. Желательно было бы записывать
хорошие звоны, чтобы передавать их друг другу с тем,
чтобы в русском зарубежье, еще находящемся на свобо
де, не заглох наш глас трубный к Богу в надежде на Его
милость.
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ВЛАДИМИР МОРОЗАН
ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ В ДРЕВНЕЙ РУСИ
И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЕ В НАШИ ДНИ*
Если говорить об ’’оцерковлении жизни” специфи
чески в рамках церковного пения, неизбежно встает
вопрос об отношении богомольцев присутствующих
в храме к богослужению, ибо, как неоднократно заме
чал покойный профессор И. А. Гарднер, в православном
понимании ’’богослужебное пение... есть одна из форм
самого богослужения”.* Иначе говоря, наша жизнь во
время богослужения совершаемого в храме ’’оцерковляется” в большей или меньшей мере, в зависимости
от того, насколько каждый из нас принимает в нем уча
стие, а участвовать в богослужении Святая Церковь
предоставляет нам две основных возможности: через
Причастие Святых Таинств, и через участие в общей
храмовой молитве, т. е. в богослужебном пении.
Прежде чем обратиться к теме ’’оцерковления
жизни” в контексте церковного пения в древней Ру
си, необходимо обратить внимание на некоторые во
просы и проблемы более современного периода русской
богослужебной практики, а именно, конца 19-го — на
чала 20-го столетий. Практика эта имеет широкую из
вестность, т. к. большинство русских православных
приходов за рубежом России продолжают следовать
этой практике и по сей день.
*

Д о к л а д , прочитан на СЪЕЗДЕ Р У С С К О Й П Р А В О 

С Л А В Н О Й О БЩ ЕСТВЕН Н О СТИ 1 -го сент ября, 1 9 8 6 г.
1 Г а р д н ер , И . А . Б о го с л у ж е б н о е п ен и е р у с с к о й
п р а во с л а в н о й ц е р к в и , T. 1, (Д ж ордан ви ль: 1 9 7 7 ) , стр.5 9 .
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Как известно, в 1905-ом году, при подготовке к
Поместному Сбору Русской Православной Церкви,
который наконец состоялся, после неоднократных
отсрочек и задержек, в 1917-ом году, всем епархиаль
ным архиереям Русской Церкви был разослан вопрос
ник, с приказом ответить на целый ряд вопросов, свя
занных с церковной жизнью, в том числе и с порядком
совершения храмового богослужения и пения. Ответы
архиереев представляют огромный интерес и могут быть
темой для отдельного доклада. Я же коснусь только тех
ответов, которые имеют непосредственное отношение
к некоторым явным недостаткам в практике богослу
жебного пения.
Вот что писал Преосвященный Гурий, Епископ
Симбирский:
’П р а в о с л а в н о е б о го сл уж ен и е есть о д н о и з г л а в н ы х
выраж ений л ю б в и к Б о г у и луч ш ая ш к о л а д л я развит ия
общительности ср е д и член ов п р и х о д а , и б о зд е с ь , в х р а 
м е , сотни д у ш сливаются в о еди н о в с л а в о с л о в и я х ,
б л а го д а р е н и я х и п рош ен и ях , соединяю т ся д у ш и пасты
р е й и п асом ы х, к л и р а и народа. Т ак, п о кр а й н ей м е р е ,
долж но быть в идее. К сож алению, настоящая пост анов
к а п р а в о с л а в н о го ц е р к о в н о г о бого служ ен и я н е в п о л н е
соответствует эт ому м ол и т вен н ом у сл ияни ю д у ш пасты
р я и п асом ы х. Н е г о в о р я уж е о м н о г и х деф ект ах н а ш его
б огослуж ен и я , за в и ся щ и х от зл оуп от реблен и й со сторо
ны соверш ит елей бо го служ ен и я (и зл и ш н я я торопли
вость, невнятность чтений и п ени я, рассеянност ь с о в е р 
шителей богослуж ен и я и собст венная н е п р о н и к н о в е н 
ность м олит венн ы м и чувст вам и), н ельзя н е остановить
с в о е г о вн и м ан ия на о д н о й черте н аш его б о го сл уж ен и я ,
о свя щ ен н ой ц е р к о в н о й практ икой и о д н а к о же в е д у 
щ ей к н ек о т о р о м у ра зъ ед и н ен и ю к л и р а и народа. В то
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в р е м я , к а к к л и р возн оси т песн и, б л а го д а р е н и я и п р о ш е
н и я и с л а в о с л о в и я , н а р о д остается к а к б ы в качест ве
п ост орон н его слуш ат еля; отсюда поразит ельная р а зн и 
ца в настроении присут ст вую щ их за б о го сл уж ен и ем
м и р я н в п р а в о с л а в н ы х х р а м а х , с о д н о й ст ороны, и
и н о с л о в н ы х — с д р у г о й , р азн и ц а н е в н аш у п о л ь з у ”?

Преосвященный Иоанн, Епископ Полтавский, писал:
”С ущ ест венн ое зн ачен ие п р и б о го служ ен и и имеет
к а к чтение, так и пение. И то и д р у г о е долж но быть
вр а зум и т ел ьн ы м

и м олит венны м .

О днако, ц ер к о вн о 

м олит вен н ы й характ ер теперь н е р е д к о нарушается от
носит ельно тех ц е р к о в н ы х п есн оп ен и й , м у з ы к а л ь н о е
и с п о л н е н и е кот оры х пост роено на началах, чуж ды х д у 
х у н аш ей Ц е р к в и . Есть такие м у з ы к а л ь н ы е перелож е
н и я, кот оры е со в е р ш е н н о чуж ды с м и р е н н о -б л а го го в е й 
н о г о м ол и т вен н ого характера, к а к н а п р и м ер : "Отче
наш ”

(при пи с.

М оц арт у),

’!'П окаяния

от верзи

ми”

(п р и п и с. В е д е л ю ), и д р . Т а к и е к о м п о зи ц и и недост ойны
б о го сл у ж ен и я . Есть м у з ы к а л ь н ы е п ерелож ения, в к о 
т оры х... б о л е е п р и к о вы ва ет к с е б е вн и м а н и е слушате
л я эстетическая сторона, чем молит венная, к а к нап ри 
м е р — н е д а в н о п о я в и в ш е е с я с о л ьн о е " В ер ую ” Г реч а
н и н о в а и больш инст во концерт ов. Т а ки е к о м п о зи ц и и
н е у д о б н ы д л я б огослуж ен и я . В есьм а приятны га р м о н и ч е ск и -п р ек р а сн ы е и л а с к а ю щ и е с л у х з в у к и , н о о н и при
б о го сл у ж ен и и к се б е тянут... В ы ходит д у х о в н ы й к о н 
церт, а н е молит ва. Вероят но каж дый, кто и ссл ед о ва л
с в о и м олит вен н ы е состояния п ри п о д о б н о м
найдет в се б е подт верж дение с к а за н н о го ”ß

пении,

О т зы вы еп архи а л ьн ы х а р х и е р е е в п о в о п р о с а м о
ц е р к о в н о й р е ф о р м е , в 3-х томах, (С П Б : 1 9 0 6 ) , стр.20.

3 Там-же, стр. 334.
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Владыка Константин, Епископ Самарский, писал:
”Нет у н арод а истинной м олит вы : н а р о д т ерпеливо
простаивает ц ел ы е часы за х р а м о в ы м б о го сл у ж ен и ем ,
но это н е есть молит ва, пот ому что чувст во н е может
поддерж иваться ц ел ы е часы б е з п оним ани я с л о в молит
в ы , а сл о в а х р а м о в о г о бого служ ен и я — в ы ш е п о н и м а н и я
н арод а; б огосл уж ен и е непонятно н а р о д у не пот ом у
т олько, что соверш ает ся на ц е р к о в н о -с л а в я н с к о м я з ы 
к е и притом сп еш н ы м чтением, н о и п р я м о пот ом у, что
д л я поним ания е го требуется в извест ной м е р е б о г о 
с л о в с к о е о б р а зо ва н и е...
Н а д о б н о воспитать н а р о д наст олько, чтобы он н е
считал за м олит ву о д н и п о к л о н ы с крест ны м зн а м е н и 
ем и о д н о м е х а н и ч е с к о е чтение и ли в ы с л у ш и в а н и е н е 
понят ных сл о в псалтири, тропарей и стихир. Что ж е
мож но б ы л о бы сделать, чтобы общ ест венн ое х р а м о в о е
б огослуж ен и е, кот орое н е к о г д а в Г р ец и и б ы л о таким
п р е в о с х о д н ы м средст вом к у д о в л ет в о р ен и ю д у х о в н о й
потребности в молит ве, опять возвратить на служ ен ие
ист инно-м олит венному настроению ? ” 4

Из этих примеров понятно, что критике преосвя
щенных архипастырей подлежала весьма знакомая в
наши дни манера совершения богослужения, в которой
хорошо организованный хор исполняет все песнопения
и ответы на возгласы священнослужителей, в то время
как присутствующие богомольцы бесмолвно слушают,
иногда в течение нескольких часов.
Что же предлагали епархиальные архиереи взамен
этой укоренившейся практике, которая, по их мнению,
имела столь разрушающее действие на духовную жизнь
Русской Церкви?
^Там-же, стр. 440.
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Владыка Константин Самарский обратил особое
внимание на необходимость реформ в области церков
ного пения:
’В о -п е р в ы х , то, что долж но быть п ен и ем и б ы л о н е 
к о г д а п ен и ем , — опять возвратить пению . Х о р о ш о б ы 
л о б ы восстановить в п редст авлениях п р а в о с л а в н о го
н а р о д а созн ан ие, что п ен и е все й ц е р к в и есть норм а,
а п ен и е х о р а есть уж е т олько за м ен а пения в се й ц е р к в и ...
Т а к о е предст авление долж но быть восп ит ы ваем о в на
роде

б о го сл уж ен и ем п ри а р х и е р е й с к о й к а ф е д р е — в

с о б о р а х , д а в ц е р к в а х д у х о в н о -у ч е б н ы х за ве д е н и й , г д е
воспит анники этих за вед ен и й долж ны составлять г л а в 
н у ю м а с с у м о л я щ и х с я . О бщ ее п ен и е все й ц е р к в и в с е г о
у д о б н е е начать с пения п са л м о в, н ап евы кот оры х н е
м н о го о б р а з н ы и д о в о л ь н о общ еизвест ны ... П о с л е п сал
м о в предм ет ом о б щ е г о пени я м о г л и б ы сделаться и
д р у г и е п есн и, еж едневно уп о т р еб л я ем ы е в б о го сл у ж е
нии, и текст и н ап ев кот оры х всей ц е р к в и извест ны :
’’Свете тихий”, ’’Н ы н е от пущ аеш и”, ’’Е д и н о р о д н ы й
С ы н е ”, ’’С лава в в ы ш н и х Б о г у ”, ’’Святый Б о ж е ”, ”П ри идите, п о к л о н и м с я

Онежское Благочиние Архангельской Епархии пред
лагало
’’...ввест и в уп от реблен и е п ен и е н екот оры х п сал
м ов,

к а к н а п ри м .:

’’Б л а г о с л о в л ю Г о с п о д а на в с я к о е

в р е м я ”, ’П о м и л у й м я , Бож е, п о вел и ц ей милости Т в о 
ей ” и д р ., кот оры е д л я п р и уч ен и я к ним прихож ан же
лат ельно петь в о в р е м я причастного (т. е., в о в р е м я
причащ ен ия свящ еннослуж ит елей в алтаре. П р и м , а в 
тора) .
Н е о б х о д и м о позаботиться о б ож ивлении ц е р к о в н о 5 Там-же, стр. 4 4 0 4 1 .
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го б огослуж ен и я . П ен и е долж но быть ст ройное и в о о д у 
ш евлен н ое. Чтение — внят ное и нет оропливое. Желатель
н о б ы н екот оры е песн оп ен и я приучить петь в с е х п р и 
хожан, н ап рим .: С и м во л в е р ы , ’Д ост ойной и п р а ве д н о
есть”, 'Свят, свят, свят Г о с п о д ь С а в а о ф ”, "Тебе п о е м ”,
'Достойно есть ” и ”Отче наш ”, д л я чего сначала следует
приучать

к

пению

кот орые, п р и д я

в

этих песн опени й
возраст,

уч ен иков-дет ей ,

будут продолжатъ п ен и е

этих песн опений...
Желательно бы , д л я п оним ани я прихож анам и а п о 
ст ольских и е в а н ге л ь с к и х

чтений, ввест и в ц е р к в а х

чтение св. Е ва н гел и я и Апост ола на р у с с к о м я з ы к е ”.**

Общий дух предлагаемых реформ можно найти в
предложении Владыки Гурия Симбирского:
”.Н е о б х о д и м о п ри вл еч ь м и р я н к с а м о м у б л и з к о м у
участию в богослуж ен и и , н е о б х о д и м о п ен и е ц е р к о в н о е
сделать всен а р о д н ы м . Пусть о н о будет н е очень строй
н о е (о со б ен н о в н а ч а л е); н о за то — к а к изменится к
л у ч ш е м у настроение м о л я щ и х с я !” ^

Для современных русских православных людей,
привыкших к исключительно хоровому пению на служ
бах, подобные предложения могут показаться весьма
радикальными, даже выступающими за рамки право
славия — ведь известно, например, что пение всеми
присутствующими практикуется на Западе главным
обрахом у протестантов и римо-католиков, а среди рус
ских, у различных сектантов, баптистов, молокан,
и т. д. Для того, чтобы понять смысл и правильность
реформ предлагаемых в 1905-ом году некоторыми
епархиальными архиереями, нужно несколько углубить^ Там-же,

стр. 39 9 .

7. Там-же, стр. 20.
I ll

ся в две области —в историю церковного пения в тече
ние первых десяти столетий новой эры, а также, в исто
рию церковного пения на Руси в течение первых шести
веков после принятия православия.
Что представляло из себя церковное пение первен
ствующей Церкви с точностью установить трудно, ибо
из первых 10-ти веков христианства дошло только не
сколько разрозненных отрывков песнопений. Однако,
из различных источников можно почерпнуть кое-какие
сведения, указывающие, как на содержание, так и на
способ исполнения церковного пения того времени.
Известно, например, что многие основные детали
христианского богослужения, и по форме и по содержа
нию, были переняты из ветхо-заветного еврейского бо
гослужения. А у евреев, в отличие от их языческих
современников, допускалось всесословное участие в пе
нии за богослужением. У других народов, пение и музы
ка часто поручались рабам или особым прислужникам.
В ветхом завете же неоднократно упоминается пение
псалмов и других молитвословий всем народом.
Из первых веков христианства имеется целый ряд
свидетельств о том, что когда христиане собирались
на богослужение, все участвовали в пении ’’псалмов,
пений, и песней духовных” . (Ефес. У, 13). С одной сто
роны, каждому верующему предоставлялась возмож
ность петь в церкви: как свидетельствует Туртуллиан в конце II века, ”по умовении рук и возжении све
тильников, каждый вызывается на средину песнословить Господа.кто как может от святого писания или от
своего ума”.° Некоторые певцы в общине занимали
О

А п о л о г. 39. Ц ит ировано в статье А . В. Н и к о л ь с к о 
г о , ’’К рат кий о ч е р к истории ц е р к о в н о г о п ен и я в п е р и о д
1 -Х в . в . ”, Х о р о в о е и р еген т ско е д е л о , № 5 -6 ( 1 9 1 6 ) ,
стр. 1 2 6 .
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особую ведущую роль, так же как в еврейских синаго
гах был всегда особый певец-кантор, который называл
ся хазаном. Наличие ведущих певцов отмечает историк
Евсевий: ’’Христиане поют священные песни так, что
один запевает мерно и приятно...” А в Апостольских
Постановлениях IV века упоминается о певцах, как
низшей степени клира.^
С другой стороны, из этих же источников видно,
что в богослужебном пении принимали участие все
молящиеся. ”При общественном богослужении”, гово
рится в Апостольских Постановлениях, ”на возглашение
диакона, народ и прежде всего отроки восклицают
’’Господи помилуй” . В древних литургиях св. апостола
Иакова и св. Климента на возгласы священнослужите
ля народу указано отвечать словами ’’аминь” , ”и духови
твоему” . В тех же древних литургиях, победную песнь
’’свят, свят, свят” все верующие приглашаются петь
особенно громким голосом.
В вышеуказанных случаях все молящиеся прини
мали участие в пении отвещательном, т. е. отвечая на
возгласы. В других же случаях все участвовали в пении
припевном: напр., как описывает Евсевий, ’’один запева
ет... а другие, спокойно выслушивая его, повторяют
вместе с ним последние стихи песней” или, как гово
рится в Апостольских Постановлениях, ’’после двух
чтений из ветхого завета, пусть один поет псалмы Дави
да, а народ да повторяет голосно концы с т и х о в
(в этом, последнем описании можно узнать то, что те
перь называется прокимном, с той разницей, что пели
9 П рав. 15, 2 3 -2 5 , 2 7 , и 43. Там-же, стр. 12 7 .
Ю П р а в . 1 1 ,5 7 . Ц ит ировано там-же.
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все молящиеся, а не только хор, и вычитывался весь
псалом, а не только два стиха.)
В различные моменты истории древней Церкви,
можно найти постановления разных соборов, которые
как-будто ограничивали участие всего народа в церков
ном пении. Так, в 15-ом правиле Лаодикейского Собо
ра в четвертом столетии указано что ’’кроме певцов
которые являются членами клира, и которые поют по
книгам стоя на амвоне, никому более не разрешается
петь в церкви” . 59-е правило запрещало пение ’’неосвя
щенных псалмов” и употребление неканонических книг.
По всей вероятности, однако, эти запреты относи
лись особо к тем элементам богослужебного пения,
которые исполнялись одиночно специально посвященны
ми певцами-клириками : по теперешней терминологии
это были бы стихиры, тропари, кондаки, каноны, т. е.
изменяемые песнопения годичного богослужебного кру
га. Нужно помнить, что в IV и в нескольких последую
щих веках, христианское вероучение подвергалось на
падениям со стороны различных еретиков. Как извест
но, многие еретики были певцами, а иногда и более вы
сокими членами клира, и пользовались красноречивы
ми и привлекательными песнопениями, чтобы с амвона
обращать последователей в свои ереси. Естественно,
что Церковь должна была ограничить доступ этих лиц
на амвон. Но это не вовсе не означает, что верующий
народ перестал принимать участие в пении неизменяе
мых песнопений вечерни, утрени, и Божественной Ли
тургии.
Чтобы убедиться в том, что традиция участия всего
народа в пении продолжала существовать на протяжении
многих веков, следует обратить внимание на историю
церковного пения в древней Руси, которая унаследовала
богослужебные формы, тексты, и порядки от Византии.
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Более шести веков отделяет составление вышецитированных Апостольских Постановлений от появления
первых письменных памятников церковного пения
на Руси. Вместе с тем, в Русских стихирах и кондака
рях XI и ХП веков можно найти песнопения написан
ные в довольно сложном мелодическом стиле, наиболее
подходящем для исполнения сольным певцом, но в
которых последние строки текста или пропущены или
не снабжены музыкальными знаками. Характер и по
строение этих песнопений — в основном кондаков и
седальнов — подсказывает, что эти заключительные
строки пелись всеми молящимися наподобие припева.
Показателен и тот факт, что в самых древних рус
ских церковно-певческих рукописях совершенно от
сутствуют мелодии для таких обычных песнопений
как ’’Господи помилуй” , антифонов на Литургии,
’’Единородный Сыне”, ’’Верую”, ’’Милость мира”, ”Отче наш ', ’’Видехом свет истинный” и ”Да исполнятся”.
Что эти песнопения пелись за Литургией —не подлежит
сомнению. Но пелись они по всей вероятности, на чрез
вычайно простые напевы, для исполнения которых
вовсе не нужно было иметь специально обученных пев
цов, и мелодии которых передавались из поколения
в поколение, в устной традиции (по наслышке), так
что не требовалось их записывать. А записывались толь
ко редко-исполняемые, относительно сложные изменяе
мые песнопения октоиха и праздников.
В первоначальной певческой практике на Руси эти
напевы делились на две основных категории —песнопе
ния знаменного распева, в основном стихиры, тропари
и каноны, записанные крюковыми знаменами, и песно
пения кондакарные, главным образом кондаки, стихи
ры и седальны, записанные сложным кондакарным зна
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менем. Вполне можно допустить, что простые песнопе
ния в устной традиции исполнялись всей массой наро
да, в то время как сложные изменяемые песнопения
выпевались специально-обученными, посвященными
певцами-клириками (дьяками), которые большей ча
стью пели сольным образом.
Какую же роль играют в этой схеме церковные
хоры и хоровое пение, которые столь привычны в наши
дни, и которые не только русские люди, но и иностран
цы, считают неотъемлемым достоянием русской церков
но-певческой культуры? Этот довольно сложный вопрос
подробно разбирается в недавно вышедшей книге на
стоящего автора, озаглавленной Choral
Performance
in Pre-Revolutionary Russia. (Ann Arbor: UMI Research
Press, 1986) ?’’Хоровое пение в дореволюционной Рос
сии”) . Прежде чем говорить о хоровом пении в России,
нужно было с точностью установить, когда именно хо
ровое пение впервые появилось на русской земле. В
порядке уточнения этого вопроса, пришлось сопоста
вить впервые целый ряд источников — дореволюцион
ных, советских и зарубежных — в результате чего, ав
тор пришел к ряду выводов, которые в корне отлича
ются от существующих взглядов на развитие церковно
го пения в России.
Дореволюционные историки церковного пения, как
и большинство советских музыковедов, принимают
существование хорового церковного пения на Руси с
самых первых годов установления христианства как
некий само-собой разумеющийся постулат. Такой ма
ститый историк русской музыки как Николай Финдейзен пишет, ”При князе Владимире, несомненно, был уч
режден правильно организованный церковно-певческий
хор, вероятно, певший в главном в то время киевском
храме — Богородицы, в просторечии именовавшимся
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Десятинной церковью”.И Далее, говоря об основа
нии, при великом князе Иоанне- III корпорации Госуда
ревых Певчих Дьяков, певших в Успенском Соборе
в московском Кремле, Финдейзен пишет: ’’Мог ли ве
ликий князь при таком новом, колоссальном для свое
го времени, памятнике церковного зодчества ограни
читься исполнением в нем незначительного хора, как
прежде?
Подобно Финдейзену, термины ”хор”, ’’хоровое
пение” и ’’хоровая культура” употребляют все преды
дущие историки русской музыки, как дореволюцион
ные, так и советские. Вместе с тем, для существования
именно церковно-певческих хоров (в нашем современ
ном понимании этого слова), нет никаких документаль
ных доказательств! Зато есть яркие примеры того,
какие заблуждения и ошибочные выводы могут прои
зойти от неправильного истолкования некоторых тер
минов и переноса современных понятий в более древ
ние периоды.
Известный музыковед о. Василий Металлов, писав
ший в 1912-ом году, истолковывает известия некото
рых древних летописей ”об устройстве клиросов” как
свидетельство об организации первых в России церков
ных хоров. И понятно почему: в современной термино
логии ’’клиросы” это особые места по правую и левую
стороны царских врат, где стоят хористы поющие за
службой. Согласно летописям такие ’’клиросы” были
устроены первыми иерархами прибывшими на Русь в
И Н. Ф индейзен, О ч ер к и п о истории м у з ы к и в Р о с
сии, вы п . 1, (М .-Л .: Г о суда р ст вен н о е м у з ы к а л ь н о е и здв о , 1 9 2 8 ) , стр. 53.
^

Там-же, в ы п . 1, стр. 2 4 2 .
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Киеве, в Новгороде, во Владимире-на-Клязьме, в Смо
ленске, в Ростове, и в различных монастырях. Другие
историки, ссылаясь на Металлова, заменили слово ’’кли
рос” словом ”хор”, и таким образом, обнаружили на
личие целой сети церковных хоров в древней Руси.
Важнейшее изменение в трактовку Металлова внес
профессор И. А. Гарднер, который обратил внимание
на то, что слово ’’клирос” в древней Руси имело совсем
иное значение, чем в наше время. ’’Клиросом” в древ
нее время назывались члены высшего епархиального
управления, которые имели определенные администра
тивные и судебные функции. Этим, скорее, объясняется
упоминание древних клиросов в летописях. Во время
богослужения неслужащие члены клироса занимали
почетные места по правую и левую сторону иконостаса,
и посколько пение входило в компетенцию всех священ
нослужителей, с этих мест они могли и петь некоторые
песнопения.
Место же специально-посвященных певцов-клириков было на амвоне, который в те времена представлял
собою возвышенную платформу на середине храма.
И действительно, летописи сохранили нам имена неко
торых ’’певцов гораздых’* , напр. Мануил-скопец (впо
следствии епископ Смоленский), Дмитрий из Перемышля, Лука из Владимира, и Кирик из Антониева
Монастыря в Новгороде. Но все они отличались именно
как сольные певцы, в стиле греко-византийских протопсалтов, а не как участники каких-либо церковных
хоров.
Источники содержат различные доказательства, что
практика сольного пения продолжала существовать в
Русской Церкви по крайней мере на протяжении первых
шести с половиной веков. ’’Певцы гораздые” продол
жают упоминаться почти до середины ХУЛ века, как,
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напр. головщик Троице-Сергиевой Лавры Логин (умер
ший в 1635-ом году) ”кот оры й и м ел от Б о г а да р , п р е в о 
сход ящ и й ч е л о в еч еск у ю п р и р о д у : г о л о с у н е г о б ы л к р а 
си вы й и светлый, г р о м к о гр е м я щ и й ; п о д о б н ы х г о л о 
с о в м ал о н аш лось б ы в е г о в р е м я ... О бладая же б о л ь 
ш им и скусст вом в пении, о н на оди н стих м о г положить
пять или шестъ р а зн ы х р а с п е в о в и о б уч а л м н о г и х у ч е 
н и к о в . К о г д а же у ч е н и к и сх о д и л и сь, п о н езн анию н е
спевш ись, тогда слы ш алась об щ а я р а зн о го л о с и ц а и н е
со гл а си е ”Л З Эта выдержка не только свидетельствует

о продолжающейся традиции сольного богослужебного
пения в России, но и является одним из самых ранних
источников где безусловно говорится о коллективном
пении нескольких певцов (или, в данном случае, о по
пытке коллективного пения).
В чиновнике новгородского собора св. Софии от
конца XVI или начала XVII века делается различие меж
ду пением амвонным или дьячим, которое состояло из
стихир данного праздника, и пением ликов на двух
клиросах, которые пели обедню. Но что из себя пред
ставлял ”лик” (или по-гречески ”хор”) того времени?
Если следовать греческому образцу, то это было всего
лишь несколько певцов, обычно от трех до пяти, кото
рые пели или в унисон или тянули одну ноту в то время
как один из них выпевал узорчатую мелодию.
В 1667-ом году, старец Александр Мезенец писал,
что ’’грубые и малоученые люди дерзнули взяться за
7 ■?

.

С им он А за р ь я н и И ва н Н а седк а , ’Житие и п о д в и 

ги архимандрит а Д и о н и с и я ”, цитировано у А . Р о го в а ,
М узы к а л ьн а я эстетика Р осси и

ХРХѴН в е к о в ,

(М. ”М у:

з ы к а ”, 1 9 7 3 ) , стр. 66.
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великое дело (исправления знаменитого пения). И изза этого дерзновения везде... произошло большое разно
гласие, так что и в одной церкви не только трем или
многим, но и двум стало невозможно петь согласова
но”. ^ . Из этой выдержки можно заключить, что имен
но три голоса поющих вместе считалось нормой в этот
период.
Самым же существенным доказательством продол
жающейся традиции сольного церковного пения в Рос
сии это — размер сохранившихся певческих рукописей.
Автору удалось составить список размеров 55-ти руко
писей XVI и XVII столетий: в среднем эти рукописи
имеют размер всего лишь 10 на 15 сантиметров (4 на
6 инчей). Самая большая рукопись имеет размер 18
на 20 см. (7 на 8 инчей). Трудно представить как даже
три певца могли петь по рукописям такого маленького
размера, не говоря уже о большем количестве.
На основании вышеприведенных фактов, нужно
прийти к заключению, что в богослужебной практике
Русской Церкви хоровое пение (в современном пони
мании этого слова) не могло зародиться в течение пер
вых шести с половиной веков христианства на Руси.
Церковное пение имело совсем иной характер: с одной
стороны — относительно сложные напевы песнопений
праздничных и октоиха, которые исполнялись сольны
ми певцами, иногда с припевами всех молящихся; с
другой стороны — незамысловатые напевы неизме
няемых элементов литургии и всенощной, которые
исполнялись всей массой народа под предводитель
ством начального певца или головщика. Во всяком
1 4 А л е к с а н д р М езен ец , ’И зв е щ е н и е о со гл а сн ей ш и х
помет ах ” цит. у Р о го в а , стр. 100.
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случае, участие молящихся в пении за богослужением
было несоразмеримо большее, чем теперь.
Как же объяснить тот факт, что в наши дни, русские
православные молящиеся в основном безмолвствуют
за богослужением, исключая, разве, далеко не повсе
местное участие в пении таких немногих песнопений
как ’’Верую” и ”Отче наш”? Чтобы ответить на этот
вопрос, нужно рассмотреть события в области церков
ного пения в России в конце XVII и в XVIII веке. Имен
но в это время была введена в богослужение Русской
Церкви художественная и технически сложная хоровая
музыка на западный манер, вследствие чего специально
натренированные (а в дореволюционной России, зача
стую профессиональные) церковные хоры постепенно
узурпировали ту роль, которая на протяжении множе
ства столетий принадлежала всем молящимся.
В этом смысле, русская церковная музыка проде
лала тот же путь, что и музыка Западной Церкви, только
несколькими веками позже. На Западе, постепенное
осложнение церковной музыки — введение полифонии
и музыкальных инструментов —породило то, что теперь
называется Западной музыкальной культурой, кото
рая в конце концов дала плоды и в России. Но то, что
оказалось полезным для общей художественной куль
туры, явилось пагубным для Церкви, ибо и в большин
стве Западных Церквей, а затем и в Русской Церкви,
молящиеся превратились в пассивных слушателей,
своего рода ’’публику” выслушивающую концертно
музыкальное ’’исполнение” богослужения.
Введение хоровой музыки в России произошло в
контексте борьбы с римо-католической унией. Особенно
остро эта борьба ощущалась на Украине, где начиная с
XVII века, множество духовенства и православных
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мирян стали переходить под владычество папы римско
го. Иерархи, которые оставались верны православию
заметили, что одна из причин перехода православных
в унию была роскошность и великолепие римо-католического богослужения —с органной музыкой и прекрас
ным пением многоголосного хора, а иногда даже двух
или трех таких хоров. В самом деле, полифоническая
музыка эпохи ренессанса и барокко, в силу красоты
гармонии и контрапункта, имела колоссально чарую
щее свойство. По сравнению с этим, ничего подобного в
то время у православных не было: суровый унисон
знаменного распева не отличался звуковыми преле
стями. Чтобы устранить хотя бы этот предлог для пе
рехода православных в унию, местные иерархи решили
ввести полифоническое хоровое пение в православную
службу. ^
Поскольку полифоническое хоровое пение требо
вало специальных знаний и тренировки, оно не могло
исполнятся простыми богомольцами, а сразу же пере
шло в руки особо образованных певчих — сперва пев
ших небольшими камерными ансамблями, а потом и
большими хорами. Большую роль во внедрении этого
нового стиля в Московской Руси сыграли царь Алексей
Михайлович и патриарх Никон, оба которые завели у
себя хоры певчих с Украины. Церковное хоровое пение
стало предметом гордости и соперничества, сперва при
царском и патриаршем дворах, затем у придворной
^
П он ачалу, п о л ьс к и е кат олические п есн опени я
адапт ировались ц ел и к о м , ли ш ь с п ер ем ен о й текста;
н ап ри м ер, извест ное п есн оп ен и е ’П о д твою милость
п р и б ега е м , Б о г о р о д и ц е Д е в о ” - ничто иное, к а к за и м 
ст вованны й п о л ьс к и й кат олический ги м н , у к о р е н и в 
ш ий ся в п р а во с л а в н о й практике.
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знати, и наконец, в течение ХѴІП и XIX века, распрост
ранилось по всем городам и местностях Российской
Империи.
Дальнейшие судьбы этого искусства имеют сравни
тельно широкую известность, по крайней мере среди
русских православных людей в рассеянии. О различных
аспектах русской церковно-хоровой музыки довольно
часто упоминается в различных органах печати, суще
ствует крупный двух-томный труд профессора И. А.
Гарднера (издание св. Троицкого Монастыря в Джорданвилле) и читаются доклады на съездах и конферен
циях русской общественности. Каждый русский чело
век может не без основания гордиться достижениями
великих русских музыкантов в области ’’духовной
музыки”. Мы помним и заслужено почитаем имена
Бортнянского, Турчанинова, Львова, Чайковского, Рим
ского-Корсакова, Кастальского, Чеснокова, Гречанино
ва, Рахманинова и многих других, как творцов прекрас
ных произведений русского искусства, вдохновленных
Православной Церковью. И теперь, когда готовится
празднование 1000-летие Крещения Руси, русские
создают хоры, устраивают концерты, записывают пла
стинки; Русское Хоровое Общество (в г. Нью-Йорке)
намеревается вскоре приступить к изданию сорока
томной серии ’Памятников Русской Духовной Музы
ки”, чтобы сохранить это величайшее музыкально
культурное достояние для будущих поколений.
Все это, однако, не решает сложный вопрос о том,
насколько великолепная хоровая музыка соответст
вует духу и сущности православного богослужения.
При том великом расцвете духовно-музыкального твор
чества, который имел место в конце XIX и начале XX
столетия, вопрос этот только начинал обсуждаться,
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как среди русского духовенства, так и в церковно-музы
кальных кругах. Существовал целый ряд еще нерешен
ных вопросов, связанных с церковным пением: о чем яр
ко свидетельствуют следующий примеры: церкви в Моск
ве и Петербурге, которые накануне службы вывешивали
афиши с ’’программой” духовных песнопений, которые
будут исполняться за тем или другим богослужением;
храмы, которые во время Страстной Седмицы приглаша
ли солистов Императорской Оперы исполнять трио ’’Раз
бойника благоразумного”, ’’Воскресни Боже” и т.п.;
’’ревнители церковного пения”, которые держали нагото
ве тройки лошадей перед Успенским Собором в Кремле,
чтобы, выслушав там громогласное чтение апостола од
ним знаменитым протодиаконом, лететь стремглав в
Храм Христа Спасителя чтобы там послушать другого
знаменитого чтеца; или известный духовный композитор
Гречанинов, который в 1917-ом году написал свою третью
Литургию для солистов и хора с аккомпаниментом струн
ного оркестра и органа, в поисках более ’’усовершенст
вованных” форм русского богослужебного пения.
Это —только некоторые примеры той напряженности,
которая ощущалась в богослужебно-певческой практике
Русской Церкви в годы перед Революцией. Если приба
вить к этому сравнительную непонятность церковно-сла
вянского языка и отдаление верующих от частого уча
стия в Святых таинствах, становится понятным, почему
русское епископство уже в 1905-ом году выражало
крайнее беспокойство и призывало к коренным рефор
мам богослужебных порядков.
Не случилась бы Революция, безусловно многое в
Русской Церкви могло бы быть изменено к лучшему.
Но Бог велел иначе! Некоторые предлагаемые богослу
жебные реформы были скомпрометированы ересью
живоцерковников. В русских же Церквах в России
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и за рубежом настали такие трудные времена, что было
не до реформ. Но теперь, много лет позже, когда мы
собрались на съезде, посвященном теме ’’оцерковления
жизни”, следует снова обратить внимание на проблемы
затронутые русскими архипастырями в 1905-ом году. В
наши дни мы живем и молимся совсем в иных услови
ях. Православные всех национальностей и юрисдик
ций являются меньшинством в нашем обществе. У
нас нет, например, государственных субсидий и школ
на специальное обучение регентов и хористов-профессионалов. Нету даже достаточно больших приходов,
в которых можно набрать солидный хор любителей.
Да и общество наше разве не напоминает во многом
языческую Римскую Империю в которой ютились общи
ны ранних христиан? А их свет осветил и, в конце кон
цов обратил в православие всю Империю.
Если мы надеемся сохранить наше православие,
и даже, возможно, своим примером обратить кого-либо
из окружающей среды в нашу веру, как заповедовал
Сам Христос Спаситель, нам следует обратить внимание
на то, насколько наша жизнь ’’оцерковлена”, и не толь
ко за пределами богослужения, но и в самом богослу
жении. Понимаем ли мы его? Принимаем ли мы в нем
активное участие пением и принятием св. Таинств?
Имеет ли возглашаемое и провозглашаемое Слово ту
силу, которое оно имело в устах ’’гораздых певцов”
древней Руси? В этом смысле мы можем многому на
учиться у наших древних предков и у их вероучителейвизантийцев.
Практическая разработка этих вопросов весьма
сложна, и должна проводиться при тесном сотрудниче
стве архипастырей, отцов настоятелей, регентов, псалом
щиков, и, в конечном итоге, всех прихожан того или
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иного прихода. Настоящий доклад имел своей целью
обратить внимание на некоторые существующие про
блемы и на возможные источники и примеры, следуя
которым мы можем приступить к разрешению этих
проблем. •
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ГЕРМАН ИВАНОВ-ТРИНАДЦАТЫЙ
НОВЫЙ ПОДХОД К ГРЕКО-БОЛГАРСКОМУ
РАСКОЛУ 1872 г.
Из истории известно, что в 1872 году церковный
Собор, собравшийся в Константинополе/Стамбуле отлу
чил болгарскую Церковь и торжественно осудил очеред
ную, новую ересь под названием этнофилетисма (или
просто филетисма), иными словами стремление подчи
нять Церковь национальному, племенному началу.
Этой ересью якобы провинились болгаре.
Это событие интересует специалистов по болгар
ской истории и культуре хотя бы по двум причинам:
1) дата: 1872 год, то есть в самом разгаре освобо
дительного движения.
2) предмет: отлучение, провозглашенное той же са
мой константинопольской Церковью, которая каких-то
1.000 лет до этого отправила двух апостолов славян
святых Кирилла и Мефодия в болгарские края для про
свещения евангельским светом и православной верой
всех славянских народов томящихся в языческом мра
ке.
Вопрос, который мы ставим в связи с этими собы
тиями, следующий: тот самый филетисм, который гре
ки обличали у болгар, как явную, злейшую ересь, этот
филетисм, когда он применялся самими греками не яв
лялся ли он для них чистым Православием? Иными сло
вами, константинопольский патриарх, председательст
вуя на Соборе, в состав которого входили исключитель
но греческие архиереи, по нашему мнению отдал дань
именно тому же самому национальному принципу,
который он обличал у болгар, но в пользу эллинизма в
ущерб славянам.
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Шовинизм и крайний национализм конечно не име
ют своего места внутри Церкви, которая согласно свя
щенному Писанию не знает ”ни иудея, ни эллина” (Гал.
III, 28) и мы безусловно были бы неправы если бы мы
пытались внушить мысль, что в этом весьма печальном
деле болгаре были всего лишь несчастными, невинными
жертвами.
Но если шовинизм естественно осуждается церков
но-христианским сознанием, то никак нельзя сказать
того же самого о национальном чувстве, которое скреп
ляет сплоченность целого народа и тем самым позволя
ет ему по-своему воспринимать, со всеми присущими
ему свойствами, особенностями православную веру и
благодаря чему можно-то и говорить о Православии
греческом, русском, сербском, болгарском, арабском
и даже в наши дни о быстро развивающемся француз
ском Православии.
Из самой глубокой христианской древности исто
рия Церкви учит о том, что каждый народ должен иметь
свою поместную Церковь и знать своего первоиерарха
(34-ое апостольское правило). Изучение истории Церк
ви также показывает нам насколько, именно в ХІХ-ом
веке, константинопольский патриарх оставался глух
справедливым требованиям не-греческих народов, нахо
дящихся под его омофором и насколько был он слеп
перед лицом эволюции мира, главным образом в Балка
нах, Сербские, румынские и другие народы постепенно
отвоевывали и добивались политической независимо
сти и, одновременно, получали автокефальный статут
для своих Церквей. Болгария также переживала заме
чательный национальный порыв, который, благодаря
братской и щедрой помощи России, дал ей возможность
стряхнуть пятивековое турецкое иго. Жаждуя присту
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пить к политической независимости, болгаре равным
образом желали получить независимость и в церковной
области. На самом же ведь деле, могли ли они оставать
ся в духовном подчинении у иерархов, остававшихся
подчиненными турецкому султану?
А напротив, константинопольский патриарх вели
колепно довольствовался своим положением ’’милетбаши” то-есть представителем всех христиан при турец
ких властях и отнюдь не решался таким образом упу
стить большую часть подведомственных ему православ
ных, что со временем, неизбежно, должно было умень
шить его представительность, значит и его влияние, при
султане. Помимо этой чисто политической стороны во
проса следует еще принять во внимание и национально
религиозный империализм присущий грекам, который
легко можно было проверить и в территориях, где пра
вославный народ был не славянского, а арабского про
исхождения, как например в антиохийской и иеруса
лимской патриархиях, где 400.000 православных ара
бов возглавлялись патриархами и архиереями исклю
чительно греческого происхождения.
Но вернемся к Болгарии. В македонском городе
Ускубе — болгарское название города Скоплье — в
1831 году, было серьезно подано прошение назначения
епископов из болгар и большего употребления народ
ного языка в богослужениях но, по-видимому, в пред
ставлении греков, эти притязания были ничто иное как
преступление против эллинизма. Итак, после длительной
борьбы с непримиримостью константинопольских патри
архов болгаре стряхнули греческое иго и, фактически,
провозгласили, односторонне, в самый день св. Пасхи
3 апреля 1860 года, автокефалию своей Церкви, прек
ратив возношение имени вселенского патриарха при
богослужении. После многих перипетий и благодаря
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давлению оказанному на Порту русским послом гене
ралом Игнатьевым, болгаре получили от султана 27
февраля 1870 года освободительный фирман, учреждаю
щий автономный болгарский экзархат.
Кстати сказать, 10-ая статья этого фирмана содер
жит оговорку замечательную по своему здравому смы
слу и канонической православности. Перебирая обла
сти могущие войти в новую юридикцию, там значится:
’’Если 2/3 православных жителей помимо выше пере
численных местностей пожелают, относительно своих
духовных дел, подчиняться болгарскому экзархату,
(...) то это им позволяется”.
Учреждение этого экзархата было воспринято как
страшный удар для греческого патриархата и эллиниз
ма. Фанар и Афины объявили беспощадную войну, как
новой Церкви так и всему болгарскому населению. В
этих именно условиях константинопольский патриар
хат созвал с 12-го по 16-е сентября 1872 года Собор,
вынесший решения, которые, объективно, трудно ос
паривать, но значение которых значительно уменьшено
от того, что в этом деле Константинополь был одновре
менно судьей и истцом. К тому же, Константинополь,
не пожелав в свое время удовлетворить болгар незна
чительными, но оправданными уступками, понес таким
образом в значительной степени ответственность за ра
скол. Святейший Русский Синод, отказавшись опреде
ленно присоединиться к соборным решениям, несмотря
на константинопольские давления, тем самым и смягчил
его, возможно, пагубные последствия.
Следует лишний раз подчеркнуть, что русская
Церковь, всеми силами пыталась препятствовать созванию этого Собора ибо отлично понимала она, что непри
миримость обеих сторон неизбежно должна была окон
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чится скандалом для всего Православия. Греки, напро
тив, сугубо настаивали на том, чтоб русская Церковь
явилась бы в Константинополь на Собор. В своем ответе
Святейший Русский Синод отклонил даже мысль о
Вселенском Соборе и предложил для умиритворения
враждебных сторон созвание более скромного собрания
в нейтральном месте, предложив для этой цели город
Киев. Греки в свою очередь отклонили предложение
русских, настояли на своем и созвали поместный грече
ский Собор. Надо сказать, что и среди греков не было
полного единомыслия.
Иерусалимский патриарх Кирилл II (1845-1872),
выслушав все доводы покинул Константинополь 17-го
сентября не подписав протоколы Собора. Но патриарху
Кириллу пришлось поплатиться за столь смелый посту
пок. Фанатично настроено греческое духовенство в Ие
русалиме добилось удаления патриарха с его кафедры
8-го ноября 1872 года и назначения нового, грекофильного толка, патриарха Прокопия.
Таким образом болгарский вопрос обогатился и
иерусалимским кризисом. Но мало того, в фанатичном
порыве, греки одно время думали было отлучить рус
скую Церковь и объявить ее схизматической за ее
непокорность греческим повелениям. Но греки скоро
опомнились, вероятно сообразив, что весь православный
восток в основном процветает благодаря беспредельной
щедрости русского народа, русского правительства и
русской Церкви. Итак, греки перенесли свою месть на
ни в чем неповинных русских святогорцев св. Пантелей
монова монастыря. Началось с того, что греки не поже
лали признавать избрание нового игумена обители ар
химандрита Макария Сушкина и очень быстро разра
зился громкий пантелеймоновский процесс.
Крайне интересные сведения в связи с затронутыми
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нами событиями можно почерпать в т. н. ’’неизданной
переписке” двух выдающихся общественно-церковных
деятелей второй половины ХІХ-го века, каковыми
были граф Игнатьев и многолетний начальник Русской
Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин
Капустин. В одном из своих писем граф Инатьев пишет
следующее архим. Антонину: ”Вы конечно знаете, что
не довольствуясь преследованием болгар и арабов,
греки хотят выжить и русских с Афона”. (1)
Таким образом и русским пришлось косвенно по
платиться за поддержку болгар в этой греко-болгарской
распре.
Но это неприятное дело, на первый взгляд внутри
православное, чуть не вышло из рамок Православия.
Ватикан, всегда готовый расшатать православную Цер
ковь, попытался использовать непримиримость греков
уверяя болгар, что лишь уния с Римом может обеспе
чить им церковную автономию и богослужения на на
родном языке. С этой целью, папа Пий IX не поколе
бался 14-го апреля 1861-го года наградить Иосифа Со
кольского, неграмотного монаха перешедшего в Като
личество, архиепископским саном и титулом апостоль
ского наместника. Через сравнительно недолгий срок
можно было уже насчитывать до 60 000 обращений в
Католичество, но очень быстро движение оборвалось и
большая часть обращенных, вслед за самим Соколь
ским, вернулась в Православие.
Если, несмотря на все затруднения и искушения
Болгария все же осталась православной, то во многом за
( 1 ) П р о ф . А . А . Д м и т р и евски й , ’’Г р а ф Н. И Игнать
е в , к а к церковн о-п оли т и чески й деятель на П р а в о с л а в 
н о м В о с т о к е”, Санкт П ет ербург, 1 9 0 9 , стр. 19.
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то обязана она России. Святейший Русский Синод сумел
действовать с большой рассудительностью. Пребывая
в общении с Константинополем, он не только не присое
динялся к отлучению болгарской Церкви, но и представ
лял ей св. Миро, что есть высший знак общения, и даже
сослужил, хотя и в очень редких случаях, с ее иерарха
ми. Так, например, в 1924-ом году, русский Кишинев
ский архиепископ Анастасий, впоследствии ставший
первоиерархом Русской Церкви За рубежом, по пути из
Константинополя принял участие в торжественном бо
гослужении по случаю освящения величественного со
бора св. Александра Невского в самом центре Софии.О)
В 1945-ом году, по причинам столь же политиче
ским, как и религиозным, константинопольская и бол
гарская Церкви возобновили литургическое общение
и тем самым поставили предел этому позорному более
чем восьмидесятилетнему расколу, которому никогда
и не должно было бы случиться. Всего лишь три месяца
назад, болгарская патриархия торжественно отпразд
новала сорокалетие окончания раскола между обеими
Церквами.
В заключение скажем, что надо радоваться тому,
что болгаре оказывают величайшую признательность
своей Церкви за ее столь деятельное участие в нацио(1 ) П о д р о б н о е оп и сан и е участия В П Анастасия в
этом торжестве, к а к и содерж ание е г о п р о п о в е д и , м ож 
н о найти в 'Ц ъ р к о в е н Вест ник ", 1 9 2 4 г ., б р о й 3 3 -3 4 -3 5 ,
стр. 7-8-9 т б рой 36, стр. 2. Следует отметить, что н е
смотря на то, что В П Анастасий не б ы л старшим п о сан у
ср ед и а р х и ер ее в , е м у б ы л о , к а к представителю в е л и к о й
р у с с к о й Ц е р к в и , предост авлена честь председательст
вовать на в се н о щ н о м б ден и и и п роп оведоват ь на лит ур
гии .
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нальном возрождении, в чем каждый может убедиться
посещая церковные памятники страны. Добавим, что
болгарам следовало бы, по нашему мнению, приобщить
к числу героев болгарского народа имена важнейших
епископов, как-то Илариона макариупольского, Панарета филипопольского, Илариона Ловчанского, Анфима
видинского затем экзарха болгарского, Дорофея софий
ского, Парфения нишского и Геннадия велесского,
которые вместе с за ними следующими пастырьми
явились душой названного возрождения.
Университет Жан Мулэн-Лион III
Лион —Франция
София, Авіусг 1985 год.
Четвертый летний коллоквиум
по сгароболгаристике.

П. С. С л о в о ”ф илет исм ”, м ы п иш ем ч ерез б у к в у ”с ”
с о гл а с н о принят ом у п равоп и сан и ю (см . напр. Т. Ф илип
п о в , С о в р е м е н н ы е Ц е р к о в н ы е В о п р о сы , СП Б, 1 8 8 2 г.
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ГР. М. Н. ТОЛСТАЯ
ВОСПОМИНАНИЯ*
Я забыла сказать, что в первый приход большеви
ков однажды вечером Андрюша решил закопать свое
оружие и только что вышел с ним из дому (завернув
его, конечно), как навстречу ему солдаты с обыском.
Спрашивают: кто он? Он, не сморгнув, ответил: двор
ник. ”Скажи-ка у кого здесь оружие и где хозяин и кто
здесь живет?” — Оружия, кажется, ни у кого нет, вот
помещение хозяина, а здесь живет старушка с малолет
ними детьми”. И с этим он вернулся к нам, выбросив
оружие в сад, и разбудил Мишу, который тотчас вско
чил и побежал к хозяину, где начался обыск. ’’Ваш ман
дат” — потребовал он. ’’Вот он, а ты кто?” — ”Я секре
тарь дом. комитета и обыски делаются только при
мне”. — ’’Где бумага о том?” Миша вытащил из кармана
первую попавшуюся бумажку, рассчитывая на их без
грамотность. Благодаря этому они ничего не посмели
тронуть и ушли, никому не повредив, а на другое утро
хозяин пришел горячо меня благодарить за Мишину
смелость, хотя я была ни при чем. В то время большеви
ков было очень легко обмануть; специалистов по
обыскам не было и если не растеряться, можно было
много скрыть.
Потянулись тяжелые дни большевицкого железно
го гнета. Сразу пошли очереди за хлебом, весь товар
точно пропал; все необходимое для жизни получалось
с трудом по карточкам. Сахар стал редкостью, обувь
* П родолж ен ие — начало см. ”Р. В. ” 7Ѵ° 2 2 2 5 , 2 7 -2 8 , 29,
30, 31, 32, 34, 36.
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стала недоступной и многие ухищрялись делать ее из
веревок, войлока или колодок. Приходилось занимать
очередь для хлеба с 4-х часов утра. Дети сменялись,
уходя ночью поочереди — одну ночь Пушенок, другую
Катя, третью Павел. Еще когда были крестины Маи,
около 20-го августа, всего было достаточно и можно
было спокойно звать гостей. Крестным отцом и матерью
были Миша и я, а крестил наш дорогой отец Павел. Из
вестий от наших не было; кажется, только два раза
Мия какими-то таинственными путями получила запис
ку от Андрюши. Мы все болели испанкой, которая была
тяжелая в тот год. В конце октября я только что попра
вилась от испанки и вышла на рынок не привыкнув
еще ходить в колодках на босу ногу, и получила воспа
ление легких. Сперва я просила Наташу Абаза за мной
ходить, так как дети все лежали больные, и она тотчас
пришла, но скоро должна была уйти к родам снохи.
Какой любовью я была окружена, какими заботами
несмотря на тяжелые времена, когда во всем нужда
лась. Я была при смерти, по мнению доктора, моего
дорогого Вл. Павл. Соколова и всех меня окружающих.
Отец Павел меня напутствовал Св. Дарами и сказал ухо
дя, что вряд ли я доживу до вечера: пульса не было,
только дыхание. Я не потеряла сознания и была увере
на, что умираю, только как будто впереди опустилась
тяжелая завеса и не пускала вперед, а я по глупости
негодовала, отчего не ухожу. Ясно, что это было Божие
предупреждение готовиться и, конечно, час успокое
ния был далек. За мной ходила милая Ага, которая по
призванию сестра. Более великолепного ухода я не мо
гу себе представить. Три месяца я пролежала и стала
выходить лишь в марте. В тот день, когда мне было так
плохо, мой Павлуша пришел ко мне рыдая и сказал:
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’’Доктор говорит, что вы умираете! Я не хочу, чтобы
вы умерли! Надо другого доктора!” Моя Миинька мне
рассказывала, что в тот вечер, сидя впотьмах на моей
кровати и думая, что конец, она обратилась с молитвой
к иконе, висевшей в углу, не помня, какая эта икона,
молясь о моем исцелении. Это была все та же икона
св. Пантелеймона Целителя. Помню часто у моей посте
ли дорогое лицо тети Веры, читающей мне Евангелие.
Она переселилась ко мне пока мне было так плохо и
когда меня надо было питать, она придумывала все,
что могла для этого, а мой милый Николашка полгода
бегал, принося мне еду от нее, каждый день, даже не
сколько раз под выстрелами. В то время керосина не
было и освещением была одна несчастная фитюлька.
На ней Мия приспособилась разогревать молоко Маиньки. У Мии с января почти не было молока —и неуди
вительно, так как всякая еда делалась недоступной.
Теперь главной пищей стала мамалыга на воде и иногда,
как лакомство, со шкварками. Мне давали манную ка
шу на молоке и бордалю, то есть, кисель на молоке с
мукой. К счастью, я ела насильно очень долго. Соня Со
ловая ежедневно нас навещала и часто приносила то
овощи, то что-нибудь еще. Зима стояла холодная. Водо
проводы были попорчены и Ага с девочками таскала
издалека ведра с водой, без перчаток и в гору. Дрова
и кизяки были сырые, растапливали ее дети часами, а
плита такая плохая, что на ней сидели, пока она топи
лась. Прислуга была большевичка, и все дерзила и до
водила Мииньку до слез. А все же веселье, когда мы
поправились, крепко у нас держалось. Слухи, что белые
скоро вернутся, упорствовали. Они были в горах и ча
сто слышна была перестрелка. Каждое утро на заре
бывал залп в горах, и всякий раз надежда, не идут ли
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наши. В самый день Рождества дорогие дети сложились,
чтобы праздничный был обед (не помню, что они нашли,
кроме очень длинной и худой козы, которуя моя Катя
приволокла и которая оказалась так жестка, что соба
ки не стали ее есть). Ага раздобыла елочку и свечи, и
перед обедом ее зажгли, так что было светло, а не полу
мрак, как всегда, и я села на несколько минут в кресло
в первый раз и мы были все очень веселая компания.
Наступил 19-ый год. С начала января говорили еже
дневно, что белые подходят. Вечером, в канун Креще
ния, О. Ник. Лихачева пришла сказать, что наверное
они подходят, но мы с Мией были полны недоверия,
говоря, что это старая песнь. Еще накануне Рождества,
большевики выгнали из дому умирающую в чахотке
Инночку Балашову и всю ее семью. Знакомые их раз
местили всех, а я у себя приютила гувернантку и сестру
милосердия, ходившую за Инночкой. Она заболела
сыпным тифом и недели две пролежала у нас и никто,
слава Богу, не заразился, но из-за этого я боялась воз
вращения Миши и Андрюши, как бы они не заразились,
и решила их пристроить у знакомых. 9-го января все
уже спали и мы с Ага ложились, как вдруг услышали
шаги. Я выскочила из постели и бросилась навстречу
нашим дорогим молодцам. Они и слышать не хотели
где-нибудь устраиваться. Пришли голодные, а была
только мамалыга без шкварок. Они кишели вшами.
Миша, в бурке и громадной папахе, имел вид дикого
человека. Он неделю провел под открытым небом. Он
служил пластуном. Конечно, все вскочили, пришел наш
хозяин, и при свете фитюльки мы делились впечатле
ниями. Андрюшу Паша и Катя сейчас же повели пока
зать Маиньку, крепко спавшую. Помню дорогое сияю
щее лицо Андрюши, восклицавшего над колыбелью:
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’’Неужели это моя дочь!” Какое это было радостное,
веселое свидание. Они еще не были уверены, что боль
шевики окончательно прогнаны. Впрочем, все мы еще
не сумели надеяться на наше полное избавление. Как
все сразу изменилось —исчезли карточки хлебные и все
появилось почти сразу.
Скоро начались расправы над большевиками, точно
каждый хотел превзойти другого на этом поприще.
От большевиков кроме зла ничего нельзя было ожидать,
а от людей носящих имя Христолюбивого воинства
ожидалась не одна слепая месть и разгул, который ца
рил на виду у всех нас на Кавказе.
Пока пишу, многое припоминается о времени пер
вого ига большевиков. Они требовали со всех более
богатых домов как бы дань одеждой, так как были са
ми еще раздеты тогда. Нас это не касалось, так как уже
тогда наша прачка говорила: ”И чего они боятся обы
сков, когда такая у них все рвань” . Мы приехали налег
ке и оставили в Петербурге большую часть вещей. Ве
щи уже пообносились, часто стираясь, а выписывать
тогда было невозможно. Брали возами все, что вздума
лось. Были несколько раз с обыском у Великой Княги
ни Марии Павловны. Однажды пришли вечером поздно
и продолжали обыск до утра. Великая Княгиня лежала
в постели нездоровая, но, как всегда в такие минуты,
по-царски была спокойна и все время продолжала вя
зать фуфаечку Маиньке, которую и довязала в эту ночь.
У нее на шее были ее жемчуга и все боялись, что боль
шевики их сорвут. Тюря подошла к постели Великой
Княгини, как бы чтобы поправить подушки, сняла жем
чуга и незаметно передала их казаку, который не отхо
дил от Великой Княгини. Около этого же времени аре
стовали ее сыновей Великих Князей Бориса и Андрея
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Владимировичей и увели их в Пятигорск, где они прове
ли неделю под арестом. Мне говорили, что когда их при
вели на допрос и они вошли в камеру, то при их входе
комиссары невольно встали и тотчас спохватившись,
конечно, сели. Великая Княгиня была убеждена, что
их расстреляют и провела эту неделю мучительно, а
когда они вернулись, не верила своим глазам.
18 октября было зарублено 80 человек, арестован
ных в Пятигорске, в том числе ген. Рузский, Рухлов,
милый гр. Капнист. Их ночью отвезли раздетых и
зарубили около кладбища и наскоро засыпали землей.
Кладбищенский сторож, когда пришли белые, признал
ся, что несколько человек выползли из общей могилы,
в том числе один старик священник, просил воды, и
он ударом по голове его прикончил. В марте, при белых,
раскопали могилу и родные старались узнать своих
замученных, но они были так изуродованы, с отрублен
ными руками, ногами, что с трудом можно было узнать.
Как только явилась возможность, Миша поступил
опять во флот, а Андрюша в свой полк. Мы на лето
уехали в голландскую колонию близ Армавира. Помнит
ся, она называлась Великокняжеская. Местность была
прелестная: вдали была видна цепь снежных вершин,
воздух был чудесный и у голландцев всего было в изо
билии. Их тогда еще мало коснулись смены большеви
ков с белыми, и они явно сочувствовали неизвестным
им тогда большевикам. Все домики были окружены
садиками и огородами и все сеяли сахарный тростник
и потому имели и сахар и мед, когда все сладкое было
редкостью. Они все были состоятельны и потому трудно
было что-либо получить, так как они неохотно продава
ли что-либо. К 22-му июля приехали наши дорогие
воины Миша и Андрюша. Утром пришла меня поздра
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вить вся дорогая семья Леховичей: Андрюша нес на ру
ках свою маленькую именинницу, у которой в каждой
ручке было по катушке — тогда уже драгоценная ред
кость, подарок Андрюши мне, кроме шоколада и еще
чего-то от моей Мииньки. Мы так хорошо все вместе
провели этот день. Как мало я думала тогда, что это
было последнее свидание с Мишей и что шесть долгих
лет мы не увидимся.
Колония Великокняжеская за год до нашего приез
да праздновала 100-летие своего существования и при
езда из Голландии первых колонистов. Они были бапти
сты, очень убежденные. Странно было, после зимы со
стоянием в хвостах чтобы получить по пол фунта хле
ба, а иногда и четверть фунта на человека, оказаться
среди такого довольства, от которого кое-что и нам пе
репадало. Когда хозяева праздновали что-нибудь, всегда
приносили нам кухен с вареньем. Да и белая мука,
чудное молоко, масло, сало, фрукты — все там было
доступно. Гостил там у нас друг Павла, милый Борис
Стеценко. Очень бы мне хотелось узнать о судьбе его и
его семьи, с которой очень сблизились. В августе я забо
лела чем-то вроде ящура. Дорогая Вера, узнав о моей
болезни, тотчас приехала и провела со мной дня три.
Так как Соколов не советовал мне больше Кисловодск,
мы стали искать в Ессентуках квартиру. Все Вера хлопо
тала и как только нашла, прислала денщика помочь
меня перевезти, так как я настолько еще была слаба,
что меня перевезли лежащей на походной постели в
товарном вагоне, в котором мы все ехали вместе.
Маинька последнее время тоже болела и выглядела
так дурно, что я была очень озабочена. И было о чем,
так как у нее сделался кровавый понос и она долго бо
лела. Помню, как выезжая в Ессентуки я почувствова
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ла такую тоску на душе, что не удержалась от слез,
точно предчувствуя все. После Маи стали болеть Катя,
Паша и Мия — все не то ящуром, не тоцынгой. Делался
сильный жар и болели и распухали язык и десна, а из
десны показывалась кровь. Доктор был очень удивлен
и не понимал, что это, но болезнь переходила от одного
к другому. Приехала погостить к нам на месяц Люд.
Бор. и мы так уютно с ней пожили. Она во всем была
мне помощь : по хозяйству, кроила детям пальто и по
могала обшивать их, подготовила Павла к экзамену в
1-й класс, благодаря чему он поступил в гимназию.
Особенно много она нянчилась с Маей, которая скоро
меня забыла, полюбив новую Бабушку, которая столь
ко придумывала хорошего для нее и все с ней возилась.
Мы все очень жалели, когда она уехала. За три месяца
мы переменили три квартиры. Трудно было найти зим
нюю квартиру, так как тогда Ессентуки было почти
исключительно летнее и осеннее место лечения, а на зи
му никто не оставался и большинство домов заколачи
валось. Бедная Маинька вставала вся сизая от холода.
В ноябре моя Мия решила ехать погостить с Маей
к Леховичам, которые простились с младшим сыном,
поступившим в полк, и остались совсем одни. 9-го нояб
ря ночью мы их проводили на поезд. Поезда тогда
ходили неопределенно: ждали его долго, а отошел он
так неожиданно, что я и проститься не успела со своими
сокровищами. Шесть лет вспоминала, как видела их пе
ред собой в эту минуту суеты —Маинька на руках моей
Мииньки.
Вести с фронта приходили невеселые. Белые войска
отступали. Всюду на станциях висели карты России и
отмеченные линии белых и большевиков, и жутко бы
ло видеть, как фронт белых все отступал к нам. Мою

208

Катю, по моей просьбе, взяла к себе Вера, и Катя с лю
бовью вспоминала время (около двух недель) там про
веденное и очень подружилась с двоюродными братья
ми. Она вернулась к нам в Рождественский Сочельник и
мы вместе провели великий Праздник. Слава Богу!
Была у нас и елочка.
В конце декабря приехал однажды Юрка с письмом
от моей Веры, просящей меня приехать, если могу (я
все была на положении больной и Вера особенно меня
оберегала от всякого утомления). Я поняла, что значит
что-то серьезное и тотчас поехала. Оказалось, что Вели
кая Княгиня уезжает и они все с ней. Этот вопрос
решился в несколько часов. Укладка шла усиленная.
Как всегда, верные Таня и Григорий все собирали и
укладывали. На всю семью в 6 человек был один сун
дук и чемодан. К счастью, дом был продан незадолго.
Они мне оставляли запасы, дрова, посуду, вещи —всего
множество. Как тяжело было расставаться с моей
дорогой Верой, и Петей, и детьми. Последнюю ночь мы
провели вдвоем и Вера говорила, что со дна моря меня
разыщет и если будет у нее 5 коп., то даст часть мне.
Годы должны были нас разъединить, но она и нашла
нас ”со дна моря”, до того оно было трудно, и сколько
лет дает нам возможность жить. Очень, очень было тя
жело это расставание. Мы с Павлом в их поезде доехали
до Ессентуков и там расстались. Хорошо, что Господь
скрывает будущее. Это было 31-го декабря — канун
нового 20-го года. Странно мне вспоминать, как я была
убждена, что большевики не придут, а если придут, то
опять ненадолго!
(П родолж ени е следует )

209

СОДЕРЖАНИЕ
Архимандрит Антонин Капустин —первые слова
Христа Спасителя в день Воскресения..........

7

СВВ. Б Л А Г О В Е Р Н Ы Е К Н . Б О Р И С И Г Л Е Б

—Страстотерпцы св. кн. Борис и
Глеб...................................................................
П о п п е —О времени зарождения культа Бориса
и Глеба..............................................................

М . А . Я н со н
A.

12
38

К ВОПРОСУ О СТАРО О БРЯДЦ АХ
К . С к в о р ц о в — О покаянии...................................
С. А . З е н ъ к о в с к и й —Старообрядчество, Церковь

80

и Государство..................................................
Собору 1971 года о старообряд
цах......................................................................
П арф ен ий 3 . —Торжества в приходе древнего
благочестия......................................................

85

B . Н. О си п о в — К

100
107

К 1 0 00Л Е Т И Ю КРЕЩ ЕН ИЯ РУ С И
И. Н. О к у н е в а —Изображения св. Владимира...
К и р и л л Г о л о в и н — Грядет день...........................
Г К. — О

проблемах Церковных.........................

П рот опр. А . К и с е л е в —Данилов Монастырь.. . .
Прот. Р. Л у к ь я н о в —Колокольный звон на Руси

—Церковное пение в древ
ней Руси иего приложение в наши дни.........
Г ер м а н И ванов-Тринадцат ы й — Новый подход к
греко-болгарскому расколу 1872 года.. . .
Г р . М . Н . Толстая —Воспоминания.....................

111
116
135
142
148

В л а д и м и р М о р о за н

210

172
193
201

КОМИТЕТ СПАСЕНИЯ СОВЕТСКИХ ПЛЕННЫХ
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Комитет Спасения Советских Пленных в Афганистане сообщ ает,
что в ноябре месяце 1986 го д а, в Канаду прибыли пять бывших со 
ветских военнопленных, которые долгое время находились в руках
афганских повстанцев.
Уже несколько л е т , представители нашего Комитета, в очень
тяжелых условиях, прилагали все усилия для вывоза на Запад рус
ских военнопленных. И во т, только сей ч ас, мы можем сообщить р а
достную новость, что пять бывших военнопленных получили полити
ческое убежище в Канаде.
Их имена, вероятно, известны многим из н ас: Сергей Бусов,
Николай Головин, Игорь Ковальчук, Владислав Наумов и Вадим
Плотников. Путь их освобождения был нелегок. И мы считаем своим
долгом поблагодарить тех многих людей доброй воли, которые при
нимали, посильное, участие в борьбе за их освобождение.
Мы приносим сердечную благодарность правительствам тех З а
падных го су д ар ств, которые способствовали их освобождению. И
прежде в с е г о , Канадскому П равительству, предоставившему им по
литическое убежище.
Мы приносим сердечную благодарность Национальному Ислам
скому Фронту Афганистана и Хезби-Ислами фракции Халес и их руко
водителям, без личной поддержки которых, было бы невозможно до
биться успеха.
Особенно хотим отметить поддержку и поблагодарить журнали
ста английского телевидения Санди Голл, за его отважную роль в
их освобождении.
Также приносим благодарность русским людям, рассеянным по
всему миру, прихожанам Русских Православных приходов, особенно
приходу Свято-Троицкой церкви, города Торонто. Без вашей под
держки и помощи, немыслимо было добиться их освобождения.
Необходимо отметить и поблагодарить Русский Православный
Комитет Содействия эмиграции в Канаде, под руководством А.Д.
Климова и Украинский Комитет Спасения Беженцев в Канаде под ру
ководством Б.А. Митюка.
Комитет Спасения Советских Пленных в Афганистане сч и т а е т,
что по отношению к Бусову, Головину, Ковальчуку, Наумову и Плот
никову, мы свой долг выполнили. Теперь они смогут начать новую,
спокойную жизнь в Канаде и мы, от всей души, желаем им сч астья и
полного благополучия.
Однако, нельзя забы вать, что война в Афганистане продолжа
е т с я . Люди дальше страдают и гибнут. По нашим сведениям, в руках
афганских повстанцев находятся ещё несколько сот военнопленных.
Поэтому наш Комитет, опираясь, как и раньше, на многих лю
дей доброй воли, будет и дальше продолжать свою дея тел ьн о сть.

(-(«аЛСАЛл д і
П р о ш и та го - граф Н иком * Тонею * ІА ивниигииД ; Поиотма мам: Л». А кто м *. А р и на асо л Н а н оси, * о Зим но-С орокИ І
C U *. Пр. Константин. Епископ Р о м о к*« « * о Б р о п н см *. П». М *ж . Епископ іс р о о а с и * о Гиш онски*. А Ж А*торкано*. ».П . А н
е м о . А .И . Гинзбург, Л.Г. Григории ко. И А KoooM cH arA oofepn. (J A КироисииА. Л Л . K ö n a u . Ноуа К ораанн.

»■О. " I - - т а * , *.П. Нонрало. ЭЛ. Отним и. С-ІА Пооооаао. «иаррі Смоги. АЛ. Сто» «а и. Я-А.Трттціно м . І-А. Иксами

RUSSIAN RENASCENCE
Printed in UJSA . New York, N.Y.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ’’РУССКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ”
АВСТРАЛИЯ:
Сидней —Mr. N. М. Serebriakov. Р. О. Box А 310. Sidney
South. 2000 N.S.W. Australia.
Мельбурн —Mr. A. Souprounovich. 7 Rendell Crt.. Oakleigh
3166. Victoria. Australia.
Аделаида —Miss G. N. Lobatchevsky. 58 Elizabeth St.,
Croydon. South Australia 5008.
ГЕРМАНИЯ И АВСТРИЯ ?
Herr V. A. Kutsche. Diesel Str. 19. München 50. Germany.
КАНАДА:
Торонто —Mrs. N. Ivanchenko. 4 Indian Valley Crescet.
Toronto. Ont.. Canada M6RIY6.
Монреаль —Miss Sofia Apraxine. 5316 Duquette. Monreal.
Quebec H4AIJ4 Canada.
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ:
Нью-Йорк —1000th Anniversary Committee. 322 W. 108th
Street. New York. N. Y. 10025.
Mr. A. O. Rodzianko. 272 Germonds Road. West Nyack.
N.Y . 10994.
Вашингтон —Mrs. G. Tunik-Rosniansky. 4920 Weaver Ter
race N. W. Washington. D. C. 20016.
Массачусетс—Mrs. E. Vorobey. 16 Custer Street. Jamaica
Plain. MA. 02130.
Калифорния —Mr. Miroshnichenko. P. O. Box 60501
Sunny-valley, CA. 94088
ФРАНЦИЯ:
Париж —Mme Marina Deruguine, 17, rue de Boulainvilliers 75016 Paris, France.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Made by: S t. Petersburg Publ.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
’ ПУТЬ ЖИЗНИ”
Книгоиздательство ПУТЬ ЖИЗНИ было
основано в 1935 году, незадолго до второй
мировой войны, в Европе, у стен древнего
Псково-Печерского монастыря. В то время
это была Эстония.
Своей задачей Издательство ставило:
говорить о высоких вещах на доступном ши
рокому читателю языке.
В 1970 году, в США, Издательства было
возобновлено.
СОДЕЙСТВУЙТЕ ПЕЧАТНОМУ
ПРАВОСЛАВНОМУ
РУССКОМУ СЛОВУ!
СПОСОБСТВУЙТЕ ТОМУ, ЧТОБЫ ЭТИ
КНИГИ ПОПАДАЛИ В РУКИ РУССКИХ
ЛЮДЕЙ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ!
Издательство не преследует коммер
ческих целей и заинтересовано в продаже
лишь такого количества книг, которого до
статочно для покрытия расходов по изда
нию. Остальную часть книг мы отдаем для
бесплатной передачи людям в России.
Мы абсолюіно независимы, как в мо
ральном, так и в материальном смысле и ра
ботаем ради славы Православия и русской
культуры, во благо духовного обновления
русских людей.
Чеки адресовать:
St. Seraphim Foundation, Inc.
322 W 108 St. New York. N.Y. 10025. U.S.A.

НАШИ ИЗДАНИЯ

1. ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ.
В. Н. ИЛЬИН. 206 стр...................................долл. 6.00
2. ИЗБРАННОЕ.
Борис ЗАЙЦЕВ. 252 стр....................................... 6.00
3. РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ (Сборник статей)
Е. Е. КЛИМОВ. 263 стр. Иллюстрации ............

8.00

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

3.00

10. ...ПАМЯТЬ ИХ В РОД И РОД.
(То, что надо знать, сохранить, донести).
Прот. Александр КИСЕЛЕВ.
Твердый переплет, редкие фотографии, 112 стр.
.......................................................................................... 8.00

Каталогъ книгъ высылается
безплатно по просьбѣ
Holy Trinity Monastery Bookstore
P.О. Box 36
Jordanville, N e w York
13361-0036
U.S.A.

