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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 себе задачу быть
собирателем и глашатаем духовных чаяний нашего народа в годы,
предшествующие тысячелетию его крещения (988-1988).
Воспринимая православное христианство и национальное са
мосознание как основные элементы нашего отечественного бы
тия, мы утверждаем необходимость их историософской неслиян
ности и нераздельности в нашем историческом будущем.
Мы исповедуем Православную Церковь не только как благо
датный организм нашего спасения, но и как творческую силу на
шей истории.
Журнал посвящается достижению великого русского церков
но-земского примирения и согласия в России, в русской жизни
и мысли.
Основываясь на православном и национальном самосознании,
журнал будет бороться с клеветой, столь часто возводящейся на
русскую нацию, на ее духовные устои, историю, культурные и
государственные традиции.
Все, что духовно созвучно вышесказанному, что отражает
процессы происходящего у нас на родине возрождения. - литера
тура, философия, история, проблемы государственной жизни или
вопросы веры и Церкви, вопросы национального бытия и всё. что
с ними связано и из них вытекает, входит в круг интереса журнала.
Журнал будет освещать проблемы современного Запада в свете
русского исторического опыта. Он будет блюсти чистоту русского
языка, как в моральном, так и в литературном смысле.
Мы - дети одной Церкви и сыны одного Отечества. Погранич
ные кордоны и тяжелая рука власти могут мешать, но не могут
воспрепятствовать нашему общему делу, нашей единой любви, на
шему братству.
С верой в п равоту дела и надеждой на помощ ь Б ож и ю ,
мы приступили к изданию ж урнала, долж енствую щ его о т 
р а ж а т ь и о см ы сл ять в канун ты сячелети я крещ ения наше
РУ С С КО Е В О ЗРО Ж Д ЕН И Е.

Издание субсидируется следующими русскими церковными и
общественными организациями:

Академическая Группа в США - Американско-русское просветительное Общество
«Родина» - Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей - Тройст
венный союз казаков Дона. Кубани и Терека - Западно-Американская и Сан-Францисская Епархия - Кадетское Объединение — Комитет защиты гонимых православных
христиан - Комитет объединенных русских организаций в Лос-Анжелесе - Конгресс
русских американцев - Национ. Организ. Витязей - Национальная Организация русских
разведчиков (НОРР) - Организация Российских юных разведчиков - Западно-Амери
канский отдел ОРЮР/НОРС - Общество «Отрада» - Обще-Монархическое Объединение
в М онреале - Общество «Икона» в Париже - Православное Братство во имя всех Свя
тых Земли Российской - «Православное Дело» - Русско-Американское просветительное
общество в Детройте - Женское общество помощи Австралийской Епархии - Русский
центр в Сан-Франциско - Св. Серафимовский Фонд - Австралийско-Новозеландская
Епархия - Ставропигиальный Св. Троицкий Монастырь (Джорданвнлль) - Союз рус
ских инженеров - Св.-Петропавловский кафедральный собор - Российское национальное
объединение в Германии - Братство Святого Креста в Австралии - Общество друзей
скита на военном кладбище в Мурмелоне. Франция - Фонд Блаженной Ксении Петер
бургской. США - Фонд Царя-Мученика - Восточно-Американская и Нью-Йоркская
Епархия - «Русский очаг». Аргентина - Толстовский Фонд - Ставропигиальный Храм
-Памятник Св. Кн. Владимира. Джексон. Н. Дж. - Церковь во имя Преп. Срегия Радо
нежского. Валлей Коттедж. Н.И. - 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 Саровского.
Си-К лиф . Н .И . - Церковь Св. Иоанна Предтечи. Вашингтон. Дн. Си. - Церковь Св.
Александра Невского. Лейквуд (Хауэлл). Н. Дж. - Успенская Церковь. Ричмонд хилл.
Н .Й. - Благовещенская церковь. Флошннг. Н.Й. - Церковь Преп. Серафима. Нью-Йорк.
Н.Й. - Представительство русских эмигрантов в Америке - Объединение галлиполийцев в
Америке - Попечительство о нуждах Русской Православной Церкви Заграницей
- Св. Троицкая церковь. Астория - Св. Николаевский собор. Сеаттл - Церковь всех
святых земли русской. Бурлингейм - Церковь свв. Петра и Павла. Санта Роза - Цер
ковь преп. Серафима Саровского. Монтерей - Церковь св. Марка Эфесского. Розлиндел.
Массачусетс - Церковь св. Симеона Верхотурского. Калистога. Калифорния.

Этот список будет пополняться по мере выражения
желания другими русскими организациями в нем участвовать.

Сегодня все ангелы ликуют на небесах и
люди радуются, потому что сегодня раз
рушено всякое идольское зло и
Христос царствует во веки.

Величай, душа моя, чистую деву и единую
Богородицу, родившую Христа Царя.

П оздравляем с наступающим годом
1000-летия К р е щ е н и я Р у с и !
М олитвами Пресвятой Богородицы и
всех свят ы х в земле Российской просиявших
да спасет и сохранит Господь
многострадальное отечество наше
и всех верных чад его.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ
(К ДЕСЯТИЛЕТИЮ
ЖУРНАЛА «РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ»)
Как-то не хочется верить, что журнал наш был
основан десять лет тому назад. Кажется, что работа
только что и началась. . . Однако, это не ошибка:
журнал начали издавать в 1978, а сейчас 1987 год.
Начали его как-то неожиданно для самих себя - по
зову души . .. без опыта, без средств. Если бы не
обещание Синода поддержать журнал и финансово,
мы, пожалуй, и не рискнули бы на такое дело.
Два первых редактора были приглашены не столь
ко потому, что мы досконально знали их воззрения,
а потому, что они обладали редакторским опытом. В
1982 году пришлось идти на новый риск - передать
журнал в руки нескольких лиц хорошо нам знакомых,
но неискушенных в редакторском деле. Редактирова
ние журнала коллегией, без редактора, было чем-то
новым, по мнению некоторых, не предвещавшим доб
ра. Одно весьма уважаемое и сведущее лицо написало
по поводу такого намерения прямо: «Отец Александр,
это конец журнала». Но слова эти не оправдались.
Последние шесть (из десяти) лет тот же состав ре
дакции небезуспешно ведет «Русское Возрождение»,
заслужившее в русской эмигрантской прессе оценку,
как « .. .не просто журнал и не просто сборник, а
участник русского дела, направленного на укрепле
ние наших религиозно-патриотических чувств...»
Великую милость Божию к народу нашему ничто
затмить не может, ни наше нерадение, ни противо
стояние богоборцев. Семьдесят лет безбожники и
интернационалисты добросовестно, в поте лица тру
дились, чтобы народ наш забыл о своем Отце Небес
7

ном и Отечестве земном. И что же? Где «достойные»
плоды их трудов? Ответить можно словами Пушки
на: «...гром ада двинулась» - рост патриотических
чувств, сознание неразрывности своей связи с прош
лым, со своими корнями, растет стихийно.
Дело русской эмиграции, дело нашего журнала
не заканчиваются юбилейным годом. При всем духов
ном пробуждении, наблюдающемся сейчас в России,
мы не можем забывать, что среди «плодов» револю
ции видное место занимает уничтожение духовно-куль
турной элиты. Мы и раньше не были богаты ее мно
гочисленностью, а тем паче теперь. Говоря о поте
рях мы обыкновенно подсчитываем количество чело
веческих жизней и меньше смотрим на духовные по
тери наш и. . .
Часто в Советском Союзе весьма преувеличенно
думают о нашей эмиграции как о неком граде Ките
же нашего дореволюционного прошлого. Дореволю
ционная эпоха не град Китеж, как не Китеж и рус
ская эмиграция, но и в том, и в другом есть нечто от
Китежа, как есть оно и в природе каждого русского
человека вообще, благодаря чему и в советский пе
риод могли, наперекор всему, выроста такие лично
сти, как Платонов, Абрамов, Распутин, Белов, Лиха
чев, Айтматов, и многие им подобные.
Если даже полностью доверять «перестройке», ее
конечному замыслу, то нельзя забывать, что на нее
потребуется много времени и трудов, особенно на
внутреннюю перестройку человека - что является
ключем ко всем иным благим изменениям.
И тут со всей ясностью встает наша задача - за
дача нашего журнала, задача остатков нашей эмигра
ции. Она не в политических пререканиях, не в реше
нии экономических проблем, не в порицании и памятозлобии, а в том, чтобы как говорили древние рим
8

ляне: «поп contra sed supra» - не против, но выше.
Мы знаем, что наряду с открытой радостью ис
правлять ошибки, навыки, строй жизни, изживать
зло, есть тенденция противоположного. Часто, осо
бенно в провинции, добрые стремления многих погло
щаются как вода песком. Особенно если этот «песок»
облечен властью. Одно из преимуществ нашего жур
нала в том, что он может служить помощью отече
ственным «вешним водам» духовной перестройки.
В заключение вспомним «Задачи журнала», вы
работанные нами десять лет тому назад, особенно
подчеркнув три параграфа:
- Мы исповедуем Православную Церковь не толь
ко как благодатный организм нашего спасения, но и
как творческую силу нашей истории.
- Журнал посвящается достижению великого рус
ского церковно-земского примирения и согласия в
России, в русской жизни и мысли.
- Мы - дети одной Церкви и сыны одного Отече
ства. Пограничные кордоны и тяжелая рука власти
могут мешать, но не могут воспрепятствовать нашему
общему делу, нашей единой любви, нашему братству.
Редакция
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Свящ. Дмитрий Дудко

ТОРЖЕСТВО ХРИСТИАНСТВА
НА РУСИ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Что за странное название? Сказать, что торже
ствует христианство на Руси, когда знаешь, что на
Руси торжествует атеизм?
Да, торжество атеизма это и есть торжество хри
стианства. Атеизм это ведь производное: если не бы
ло бы веры, не было бы и неверия, и чем больше
торжествует неверие, тем, значит, сильнее христи
анство.
Мы в это верим. Христос распят, но это же и
значит, что Он воскрес. Аще не умрешь, - говорит
Апостол, - не воскреснешь.
Но это вера, скажут, и еще не знаем, что будет.
Никому, мол, не запрещено веровать, хотя веровать
то и запрещается, но ведь и ничего не скажешь про
тив того, что видят наши глаза?
А что видят наши глаза? - надо спросить. Раз
рушенные храмы, исковерканные души. Но нужно
ли на этом останавливаться? Человеку свойственно
идти дальше. И тот не христианин, кто за развали
нами не увидит созидаемое.
Верю, потому что есть неверие. Верю в торже
ство христианства, потому что есть развалины. Хри
стос распятый торжествует! С нами Бог, разумейте,
языцы.
СЛАВА ТЕБЕ, ПОКАЗАВШЕМУ НАМ СВЕТ.
Ты слышал в храме, как священник произносит
в конце утрени:
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СЛАВА ТЕБЕ, ПОКАЗАВШЕМУ НАМ СВЕТ.
Доходит ли до твоего сознания, что ты благода
ришь Бога, Который показал тебе свет?
Таким образом, ты видишь свет.
Свет Христов просвещает всех, он освящает и
твою душу и то, что делается вокруг нас. Что ты
видишь?
Ну начнем с того, что ты видишь в своей душе.
Первое, что мы должны видеть, конечно, это,
свои грехи. Ибо если не увидим своих грехов, не выр
вем этого греховного бревна из своего глаза, то и
ничего не поймем, и другой вопрос встанет перед
нами: а если свет, который в тебе - тьма, то какова
же тьма?
Увидев грехи, ты захочешь исправиться. Но ко
гда ты захочешь исправиться, тогда увидишь, как
люди гибнут от греха.
Вот твой ближний, он спился, а ты? ..
Во всем ли ты чист? А ведь любой грех доводит
до такого состояния, как пьянство пьяницу.
По сути дела всякий грешащий - это пьяница.
Значит вынимать бревно из своего глаза надо для
того, чтоб суметь вынуть соринку из глаза брата
твоего.
Не поставишь ли ты так вопрос: почему в твоем
глазу бревно, а у ближнего твоего, допустим, у пья
ницы - соринка?
А я тебе поставлю такой вопрос: что легче, вы
нуть бревно или соринку?
Конечно, соринку, наверно, скажешь ты. И вот
выходит по логике, ты в большей опасности, чем,
допустим, тот пьяница, у него ведь соринка, а у тебя
бревно.
Ты задумывался над этим? Задумывался над та
ким поворотом дела?
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Вот ты, мы, все христиане, в большей опасно
сти, чем нас окружающие, даже те, которые не верят
в Бога.
Если свет, который в тебе - тьма, то какова же
тьма?
Вера без добрых дел мертва.
Не тот угоден Богу, кто говорит: Господи, Го
споди, а кто исполняет волю Божию.
Исполнил ли ты волю Божию в отношении
ближних?
Христос распялся за всех грешников, их вину
взял на себя, а ты что сделал?
Раб, который знал, что делать и не сделал, бит
будет больше.
Мы, христиане, несем большую ответственность,
чем те, что гибнут на наших глазах, даже большую,
чем безбожники, которые отобрали у людей веру и
тем самым толкнули на путь преступления: пьянства,
разврата, отчаяния, полного морального развала.
Несем потому, что невозможное нам должно
быть возможным. Апостол говорит: все могу об
укрепляющем меня Господе.
А мы беспомощно разводим руками.
Свет, который в тебе, какой это свет?
Ты думаешь мы случайно поставлены в такие об
стоятельства, в которых оказались?
З а что наказывается бесплодная смоковница? За
то, что не имела плодов. За то она и проклинается
- да не будет в тебе плодов во век. За то, что невоз
можное не случилось.
То есть не было еще время плодов, и она на
этом успокоилась.
Ведь если и мы успокоимся на том - что мы, мол,
можем сделать при таком полном развале, как у нас
- не та же ли мы бесплодная смоковница: такое, мол,
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время, что поделаешь?
А Христос проходит мимо. Он жаждет наших
плодов, вовремя и не вовремя.
Только делай. Он даст такую силу, которая мо
жет сделать невозможное.
Если будете иметь веру с зерно горчичное, то
скажите горе сей передвинься и передвинется - это
Христос говорит, а есть ли неправда в Его словах?
Передвинутся любые горы, в том числе и горы
безбожия, пусть они не устрашают тебя призрачной
величиной.
Веруй и делай, невозможное станет возможным.
Слава Тебе, показавшему нам свет - ведь не на
прасно же так восклицает Церковь.
Свет христианства светит уже две тысячи лет.
На Руси, официально - тысяча.
Неужели ты не видишь как все погрузились во
тьму, невидящие света Христова, о чем это говорит?
А говорит о том, что ныне суд миру сему.
Как ты произносишь эти слова?
Есть ли в тебе этот свет - свет Христов, про
свещающий всех, приходящих в этот мир?
Или ты только числишься христианином?
Мы благодарить должны Бога за все, за доброе и
за злое, все в этом свете может стать спасительным.
Не бойся, только веруй (не мертвой верой!) и
выздоровеет слуга твой.
И еще вопрос: а кто этот слуга?
Вспомни, что сказал о Себе Христос: Я пришел
не для того, чтоб Мне служили, а чтоб послужить.
Если Господь наш назвал Себя слугой, то мы
тем более должны называться слугами.
И вот, беспокоясь о ближних (верой и добрыми
делами) будем надеяться, что выздоровеет слуга наш,
то есть мы - слуги Божии.
13

Нет большей радости, чем быть слугой Божьим.
К таким обращается Христос:
— Вы друзья Мои.
Слуга - друг Христов. Понимаешь ли ты это?
Воскликнем же все вместе, от всей души, с верой:
СЛАВА ТЕБЕ, ПОКАЗАВШЕМУ НАМ СВЕТ.
ПРИБЛИЖЕНИЕ ЮБИЛЕЯ
Приближается тысячелетний юбилей христиан
ства на Руси, по сути дела он уже приблизился. Еще
год и будем праздновать торжество христианства на
Руси. Конечно, христианство на Руси уже не тысяча
лет, а более. Есть следы христианства еще первых
веков, но с 988 оно восторжествовало официально,
проникло в государственные формы.
Христианство на Руси - не случайное явление.
Тем более, что его выбрали сами русские люди. Оно
оказалось сродным русской душе, подобное видит
подобное. Это во-первых. Во-вторых, христианство
все преобразило и в культурном и в историческом
аспекте, тем более в нравственном. Наши государст
венные формы строились на христианской основе,
литература, искусство все проникалось христианст
вом, семья строилась на христианских началах, хри
стианство было большая сила для государства, это
начинают признавать даже наши атеисты. Так что
1000 лет это такой факт, который опровергнуть ни
чем нельзя, тут и спорить не приходится. Юбилей
христианский должен о многом сказать. Однако, тут
начинает путаться под ногами атеизм, у которого
никакого юбилея еще нет. Никто его не выбирал,
если можно применить выражение - огнем и мечом
насаждался. Его дела перед всеми на лицо - лежащие
в прахе памятники старины (еще даже не убраны
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развалины, хотя и много времени прошло), более
того - разрушение в душе, нравственная распущен
ность достигшая всяких пределов. Мы вот сейчас го
ворим против переброски рек, а переброска нашей
духовной культуры ни в какое сравнение с перебро
ской рек не идет. Поэтому, отмечая юбилей христи
анства на Руси, его торжество, как я выразился в на
чале, и нужно сказать о взаимоотношениях атеизма с
христианской верой. Вернее даже не так, его цен
ность, и даже это не так - необходимость атеизма и
веры.
Теперь каждому видно, что атеизм это чуждое
нам явление, об этом и спорить не приходится. Взять
хотя бы такую деталь: выбросить на прилавок рели
гиозную и атеистическую литературу и посмотреть,
какая останется лежать ненужным хламом. Думаю,
что религиозная сразу исчезнет с полок, а антирели
гиозная будет лежать. Спрашивается, так кому же
это нужно, для кого держат атеизм в христианской
стране?
Вера христианская все более и более захватывает
опустошенные атеизмом души. Уже не раз атеисты
одергивали пугающими словами: заигрывание с Бо
женькой. Нет, не заигрывает русский человек с Бо
женькой, а ему не хвататет Бога, поэтому сквозь все
преграды он и рвется к Богу.
В настоящий момент мы начинаем все пересма
тривать, вскрывать недостатки, но вот почему-то во
прос антирелигиозный не хотят пересмотреть. А на
до. Чем скорей, тем лучше будет. Трагедийность на
шей жизни ищет утешения. Всевозможные беды,
ожидание их - это такие явления, которые под силу
только религии, а если еще вспомнить о страшном
явлении смерти, то без религии никак обойтись нель
зя. Кто успокоит исстрадавшиеся души, никакие ма15

термальные посулы здесь не помогут. Смерть ничем
не объяснить - можно только тем, что есть вечная
жизнь. Если нет вечной жизни, то все становится
бессмысленным. Как можно в смерти видеть смысл?
Только при духовном отупении. И навязывать атеизм
сейчас - это ни с чем несравнимое преступление.
Атеизм, по своей сущности, безжалостен. Но я все
-таки далек от той мысли, что и атеисты безжалост
ны. Они должны пожалеть страдающее население.
Если сами не могут веровать, то пусть не препятст
вуют другим.
Тут у меня могут спросить: так что же я предла
гаю - запретить атеизм? Нет, просто поставить его
хотя бы на одинаковое положение с верой. Мне мо
гут возразить: а разве у нас вера запрещается? Не
надо делать невинное лицо, а надо ответить на во
прос: а что у нас делают на работе, особенно идео
логической, если узнают, что человек верующий?
Тысячелетний юбилей и напоминает нам обо
всем об этом.
ТОРЖЕСТВО ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ
В следующем году будет у нас юбилей тысячеле
тия крещения Руси, тысяча лет официально христи
анство на Русской земле. Очень круглая дата, даже
мистическая, даже пророческая. А самое главное о
многом говорящая. Тысяча лет, как один день, один
день, как тысяча лет, - сказано в писании. В Апока
липсисе - царствовали со Христом тысяча лет. В на
роде еще говорят: в России после атеистического
разгула будет благодатное время на тысячу лет. Ну,
а некоторый сектантский взгляд - мертвые воскрес
нут на тысячу лет жить со Христом, потом будет Са
тана выпущен на свободу, и тогда уже наступит ко
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нец. Так что тысяча лет это значительная дата. Хо
тя, христианство у нас, по последним историческим
данным не тысяча, а две тысячи лет, но как-то не
принято говорить о том периоде, как о христианском,
а вот об этом - 988-1988 - заговорили по особому.
Я думаю, что если бы не было того периода - до
тысячи лет, то и этот был бы не так ярок. Тогда
было малое стадо, соль земли, и осолился народ, а в
этот период уже был осоленный.
И тут же вспыхивает в мысли:
Да, соль - добрая вещь, но если соль потеряет си
лу, ее выбрасывают. А вдруг да соль в России поте
ряла силу, к чему тогда вся эта затея, этот разговор?
Я еще хочу остановиться на мыслях, которые я
наметил в начале. Тысяча лет, как один день, и один
день, как тысяча лет, - так у Бога, это говорит о
единстве. Единый поток, как Альфа и Омега, куда
ни поверни, взад или вперед, - все едино, и сколько
бы ни прожить - все в этом потоке совершается.
Тысяча лет - священное число. Число не времени, а
вечности. При том это не просто у нас, а у Бога. У
нас может быть иначе, а у Бога не иначе, а едино и
многозначительно. При том не случайно - полно смы
сла. Хотя извне может быть и случайно, но не судите
судом внешним, судите судом праведным. Нужно
проникать внутрь, в глубину.
Царствование со Христом тысяча лет. За это
время Сатана скован, а потом будет выпущен на сво
боду. Святоотеческое толкование этих слов говорит
о благодатном царствовании со Христом, это вообще
период христианский.
В самом деле Сатана сейчас скован, и если мы
верим в Христа, верны Ему, - Сатана ничего с нами
не может сделать. А потом? Неужели потом Христос
нас оставит? Потом - в самом деле говорит о чем-то
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страшном - периоде антихристовом. Хотя он и будет
очень кратким, по толкованию святоотеческому - три
с половиной года. Будут убиты последние два свиде
теля Христовы, а сам Христос, когда придет на зем
лю, то вряд ли найдет веру. С этой стороны, если
посмотреть, то тысячелетний юбилей дан нам Богом
для размышления и подготовки к более страшному.
А мы иногда, испытывая гонения за веру, думаем,
что страшнее этого периода, в котором мы живем,
нет, а оказывается есть еще страшнее, а этот период
благодатный, лучшего и желать нельзя. Так что он
должен послужить нам для укрепления на худшие
времена.
Сектантский взгляд - воскресение на тысячу лет,
тоже имеет смысл, потому что у Бога нет мертвых,
и мы сейчас живем в период воскресения. И однако,
возвратимся к тревожному вопросу - а вдруг соль в
России потеряла силу, к чему тогда весь этот раз
говор?
Если, как говорят романисты, посмотреть сто
ронним взглядом со стороны, так оно и есть. О ка
ком христианстве может быть речь в России, когда
есть безбожное государство, и не Россия, а СССР.
Посмотрите на эти скелеты храмов - по всей России
развалины, при том не стесняются, не скрывают.
Ведь уже сколько лет Советской власти, всякие сле
ды, военные, убираются, отстраиваются, а здесь - ни
чего подобного, как будто для угрозы оставлено, ни
чего, мол, не боимся и не стесняемся. Дипломатия
советская - показаться лучше, а здесь ничего подоб
ного: хуже вам - лучше нам.
Возьмем исторические памятники. Здесь развалин
нет, следы завуалированы. Более того, говорят, что
христианство ничего значительного и не создало.
История России - откуда, мол, вы взяли? - совсем не
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христианская, она как будто существует только с 17
года, а об истории христианской говорит малая кучка
фанатичных людей из общества памятников старины,
и название-то: старина, старинушка, анахронизм.
Москву-столицу переделывают, так что и историче
ских памятников никаких не останется, да что исто
рических - перебросят реки, в другом направлении
пойдут воды - природа изменится. Искусство, лите
ратура, - ведь совсем недавно заговорили, что есть у
нас искусство и литература. Классиков не издавали,
да и сейчас так ли уж много издано. По подписке, да
и то не всегда достанешь, да и то в урезанном виде.
При том, не говоря уже о Толстом, Достоевского хо
тят сделать нехристианином, он мол, атеист до гро
бовой доски, а про олухов, которые его смущали,
что говорить, если Достоевский - атеист?
А нравственность, нравственные устои, семья
- большей распущенности трудно ожидать. Пьянство,
разврат в полном ходу. А что появился Горбачев с
своим наскоком, то, во первых, это атеист, а, во-вто
рых, что он может сделать - смешные потуги, худшее
пошло - наркотики, а это уже окончательная гибель.
Вот что сторонний взгляд заметил.
Ну, что вы можете сказать против этого? Разве
это неправда? - и смотрят на вас иронически и с по
бедоносным видом: Христианство, мол, тысячелетний
юбилей, единство, монолитность?
Да что говорить и кому говорить?
Я не боюсь, что эти слова могут подхватить, как
промах, мол, даже некому говорить, кто бы мог
слушать. Но я не буду говорить потому, что нельзя
бисер метать. . . Христианские слова - это бисер и
метать их так не приходится, это в самом деле, так и
нам бы надо подумать о том, чтоб дорожить христи
анскими истинами и не разбрасываться, как попало.
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И я не со стороны хочу посмотреть, а подобно пре
подобному Нестору уединиться в келью и оттуда обо
зреть все. В тишине сосредоточиться, подумать. Не
извне заглянуть, а изнутри. Внутреннее зрение - от
сюда и суд праведный, отсюда и наша вера не только
в Бога, а вера и в христианскую Россию. В Россию
можно только верить (Тютчев). Атеизм за короткий
свой период (разгул) старается приучить нас смотреть
реалистически: на то, что на поверхности. Отсюда и
всякие планы, показатели. Отсюда и докажи, мол.
Покажи, не такие, мол, мы дураки, чтоб верить на
слово. А вера не об этом. И тысячелетний юбилей
крещения - это предмет нашей веры, и потому об
этом я хочу говорить, сидя в келии, притом мыслен
ной. Тихой келии для Нестора теперь не существует.
Слава Богу, что есть у меня свой столик. Свою ма
ленькую комнатку - 14 метров - я перегородил на
две и вот сижу сейчас у окна отгороженный, так что
если кто и забредет в мою комнату, меня не увидит.
И смотрю вот я - перед моим окном стоят деревья,
сад, трудно сказать, что это в Москве - это где-то за
городом, да и еще в глуши. Вот где я собираюсь го
ворить о тысячелетнем христианском юбилее. Гово
рить шопотом, не вслух, ведь напечатать во всеуслы
шание в своей стране я не могу. И тут же вспомина
ется из Писания: что скажете шепотком, услышится
на кровлях, в это я верю. Вера - это то, чем я смо
треть хочу на все, тем более на тысячелетний хри
стианский юбилей в России.
Я всегда довольно и даже победоносно улыбаюсь,
когда литераторов, вдруг заговоривших о Боге, окри
кивают: заигрываете с Боженькой? Сколько здесь
сарказма, злобы, а самое главное бессилия. Ничего
не нашли другого сказать, как заигрывание с Бо
женькой. Замолчите! - это было и стало неловко
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как-то все время прикрикивать, и вот залежалый
клад вождя. - заигрывание с Боженькой. А ведь это
не просто и тут продуманно сказано. Они даже не
допускают мысли, что о Боге можно говорить все
рьез, мол, только можно заигрывать... Заигрывать,
когда все болит, когда везде развалины и разруха,
когда не за что схватиться, можно заигрывать? - спро
сить бы. Да что спрашивать? Я все как-то отвлекаюсь
и смотрю по сторонам, а речь идет о тысячелетнем
крещении Руси, что это значит для нас, с чем мы
пришли к этому юбилею? Радоваться нам или печа
литься? Удалось ли христианство на Руси, как иногда
выражаются?
Я писал уже, что тысячелетний юбилей - это
торжество христианства на Руси, но я не сказал, что
у нас все проблемы разрешены. Как раз о решении
христианских проблем мне и хотелось бы говорить.
Тут же: решение проблем мы привыкли делать так
-то: ставим перед собой проблему и что нужно для
этого, решаем. А я не так. А что у нас есть и как
оно решается.
Сразу возьмем - развалины храмов, это пробле
ма и решение одновременно. Но для себя вывод мы
все-таки должны сделать.
Зайдем сначала в действующий храм.
Идет служба. В последнее время привыкают
служить слаженно, поет хор не хуже, чем в театре,
священники и диаконы пытаются отработать свое
служение, чтоб показаться в лучшем свете, хор во
скрешает даже старинные напевы, все расписано, ко
гда и как служить. Так что один атеист писал в Ком
сомольской правде, что когда он хотел получить
справку в доме атеизма, тот оказался на замке, при
шел в храм и получил все, что нужно. Не пора ли,
говорит этот корреспондент, чтоб и дом атеизма был
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открыт каждый день, как храм? Службу хотят устро
ить, что ли, какому богу? - спрашивается. Когда
шло надо мной последнее следствие, я спрашивал у
своих следователей, а с каким же Богом вы боретесь,
если Его нет? Если б мы боролись с несуществую
щим, говорю им, нас бы вы посчитали сошедшими с
ума и запрятали бы в психбольницу. А как поступить
с вами, если вы судьи? Они раскованно улыбались,
дошло значит до сознания, но ничего мне не отвеча
ли. А что сказать?
Так вот, если есть разрушенные храмы и следов
не убирают. Если, как пишет писатель Солоухин в
«Черных досках», директор школы замахивается то
пором на иконы и спрашивает, если есть Бог, пусть
меня накажет. И старик ему говорит, что тебя нака
зывать, если ты наказан - у тебя нет ума. В самом
деле такое бывает, когда ума нет. Стоят разрушен
ные храмы, молчат. Березки на них поросли, но они
говорят: вслушайтесь. Вслушайтесь, как говорят рус
ские храмы в развалинах. И служба идет более сла
женная, чем в действующих. В действующих сейчас
только исполняются требы: молебен, отпеть - это
могут заказывать в то время, когда нужно стоять с
благоговейным трепетом (Херувимская). Благоговей
но стоят в действующих те, которые приезжают из
провинции, где вообще нет храмов, даже развалин.
Ведь есть у нас города, построенные в Советское
время: Комсомольск и т.д. без упоминания о храмах.
Стоят, благоговейно стоят, а храмов у них нет. От
куда научились благоговению? Вот тут и скажешь:
Россия - богоносная страна, несет Бога в сердце, без
Бога не может.
Да еще благоговейно стоят в храмах действую
щих знаете кто? Атеисты, эстетически настроенные,
ведь они приходят послушать пение, ведь и им о чем
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-то говорит христианское пение. А на Пасху, как
рвутся в Елоховский собор, берут билеты главные
атеисты, ну что? Юбилей христианский вам о чем-то
говорит? Или вам говорят атеистические брошюры
на прилавках, которых никто не покупает, и которые
издаются для макулатуры.
Но это еще не все, я ничего не сказал о разва
линах храмов, о той службе, которая там идет. Вы
улыбаетесь? Служба в недействующих храмах, служ
ба среди развалин, я тут хочу уточнить - священных
развалин, а это не то, что вообще развалин. Так вот
служба в разваленных храмах идет! - не улыбайтесь.
Я уже, кажется, где-то писал, когда моему сыну бы
ло лет 10-12 и мы шли мимо одного недействующего
храма. Слышим пение. Мы переглянулись - зайдем.
Поют старушки, как и в действующих храмах, я толь
ко потом удивился, как из-за толстых стен храмов,
на расстоянии, я мог услышать пение старушек. А
пели бодренько, от души, не то, что поет правый
хор, по театральному. Подходим. Одна дверь закры
та, подходим к другой, третьей, закрыты и заколо
чены. А пение слышно было, не только я слышал, а
и Миша. Потом узнали: храм еще был закрыт в на
чале, и в нем службы за всю Советскую власть не
было, а пение слышно. Откуда оно? Кто поет? Кто
поет в разрушенных русских храмах? О чем говорят
развалины храмов по всей России? А ведь это голос
на века будет. Улягутся все треволнения, а голос бу
дет слышен. И именно Херувимская будет петься.
Иже Херувимы тайно образующе. .. На фотографиях
запечатленные развалины будут говорить и петь. А
вы знаете, что вся Россия поет Херувимскую песнь?
Ведь это о чем? Христос идет на страдания, постра
дать за нас, закласться. А развалины храмов о чем, о
заклании. Сколько заклано людей, сколько мучени
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ков в наше безверное время. Вот о чем говорят раз
валины русских храмов! В этом и значение юбилея!
Если говорят даже развалины храмов - значит все
торжествует! Торжествует Русская земля в День
юбилея - это можно слышать, не заходя в действую
щие храмы. И, пожалуй, отслужить благодарствен
ный молебен у священных развалин - это означало
бы понять всем своим христианским существом ты
сячу лет, как один день, христианское единство, мо
нолитность христианства. А какие проблемы решают
ся у священных развалин, думаю, что об этом и го
ворить не приходится, само по себе понятно.
Что говорить о нашей истории, когда она иска
жается и перетолковывается, как будто мы, христи
ане, даже не имеем своей истории. Но в том-то и де
ло, когда это происходит, то наша история становит
ся как бы священной, ее идеализируют в лучшем
смысле этого слова. Возьмите такие произведения на
исторические темы, как романы Дмитрия Балашова.
Так, как он написал свои романы, вряд ли и до рево
люции могли бы написать. А Белов со своим «Ла
дом». Ведь смог человек, родившийся и воспитав
шийся в советское атеистическое время, отыскать
лад в русской истории, который, конечно, создан
христианством? В России, как он говорит, были непочитаемыми люди только безбожники да пьяницы.
Ведь мог же он сказать так?! Лад в истории - лад и в
душе нашей. Не смотрите на то, как будто мы во
всем опустошены. Мы остаемся христианами при
всех наших атеистических взглядах. Впрочем они да
же не от трусости, не оттого, что нас чего-то лишат
безбожники, а оттого, что надо что-то сберечь. Ведь
как только ставишь в известность, пусть это будет,
как исповедание веры, так сразу все уничтожается.
Всем известны писатели, допустим, такие, как
24

А.Н. Толстой, автор «Петра I» и «Хождение по му
кам». Как его не обзывал Бунин, и по делом! - каза
лось растерял всякую веру, а перед смертью прича
стился. Причаститься вам кажется случайно? Нет,
это должен допустить Б о г . .. Или Яшин, Александр,
деревенский парнишка, выбившийся в знаменитости,
перед самой уже своей смертью бунтовавший перед
Богом - это я могу сам засвидетельствовать: а уми
рая сказал: «Иду к Богу, поздно понял». И тоже
причастился.
Что значит поздно понять - это значит не заме
тить того процесса, который совершается в душе.
Да, мы гак и должны говорить: поздно, а у Бога нет позднего. В 11 часов приходит человек, одина
ково принимает, что и в первом часу пришедший.
Кто больше сделает - в первом или в 11-том часу?
Мы вот смотрим на наши разрушенные храмы, нашу
разрушенную историю, разваленные семьи, как ре
зультат всего этого, а не знаем, что Бог нас спасает
распятием. Распятие спасает! В христианстве нет то
го, чтоб было невозможное. Невозможно бывает нам,
а не Богу. У нас все невозможно, все потоптано,
разрушено, загажено, под нашими храмами бывают
общественные уборные, да и в самом храме бывает.
Гадят. Но тот, кто разрушает, так и остается побе
дителем? Христос распятый побеждает и их. Осквер
ненная святыня, разрушенная история побеждают. И
не могут не победить. Мир этот строится на могуще
стве, но существует пословица: сила - бессилие, не в
силе Бог, а в правде. Потому вот, подойдя к юбилею,
мы и торжествуем победу христианства на Руси.
Князь Е. Трубецкой сказал в дни первоначальной
разрухи, торжества безбожия: раз Чаша выпита до
дна, воскреснет Церковь, а с нею и вся Россия. А
воскресла ли Церковь, спрашивается сейчас, не по
25

рабощена ли Она? - ставите мне вопрос, отвечаю:
прииди и виждь. Говорят опять: а что увидеть, нече
го видеть - порабощена! Да, вы увидели порабоще
ние. А когда плывут глубокие воды, вы знаете в ка
ком направлении они плывут по глубине?
Идет процесс, не судите судом внешним. То, что
видите вы на поверхности, не означает, что тоже и
внутри. От успеха люди портятся, от неудач исправ
ляются. Если вам хочется сказать, что в России хри
стианство не удалось, то это - что не удалось и зна
чит, что удалось. Но вы скажете: так можно и обо
всем сказать, оправдать всякую неудачу. Отвечу: так
не скажешь, когда нет Христа. Только при вере в
Христа так можно сказать, и чем труднее, тем луч
ше. Более того: чем даже грешней, тем глубже по
каяние. А покаяние - это и есть торжество! Но это
незаметно. А мы празднуем свой юбилей крещения
на Руси, как юбилей торжества христианства на Руси.
Я уже не раз приводил пример. Поставьте рядом
христианскую литературу и атеистическую, а потом
посмотрите, что будет. Христианской не останется,
но это не значит, что ее не будет, что ее нет. Она
перейдет в души людские, в закрома духовных со
кровищ. И разве это не торжество, при том, каза
лось бы, при полном торжестве атеизма?
Март 1987 г.
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М .Л. Янсон*

ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВЫЕ НА РУСИ
(XIV - XVI вв.)
Среди великого сонма святых, воссиявших на зем
ле Русской, многочисленными именами выделяется
особый лик - юродивые. В то время, как православ
ный Восток считает их единицами, Святая Русь име
ет их десятки.
Подвиг юродства о Христе, являясь одним из
труднейших, мало понятен людям, живущим обычной
мирской жизнью. Несоизмерим он, невместим в рам
ки обыденного сознания. Да и сами святые юродивые
приложили старание к тому, чтобы сделать свой под
виг еще более непонятным, необъяснимым с логиче
ской точки зрения. Они приходили в города и села
«ругатися миру».

* С профессором Михаилом Алексеевичем Янсоном я познако
мился в начале 20-х годов при несколько необыденных обстоя
тельствах. Что делать, придётся быть до конца откровенным.
Познакомился я с ним тогда, когда будучи оставленным на вто
рой год, с омерзительным предчувствием той нотации, которую
мне сейчас придётся выслушать, я переступил классный порог. . .
«А, Шура, - услышал я приятный негромкий голос моего нового
классного наставника, - садись, голубчик, вот там». Человеку
всегда хочется оправдаться. Однако, я должен сказать, что не
только лень довела меня «до жизни такой», но и огонь общест
венного творчества, сладость которого я познал, пусть в форме
мальчишеского увлечения, но жертвуя всем на свете ради пользы
на посмеяние мои русского скаутизма.
Я не без умысла, дорогой читатель, предоставил вам на по
смеяние мои седины. В вышесказанном отмечена одна черта,
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Такое отрицательное отношение к миру выража
лось в том, что они отказывались от общепринятого
образа жизни, от крова над головой, от забот о завт
рашнем дне, об одежде, пропитании, делались нищи
ми, бесприютными скитальцами. В этом отказе от
мира, святые юродивые шли и еще дальше, они от
брасывали весь мир практических понятий, в которых
живут люди, всю чувственно-разумную жизнь свою и
принимали на себя вид человека, лишенного обычно
го, здравого ума. Их «безумствования» носили самый
разнообразный характер. Одни из них ходили почти
нагими и зиму, и лето, другие, наоборот, носили шу
бы, никогда не снимая их. Иногда, они двигались
особым поскоком, подпрыгивая, делая те или иные
странные телодвижения. Носили на головах желез
ные колпаки, на спинах мешки, набитые камнями,

наиболее характерная Михаилу Алексеевичу как человеку и как
педагогу. Назвать длинновязого второгодника «голубчик» (без
оттенка: «а, попался, голубчик!») мог только добрый человек и
талантливый, вдумчивый педагог.
Неудовлетворённость формальностью и шаблоном, всегдаш
нее стремление дойти до сути дела, причём до её религиозной
сути, то-есть, до её последней глубины, были характерны Ми
хаилу Алексеевичу.
Нам посчастливилось получить несколько рукописей Михаи
ла Алексеевича, которые и будут впервые публиковаться в на
шем журнале. Они без лишних слов обрисовывают внутренний
мир их автора и те необыденные духовные ценности, которые
были ему так характерны.
Михаил Алексеевич был женат на Наталье Александровне,
урожденной баронессе Таубе. У них был сын «Светка». Наталья
Александровна пережила мужа и дожила до глубокой старости.
Мы её знаем как любвеобильную мать Серафиму, игумению Но
во- Дцвеевского женского монастыря под Нью-Йорком.
Протопр. А. Киселев.
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или железные цепи на голом теле, заклепанные в
кузнице так, что их нельзя было снять без помощи
слесаря, или, например, три кочерги в руке. Их по
ведение тоже носило необъяснимый характер. Так,
иногда, они могли начать гасить свечи во время бо
гослужения в храме, или на людной площади в дни
особо строгого поста есть мясо.
Они редко поучали связной речью. Чаще это
бывали краткие, скупые на слова, но сильные, склад
ные фразы или, как-будто, бессвязное бормотание, в
котором надо было ловить и угадывать часто очень
глубокий смысл, или провидческое предсказание, об
леченное, обычно, в какую-нибудь иносказательную
форму.
Конечно, указанные примеры только случайны и
даже приблизительно не исчерпывают возможных
«безумствований» юродивых, но они дают представ
ление о самоотвержении, нужном для этого подвига,
о великом беспристрастии к себе, терпении для несе
ния непрестанных поруганий, оскорблений, а часто и
побоев. Вместе с этим нужно и высокое искусство
обращать свое бесславие во Славу Божию: делаясь
посмешищем для толпы, не допустить чего-либо гре
ховного, в своих обличениях не уклониться в неспра
ведливое осуждение.
Русский народ особенно возлюбил этот вид под
вига о Христе. И понять, почему юродивые пользу
ются такой народной любовью, почему они так бли
зки душе его, можно только, осознав особенности,
характер народа, сложившийся в тех исторических
условиях и в той географической обстановке, в ко
торой возрастал и самоопределялся народ. Историче
ские судьбы народа и связанные с ними его сокровен
ные мечтания, заповедные думы, выраженные в его
эпосе, в любимых героях - все это представляет дра
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гоценный материал, который помогает понять то,
что может быть названо душею народа. Сказанное
должно послужить оправданием несколько длинному
отступлению, которое придется сделать в сторону
эпоса и любимых народных героев.
Десять веков тому назад, русскому народу, тогда
еще только начавшему складываться из разрознен
ных, враждовавших между собою лесных племен,
вверена была драгоценная сокровищница правосла
вия. Дряхлевшая Византия не в силах была удержи
вать это сокровище в своих расслабленных руках и
потому оно вверялось молодому народу. Ему надле
жало свято хранить этот бесценный дар, оберегая от
нападений извне и от посягательств, идущих изну
три, от человеческой немощности. Для надежного
обеспечения выполнения этого задания, народу над
лежало спаяться в одно целое и, самобытно развива
ясь, полностью развернуть заложенные в него силы
и способности.
И вот, подобно тому, как в кузнице, для того,
чтобы соединить вместе куски железа, раскаливают
их и ударами молота сбивают в одно целое, так и в
течение веков на русский народ сыплется непрерыв
ный рад беспощадных ударов. С северо-запада нано
сились удары, грозившие национальной самостоятель
ности, с юго-востока оказывалось страшное басурман
ское давление, опасное для всего христианского мира
с его культурой. Под влиянием этих внешних ударов,
сплачиваясь и в то же время расселяясь по своей не
обозримой лесной равнине, народ, вцелом, движется
в северо-восточном направлении, в угол, образуемый
Уральским хребтом и Ледовитым океаном.
Спайка многих племен в одно могучее целое шла
трудно и болезненно еще и в силу внутренних трений.
Порядок престолонаследования среди многочислен
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ных русских князей был таков, что вызывал непре
рывную борьбу их между собою, переходившую в
кровавые столкновения, так называемые «удельные
усобицы». Несколько цифр лучше всего разъяснят
трудности, через которые проходило образование ве
ликого национального государства. За двести лет
(1228-1426) Северная Русь вынесла 90 внутренних усо
биц, а внешние войны заняли 160 лет. И это при ча
стых моровых поветриях (повальных заразных болез
нях), неурожаях и неисчислимых пожарах деревянных
городов.
Еще из сотни лет (1492-1595) войны со Швецией,
Ливонией, Литвой и Польшей заняли 50 лет, т.е. год
войны чередовался с годом отдыха, и мир был слу
чайностью.
Мудрено ли, что в таких условиях мечтает рус
ский народ о силе могучей, чает подвига богатыр
ского. Раскидать бы всех ворогов-супостатов, а глав
ное - татарву поганую. И вот в светлых грезах народ
ного эпоса, в его «Былинах», выезжают на широкие
просторы родной земли бесстрашные богатыри. Иг
рает, разливается по жилочкам их самоуверенная,
самолюбующаяся сила могучая, ищет выхода, с кем
бы помериться, потягаться, где бы разгуляться удали
молодецкой, и странствуют они, ища подвига. Бога
тыри набожны, не чужды научения, знают уставы.
«Он крест кладет по уставному, поклоны дает по
ученому». Но безудержны они в размахе своей силуш
ки, одержимы ее стихийностью. Они и добродушны,
и ласковы, и хлебосольны, так же, как и князь Вла
димир Красное-Солнышко, около которого они соби
раются, подобно тому, как собираются «рыцари круг
лого стола» около короля Артура. Широкость рус
ской натуры сказывается в том, что «коли пир - так
на весь мир, коль ругнуть - так с горяча, коль руб31

нуть - так уж сплеча». Но тяжело не только врагам
от этой непомерной, земляной силы богатырской, но
и окружающим, и даже близким родным. А от неуемчивой заносчивости, самохвальства страдают и они
сами, хотя потом и предаются самобичеванию, впро
чем бесплодному, не влекущему за собою исправле
ния, изменения. И это потому, что не они владеют
силой, но одержимы ею.
Географическим и общественным особенностям
края соответствуют и особенности характера бо
гатырей.
Окско-Волжский край имеет своим представите
лем Илью Муромца, крестьянского сына. Он служит
родной земле и на заставах богатырских, и в поездочках. Защищает убогих и сирых. Держит больше сто
рону нищей братии, идя в этом даже против князя
Владимира.
Васька Буслаев принадлежит всецело вольному
городу - Господину Великому Новгороду. Там соби
рает он вольницу, ушкуйников для набега и разбоя,
там же, среди родного города, на Волховском мосту,
устраивает он великое побоище, в котором едва не
убивает своих дядю и мать.
Многоразличны образы богатырей, которые по
родил русский народ и которыми наполнил свои
«Былины», но верный глубокому чутью Правды Бо
жией зачеркнул он эти произведения своего детства.
Что-то в богатырских образах, столь близких, доро
гих и любимых, оказалось не соответствующим Прав
де Вечной.
Горды, хвастливы силой, которую они присвои
ли, посчитали своей, а не Божией, были богатыри, а
потому и истребил их народ. В сказании о том, как
перевелись богатыри на Руси, говорится, как в одер
жании стихийностью, в опьянении непомерностью
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силы, хвастали они: «подавай нам Силу Нездешнюю,
мы и с тою силою справимся». Сила Нездешняя, Не
бесное Воинство Правды Вечной, явилось на дерзкий
вызов и в безумной борьбе с Нею погибли богатыри
на Руси.
Попыткой примирения богатырей с Правдой Бо
жией является странный образ «калик перехожих»
- богатырей в странствии, богоугодных делах, в убо
жестве и смирении. Наименование их происходит от
названия обуви, в которой они странствуют. «Кали
ки» проходят по дорогам, которыми проезжают бо
гатыри, помогают им, учат уму-разуму. Иногда, они
поставляют в богатыри, как например, Илью Муром
ца. Однако, неотчетлив, противоречив этот фанта
стический образ, только чреват каким-то чаянием,
надеждой. «Калики» исчезают вместе с исчезновени
ем богатырей, и симпатии народа, переходящего от
сказок детского возраста к романтике юности, пере
носятся на вполне реальных странников, калек-убогих, нищую братию. Странствуют они по раздоро
жьям безграничной равнины, точно гонимые ветром
осенние листья, и вслед им с тоской и надеждой уст
ремляется сердце русского человека.
Беспокоющее и беспокойное стремление к стран
ствию свойственно, быть может, изначально русскому
народу и оно сделало то, что даже в самых искажен
ных формах странничества, находит народ что-то
близкое, родное, что с любовью и какой-то надеж
дой прижимает к своему сердцу.
Мил ему всякий бродяга, даже беглый каторж
ник. С самозабвенным умилением распевают люди
всякого звания про «Омулевую бочку», в которой
плывет беглец через «Славное море, священный
Байкал», или как бредет он «по снежным степям За
байкалья».
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Дорог народу «ходок», ищущий новые, лучшие
места, в которые могли бы переселиться его односель
чане, страдающие от того или иного социального или
стихийного утеснения. Дорог он своей верой, которая
ведет его, что «есть где-то птица Гамаюн сладкоглас
ная . . . и живет всяк человек в довольствии и спра
ведливости», как говорит Касьян.1 Он добавляет: «И
не один я грешный, много других крестьян в лаптях
ходят, по миру бродят, правды ищут».
Такое странствие, ради искания Правды, было
свойственно простому народу во все века, вплоть до
самого последнего времени. И хотя это было иска
нием Правды во внешнем мире, все же оно приводи
ло к нахождению иных, непреходящих ценностей.
«Стопой неспешною», по селеньям, городам рус
ским ходил Влас», родной и привычный с детства
образ.
«В армяке с открытым воротом,
С обнаженной головой,
Медленно проходит городом
Дядя Влас - старик седой.
На груди икона медная,
Просит он на Божий храм. . .
Это особый вид подвига - в странствии собирать по
даяния на построение или обновление церквей. Пи
таясь сам Христовым именем, такой сборщик прини
мал пожертвования самые минимальные, ничтожные
крохи, самой мелкой монетой, посильной для трудя
щегося бедняка, и
1) И. Тургенев. «Касьян с Красивой Мечи».
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« .. .из лепты трудовой
Вырастают храмы Божии
По лицу земли родной».2
Нищая братия, сирый, убогий, бездомный стран
ник - не только близкий и родной. Его существова
ние необходимо для душевного здоровья русского че
ловека. «Нищелюбие» однозначуще для него с «че
ловеколюбием». Любит, жалеет, нищего, сирого, ка
леку убогого народ. «Нищий богатым питается, а бо
гатый нищего молитвой спасается». Здесь таинствен
ное взаимодействие одних частей живого, целого ор
ганизма на другие. Нищий - лучший богомолец, мо
литвенный ходатай. Поэтому, стыдливо протягивая
свое скромное подаяние, просит простой человек по
молиться, помянуть родителей. На ярмарках, в самой
гуще базарной толпы и шумного торга, мирно рас
полагался кружок нищей братии, слепцов и, под над
рывающие душу звуки жалкой скрипки или скрипу
чей лиры, пели они «Вечную память», «Со святыми
упокой», молясь о душах тех рабов Божиих, имена
которых поминались подходившими людьми. Пели
они и духовные стихи, под тот же скорбный аккомпанимент, и не уставал русский человек внимать этой
музыке, волнующей его чуткую к потусторонним зо
вам душу.
Подающий нищему милостыню вовсе не помыш
ляет как-либо исправить зло несправедливого рас
пределения богатств, улучшить общественное благо
состояние. Здесь ценится момент взаимодействия,
осуществления братской любви, в непосредственном
соприкосновении рук дающего и принимающего.
Странствовали не только нищие. Люди всех сло2) Н .И. Некрасов. «Влас».
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ев русского общества, время от времени, предприни
мали странствование на богомолье, главным образом,
по чтимым монастырям, более или менее отдален
ным, вплоть до Иерусалима, и по преимуществу пеш
ком. Это было обычаем широко распространенным.
И к этому странствию углубленно-молитвенно и со
средоточенно-деловито готовился русский человек.
По-различному и в разной степени приближения к
истинному пониманию вещей, видел он необходимость
покинуть устоявшийся уклад жизни, отложить всякое
житейское попечение, отдаться помыслам о нездеш
нем, Божественном, воспарить молитвенно.
«Очарованные странники»3 стремительно движут
ся к им ведомым целям, влекомые вещими снами, со
кровенными гласами, зовушими видениями, и вызы
вают они у русского человека особые чаяния и упо
вания. Часто вокруг их имен и деяний возникают
возвышенные, озаряющие легенды.
Тех, кого любит русский человек, он хотел бы
видеть странником. Льва Толстого хотел видеть стран
ником гимназист, умолявший его в письме своем уйти
в странствие. Хотел этого и Репин, написавший пор
трет Толстого в образе странника. Так же хочет ви
деть народ и Царя Александра I в образе странника
Феодора Кузьмича.
Страстно, беззаветно бросаясь к каждому новому
воплощению, напряженно ищет народ отражения в
нем истинной сущности странничества, туманно пред
носящейся внутреннему его чувству.
То зерно истинного, полноценного золота, что
есть в странничестве, состоит в стремлении, которое
может остаться и неосознанным, видеть окружающее
в новом освещении, свободным от привычной, вре3) Лесков. «Очарованный странник».
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менной, личной окраски, затемняющей видение ве
щей в их истинном, Божественном свете. Странниче
ство должно быть не бесцельным бродяжничеством,
но духовным подвигом. Подвигом непрерывного от
решения от себя, от личных интересов, от привыч
ного взгляда на вещи, непрерывного молитвенного
углубления в истинную сущность окружающего и со
зерцания вещей в ином свете.
Вероятно, ради такого подвига странствовал 50
лет Павел, ученик преп. Сергия Радонежского. Из
этих лет, три года жил он в дупле липы. В дальней
шем основал свою обитель на Обноре, в которой и
преставился 112 лет - 10 января 1429 г.
Двадцать лет странствовал по пустыням преп.
еп. Кирилл Новоезерский, босой, питаясь травой,
ягодами, сосновой корой. Такое странничество может
быть и независимым от перемены физического места,
оно в обогащении внутренним опытом. Это - «духов
ное странничество», взыскание истинного Отечества,
и противоположно оно «духовной оседлости», непо
движности в устоявшемся укладе, дремотном уюте.
«Странничество есть отлучение от всего, с тем наме
рением, чтобы сделать мысль свою неразлучною с
Богом», говорит преп. еп. Иоанн Лествичник. Веро
ятно, инстинктивно ощущая правду странничества,
но, может быть, и уклоняясь в душевность в ущерб
духовности, - придавая романтический ореол стран
ничеству, народ хотел видеть в нем какое-то дости
жение, полное разрешение волнующих вопросов.
Действительно, странник покинул застывший уют
обихода, он уходит, зорко оглядываясь, ища прозоры
иного бытия. Он освобождается. Живет Христовым
Именем, бедный, бездомный, бездумный о мирском.
Он ищет облагодатствования в святых местах и стре
мится к ним, как птица на перелете к иным землям.
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Но он еще не достиг, только стремится к достиже
нию, освобождается, но не свободен окончательно.
Полноту благодатного завершения странничество по
лучает в посланничестве. «Как послал Меня Отец,
так и Я посылаю вас». .. Быть может, только сле
пец-странник наиболее приближается к чаемому на
родом посланцу. Слепец - убогий, его странствие не
вольное, не самочинное, оно почти посланничество,
или могло бы быть таковым. И это дает силу нищему-певцу дерзновенно поучать народ, воздействуя на
его нравственное чувство духовными стихами, будя
его к высшей жизни.
Взирай с прилежанием, тленный человече,
Како век твой проходил, - смерть твоя недалече.
Ангел ты мой хранитель, сохрань да помилуй.
Божественны книги отворяются,
Человечески грехи да открываются,
Посылают грехи-то те в дальнюю да пустыню
Богу молиться, в среду, пятницу да поститься;
Богомолицем от смерти не отмолишься
Ни другом, ни братом от смерти не заменишься,
Ни златом, ни серебром от смерти не откупишься.
Пойти надо в сыру мать землю черьвам на сточение.
Текет красное солнышко от востока и до
запада, Солнышко за лес садится, душа с белым телом
раставается;
Душе пойти по своим грехам, а телу пойти во
сыру мать землю.
Ты колода белодубова - всякому человеку
есть превечный дом.
Тут ли душенька расплачется по своим грехам:
Тут ли душенька взмолится о своих грехах:
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Церквы, вы церквы, друзья братьица,
А камни на земле соседы порядовные,
Пособите пройти по моим грехам,
Помолитесь-ка истину Христу о моих грехах.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу
И ныне и присно и во веки.4
Чаяние посланцев, помощников свыше, должно
было быть особенно сильным в 13-14 вв., когда рус
ский народ сам был невольным странником на своей
земле, теснимым с запада, гонимым и порабощаемым
с юга и востока. С этими внешними бедами совпали
и внутренние нестроения.
К этому времени христианство было уже всеобще
распространенным, но ему грозила опасность грубой
материализации. Остатки язычества сказывались в
крайностях обрядоверия, многочисленных суевериях.
Крепка была вера в силу внешних средств, во внеш
нее благолепие, в котором и возникала оседлость,
уют душевный, клонящий в дрему.
Так обстояло дело в области религиозной.
В сфере моральной было еще хуже. Собирание
земельных и других благ Москвою и всеми, кому это
было доступно, совершалось беззастенчиво, путем
интриг, подкупов, насилий, убийств, т.е. с полным
нравственным одичанием. Покупной ханский ярлык
покрывал всякую неправду.
В своих усобицах князья тоже не стеснялись ни
какими средствами. Для осуществления своекорыст

4) Духовные стихи записаны г.г. Г.О. Дютщем и Ф.М. Истоми
ным в Петрозав. у. Олонецк. губ. в 1886 г. по поруч. Русск. Гео
граф. О -ва (Песни Русского народа вып. 1-ый 1894 г.). Перело
жил Сергей Ляпунов ор. 10. Юл.Г. Циммерманы.
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ных интересов они призывали татарские отряды и с
ними совместно грабили, жгли и разоряли родные
города и села. Их бесчувственностью и бесстыдством,
в родственных отношениях, возмущались иногда даже
татары. Чванное местничество шло об руку с крайней
униженностью, низкопоклонством, угодничеством.
Князья называли себя «холопами вольного царя-хана
ордынского».
В церковной области нестроения выражались в
формах «святокупства», «грабежа попов» и всякого
рода «несытого взимания».
В монастырях скопляются неисчислимые земель
ные и иные богатства, настолько грандиозные, что
это ставило государство в трудное положение. Конеч
но, наличие таких богатств не могло не оказать сво
его разлагающего воздействия в монастырях. Паде
ние нравов особенно сказывалось в монастырях го
родских и пригородных, подверженных непосредст
венному растлевающему влиянию мира. Да и все мо
настыри, поскольку они владели угодьями, погружа
лись в мирскую сутолоку купли-продажи, со сложной
системой приобретения, отчуждения и управления зе
мельной собственностью.
Пробуждающиеся умствующие сомнения, блужда
ния мысли в области религиозной вовлекали в ереси
- «стригольников», «жидовствующих» и др.
Некоторые не могли мириться со всеми этими
внешними и внутренними нестроениями, не могли
признать такую жизнь согласной с Божией правдой.
Эти, наиболее взыскующие иной жизни, уходили в
дремучие леса, в непролазные чащи, на одинокие
острова среди бурных вод. Там отдавались они вели
ким подвигам подчинения плоти Духу, молитвенному
стоянию, «умному деланию», Богомыслию. «Умное
делание» - это искусство из искусств, наука из наук.
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Это - непрестанная молитва, творимая в сердце, это
неусыпное внимание к тому, что происходит в серд
це, стояние умом при дверях сердца, из которого, по
слову Господа, «исходят помышления злая» (Матф.
15, 19). «Умное делание» соединяет воедино разоб
щенные грехом ум и сердце, и в сердце, если упадет
в него благодатный огонь, начинает теплиться неуга
симая лампада непрерывающегося молитвенного предстояния перед лицем Божиим. К этому стремились в
одиноких пустынях отшельники, искавшие просветле
ния, прозрения, опытности в жизни Духа. Это были
иноки, т.е. люди, ведшие инакую жизнь, те, которых
именовали «Святою Русью».
Они никогда не отказывались помочь советом,
руководством, молитвой или деятельным участием,
когда их просили оставшиеся в миру, или приходив
шие к ним, или, когда важные события жизни роди
ны вынуждали их к этому. Но они оставались неви
димыми для тех, кто, живя на торжищах, прилеплял
ся сердцем к суетным заботам и особо нуждался в
лицезрении их. Может быть, вследствие такой уда
ленности от мира, голоса их не всегда слышались до
статочно внятно. Так, например, не был услышан
голос «заволжских старцев», «нестяжателей» на со
боре 1503 г. по вопросу о монастырском земле
владении.
Государство испытывало крайнее затруднение от
недостатка земель в своем распоряжении, так как
большинство их, до 4/5 всей наличной земли пере
шло к монастырям. А у государства не хватало зе
мель, на которые оно могло бы сажать нужных ему
служилых людей, обязанных нести военную службу и
по зову являться «людны, конны и оружны», т.е. со
своими людьми, оружием и лошадьми. В свое время
князья дарили монастырям землю километрами, так,
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например, монастырю преп. еп. Павла Обнорского
пожаловано было «черного непашенного леса на 8
верст в длину и 4 версты в ширину». Это один из
бесчисленных примеров. Примеру князей следовали
бояре, дарившие или завещавшие свои имения, после
своей смерти, монастырям «на помин души». Так умно
жались земли у монастырей и количество крестьян,
живших на этой земле, так называемых, «монастыр
ских крестьян».
Конечно, такое обширное землевладение и слож
ное ведение хозяйства в корне подрывало самый
смысл существования монастырей, как мест уедине
ния, отстранения от мирской суеты, погружения
в тишину внешнюю для сосредоточения на вечном
и обретения тишины внутренней. Вместо тишины,
монастыри погружались в гущу мирских суетных
попечений.
Вот против этого на церковном соборе подняли
голос «Заволжские старцы» - преп. Нил Сорский,
Вассиан Патрикеев, Максим Грек и др. Они говори
ли, что монастырям не следует владеть землями, что
монахам надлежит быть нестяжательными, иметь
только необходимое для дневного пропитания, как
заповедано в Евангелии. Сами они жили так, не за
ботясь о завтрашнем дне, не собирая запасов, а раз
давая их, и этому же учили других.
Но практические соображения пересилили заве
ты Господа и святых Его. «Нестяжателям» возража
ли, что, если де у монастырей не будет земель, то
благородным людям нельзя будет и в монастырь пой
ти, а откуда тогда взять архимандритов, епископов
для дел управления церквами, монастырями». Эти
соображения пересилили, земли остались за монасты
рями, что повлекло за собою многие печальные по
следствия в течение столетий и до днесь.
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Это длинное отступление необходимо было для
выяснения картины нестроений, но она не будет пол
на, если обойти молчанием жизнь городов того же
времени. Она была грубой, полной неправды, дикого
насилия, лихоимства, корыстолюбия, грабежа на ули
цах, убийств. Отсутствовала развитая общественная
жизнь, не было органов общественного мнения, об
щественной совести. Отсутствовала возможность об
щения путем слова. Впрочем, словом и нельзя было
произвести того сдвига, который был необходим.
Надо было встряхнуть душу народную каким-то мощ
ным толчком, да так потрясти ее, чтобы это запом
нилось на века.
Такой подвиг ураганного потрясения народа и
был выполнен юродивыми о Христе. Они приходили
на многолюдные торжища «ругатися миру», проходя
шумными улицами, вступали с миром в борьбу, в ко
торой они были беспощадны только к себе. Своим
образом, непонятным, чуждым, диким для мира, они
и потрясали мир без слов или в сопутствии с невнят
ным бормотанием, в котором только с трудом можно
было улавливать намеки на связную речь.
Миру явили себя юродивые во время общего упад
ка, время узких чувств, мелких интересов. Среди
внешних бедствий и внутренних нестроений люди ста
новились робки и малодушны, покидали высокие по
мыслы, возвышенные стремления. И вот среди тако
го общего снижения уровня жизни юродивые приня
ли на свои плечи тяжесть слабостей и грехов других,
и в своем подвиге претворили их в силу и святость.
Видя несытое взимание, бесчестное скопление
богатств, лихоимство, корыстолюбие, святые юроди
вые снимали с себя и последнюю рубаху и, совлекшися до обнажения, действительно неимущими, голы
ми выходили под открытое небо - не имея над голо
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вой крыши, на каменные плиты церковной паперти
- не имея постели, не помышляя о куске хлеба даже
на сегодня.
В церквах, в монастырях городских и пригород
ных люди устроили себе уют душевный. В нем, как в
жарко, до духоты натопленной горенке, мирно по
дремывали рядышком устроение земных попечений,
купно с небесными, и чисто языческая узость обрядоверия. Стряхивая эту дремоту, застоявшуюся ат
мосферу суесвятства, юродивые выходили молиться
на паперти, и не днем, а ночью, чтобы не было в
этом и тени осуждения тех, на ком лежала вина не
достаточного религиозного окормления. Приняв на
себя самый осужденный, самый отверженный вид
- похаба, нечестивца, грешника и внезапно прорезая
тьму этой отверженности молниями прозорливости,
целений, чудотворений, они показывали действием,
живым образом, что принятое мнение, что яко бы
«без телесного благообразия невозможно достижение
внутренней лепоты» - неправильно. Телесное не
определяет внутреннего. «По бороде Авраам, а по
делам хам», говорил блаженный Максим купцам и
знати московской. Краткими, лаконическими форму
лами, вроде: «всяк крестится, да не всяк молится»,
«божница домашняя, а совесть продажная», - поучал
он людей тому, что ни иконописное благолепие, ни
благочиние церковное, со службами по уставу, ни
поклоны и кресты, ни «вклады по душу», ни постная
пища, т.е. ничто внешнее, само по себе, не может
стяжать Духа.
Свою плоть, изможденную непомерными для че
ловеческих сил подвигами, они отягощали еще вери
гами, тяжкими железными цепями или крестами, же
лезными колпаками. И опять - своим деланием, соб
ственным образом звали народ к покаянию, возло
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жению на себя тягот, добровольному утеснению се
бя, крестоношению.
Чванству, местничеству, высокомерию, заносчи
вости они противопоставляли образ крайнего смире
ния, полного отвержения себя, вменения себя хуже
худой земли, мерзостнее последнего отщепенца.
Претензиями разума проникнуть в сферу религи
озную, они противопоставляли без-умие. Этим они
определяли ум, этот маленький, но гордый рацио,
как орудие негодное в деле Богопознания, как источ
ник надменности, заблуждений и ересей.
Святые юродивые явились, как помощники рус
скому народу в трудный момент выявления нацио
нального лица, созидания национального русского го
сударства. Они пришли в самую толкотню и смятение
шумных торжищ мира. Туда, где попирается Правда
Вечная, где обижены малые, оскорблены слабые,
умучены бессильные.
Святые, уже святые, уже чудотворцы, доброволь
но пришедшие в мир, явились они невинными стра
дальцами, ради любви Христовой, ради любовной
помощи братьям своим немощным.
Здесь вспомним, Кто был Невинным Страдаль
цем, ради Божественной Любви к погибающему че
ловеку, пришедший в мир? И вот, в крайнем смире
нии своем, ужасаясь принять на себя образ Невинно
го Страдальца, страшась, хотя бы малым чем, внеш
ним подражать Ему, они брали на себя иной образ,
для нас невыносимо-ужасный, образ отверженца, без
умца, похаба. Совлекались образа человеческого,
вызывали против себя озлобление, навлекали пору
гания, побои - и так прикрывали и для себя, и для
других сияние своей святости. Может быть, здесь
непонятная, недоступная для душевных людей, но
явная для них Тайна Господня. Сын Божий явился в
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мир в рабском виде, изволил распяться с разбойни
ками, ради того, чтобы разбойник узнал в распятом
рядом с ним Господа своего.
Так и святые юродивые явили себя миру не в
благолепном сиянии торжествующей святости. На
благолепие так падок русский человек. Это благоле
пие легко и просто обращалось у него в суесвятство,
умиленность - в суеверность, дерзновенность - в кощунственность, простодушие - в распоясанность, во
сторженность - в озорство, всепрощение - в попу
стительство, легкое отношение ко злу. Эта подмена
одного другим легко совершается, поскольку это
только душевные движения, не руководимые, не
взнузданные подвигом жизни. Необходим подвиг не
прерывного трезвения, внимания, очищения ума, во
ли и сердца, подчинения их Духу. Человеку надлежит
быть подобным водителю колесницы, запряженной
горячими конями. Ему надо крепко держать бич и
поводья в твердых руках, иначе в стихийном своем
движении, все более горячась, кони выйдут из пови
новения, и роковая гибель ждет и их, и возницу.
* * *

Первым из принявших на себя подвиг юродства
на Руси был преп. Исаакий, инок Киево-Печерского
монастыря. Скончался он 14 февраля 1090 г., но он
не выходил из монастыря.
Известно также, что преп. Авраамий Смоленский
одно время подвизался, как юродивый о Христе. Это
один из самых образованных иноков своего времени.
Он прекрасно знал творения Святых Отцов, перепи
сывая лично много книг, собрал около себя писцов,
занятых перепиской. Жил он в половине XII века.
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В конце XIII века первым, вышедшим из мона
стыря «ругатися миру» был прав. Прокопий. Он ро
дом из Немецкой земли. Торговый человек из г. Лю
бека, приехал в Новгород со своей дружиной и ко
раблями с товарами. Здесь он познакомился с пра
вославием.
«И услышав о преподобном отце Варлааме, не
далече на Хутыне обитель устроившем, яко муж есть
искусен, и духовные премудрости исполнен, пойде к
нему и довольно от него о правоверии христианстем
поучився». Возгоревшись пламенным усердием в деле
исповедания веры, роздал свое имение дружине, ни
щим, монастырю, в который и удалился. Это был
Варлаамов Хутынский монастырь в 7 верстах от Нов
города. Там остался он «внимати Божию словесы и
наслаждатися закону Христову день и нощь».
Однако, наслаждение это не было располагаю
щим к себялюбивому уюту, в комфорте монастыр
ской тишины. Это было духовное наслаждение, пе
ред которым жалкими и бледными оказались все
блага, доступные богатому, независимому, одинокому
«гостю», как именовались иностранные купцы в Рос
сии. Вкусивший истинных, нетленных, вечных благ,
блаженный Прокопий вышел из монастыря, чтобы
надругаться над всеми благами земными, показать их
полную тщету, явить презрение к тому временному,
чем так дорожат, за что страстно цепляются люди.
Поводом к уходу из монастыря послужило почитание,
которое начали воздавать ему, видя его исключитель
ные подвиги. «Опечалихся вельми и не терпя от че
ловек хвалимый быти, пойде оттуду к восточным
странам, всюду юродствуя .. .»5
Приняв на себя великий подвиг этот, праведный
Прокопий направил путь свой на северо-восток, т.е.
взял то направление, в котором происходило общее
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движение народа. Так дошел он до Устюга Великого,
бывшего, по всем данным, важным узловым пунктом
того времени. Надо думать, что устюжане были, ве
роятно, в большинстве крещеные, хотя, быть может,
и недавно. Но, во всяком случае, подвиг юродства
был им незнаком, и они приняли блаженного, как
сумасшедшего, и «воздавали ему многие ударения, и
укорения, и досаждения, и раны». В этом, главным
образом, и проходил день праведного. Пищу, подава
емую ему, принимал не от всякого, в небольшом ко
личестве, не каждый день. «От богатых и неправды
творящих ничтоже когда восхотев прияти и часто без
пищи дни многая пребываше». Худую, разорванную
одежду, представлявшую рубище, носил одну зимой
и летом, спуская с одного плеча и плещи обнажены
готовы на раны, яко и на нем исполнитися Писанию:
плещи мои вдах на раны и ланите мои на заушения,
лица же моего не отвратих от студа заплеваний» - так
поняли это люди впоследствии.
На ногах имел разованные сапоги без подошв. В
левой руке три кочерги. Так и на иконах пишется он
с тремя кочергами. Они вошли в память народную
эти кочерги: «яже аще в кое лето держаше главы
простерты в высоту, тогда бываше изобильство хле
ба и всяких плодов земных, егда же ношаше оныя
главами долу обращены, тогда скудость и неплодствие земли проявляп!е».
Отдохнуть ложился на улице, в навоз, или на
камнях, на церковной паперти, или в хижине без
крыши. Не имел он попечений ни о жилище, ни об
одежде, ни о пище.
Молился на паперти соборной церкви Пресвятой5
5) Житие и служба в списках XVI и XVII вв.
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Богородицы, обычно со слезами, многими колено
преклонениями, «полезная граду прося». Силу его
заступнических молитв устюжане испытали. Однажды
в воскресенье преп. Прокопий начал проповедовать
горожанам необходимость покаяния. «Со многими
слезами и воплем крепким» говорил он и в церкви, и
на паперти, и обходя городские улицы. «Людие же
ожесточеннии сердцы своими не внимаху проповеди
его, паче же и ругахуся ему яко несмысленну. И бяше
святый един к Богу за всех теплый молитвенник, об
раз покаяния собою являя, и умилостивляя Бога неу
сыпными в нощи и во дни молении слезными». На
следующее воскресенье на город стала надвигаться
такая страшная гроза, что люди, вспомнив пророче
ство праведного, в страхе бежали в церковь, «а наи
паче в соборную церковь Пресвятыя Богородицы, и
совершаху моления со слезами». Здесь же, перед об
разом единой теплой Ходатаицы за род людской,
молился и блаженный. И народ был свидетелем двух
чудес: из образа стало источаться миро, а тучи, со
страшным блистанием молний и громом, отошли и
разразились каменным градом над пустынным местом
под городом, «многие лесы сокрушила и пожгоша, а
от человек и скотов никого не убиша».
На восьмой год его пребывания в Устюге выда
лась особенно лютая зима. Птица мерзла на лету.
Две недели стояли жестокие морозы при сильном
ветре. Трудному испытанию подверглась вера блажен
ного. Рассказывал праведный Прокопий, как он убо
ялся и пошел к нищим. Но нищие прогнали: «ступай
ты, похабе, отсюда прочь, иди и умирай лжец и
юрод». Пошел он было к собакам, думая, хоть нем
ного, обогреться, но собаки убежали. Тогда он вер
нулся на паперть и «плакахся». .. И вдруг ощутил
теплоту и увидел юношу с цветочной веткой в руках.
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Он ударил блаженного по лицу и тот ощутил «воню
цветную». После этого он уже не страдал от холода.
Из прозорливых предсказаний блаженного изве
стно пророчество о рождении св. Стефана просвети
теля Перми. « . . .во время вечернего соборного церк
ви пения, отроковица мала, трех лет сущи, именем
Мария, с своими родителями тамо прииде. юже Про
копий блаженный узрев, поклонился ей до земли,
таже во услышание всем людям рече: се грядет ма
терь великого Стефана епископа, учителя Пермского.
То слышавше мнози рассуднии удивляхуся в себе глаголюще: может ли в Перми епископ быти; в то время
Пермская страна еще не бе просвещена верою свя
тою, и ни един в них обреташася христианин, но вси
бяху во идолопоклонническом заблуждении...»
Часто приходил блаженный на берег реки Сухо
ны, крупного водного пути того времени, на которой
стоит Устюг. Сидя на камне и смотря на плавающих
в ладийцах, «моляшеся с жалостию к Богу о них, да
сотворит им тихое плавание».
Ругаяся миру, непреклонно беспощадный к себе,
блаженный не отвращался, не проклинал дел житей
ских. Жалостью обнимая людей, погруженных в су
толоку жизни, любовно приникая к их заботам, со
путствовал им мысленно, принимал участие в их мел
ких земных делах своим молитвенным предстоянием.
Его отрицание относилось только к страстям, к тому,
что, привходя извне, омрачает душу, делает ее рабы
ней греха. Это-то и именуется святыми отцами ми
ром. «Мир - это страсти».
Делание свое - молитвенной помощи, предстояния за влачащихся по земным торжищам, любил
праведный, не тяготился им, творил его не как обузу
или тяжелую жертву, но как милость - «любяще то
на брезе речном место и камень». .. И часто просил
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он, чтобы погребли тело его на этом месте и поло
жили камень, как надгробие.
Ночью на 8 июля, день своего Ангела, велико
мученика Прокопия, блаженный пошел к обители св.
Архистратига Михаила, но не дошед, преставился на
пути. Снежная буря пронеслась над телом праведного.
«В ту же нощь снег велий с небесе спаде, яко на две
пяди, и покры всю землю, и всяк плод земный, и
бысть хлад и мраз и буря. Обаче ничтоже вреди зем
ным плодоносиям: вскоре бо от вара солнечного снег
растая и благотворенный воздух сотворися».
Соборные иереи и причетники были удивлены
отсутствием праведного, который никогда не пропу
скал ни одной службы, и стали его искать. На чет
вертый день поисков нашли тело, покрытое снегом:
«многим снегом от бури нанесенным покровенное,
лицем к небеси лежаща руце на персех крестообразно
согбены, и очи, якоже подабает, смежены имущее».
И это снежная буря среди жаркого лета и не
растаявший над телом снег врезался в память народ
ную. Праведного «погребаша близ брега реки Сухони, якоже на прежде моляше, на месте ему любимом,
и камень той, на немже часто обыче сидети, положиша на гробе его, начертавше лето и месяц и день
скончания его».
Похоронили и . . . забыли?
Нет! Где-то, кто-то помнил.
В 1458 г., т.е. более чем через 150 лет, пришел
нищий Иоанн из Москвы. Услышал (от кого?) о прав.
Прокопии, заказал написать «образ подобия» правед
ного и, соорудив над могилой маленькую часовенку,
стал собирать подаяния. Значит, и могила была из
вестна и в течение 150 лет за ней был какой-то уход,
и была нужда и в образе, и в часовне, в которой
могли бы помолиться те, которые приходили на мо
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гилу. Возможно, что и посещения, и забота о могиле
были тайным делом тех, кто помнил и чтил память
блаженного. Во всяком случае, это не было делом
духовенства. Оно, как говорит история нищего Иоан
на, «от тоя новопоставленныя часовни отогнаша и
часовню раззориша и сломаша и разметаша, написан
ный же образ подобия его снесоша оттуду».
Проходит десяток лет, и память праведного окру
жается еще большим вниманием и благодарным бла
гоговением.
В 1471 г. собраны ратные люди к Нижнему Нов
городу, на заставу против татар. Это обычный сбор
ратей, которые за века непрерывающейся борьбы за
христианство и национальную самостоятельность,
каждую весну направлялись на восток, на юг и на
запад. Среди ратных были и устюжане. В этот год
какое-то эпидемическое заболевание, по тогдашнему
- «мор», косило ряды защитников родины. Некото
рым из устюжан явился во сне прав. Прокопий, в та
ком виде, как был изображен он на образе подобия у
Иоанна из Москвы. Он говорил о необходимости
молитвы. И вот те, кто молился и прибегал к помо
щи праведного, исцелялись. Возвращаясь по домам,
благодарные исцеленные и уцелевшие из устюжан
нарубили лесу и сплавили его к Устюгу. Из этого ле
са была построена над могилой блаженного церковь
во имя страстотерпцев св. князей Бориса и Глеба.
Чудесные исцеления продолжались в этой церкви,
но в 1490 г. она сгорела. Вновь построили церковь, но
теперь уже во имя праведного Прокопия. И так в те
чение двухсот лет церковь много раз сгорала и вновь
возникала из пепла, как феникс. Уцелел образ (быв
ший покров на раке). Он вышит руками и низан жем
чугом. Десять тысяч жемчужин нанизывались на нити
благоговейной памяти, и молитвенные воздыхания
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перемежались слезами радости и печали. Половина
из этих жемчужин (5.086) - крупные и 135 дорогих
самоцветных камней. Они пошли на изображение
рубиша и дырявых сапог юрода.
В 1668 году гость Афанасий Гусельников Скорая
Запись построил каменный храм. Из столетия в сто
летие шла запись чудес, исцелений, полученных по
молитвенной просьбе о помощи к блаженному.
В 1946 г. русские люди, волею Божиею оказав
шиеся в Любеке, пройдя бесчисленные километры
под обстрелами, налетами, среди бесконечных разва
лин городов, пронесли в родной город праведного
Прокопия, его память как одного из своих защитни
ков, чудотворцев, целителей, и основали церковь его
имени. Тяжкие, страшные годы разорений, насилий,
рабства, мучений физических и душевных, постоянно
под леденящим дыханием смерти, когда из миллионов
выживали только тысячи, дали русским людям вновь
ощутить близость и Господа, и святых Его, заступни
ков, помощников во всех напастях. Нужна ли теперь
запись чудес, когда каждый из оставшихся в живых,
знает, на собственном опыте или на опыте близких,
что, действительно, только чудом Божия милосердия
и заступничеством угодников Его, уцелели они среди
ужаса неописуемого разгрома.
Так неизгладимо, на протяжении шести с поло
виною столетий остается запечатленным в памяти
народной образ юрода, который жизнью своей, и ху
дой одеждой, и презрением к крову, к покою телес
ному, к пище, и тремя кочергами своими посмеялся,
поругался миру и показал людям возможность иной,
более действительной, более реальной жизни, чем
та, которой живет и дорожит этот мир. А по смерти
своей блаженный подтвердил и подтверждает реаль
ность того, другого мира и свою близость к людям.
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бдительную готовность поспешить на помощь, пот
щиться на умоление.
*

*

Как же жил Господин Великий Новгород после
того, как ушел из него праведный Прокопий?
XIV век проходил все в тех же раздорах и побо
ищах. За 400 лет (1054-1462) 32 смуты в городе, т.е.
через каждые 10 лет. Мост через реку Волхов, де
лящую город на две части: Софийскую и Торговую
стороны, служил ареной постоянных кровавых побо
ищ, обычно кончавшихся грабежами и убийствами
неповинных. Прекратить дикую резню было под си
лу только святителю, архиепископу Новгородскому,
который с духовенством, крестом, хоругвями и ико
нами мог вмешиваться в обезумевшую толпу.
Две знатных фамилии - Михалчичи и Нездиничи
- оспаривали власть над городом. Михалчичи, пред
ставители знати Софийской стороны, за два столетия
дали 12 выборных посадников, властелинов города,
впрочем ограниченных всеобщим народным собрани
ем - «вечем». Нездиничи возглавляли Торговую сто
рону и партию, боровшуюся против бояр Софийской
стороны.
Эти распри истощали, ослабляли Великий Город
и влекли его к гибели. Приближался XV век, закан
чивалось образование великорусского национального
государства, и возникавшее политическое единство
требовало уничтожения самобытных политических
миров. А своевольный, гордый, корыстолюбивый,
жадный до захватов Новгород, хотел жить и жил
ОСОБНОЙ жизнью. Летопись говорит, что «нет в
Новгороде правды, нет правого суда, только раздоры,
поборы, крик и вопль». Подчиненные городу области
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ненавидели его за гордость, неправду, крамолу.
И вот одновременно явилось в Новгород двое по
сланцев. Это были двое юродивых, тесно связанные
житием и подвигом. Николай Кочанов из богатого,
почтенного рода взял на себя роль представителя
Софийской стороны, блаженный Феодор - Торговой.
Блаженный Николай с молодости отличался бла
гочестием, усердно посещая храм Божий. Много мо
лился. «Из уст его текла молитва к Богу, как благо
вонное кадило»; он любил чистоту, пост, коленное
преклонение. Когда его стали ублажать за это и про
славлять, он вступил на путь юродства.
Блаженный Феодор был рано обучен чтению
книг. Однако, при учености своей не отступал он от
благочестивых уставов. В среду и пятницу, когда уста
новлен пост, он не вкушал ничего. Был постоянным
посетителем храмов Божиих. Начав юродствовать,
никогда не имел пристанища, в морозы ходил босым
и полунагим. Все получаемое раздавал бедным.
«Берегите хлеб», говорил блаженный Феодор, и
наступал голод. «Чисто тут будет, хорошо будет сеять
репу», показывал он, и пожар опустошал улицу.
Сходясь вместе, оба блаженных изображали из
себя новгородскую буйную вольницу. Святые подни
мали драку. Образно являли они перед городом кар
тину безумия братоубийства, гибельного раздора. И
тут же мгновенное блистание чудотворения прорезы
вало зрелище, могшее кого-то соблазнить. Как-то, в
пылу такого побоища, блаженный Феодор не попал
на мост и побежал через широкий и глубокий Волхов
на свою сторону прямо по воде, а блаженный Нико
лай преследовал его и, сорвав на прибрежном огороде
кочан капусты, бежал за блаженным Феодором и
бросил в него этим кочаном.
Прозорливость блаженных, их способность про
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видеть будущее была известна, но только некоторые
прислушивались к их голосам; а Великий Новгород
оставался глух и слеп к предупрежденям, и над ним
должны были совершиться исторические судьбы. Оба
блаженных преставились в одном (1392) году. Св.
Феодор зимою - 19 января, а св. Николай - 27 июля.
В 1408 году новый посланец предупреждал Нов
город о приближающейся гибели.
Игумен монастыря, расположенного в 15 верстах
от Новгорода, придя однажды в свою келию, нашел
в ней монаха, переписывающего книги. На все во
просы игумена пришедший не отвечал, ограничиваясьтолько буквальным повторением заданного ему
вопроса. Пришелец остался в обители, молчаливо
работая и выделяясь усердием к церковным службам.
Во время трапезы он, обычно, читал положенное на
день житие святого. Приехавший в обитель брат Ве
ликого Князя Московского Василия Димитриевича
признал в иноке Михаиле своего ближайшего родст
венника, без вести пропавшего.
Из прозорливых предсказаний его особенно ин
тересны исторические. В час рождения Иоанна 3-го
он пришел к Новгородскому архиепископу Евфимию
и сказал: «Днесь Великий Князь торжествует, Господь
даровал ему наследника. Зрю младенца, ознаменован
ного величием: се игумен Троицкия обители Зиновий
крестит его, именуя Иоанном. Слава Москве: Иоанн
победит князей и народ. Но горе нашей отчизне:
Новгород падет к ногам Иоанновым и не восстанет».
Крамольный и непокорный город все еще мечтал
о независимости. Когда готовилась борьба с Моск
вою, посадник Немир, принадлежавший к литовской
партии, приехал в обитель. Блаженный .Михаил ска
зал ему: «шлите-ка скорее послов в Москву, добивай
те челом московскому князю за свою вину, а не то
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придет он на Новгород со всеми силами своими, вый
дете вы против него и не будет вам Божьего пособия,
и перебьет он многих из вас, а еще больше того в
Москву сведет, а князь Михаил от вас в Литву уйдет
и ни в чем вам не поможет».
Так говорил юрод, презревший княжескую власть,
почет, богатство, сытую и довольную жизнь, но хра
нивший в сердце великую любовь к родине, болевший
за нее и за людей ее душею. Он видел в исторической
перспективе, грядущие события, но окамененные серд
ца собратий оказались глухи к предупреждениям и
потому всю свою силу он употребил на молитвенное
о них предстояние перед Господом.
Следующим, по времени юродивым является бла
женный Исидор Ростовский. По происхождению он,
подобно прав. Прокопию, выходец из Германии.
Странствуя, дошел до Ростова и остался там. На су
хом месте, среди болота, построил себе из хвороста
хижину, но без крыши. Это было только огорожен
ное ветками местечко, где он молился в уединении,
обычно, ночью. Днем же, юродствуя, ходил по город
ским улицам. Когда изнемогало тело, то ложился на
улице или в своей хижине на голой земле, зимой и
летом, в зной и мороз, под дождем и снегом.
Из чудотворений его известны: спасение погибав
шего в дальнем море ростовского купца, которому
он запретил рассказывать об этом, и чудо в доме
князя Ростовского с исчезновением запасов вина, по
ставленное в связь с отказом блаженному, когда он
просил «аки восжаждавыйся. Не пития бо жаждаше
блаженный, но спасения, могущему за чашу аще бы
и студеные воды, не лишитися мзды от Господа, при
ставник же не точию ему не даде пития, но и отгна
того с укоризненным бесчестием».
Праведный Исидор преставился во второй поло
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вине 15 века (1474 или 84 л.)* Таким образом, за пол
тора столетия двоих Христа ради юродивых дала не
мецкая земля. Не вдаваясь в оценку и разъяснение
этого факта, можно отметить, как знаменательное,
что среди перечисленных до сего времени юродивых
имеются представители самых разнообразных клас
сов, состояний и образования люди: преп. Исаакий
Киево-Печерский - монах. Одно время, до своего
юродства он славился своим толкованием книг Вет
хого Завета. Преп. Исидор Смоленский - один из
самых высокообразованных иноков, которому хорошо
известна была восточная свято-отеческая литература,
автор сочинений по некоторым трудным вопросам св.
Писаний. Праведный Прокопий - иностранец, бога
тый купец. Блаженный Николай Кочанов - из бояр
ской знати Софийской стороны. Блаженный Феодор,
получивший соответственное времени образование.
Преподобный Михаил Клопский - княжеского рода
и, наконец, блаженный Исидор - второй из иностран
цев, пришедший в Россию с Запада, принятый рус
ским народом и принятый к сердцу, сопричтенный
лику Святой Руси.
Время с 1480-1552 - восемьдесят восемь лет жиз
ни Василия Блаженного Московского, из коих он 72
года провел в подвиге юродства о Христе, обнимают
значительный период русской истории. Здесь - борьоа
«нестяжателей», во главе с преп. Нилом Сорским с
«осифлянами» по вопросу монастырского землевладе
ния, время большого религиозного брожения, ересей
в Новгороде, конец этого Великого Господина. Конец
удельной Руси, завершение объединения земель Моск
вою, созидание великого национального государства,
детство Иоанна IV-ro среди преступной своекорыст
ной борьбы клики боярской за власть, и царствова
ние Грозного, под конец омраченное кровавыми за
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стенками, опричниной, бесчисленными казнями и
зверскими расправами со своими подданными.
Шестнадцати лет оставил Василий родительский
дом и ушел ругатися миру. Нагой зиму и лето, без
крова и пристанища, кроме церковных папертей, в
тяжких веригах, нес он крест отвержения от всего,
включая и самого себя. Говорил мало, не поучал
словом, но преимущественно иносказательно, образ
но, а главное, своим собственным видом.
В 1547 году предсказал страшный пожар москов
ский, от которого сгорели оба города, старый и но
вый, храмы, дворец великого князя... «медь яко во
да разливашася». Проходя по улицам, обнимал и со
слезами целовал углы домов, в которых происходили
гульбища и пьянство, и кидал камнями в стены до
мов, отличавшихся благочестием обитателей. Спро
шенный о причине такого странного поведения, объ
яснил, что видит ангелов, изгнанных из домов разгу
лом греховным, сидящих снаружи домов и плачущих.
Вне домов благочестивых, напротив того, сидят бесы,
которых он и отгонял прочь.
На пиру у Царя Василий поднесенное ему, как
знак особого почета, вино с царского стола два раза
подряд вылил за окно. Разгневанный Грозный потре
бовал объяснения, и блаженный ответил, что он за
ливал пожар в Великом Новгороде, причем он на
звал горевшие концы. Царь немедленно послал на
рочного гонца в Новгород, который, вернувшись,
подтвердил сказанное блаженным Василием и приба
вил, что жители видели нагого человека, заливавшего
и прекратившего пожар.
Известен его разговор с Иоанном Грозным. При
выходе из церкви Царь спросил блаженного, почему
он не был у литургии. Ответ юродивого должен был
смутить Царя, блаженный Василий сказал ему: «и ты
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был не во храме, а на Воробьевых горах». Оказыва
ется, что Иоанн за службой церковной думал о по
стройке дворца на Воробьевых горах.
Перед смертью тяжко-больного 88 летнего бла
женного посетил Иоанн с царицей Анастасией и деть
ми Иоанном и Феодором. Последнему юродивый
предрек: «все достояние прородителей будет твоим
- ты наследник». Так и сбылось. Много лет позднее
Иоанн в запальчивости убил старшего сына Иоанна,
и Феодор наследовал царство. Царь с боярами нес
гроб почившего блаженного, митрополит Макарий с
собором духовенства отпевал погребение его.
Так возрастало с годами почитание блаженного,
увеличившееся еще более после смерти. Один из
прекраснейших храмов Москвы посвящен его имени,
много дивных икон изображает его подобие. Иконы,
близкие ему по времени, изображают святого с пло
тью утонченной, легкой, не тянущей вниз, но возно
сящейся к небу. На одной из них блаженный пред
ставлен едва касающимся земли концами пальцев ног,
точно в божественном танце. Это как бы прозрение
изографа, увидевшего божественное движение Духа в
безумном поскоке юрода. И небо, и небесное точно
отвечает этому движению. Линия, отделяющая в верх
нем углу фигуру Богоматери, хотя и иная, но как-то
согласована с обрисом силуэта Василия Блаженно
го. Даже больше, представляется, что Богоматерь,
как-будто, протягивает к нему Предвечного Младен
ца, и воздетые руки блаженного, как-будто, готовы
принять Его.
На другой иконе чрезвычайно интересным явля
ется сопоставление рядом изображений двух святых:
Артемия Веркольского и Василия Блаженного. Свя
той Артемий ребенок - пастушок, убитый молнией в
поле во время грозы. Тело его, не зарытое в землю,
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соответственно поверью народному, положенное в
лесу и прикрытое берестой, было найдено, тридцать
лет спустя, нетленным, испускающим свет. Это все,
что известно о нем.
Василий блаженный с юности начал 72-летний
непомерный для человеческих сил подвиг.
Эти двое святых изображены на иконе вместе.
Что хотел сказать этим изограф? Может быть, он
имел ввиду Евангельскую притчу о Царстве небесном
(Матф. 20, 1-16) о том, как работники, перенесшие
тягость дня и зной, получили ту же плату, как и ра
ботники одиннадцатого часа, работавшие только один
час. Это не логично, недоступно земному разуму, не
согласно с его понятием о справедливости, почему
первые работники и возроптали. Но это согласно с
Правдой Вечной, Божией и доступно пониманию юро
да, совлекшегося обыденного сознания, нашей рацио
нальности.
На этой иконе, где-то внизу, маленьким видится
город человеческих дел, людских храмов и молитв,
но всю величину иконного изображения занимает по
двиг Блаженного, его молитва, изумительно передан
ная в трогательном жесте «молебных рук».
К этому же периоду времени относится и подвиг
преп. Галактиона, юродивого в Ферапонтовом мона
стыре. Он преставился в 1506 г. 12-го января. Он
прославился своей прозорливостью. Удержал впав
шего в уныние монаха от намерения покинуть мона
стырь. Предсказывал пожары. Ему ведомы были
грядущие исторические события. Так, когда вел. кн.
Василий в 1505 г. отправил брата своего Димитрия в
поход против Казанского царства, бл. Галактион ска
зал: «Еще много раз князь Василий будет хлопотать
о Казани, но все будет безуспешно; родится сын
Иван, тот овладеет Казанским царством». Спустя
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24 года после этого предсказания, родился Иоанн,
а спустя еще 23 года была взята и Казань. Бл. Галак
тион предсказал и свою кончину и, долженствовав
шую последовать через 8 дней, смерть сотрудника
своего Саввы.
Бл. Лаврентий юродивый Калужский, преставился
в 1515 г. 10-го августа. Живал в доме князя Симеона
Иоанновича, который княжил с 1505 года. В 1512 г.
совершенно неожиданно напал на Калугу Менгли-Гирей со своими татарами. Князь с горожанами вышел
противу них и бился на насадах (суднах) на р. Оке.
Татары сильно нажимали. В это время бл. Лаврен
тий, будучи в доме, закричал: «Дайте мне вострый
топор, псы напали на князя Симеона, надобно обо
ронить его от псов». Схватив топор, бл. Лаврентий
ушел, а когда появился вновь, то юродствовал и шу
мел «оборонил князя Симеона от псов».
Возвратясь с места сражения, князь рассказал,что в опасный момент на пасаде появился бл. Лав
рентий и укреплял воинов словами: не бойтесь. Бла
годаря его вмешательству, битва была выиграна и
татары прогнаны.
Бл. Лаврентий изображается на иконах с топо
ром на длинной рукоятке, в рубахе и овчинном ко
жухе, в котором обычно ходил он зиму и лето. И так
напоминает и изображение его, и его подвиг - бога
тыря на заставе богатырской, обороняющего родную
землю от натиска поганых. Только это уже не бога
тырь стихийной силушки, с которой сам не может
справиться, а посланец Силы Нездешней, для кото
рого все земное, включая и «вострый топор», только
видимость, только условные точки приложения несо
измеримых ничему земному сил молитвы, прозорли
вости, чудотворения.
Подобным бл. Лаврентию богатырем был бл. Ни
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колай Юродивый Псковский. Он один, подобно ска
зочному витязю, оборонил целый город от дикой, не
истовой рати опричников, под предводительством са
мого царя Иоанна Грозного. В феврале 1570 г. Гроз
ный был у Пскова, в Любятовом монастыре. Он го
товил Пскову, этому меньшому брату Великого Нов
города, такую же страшную участь, как и Новгороду,
в котором только что были убиты и утоплены в Вол
хове до 15.000 человек и город подвергся грабежу
опричников.
«Прииде с великою яростию, яко лев рыкая, хотя
растерзати неповинные люди и кровь многую проли
та» - говорит об этом моменте летопись.
Псков трепетал в великом страхе. По совету бл.
Николая и князя Юрия Токмакова, псковичи моли
лись всю ночь, а на утро, по пути следования царя,
выставили у каждого дома столы с хлебом-солью, а
сами с женами и детьми стояли на коленях на улице,
покорно ожидая кровавых пыток, казней, грабежа и
всякого насилия. Это был чудовищный поход обезу
мевшего царя против своих подданных. Кромешная
рать, возглавляемая Грозным,входила в город... И
вот, навстречу ей, как гласит предание, выехал вер
хом на палочке, как ездят, играючи, дети, бл. Нико
лай, бормоча: «Иванушко! Иванушко! покушай хле
ба-соли, а не христианской крови». Существуют два
варианта сказания об этой встрече. Согласно одному
- бл. Николай тут же, при первой встрече, предло
жил царю кусок сырого мяса, по другому - он сделал
это в своей келье, когда Иоанн пришел к нему. В
ответ на это угощение Грозный сказал: «Я христиа
нин и не ем мяса в великом посту». - «Ты делаешь
хуже, - ответил блаженный, - питаешься плотью и
кровью человеческой, забывая не только пост, но и
Бога. Не трогай нас минухне (проходящий), ступай
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от нас, не на чем тебе будет бежать». Последняя
фраза явилась предсказанием о гибели любимого ца
рем аргамака.
Варианты сказания касаются только деталей.
Историческим же фактом является то, что Иоанн,
потрясенный этой, действительно, ураганной встре
чей, не тронул Пскова.
Так, в действительной жизни, а не в грезах эпо
са, завершили святые юродивые богатырские подви
ги, осуществили и мечты народные о странниках-посланцах, явившись миру, как воины не своей, а Не
здешней Силы, праведные учителя народа, светлые
помощники, святые молитвенники и блаженные чу
дотворцы.
Н о ... при всем этом, необходим ли отказ от
разума?
Св. юродивые, «ругаяся миру», отказывались от
него полностью, предельно, отбрасывая всю чувст
венно-разумную жизнь в себе, весь мир практических
понятий, т.е. то, чем так сильны люди этого мира,
заботящиеся о жилище, пище, завтрашнем дне, своем
положении в обществе, о том, «что скажут», о поче
те, приличии, т.е. условностях общественной жизни
и, наконец, о «разумных основаниях».
Однако, ведь разум - это высший дар, отличаю
щий человека от животных. Как же отказываться от
Божьего дара?
Высший дар - Духовное сознание. Обыденное
же, бодрствующее сознание, то, что называют разу
мом, весьма нужное и важное орудие в сфере зем
ной, главное - в практической жизни. Но оно непри
годно для постижения самого важного, единственно
потребного - Слова Божия, религиозной Истины.
«Невежды убеждались в истине Христовой ско
рее, потому что они не имели того крайнего безу
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мия, чтобы почитать себя мудрыми», - говорит Иоанн
Златоуст.789 «А мы проповедуем Христа распята,
Иудеям соблазн, Еллинам безумие», - говорит Ап.
П авел /
«Иудеям соблазн». . . т.е. для людей душевных,
эмоционально воспринимающих, в тонах своей настро
енности, через призму воображенной ими красоты.
«Душевен человек не приемлет яже Духа Божия,
юродство бо ему есть и не может разумети»/
«Еллинам» . . . т.е. рационалистам - безумие.
Слово Божие обращено непосредственно к Духу
и для бодрствующего сознания, судорожно хватаю
щегося за свою логику, свою справедливость, свое
понимание, не допускающего возможность ИНОГО
способа познания, для этого рацио - безумие, юрод
ство все то, что говорит о Духе.
«Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и
разум разумных отвергну».10
Существует ли этот иной способ познания?
Св. юродивые дали бесчисленные доказательства
существования иного способа познания, более точно
го, более правильного, видящего прошлое и будущее
так же ясно, как и настоящее. Отказываясь от со
знания более примитивного, колеблющегося, слепо
го к будущему, блаженные обретали непосредствен
ное прозрение, состояния столь высокие, что о них
красноречивые составители житий едва говорят кос
неющим языком и, наконец, замолкают, так как нет
понятий, нет слов, хотя бы приблизительно выража
7) Иоанн Златоуст, Беседы на Поел. I. Коринфянам.
8) I Коринф. 1, 23.
9) I Коринф. 2, 14.
10) I Коринф. 1, 19.
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ющих то, что постигается ИНЫМ способом познания.
В житии святого Андрея, Христа ради юродивого,
видевшего Пресвятую Богородицу, покрывающую
омофором молитвы своей людей, есть потрясающие
страницы.
«Не разу мех же себе, аще в теле бых или кроме
тела, Бог весть.
Посем ужас некий найде на мя и мнехся стояти
верху тверди небесной. ..
. . .се узрех крест велик и красен, видением яко
дуга небесная, окрест же его стояху певцы огнезрачнии якоже пламень и пояху некую песнь сладкую,
славяще распята бывша на кресте Господа.
. . .и абие. . . вышше третьего небесе обретохомся, идеже видех и слышах множество небесных сил
поющих и славословящих Бога. Приидохом же пред
некую завесу, блистающуюся яко молния, пред неюже стояху страшнии юноши велицы, образом яко
пламень огненный, имущии лица сияющии паче солн
ца и оружия огненные в руках их, и множество бес
численное небесного воинства со страхом предстоя
щее узрех. . .
. . .и бысть егда некая пламенная рука отъя
завесу...»
Пребывающее за этой завесой ведомо лишь буйим Христа ради. св. Юродам, отказавшимся от ма
ленького разума.
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Г. Серебряков

СКАЗАНИЕ О ЧЕРНЫХ РАТНИКАХ
1
Тучи колышутся серые.
Пыль до небесных высот.
Черные ратники Сергия
Едут в суровый поход.
Телом и духом не слабые,
Едут за князем вослед Рядом с Ондреем Ослябею
Брат Александр Пересвет.
Очи пылают, как уголья.
Черные схимы просты:
Лишь на архангельских куколях
Рдеют багряно кресты.'
По-журавлиному кликая,
Небо над войском плывет.
Движется сила великая.
Имя ей - русский народ.
Славные вой со смердами
Нынче в едином ряду
Вышли, чтоб в сече с неверными
Вместе осилить беду.1

1. Схимы архангельского образа - черные монашеские одея
нья с пятью крестами и з красной тесьмы.
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Чести одной удостоиться:
Пасть, чтоб Отчизна жила.
Животворящая Троица
Их к единенью звала.
И не жалела усердия,
Русь собирая, Москва,
Словом игумена Сергия,
Грозною правдой права. ..
С верой в народ неослабною
Едут за князем вослед Рядом с Ондреем Ослябею
Брат Александр Пересвет.
Что им за далями видится?
Знают: свершат до конца
Долг свой священный
Два витязя.
Два удалых чернеца.
Ждать остается не долго им.
Близок мечей пересверк.
Яростной сшибкою с ворогом
Битву зачнет Пересвет.
Вскинется черною тучею.
Вестником русской грозы И опрокинет могучею,
Грузную тушу мурзы.
Доблестным ратником Сергия
Дело исполнит свое,
И, обретая бессмертие,
Примет под сердце копье.

Той же высокою славою
Брат его будет повит.
Кто пред Ондреем Ослябею
В сече крутой устоит?
От летописцев узнаем мы Инок с тяжелым клинком
Встанет под княжеским знаменем
Рядом с Михайлой Бренком.
Будет с несметною силою
Биться, как долг повелит.
Только холщовою схимою,
А не бронею прикрыт.
Будут железными крючьями
Рвать его тело враги.
Стрелы обрушатся тучами, Но не пройдут степняки.
В битве кромешной, неистовой,
В самый решающий час
Лишь покачнется, но выстоит
Гневно сияющий Спас.2
Инок погибнет со славою.
Но от древка - ни на пядь:
Сжатый тесниной кровавою.
Будет и мертвый стоять. ..

2. На черно-золотом великокняжеском знамени был изобра
жен обра з нерукотворного Спаса.
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2

Кончится битва великая.
Ратников черных тела
Встретит Москва многоликая.
Скорбные колокола.
Стольному граду запомнится
Горечь сего торжества Их принесут успокоиться
В солнечный храм Рождества.
И под печаль неослабную
Лягут на тысячи лет Рядом с Ондреем Ослябею
Брат Александр Пересвет.
Чтобы гордился героями
Град наш на все времена.
Улицам будут дарованы
Добрые их имена.
Дабы и в будни и в праздники.
Не порастая быльем.
Звали нас русские ратники
Крепко стоять на своем.
Не отдавать то, что дорого,
Сердцем к нему прикипеть.
Меч поднимая на ворога,
В сече себя не жалеть.
Чтобы, сшибаясь с неправдою,
Не отступив ни на пядь.
Каждый рубеж свой Непрядвою
Тоже могли мы считать.. .
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Где они - улицы славные?
Не отыскать и примет.
Нету в помине Ослябевой
И Пересветовой нет. ..
Может, о давней истории
Помнить устала Москва?
На заводской территории
Кроется храм Рождества.
Здесь над героями черными.
Древний тревожа гранит.
Время электромоторами.
Не умолкая, гремит.
Разве же тем не порушена
Память о славе былой?!
Что тут виной Равнодушие?
Или же умысел злой?
Гул над могилами слушая.
Думаю снова, скорбя.
Что, попирая минувшее.
Мы унижаем себя . ..
Но и в печали привидится.
Как, возвышая сердца.
Едут в бессмертье
Два витязя.
Два удалых чернеца.
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С верой в народ неослабною.
Вечной дорогой побед Рядом с Ондреем Ослябею
Брат Александр Пересвет.
«Москва» № 12, 1986 г.

О позорном поругании могил героев Куликовской
бит вы писал выдающийся русский художник Павел
К орин , писали в связи с юбилейной датой освобож
дения России от татар , пишется и сейчас в «Ком
сомольской правде» (23 мая 1987 года): «В церковном
помещении , находящемся на территории завода , по
хоронены герои Куликовской битвы. Люди , которые
на эт ом месте установили компрессоры , о захоро
нении героев не знали. Это не оправдание , а объяс
нение. Сейчас эт о место взято под охрану государ
ст ва и завод ‘Динамо' обязан убрать компрессную
ст анцию , однако до сих пор не убрал».
К сожалению приходится добавить , что если
вся перестройка в нашем Отечестве пойдет таким
же темпом , т о лет через 200-300 потомки наши мо
гут надеяться увидеть ее плоды.
Редакция
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Кн. П етр П . Шаховской

РОДИНА
В голубом сияньи вырастает
Берег. За кормой гремят моря.
Здравствуй,
Задушевная, святая.
Родина прекрасная моя!
Ты была безбрежным океаном.
Тихой, с детства памятной рекой.
Лермонтовским парусом в тумане.
Пушкинской избранною строкой.
Ты была простором и раздольем.
Дымкою прозрачной поутру.
Теплым запахом ржаного поля.
Тонкою рябиной на яру.
Ты была мечтою первозданной.
Явью наших самых светлых снов.
Золотым покоем Левитана,
Песнею Чайковского без слов.
Девушкой, единственной на свете,
С русою, тяжелою косой,
В легком платье солнечного цвета.
На лугу обрызганном росой.
Материнским домом за оградой
(Пусть туда заглянешь раз в году!).
Старым чеховским вишневым садом.
Горьковскою бурей в том саду.
Русской сказкой,
Волгой - легендарною рекой.
Белоснежной шапкою кавказской.
Вековой сибирскою тайгой.
Ты была березкой белоствольной.
Негасимым дальним огоньком.
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Неоглядной степью.
Птицей вольной.
В каждой нашей маленькой святыне
Ты была великою страной.
Все твои богатства и просторы
Всех живых и мертвых имена Уместились в сердце у меня.
Мальчиком я в сказку шел из сказки,
В скороходах из страны в страну.
Я видал все царства-государства,
Я прошел все земли и моря
Чтоб сказать тебе сегодня:
- «Здравствуй милая, больная,
Родина прекрасная моя!»

ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ
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Владимир Беляев

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
В 1613 Г. И НАШЕ ВРЕМЯ*
Тема настоящего обсуждения - роль Православ
ной Церкви в восстановлении русского государства в
1612-13 гг. касается того разряда сведений, которые
вошли в наш «исторический фольклор». Именно вслед
ствие этой фольклорности (Минин, князь Пажарский,
осада Троице-Сергиевой Лавры и т.д.) мы помним
лишь важнейшие штрихи этого времени, а между тем,
более детальное обозрение раскрывает нам много
поучительного, подражания достойного и даже при
менимого к нашему времени. Народ, его общество,
его государство - суть живой организм, живущий соб
ственной душой и духовностью. Пока он существует,
пусть даже больной и искалеченный, его жизнь до
стойна внимательного изучения, для того, чтобы
определить наиболее верные пути народного оздоров
ления. Подобно врачу, изучающему симптомы болез
ни, а также жизненную историю больного, так исто
рик-обществовед детально изучает травматические
периоды истории народа, чтобы в прошлом найти
наиболее вероятные способы для решения современ
ных задач.

*) Доклад прочитанный на X Съезде православной русской обще
ственности в сентябре 1987 г.
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События Смутного Времени и его окончания в
1612-13 гг. весьма интересны потому, что до 1917 г.
это был последний эпизод радикального националь
но-государственного кризиса России. Если ставить
вехи таких кризисов в нашей истории, т.е. перелом
ных моментов, которые наложили вечный отпечаток
на судьбу нашей страны, то несомненно главная ли
ния соединит монгольское нашествие, Смутное Время
и Революцию 1917 г. Остальные события нашей исто
рии, сами по себе весьма важные для судеб народа и
государства, вытекают из тех поистине грандиозных
катаклизмов.
Обсуждая конец Смутного Времени и восстанов
ление Русского Государства в 1612-13 гг. мы остано
вимся на центральном для понимания этого процесса
явлении - на деятельности Православной Церкви, ее
иерархии и клира как вдохновителей и идейных ру
ководителей борьбы за спасение Российского Госу
дарства от окончательной гибели. Деятельность эта
сегодня освещается мало и без надлежащего внимания
к ее широте и мощности: анти-церковные течения в
современной русской историографии предпочитают
принизить и вообще замолчать участие русской Церк
ви в строении государственном; более научные и объ
ективные исследования часто страдают вышеупомя
нутой «фольклоризацией» великих событий.
Мы не претендуем даже приблизительно-исчер
пывающе осветить такую насыщенную событиями и
деятелями тему в рамках короткого доклада. Но если
нам удастся наметить главные моменты и вехи, опи
сать (хотя бы схематически) действия важнейших про
тагонистов духовного возрождения и заинтересовать
слушателя этой эпохой - наша главнейшая цель будет
достигнута.
Приступая к обсуждению темы, надо прежде все
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го определить: 1) духовно-политический авторитет
Церкви в Русском Государстве и в его политической
культуре и 2) общее состояние страны и общества к
1612 году, после многих лет государственного и ду
ховного упадка.
Традиционные даты начала русской государствен
ности (862 г.) и год Крещения Руси (988) отделены
друг от друга на сто лет с небольшим. Допуская, что
вне истории наша государственность образовалась
ранее 860 гг., будем помнить, что и христианство на
Руси известно и до его официального принятия как
государственной религии; то есть, в масштабе исто
рии народа - христианство Руси, и государство Руси
связаны между собой на самой заре нашей истории.
Заметим, что если при князе Святославе государство
- это еще в значительной мере - местонахождение
князя-завоевателя и его дружины, и столица Свято
славовой Руси даже предполагалась на Дунае, то при
сыне его, св. Равноапостольном Владимире государ
ственные границы и столица уже гораздо более опре
деленны: Русь крестится в Киеве. Почти с самого
начала своего бытия, с эпохи своего политического и
географического обособления русское государство
связано с Церковью, с ее духовно-организующим на
чалом. Спора нет, что эта связь то крепла, то слабе
ла (но не порывалась!), что взаимоотношение Церк
ви и государства иногда поворачивало в своих коле
баниях то в сторону «папо-цезаризма», то в сторону
«цезаре-папизма» (в определении Льва Тихомирова),
но основная связь, участие Церкви в процессе рус
ского государственного образования и его обществен
ного бытия не прерывалась. Мимоходом укажем, что
страшные этические и общественные травмы пере
живаемые русским обществом в нашу эпоху в боль
шой мере - последствие искусственного, но фактиче
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ского отстранения Церкви от участия в государствен
ном труде и насильственной нейтрализации церков
ных структур и организаций, превращения многих
пастырей и духовных вождей в требоисполнителей.
Церковь, как язык, как общая история, законы
и обычаи объединяла русских в противовес геогра
фической отдаленности, удельной раздробленности и
(позднее) иноверческому владычеству. Пока в киев
ском и в новгородском храмах Св. Софии совершает
ся богослужение по единому чину, пока догматы веры
одни, пока поместные соборы собирают епископов
со всех концов Русской Земли - ни удельные междо
усобицы, ни татарское иго, ни польско-литовское
владычество не грозят окончательным разорением
русского государства: Церковь скрепляет страну в
одно культурное целое.
Еще в наш век, на Западной Украине, под вла
дычеством версальской Польши, на вопрос о вероис
поведании крестьяне отвечали: «русской веры». По
нятие национальности (и государства из нее вытекаю
щее) отождествлено с народной верой (и Церковью).
Церковь - совесть государства русского, мораль
ный компас его общества. В лице своих иерархов
Церковь призывала к прекращению междоусобиц
удельного периода, залечивала раны монгольского
ига, противостояла напору иноверного Запада, на
правляла и даже обличала государей. Когда Иоанн
Грозный приказал замучить св. митрополита Филип
па, то даже этот страшный поступок подтверждал
значение Церкви в государственной жизни: на обли
чения митрополита не было отвечено безразличным
молчанием, а гонением и смертью.
Несмотря на потрясения Смутного.Времени, ав
торитет Церкви не упал так, как - например - авто
ритет царской власти. Церковь оставалась связанной
78

исторически и иерархически с великими созидателями
централизованного русского государства: с преподоб
ным Сергием, святителем Алексием и прочими свя
тителями московскими, а через них живая связь ухо
дила через века к самым истокам русской государст
венности. И противополагается этому положению:
оборвавшаяся династия князя Ивана Калиты, неразвившаяся династия Годуновых, ряд самозванцев и узур
паторов, слабосильный царь Василий Шуйский, поль
ский королевич Владислав, претензии польского ко
роля Сигизмунда; и изрядное количество просто бун
тарей и «воров», по нынешней терминологии - «анархистов-экспроприаторов». Разношерстые авантюри
сты и кондотьеры (домашней и иностранных выде
лок) и казачья «вольница» окончательно подрывали
авторитет центрального правительства.
Но дело не ограничивалось этим. К 1612 г. со
здалась реальная угроза уничтожения дела Ивана
Калиты и собирателей русских земель - России угро
жала полная утрата государственной самобытности.
Новгород и его земли подпадали под владычество
Швеции - сам город был оккупирован иностранными
войсками. В Пскове шла кровопролитная классовая
резьня: не без поощрения поляков и немцев элита
города уничтожалась «меньшими людьми» - история
немало знает примеров, когда подобные действия
приводили к порабощению народа обезглавившего
самого себя. В Астрахани, напротив, «низшие» слои
населения обороняли город и освободили его от «воров»-анархистов; к немалому смущению нынешних
историков-марксистов «городской пролетариат» встал
против «социальной революции» за старый порядок и
законность.
Власть сторонников Владислава, избранного на
русский престол, впоследствии ставших на сторону
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отца королевича - Сигизмунда, не простиралась далее
стен столицы - Москвы, но деревянный город обре
чен на скорую гибель от пожара, подожженного осаж
денными поляками с оборонительной целью. Тогда
эта власть будет ограничена стенами Кремля, и будет
голод осадный и людоедство, и в первый раз «хри
стиане» Запада осквернят кремлевские соборы поме
том своих коней (во второй: через двести лет, при
Наполеоне).
Под Москвой, в селении Тушино - очередной
самозванец. Авторитет правительства пал так низко,
что бояре и прочие граждане московские мечутся
взад-вперед из Москвы в Тушино и из Тушина обрат
но в Москву - требуя за каждый переход себе новых
льгот, почестей и поместий, хотя ни одна из сторон
претендующих на высшую власть в стране не способ
на, фактически, выполнить свои номинальные обе
щания. Государство замерло, оно в агонии, в смер
тельном бреду. Последняя надежда России, освобо
дивший от воров московскую область молодой князь
Скопин-Шуйский - мертв (народ шепчет: «отравлен»).
Лишь в некоторых городах еще хранятся старые
устои, память о порядке, о старом конституционном
русском строе, основанном на законах Ивана IV. В
Нижнем Новгороде граждане избрали земским старо
стой некоего торговца мясом - Кузьму Минина, по
прозвищу Сухорука. И еще на фоне этой мрачной
панорамы выделяются, светят два великих маяка рус
ской государственной совести: в Кремле, в плену,
Патриарх Московский и Всея Руси Гермоген, святи
тель, исповедник, крепость духовная, не покоривший
ся врагу и врага победивший в смерти своей. А около
Москвы - крепость и физическая и духовная, удел
Преподобного Сергия, Троицкая Лавра, монастырь
того, кто благословил Государя и Великого Князя
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Димитрия Иоанновича на войну за свободу России,
кто создал этот залог духовного и физического спа
сения православного русского государства в это, вои
стину страшное и смутное время. О святом Патриар
хе Гермогене и об обители святого Сергия мы долж
ны вспомнить особо.
В 1593 году, при царе Феодоре Иоанновиче, ка
занский архиепископ Гермоген (будущий, через 13
лет. Патриарх Московский) писал царю о плохом со
стоянии новокрещеных в казанской епархии, об их
равнодушии к православию, о их невнимании к его
пастырским увещеваниям. Здесь замечаем в будущем
Патриархе заботу о нравственном и духовном благо
состоянии паствы, заботу деятельную, идущую далее
поучений, придающую этому предмету государствен
ное значение, заслуживающее внимание самого Царя.
Историк С.М.Соловьев цитирует оценку патри
арха Гермогена, сделанную современником: «Был же
словесен муж и хитроречив (но не) сладкоучителен,
от блаженных же словес присно народ упояшесь, и
всякие книги ветхого закона и новые благодати и
уставы церковные и правила церковные до конца
изыче».* Признавая Патриарха высокоученым и ода
ренным оратором, летописец далее упрекает святи
теля в грубости и сопротивлении царю Василию.
Насколько такое обвинение справедливо - нам судить
трудно, т.к. автор - вероятно сторонник царя Василия
Шуйского, а прямота и бескомпромиссность патриар
ха Гермогена в его спорах с Царем - в то «изолгав
шееся» время могли представляться сторонниками
Шуйского как резкость и грубость.
*) Здесь и далее цитирую по: Соловьев, М.С., «История России
с древнейших времен». Книга 4. Издательство Социально-Эконо
мической литературы. Москва, 1960.
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Прежде всего Патриарх Гермоген очевидно стоял
на страже законности. Так, несмотря на известный
личный конфликт с царем Василием, Патриарх, во
время очередного бунта, так обратился к участникам,
пытавшимся привлечь его на свою сторону: «Государь
царь и великий князь Василий Иванович возлюблен и
избран и поставлен Богом и всеми русскими властьми
и московскими боярами и нами дворянами, всякими
людьми всех чинов и всеми православными христиа
нами ( . . . ) вы забыли крестное целование, немногими
людьми восстали на царя, хотите его без вины с цар
ства свесть, а мир того не хочет да и не ведает, да и
мы с вами в тот совет не пристаем же».
Вот что Патриарх Гермоген писал ушедшим к
Тушинскому вору: «Бывшим православным христиа
нам всякого чина, возраста и сана, теперь же не ве
даем, как вас называть. Не достает мне слов, болит
душа и болит сердце, все внутренности мои растор
гаются и все составы мои содрогаются, плачу и с
рыданием вопию: помилуйте, помилуйте свои души и
души своих родителей, восстаньте, вразумитесь и
возвратитесь».
В другой грамоте, тоже к Тушинским «переле
там», Патриарх Гермоген, говорит: «Слово это мы
пишем не ко всем, но к тем только, которые, забыв
смертный час и Страшный Суд Христов и преступив
крестное целование, отъехали, изменив государю ца
рю и всей земле, своим родителям, женам и детям и
всем своим ближним, особенно же Богу; а которые
взяты в плен, как Филарет (Никитич Романов - В.Б.)
митрополит и прочие, не своею волею, но силою, и
на христианский закон не стоят, крови православных
братий своих не проливают, таких мы не порицаем,
но молим о них Бога».
Свою ответственность за народ православный
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Патриарх описал так: «а к вам мы пишем, потому
что Господь поставил нас стражами над вами, стеречь
нам вас велел, чтобы кого-нибудь из вас сатана не
украл».
Впоследствии Патриарх Гермоген до последней
возможности защищал законного царя Василия Шуй
ского - он отказался признать насильное постриже
ние последнего.
Когда на царство был избран польский королевич
Владислав, то Патриарх Гермоген - в соответствии со
своей последовательной программой защиты законно
сти, выступил против незаконных притязаний отца
Владислава - польского короля Сигизмунда - хотев
шего захватить московский престол для себя, без тех
обязательств и ограничений, которые связывали
Владислава. Когда Тушинцы пришли присягать ново
избранному королевичу Владиславу, то Патриарх их
встретил грозным предупреждением: «Если вы при
шли правдою, а не лестию, и в вашем умысле не
будет нарушения православной вере, то будь на вас
благословение от всего освященного собора и от меня
грешного, если же вы пришли с лестию, со злым
умыслом против веры, то будьте прокляты».
В этих цитатах показана, как нельзя лучше, го
сударственная ориентация Патриарха Гермогена: за
щита православной веры и паствы, охрана государст
венной конституционности. Это важное своевремен
ное стояние Патриарха на страже православия и го
сударственности, в страшную эпоху шатания и анар
хии, не прошло незамеченным и среди его паствы,
подавая пример истинной гражданственности; ярослав
цы пишут в Казань: «Святейший Патриарх Гермоген
стал за православную веру неизменно и, не убоясь
смерти, призвавши всех православных христиан, го
ворил и укрепил, за православную веру велел стоять
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и помереть, а еретиков при всех людях обличал ( . . . )
и слыша это от Патриарха и видя своими глазами,
города все обослались и пошли к Москве». Враги пра
вославия и русской независимости тоже правильно
оценили дело Патриарха Гермогена - они заморили
его голодом в Чудовом монастыре (в Московском
Кремле - ныне снесен). Мы же не забудем, что уми
рая на обороне веры. Церкви и государства. Патри
арх положил душу свою за други своя, в том числе и
за будущие поколения россиян, в том числе и за нас
- отдаленных и недостойных наследников той эпохи,
эпохи подвигов и преступлений.
Когда в 1610 году писали грамоты русским по
слам в Польше, чтобы они «отдались во всем на волю
короля Сигизмунда». (т.е. на акт отречения от госу
дарственной независимости), то - по свидетельству
летописца - Патриарх Гермоген ответил зачинщикам
так «Стану писать к королю грамоты и духовным
всем властям велю руку приложить, если король даст
сына на Московское государство, крестится короле
вич в православную христианскую веру и литовские
люди выйдут из Москвы. А что положиться на коро
левскую волю, то это ведомое дело, что нам цело
вать крест самому королю, а не королевичу, и я та
ких грамот не благословляю вам писать и проклинаю
того, кто писать их будет, а к Прокофию Ляпунову
напишу, что если королевич на Московское государ
ство не будет, в православную христианскую веру не
крестится и Литвы из Московского государства не
выведет, то благословляю всех, кто королевичу крест
целовал, идти под Москву и помереть всем за право
славную веру».
Так стоял Патриарх за православную веру и за
православное русское государство. Не подписанные
святителем грамоты были все же посланы; но послы
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- митрополит Филарет (Романов) и князь Голицын не признали инструкции действительными, именно
потому, что грамоты не были одобрены «Патриархом
и Освященным Собором». Российская государствен
ность сохранила свою независимость; хотя в будущем
много предстояло бед и борьбы, но уния с польско
-литовской католической державой (по примеру более
ранней унии Литвы с Польшей) была предотвращена.
Но не один Патриарх стоял за веру и государст
венность; за ним стояла прежде всего духовная сила
всей Церкви Русской, готовой в лице клира и паствы
идти на подвиг во имя общего дела. Нам летопись
сохранила такой, например, случай: когда шведы об
маном захватили Новгород, то один из немногих ока
завших сопротивление завоевателям был протоиерей
храма Святой Софии, Аммос: с несколькими сподвиж
никами он заперся на своем дворе, долго бился против
шведов и многих побил. В то время на Аммосе был
запрет новгородского митрополита Исидора; во время
боя Митрополит видел подвиг Аммоса с городских
стен, где служили молебен. Исидор заочно простил
Аммоса и благословил его. Озлобленные упорным
сопротивлением, шведы зажгли двор протопопа и он
погиб в огне со всеми товарищами своими: ни один не
отдался живым в руки противника.
Конечно самым блистательным примером общего
стояния за веру и государство в ту эпоху является
Троице-Сергиева Лавра. Не напрасно монастырь Пре
подобного Сергия Радонежского, сподвижника соби
рателей русской земли в единое государство, теперь
стал бастионом спасения и восстановления русской
государственности.
Стены монастырской крепости крепки доброде
тельным духом своих обитателей и защитников. Бра
тия Троице-Сергиевой обители на деле доказала свою
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самоотверженную преданность православию и России.
Нам известны общие оценки братии. А об архиманд
рите Дионисии, одном из главнейших вдохновителей
национального и государственного возрождения, лето
писец сохранил несколько особых сведений. Вот од
но из них.
В начале Смутного времени, на московском книж
ном рынке (заметьте - в «темной», «феодальной»
России, в эпоху государственного развала - книги
продавались в масштабах рынка!) появился молодой
монах, высокий стройный. Все обратили на него вни
мание, и один из присутствовавших оскорбил монаха
неприличными словами. Монах, вместо того, чтобы
обидеться, заплакал и ответил обидчику: «Да, брат!
Я в самом деле такой грешник, как ты обо мне по
думал. Бог тебе открыл обо мне правду. Если б я
был настоящий монах, то не бродил по этому рынку,
не скитался бы между мирскими людьми, а сидел бы
в своей келье; прости меня грешного. Бога ради, в
моем безумии!» Все присутствующие, тронутые отве
том, стали бранить человека обидевшего инока.
«Нет, братья - возражал им монах - дерзский невеж
да - то я, и не он, все слова его обо мне справедли
вы; он послан от Бога на мое утверждение, чтоб мне
вперед не скитаться по рынку, а сидеть в келье». С
этими словами монах ушел; обидчик побежал за ним
просить прощения. Это был монах Старицкого Бого
родского монастыря, Дионисий, впоследствии старицкий архимандрит, а позже - архимандрит Троице-Сергиевого монастыря.
Когда Москва была разорена, толпы беженцев,
многие из которых были больны и страшно изувече
ны, устремились в Троице-Сергиев монастырь. Мно
гие шли только, чтобы исповедоваться, приобщиться
Святых Таин Христовых - и умереть; иные умирали
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на дорогах, не успев достигнуть монастыря; вся окру
га, дороги и селения были наполнены мертвыми и
умирающими. Архимандрит Дионисий призвал кела
ря, казначея, всю братию, слуг и крестьян монастыр
ских, и стал им говорить, что, ради такой беды на
добно изо всех сил помогать людям, которые ищут
приюта у святого Сергия. Ему отвечали единодушно:
«Кто, государь архимандрит, в такой беде с разумом
сберется? Никому невозможно стало промышлять,
кроме одного Бога». Архимандрит заплакал, и начал
опять говорить: «Ведь это искушение нам от Господа
Бога, от большой осады нас Господь Бог избавил; а
теперь за леность нашу и за скупость может нас и
без осады смирить и оскорбить». «Что же нам де
лать?» - спросили Дионисия. Он отвечал: «Дом Свя
той Троицы не запустеет, если станем молиться Богу,
чтоб дал нам разум: только положим на том, чтобы
всякий промышлял, чем может». Крестьяне и слуги
монастырские посоветовались между собою и сказали
Архимандриту с братией: «Если вы, государи, будете
из монастырской казны давать бедным на корм, оде
жду, лечение и работникам, кто возьмется стряпать,
служить, лечить, собирать и погребать, то мы за го
ловы свои и за животы (т.е. богатство, достаток
- В.Б.) не стоим». И вот, «пошел промысл всем бед
ным, живым и умирающим, в монастыре и кругом
монастыря. Прежде всего строили больницы, избы
на странноприимство всякого чина людям, особо муж
чинам, особо женщинам. Монастырские люди ездили
по селам и дорогам, подбирали раненых и мертвых;
женщины, которым монастырь дал приют и содер
жание, беспрестанно шили и мыли рубашки живым,
саваны мертвым» (С.М. Соловьев, История России).
А внутри монастырских стен, в покоях архимандрита
Дионисия, сидели «писцы борзые», из которых осо
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бенно отличался некий Алексей Тихонов, «собирали
они учительные слова из Божественных Писаний,
составляли увещевательные послания и рассылали по
городам и полкам, призывая к очищению земли»
(С.М. Соловьев, там же).
Так, тяга, движение к возрождению русской госу
дарственности перешло из стадии подготовительной,
к фазе действенной. Общее сознание народа созрело
и приготовилось к действию. Знаменитое выступле
ние нижегородского земского старосты Минина - это
уже последствие; первопричина - великий архиманд
рит троицкий Дионисий, его сподвижники и великое
дело их милосердия: врачевание физических и духов
ных ран народа, вопреки унынию, лени и отчаянию
многих.
Что же писали «писцы борзые» в «самиздате»
архимандрита Дионисия? Еще летом 1611 года, разо
сланы были из монастыря грамоты такого содержа
ния: «Православные христиане! Вспомните истинную
православную христианскую веру, что все мы роди
лись от христианских родителей, знаменались Печа
тью, Святым Крещением, обещались веровать во
Святую Троицу; возложите упование на силу Креста
Господня и покажите подвиг свой, молите служилых
людей, чтоб быть всем православным христианам в
соединении и стать сообща против предателей хри
стианских Михайлы Салтыкова и Федьки Андронова
и против вечных врагов христианства, польских и
литовских людей. Сами видите конечную от них по
гибель всем христианам, видите, какое разоренье учи
нили они в Московском государстве; где святые Бо
жии церкви и Божии образы? Где иноки, сединами
цветущие? Инокини добродетелями украшенные, не
все ли до конца разорено и обругано злым поругани
ем; не пощажены ни старики, ни младенцы грудные.
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Помяните и смилуйтесь над видимою общею смерт
ною погибелью, чтоб вас самих также лютая не по
стигла смерть. Пусть служилые люди без всякого
мешканья спешат к Москве, в сход к боярам, воево
дам и ко всем православным христианам. Сами знае
те, что всякому делу одно время надлежит, безвре
менное же всякому делу начинание суетно и бездель
но бывает; хотя бы и были в ваших пределах неудо
вольствия, для Бога отложите все это на время, что
бы всем вам сообща потрудиться для избавления
православной христианской веры, пока к врагам по
мощь не пришла».
В этой грамоте, как и в других подобных ей, вы
ступают следующие доминирующие темы: 1) общая
принадлежность к православию, и объединительное
значение общей веры; 2) необходимость борьбы с из
меной некоторых сограждан; 3) необходимость борь
бы с внешним врагом, причем упор делается не столь
ко на национальности, как - главным образом - на
религиозную враждебность (будем иметь в виду, что
национализм, как высшая сверх-ценность, порожден
позже Великой Французской Революцией); 4) разо
рение государства, не только материальное, но в осо
бенности вызванное человеческими страданиями; и
5) призыв оставить временно частные счеты ради
высшего долга. Действительно, есть чему поучиться.
Внимательное чтение этой грамоты дает богатый
материал для анализа и размышлений, мы же обра
тим наш взгляд дальше.
«Самиздат» троицкого Архимандрита был идей
ным катализатором, учредившим духовное и полити
ческое сознание, на котором выросло ополчение Ми
нина и князя Пожарского. Когда поляки прислали к
пленному Патриарху Гермогену русских изменников,
чтобы те уговорили его отписать к нижегородскому
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ополчению, чтобы оно не двигалось к Москве, Пат
риарх ответил: «Да будут благословенны те, которые
идут для очищения Московского государства, а вы,
изменники, будьте прокляты». За эти слова поляки
велели уморить святителя голодом. Так пересекались
нити деятельности троицкого архимандрита Диони
сия, Патриарха Гермогена и вождей нижегородского
движения, князя Пожарского и старосты Минина.
Какие чувства вызвали грамоты по городам опу
стошенной России? Во всех городах, « .. .всем право
славным народом приговорили поститься, от пищи и
от пития воздержаться три дня, даже и с грудными
младенцами, и по приговору, по своей воле право
славные христиане постились: в понедельник, вторник
и среду - ничего не ели, не пили; в четверг и пятницу
сухо ели» - пишет летописец. «Так выразил народ
мысль о необходимости очищения всей земли, отде
ления себя от оскверненного общественным развра
том времени» (С.М. Соловьев, Указ. соч.). Постились
не по принуждению властей, а по своему изволению,
свидетельствует летописец. И вот, именно таким ре
лигиозным, духовным актом началось воплощение,
началась реализация общественного сознания, оздо
ровленного примером, проповедью и деланием Божь
его дела Церковью Русской.
Не будем особенно задерживаться на событиях
войны за народное само-определение между ополче
нием князя Пожарского и Минина, с казаками князя
Трубецкого с одной стороны, и «польскими, литов
скими людьми, венграми, немцами и черкасами» с
другой. События эти достаточно известны, да и яв
ляются они «государственной механикой», героиче
ской по существу реализацией борьбы русской госу
дарственной, религиозной и политической культуры
против анархии, авантюризма и иностранного захва
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та; борьбы за возможность независимого существо
вания и развития.
И на этом поприще Церковь Русская и ее деяте
ли несли самый важный и ответственный подвиг: не
однократные споры и раздоры между разнородными
элементами ополчений решались, всегда примиритель
но, иерархами Церкви; дошло до того, что архиманд
рит Дионисий с братией Троицкого монастыря посла
ли ризы монастырские в залог жалования казакам
князя Трубецкого, грозившим снять осаду Кремля, и
тем устыдили строптивую вольницу. Не один раз ке
ларь Св. Троицкого монастыря, знаменитый Авраамий Палицын, в разгар боя с непритятелем ездил
уговаривать полки идти в дело; и те шли, ради имени
преподобного Сергия. Милостью Божией война кон
чилась успешно. Доведенные осадой до людоедства
поляки (отец съел сына, сын съел мать, третий - сво
его слугу; ротмистр, назначенный судить виновных
сбежал, боясь, чтоб обвиняемые не съели судью)
- оставили Кремль оскверненный чанами с человече
ским мясом, «в нечистоте, образа рассечены, престо
лы соборов ободраны» - так «просвещенный» Запад,
гордый своей цивилизацией еще раз показал изнанку
своего великолепия.
Наступил самый важный, заключительный акт
восстановления законной власти в России, восстано
вление конституции Государства Российского - избра
ние царя «всею Землею». Деяния собора 1613 г. об
щеизвестны. Это был уже не первый съезд выбор
ных всей страны для решения важнейших конституци
онных дел государства российского. В его деятельно
сти духовенство участвовало ex officio. Собор 1613 г.
был все-сословным - от князей Рюриковичей, бояр и
служилого дворянства - до горожан, казаков и кре
стьян. Когда, после долгих обсуждений и плебисцита,
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выбор остановился на молодом Михаиле Федоровиче
Романове, то в Неделю Православия (Великим По
стом) рязанский архиепископ Феодорит, троицкий
келарь Авраамий Палицын, Новоспасского монастыря
архимандрит Иосиф и боярин Василий Петрович Мо
розов взошли на Лобное место на Красной площади
и в послений раз спросили народ, наполнивший пло
щадь - кого он хочет в цари? Московское вече отве
тило: «Михаила Федоровича Романова». Заметим,
что трое из четырех представителей Земского Собо
ра были церковными вождями; еще раз своим духов
ным авторитетом Церковь скрепляет конституцион
ное восстановление русской государственной власти.
Вспоминая эти события, надо органически ощу
тить, что дело не идет о легендарном времени, о ми
фической стране и народе. Нет, это все - БЫЛО.
Участники этих событий - герои, жертвы и злодеи
- предки наши не только в духовно-культурном смы
сле, но и в прямом, биологическом. Вещественные
доказательства, свидетели немые существуют и в на
ши дни: и Лобное место, и Кремль, соборы его, увы,
уже не раз оскверненные - все это не абстракция, а
реальные, физические свидетели нашей вековой исто
рии. Молчат давно умершие люди - говорят камни.
Проживая в странах, где часто возраст «древно
стей» измеряется десятилетиями, а два столетия госу
дарственности представляются исторической эрой,
можно легко потерять ощущение настоящей истории
и перспективу жизненного пути народов образован
ных не путем синтетической конгломерации и экспе
риментов «слияния», а длительным и таинственным
процессом этногенеза. Наш народ - не клуб, и его
поведение в переломные эпохи прошлого, поведение
живого организма - ключ к пониманию его настоя
щего и предположениям об его будущем.
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Государственность восстановленная под руковод
ством Русской Православной Церкви простояла свы
ше трех столетий и перенесла множество потрясений.
Этот один факт уже доказывает крепость фундамен
та. Когда же в России наступило новое Смутное Вре
мя, то снова раздался увещевательный и путеводитель
ный голос Церкви, снова явилось исповедничество и
самопожертвование за веру и отечество, но общество
отравленное, соблазненное, больное гораздо сильнее,
чем в прошлом - не вняло с той всеобъемлющей ве
рой и с тем покаянием, с каким оно внимало в 1612 г.
В этом невнимании - суть нашего глубочайшего на
ционального падения. Лишь через 70 лет мы наблю
даем первые общегосударственные результаты при
зыва к отрезвлению и покаянию. Еще не везде они
появляются, но и появляются они в самых неожидан
ных местах. Подвиг святителя Гермогена и архиманд
рита Дионисия продолжается новыми преемниками на
страде государственной нивы; часто мало известными,
скромными и сокровенными духовными врачами об
щества и государства.
История конца Смутного Времени в 1612-1613 гг.
урок и для нынешних событий в России. Мы видим,
что прежде каких-либо реформ, прежде реализации
общественного сознания, оно должно образоваться,
необходимость перемен должна стать основным эле
ментом общественного мнения. Прежде всего должна
перемениться «установка мышления» - остальное
приложится. Гласность, жизнь не по лжи - единствен
ный прочный фундамент, на котором можно строить
полезные народу и государству перемены. Эту оче
видность следует не забывать тем, кто торопливо
требует перемен в физической, материальной струк
туре общества, прежде соответствующего роста ду
ховных и моральных качеств народа. То что в мо
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сковском журнале «Огонек» печатается открыто: «на
нашей совести - храм Христа Спасителя» нам кажет
ся не менее важным (а может быть и важнее) закона
об индивидуальном предпринимательстве, так как в
этом заявлении - элемент того раскаяния, без кото
рого не может быть общественного оздоровления.
Заключительным уроком истории Смутного Вре
мени в его применении к нашей эпохе, должно быть
основополагающее участие Русской Церкви в оздо
ровлении общества и государства, причем нужны под
ражатели и протопопу Аммосу новгородскому, и свя
тому патриарху Гермогену, и архимандриту Дионисию.
Отделение Церкви от православного государства
- не русская доктрина. Хотя есть и в гражданских и
даже в церковных кругах сторонники этого в общем
даже не европейского принципа - русская история
показывает обратное: подвиг плодотворного сотруд
ничества русской государственной власти с властью
духовной, не только в религиозной сфере, где под
чинение Церкви естественно и необходимо, но и в
государственной области, где сотрудничество с Цер
ковью и подчинение ее моральному авторитету бла
готворно и для государства, и для общества.
Не забудем, что даже в после-петровский период,
когда церковная иерархия была беззаконно подчинена
гражданским властям - и то не порывалась связь
Церкви с государством русским, и то церковные дея
тели принимали участие в государственных делах пер
востепенной важности. Вспомним, что Император
Александр II просил митрополита московского Фила
рета (Дроздова) составить текст Высочайшего Мани
феста об освобождении крестьян в 1861 г., т.е. само
го важного государственного акта России 19-го века.
Отделение Церкви от государства декретирован
ное в 1918 г. было последовательным актом создания
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искусственного барьера между обществом и его ду
ховным центром. Но последствием этого поступка
явилось беспрецедентное разложение значительного
слоя общества, ставящее под угрозу даже его собст
венное существование. Пока это разделение в дейст
вии, пока Церковь отстранена от существенной дея
тельности на пользу общества, оздоровление послед
него будет идти с трудом и будет не полным. Русское
государство без деятельного участия Русской Право
славной Церкви - невозможно. До такого подвига
сотрудничества Церкви и правового государства дол
жно дорасти наше общественное сознание.
Сентябрь 1987
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В лад ы ка Сергий (Пражский)

ЗНАЧЕНИЕ И СИЛА СЛОВА
(ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ)
Общение наше главным образом происходит че
рез слово, и не безразличен образ того общения.
Наше слово есть отображение воплотившегося Слова.
Господь сказал: «да будет свет». И невидимое через
слово приняло свое бытие. Слово являет величайшую
силу в мире. «Словом Господним небеса утвердишася
и духом уст Его вся сила их» (Пс. 32, 6). И в нас через
слово является скрытое, сокровенное делается явным.
С какой осторожностью надо употреблять слово. Как
важно, чтобы наше слово имело атмосферу добра.
Общением через слово мы ищем для себя блага, хо
тим иметь его в себе. Слово, имеющее в своем исхождении благо, осветляет нам нашу жизнь. Если в
беседе благое слово имело силу, то после беседы у
нас надолго остается чувство чего-то ценного, общего
нам, божеского. Слово должно сближать нас, вносить
единение, а не разложение и разделение. Слово, по
падающее в резонирующую среду, производит вели
чайшее действие, которое имеет громадное значение
во всем строе нашей жизни. Но мы пребываем в со
стоянии греховности. Наше слово ослабляется нашей
греховностью и не приходит в жизнь полным звуком.
Только отсеенное от греха слово является в полной
силе, так как оно соединено тогда со Словом, сотво
рившим мир. Наше слово, исходя из тайников нашей
души, неослабленное в своем исхождении греховно96

стью, в силе потенциального добра, находящеюся в
нас, попадая во вне, несет в себе добро и свет, по
скольку оно соединено с Источником света Богом
-Словом. Оно воплощается.
Расточая слова без всякого внимания к ним, мы
и не думаем, что слова эти, восходящие до неба и
уходящие в вечность, могут нести разделение и раз
ложение в семье, в обществе, в мире. Собравшись в
беседе мы обыкновенно начинаем с суждения о чем
-либо и быстро переходим в осуждение, не считая
даже это за грех. Осуждение - язва, разлагающая
нашу жизнь. Осуждение разделяет нас, отталкивает
друг от друга, а с разделением происходит разложе
ние того хорошего, что в нас есть. Слово должно
творить нашу жизнь, собирать добро, сближать нас,
вносить единение, а не разделение, разложение и
смерть. И как важно, чтобы слово, отображение Ло
госа на земле, несло нам свет и радость бытия среди
атмосферы вражды и разделения, в которых мы жи
вем. Мы часто словом приписываем людям то, чего
в них нет, подозреваем их в том, чего даже и не су
ществует на самом деле. Такое пользование словом
сеет между ними только разделение. Благое же сло
во, попадая в среду, где находит себе отзвук, произ
водит величайший переворот в этой среде, двигает
горами. Мы видим это постоянно в истории всего
человечества.
Наше общение в слове не безразлично. Слово име
ет вечность, и наши слова не пропадают так себе, а
уходят в вечность. Надо так пользоваться словом, что
бы не ответить за него в день судный, ибо сказано:
«Яко всяко слово праздное, еже аще рекут человецы,
воздадят о нем слово в день судный» (Мф. XII, 36).*
* См. Приложение на стр. 100
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Надо, чтобы слово не осудило нас в день судный. Не Я
буду судить, а слово, сказал Господь (Иоанн, XII, 48).
Свет пришел на землю, а мы не замечаем его.
Добро не суммировано в нас. Несконцентрированное
добро не светит нам, а мы не замечаем той силы,
которой оно обладает. Нам нужно в общении друг с
другом искать общности, отсеивая все, отделяющее
нас друг от друга. Найдя друг в друге общее нам бо
жеское, мы радуемся, а что касается до греховности
в людях, то придет Господь судить и Сам отсеет гре
ховное и воздаст каждому по делам его. Не внешний
суд будет, а суд мы себе сами произносим, живя и
греша на этой земле. Господь сказал: «Я пришел не
судить мир, но спасти мир» (Иоан. XII, 47). Надо
стараться не судить. Мы должны искать блага на этой
земле. Царство Божие - свет и радость - здесь около
нас и в нас самих. Только надо вести борьбу со сво
ими страстями, с той тьмой, которую нагоняет лука
вый в наше сердце. Борьбой с грехом, мы помогаем
Господу утвердить Его царство в нашем сердце, а
через нас и на земле.
Трудно бороться с грехом. Самолюбие, осужде
ние, раздражение, гордость - это все колючки, ко
торые колят и нас самих и окружающих нас. Надо
эти колючки вынимать, что делает тоже больно.
Крест это. Зато, перестроив свое сердце, дав там ме
сто Господу, мы ощущаем радость. Свет от Бога
освещает тогда сердце наше. Недаром поется: «Кре
стом радость всему миру». Подъятый крест ведет к
воцарению царства Божия на земле, благобытию, к
славе Божией. Усилия в преодолении нашей грехов
ности и есть распинание нас со страстями и похотями.
Это и есть крест, которого мы все так боимся. Ко
нечно, в кресте есть тяжесть, и сам Христос падал
под тяжестью креста, но через крест видится и ра
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дость воскресения; идея воскресения есть идея тор
жествующей силы добра. Через преодоление греха
наступает наше воскресение: «Иисусе воскресший,
воскреси души наша».
Беседуя, мы часто впадаем в осуждение, а о доб
ре мы стыдимся говорить. «Еще осмеют». Ну что же:
за Христа можно и претерпеть. Зло боится доброго
слова и высмеивает его. Доброе наше слово есть сила
творящая, так как ему свойственна та творящая сила,
которой обладает Бог-Слово. Словом, как божест
венной силой, преодолевается возникающее зло. Сло
во есть и в молчании: это внутреннее слово. Слово,
даже несказанное, имеет силу. Часто доброе слово
проходит пласт осмеяния и несочувствия, но этого
бояться нечего. Оно проходит через этот пласт и
всходит, как зерно. Чтобы сделать всход, зерно бо
жественной силой, сообщенной Творцом, преодолева
ет пласт земли, лезет и дает росток. Так и доброе
слово имеет творческое начало, «Им же вся быша».
Не бойтесь сказать дорое слово. Слово, попав на
добрую почву, может воплотиться в действие и при
нести богатейший плод. Если к слову приражается
лукавый, оно теряет свою силу. Мы обессилили мо
гущественность слова, впустив в него смерть. И сло
во вместо правды несет нам разделение, небытие,
смерть. Не отразив лукавого, я внес словом разделе
ние, и оно пойдет туда, на суд в судный день.
В момент рождения внутреннего слова - надо об
ращаться к Богу за помощью. Обращением к Богу
мы низводим с неба свет, и он входит внутрь нас, и
тогда рождающееся слово несет свет в мир и в мо
мент рождения является творческим и объединяющим.
Тьма боится света. Исподтишка, усмешкой ослаб
ляется наша воля. Мы боимся проявить себя, сказать
доброе слово, а лукавый радуется и обнаруживает
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свое действие и наше бессилие. Полнота энергии доб
ра задернута боязнью усмешки. Наша задача сказать:
мы отрицаем силу зла и верим в добро.
Человек все чего-то дожидается. Нам теперь не
чего ждать, а надо действовать. Нечего говорить: «я
не воин». Ты воин с теми доспехами, которые име
ешь. Надо стараться сказать хорошее слово, доброе.
Это миссия, которую Господь дает каждому человеку.
Добро дерзновенно. Хорошее слово, несущее добро, в
сродных душах вызывает свет; в темных - обличает
темноту. Грех несет нам призрачную жизнь. Добро
- реальную жизнь, уходяющую в вечность. И слово
доброе является камнем той обители, которую уго
товляет нам сам Господь, как Он уготовал обитель
разбойнику во едином часе. Доброе слово несет нам
собой благо и радость в этой жизни, в будущей же
вечной жизни даст нам блаженство лицезрения Бога.
Как зерно в притче о сеятеле, так и доброе сло
во, упав на добрую землю, даст плод - иной в трид
цать, иной в шестьдесят и иной в сто крат.
ПРИЛОЖЕНИЕ

«Ниже воспроизводится повествование человека ,
возвращ енного к жизни после смерти , преданное
гласности г. К. Икскуль - воспроизводится в доку
ментальной точности с харбинского издания Казанско-Б огороди цкого монастыря 1929 г., являющегося
в свою очередь воспроизведением издания Троице
-Сергиевой Л авры 1916 г. помеченного цензором , А р
хиепископом Никоном , членом Святейшего Синода
и Государст венного Совета , знаменитым церков
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ным витией и писателему издателем расходившихся
по всей России и пользовавшихся заслуженным ува
жением ‘Троицких листков ».
Мы приводим этот отрывок из предисловия к
повествованию «Невероятное для многих , но истин
ное происшествие» К. Икскуль , перепечатанного в
сборнике «Надежда» (Выпуск 3).
Редакция.

Смеркалось уже, шел большой, тихий снег. Я
видел его, но холода и вообще перемены между ком
натной и надворною не ощутил. Очевидно, подобные
вещи утратили для моего измененного тела свое зна
чение. Мы стали быстро подниматься вверх. И по
мере того, как подымались мы, взору моему откры
валось все большее и большее пространство, и, на
конец, оно приняло такие ужасающие размеры, что
меня охватил страх от сознания моего ничтожества
перед этой бесконечной пустыней. В этом, конечно,
сказывались некоторые особенности моего зрения.
Во-первых, было темно, а я видел все ясно; следова
тельно, зрение мое получило способность видеть в
темноте; во-вторых, я охватил взором такое про
странство, какого, несомненно, не мог охватить моим
обыкновенным зрением. Но этих особенностей я, ка
жется, не осознал тогда, а что я вижу не все, что для
моего зрения, как ни широк его кругозор, все-таки
существует предел, - это я отлично понимал и ужа
сался. Да, насколько, стало быть, свойственно чело
веку ценить во что-то свою личность: я сознавал се
бя таким ничтожным, ничего не значащим атомом,
появление или исчезновение которого, понятно, долж
но было оставаться совсем незамеченным в этом бес
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предельном пространстве, но вместо того, чтобы на
ходить для себя в этом некоторое успокоение, своего
рода безопасность, я страшился. . . что затеряюсь,
что эта необъятность поглотит меня, как жалкую
пылинку. Удивительный отпор ничтожной точки все
общему (как мнят некоторые) закону разрушения, и
знаменательное проявление сознания человеком его
бессмертия, его вечного личного бытия!

Идея времени погасла в моем уме, и я не знаю,
сколько мы еще подымались вверх, как вдруг послы
шался сначала какой-то неясный шум, а затем,
выплыв откуда-то, к нам с криком и гоготом стала
быстро приближаться толпа каких-то безобразных
существ.
«Бесы!» - с необычайной быстротой сообразил я
и оцепенел от какого-то особенного, неведомого мне
дотоле ужаса. Бесы! О сколько иронии, сколько са
мого искреннего смеха вызвало бы во мне несколько
дней назад чье-нибудь сообщение, не только о том,
что он видел своими глазами бесов, но что он допу
скает существование их как тварей известного рода!
Как и подобало «образованному» человеку конца
XIX века, я под этим названием разумел дурные
склонности, страсти в человеке, почему и само это
слово имело у меня значение не имени, а термина,
определявшего известное отвлеченное понятие. И
вдруг это «известное отвлеченное понятие» предста
ло, мне живым олицетворением! Не могу и до сих
пор сказать, как и почему я тогда без малейшего не
доумения признал в этом безобразном видении бесов.
Несомненно лишь, что такое определение совсем вы
ходило из порядка вещей и логики, ибо, предстань
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мне подобное зрелище в другое время, я, несомнен
но, сказал бы, что это какая-то небылица в лицах,
уродливый каприз фантазии, - одним словом, все,
что угодно, но уж конечно, никак не назвал бы его
тем именем, под которым понимал нечто такое, чего
и видеть нельзя. Но тогда это определение вылилось
с такой быстротой, как будто тут и думать было не
зачем, как будто я увидел что-то давно и хорошо мне
известное, и так как мои умственные способности
работали в то время, как говорил я, с какой-то непо
стижимой энергией, то я почти так же быстро сооб
разил, что безобразный вид этих тварей не был их
настоящей внешностью, что это был какой-то мерз
кий маскарад, придуманный, вероятно, с целью более
устрашить меня, и на мгновение что-то похожее на
гордость шевельнулось во мне. Мне стало стыдно за
себя, за человека вообще, что для того, чтобы испу
гать его, столь много мнящего о себе, другие твари
прибегают к таким приемам, какие нами практику
ются по отношению к малым детям.
Окружив нас со всех сторон, бесы с криком и
гамом требовали, чтобы меня отдали им, они стара
лись как-нибудь схватить меня и вырвать из рук ан
гелов, но, очевидно, не смели этого сделать. Среди
их невообразимого и столь же отвратительного для
слуха, как сами они были для зрения, воя и гама я
улавливал иногда слова и целые фразы.
- Он наш: он от Бога отрекся, - вдруг чуть не в
один голос завопили они, и при этом уж с такой наг
лостью кинулись на нас, что от страха у меня на
мгновение застыла всякая мысль.
«Это ложь! Это неправда!» - опомнившись, хотел
крикнуть я, но услужливая память связала мой язык.
Каким-то непонятным образом мне вдруг вспомнилось
такое маленькое, ничтожное событие, и к тому же и
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относившееся еще к давно минувшей эпохе моей
юности, о котором, кажется, я и вспомнить никогда
не мог.

Мне вспомнилось, как еще во времена моего уче
ния, собравшись однажды у товарища, мы, потолко
вав о своих школьных делах, перешли затем на раз
говор о разных отвлеченных и высоких предметах,
- разговоры, какие велись нами зачастую.
- Я вообще не люблю отвлеченностей, - говорил
один из моих товарищей, - а здесь уж совершенная
невозможность. Я могу верить в какую-нибудь пусть
и неисследованную наукой силу природы, то есть я
могу допустить ее существование и не видя ее явных
определенных проявлений, потому что она может
быть очень ничтожной или сливающейся в своих
действиях с другими силами, и оттого ее трудно и
уловить; но веровать в Бога, как Существо личное и
всемогущее, - когда я не вижу нигде ясных проявле
ний этой Личности, - это уже абсурд. Мне говорят:
веруй. Но почему должен я веровать, когда я одина
ково могу веровать и тому, что Бога нет. Ведь прав
да же? И может быть, Его и нет? - уже в упор ко
мне отнесся товарищ.
- Может быть, и нет, - проговорил я.
Фраза эта была в полном смысле слова «празд
ным глаголом»; во мне не могла вызвать сомнений в
бытии Бога бестолковая речь приятеля, я даже не
особенно следил за разговором, - и вот теперь ока
залось, что этот праздный глагол не пропал бесслед
но в воздухе, мне надлежало оправдываться, защи
щаться от возводимого на меня обвинения, и таким
образом удостоверялось евангельское сказание, что
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если и не по воле ведущего тайные сердца человече
ского Бога, то по злобе врага нашего спасения, нам
действительно предстоит дать ответ и во всяком
праздном слове.
Обвинение это, по-видимому, являлось самым
сильным аргументом моей погибели для бесов, они
как бы почерпнули в нем новую силу для смелости
своих нападений на меня и уже с неистовым ревом
завертелись вокруг нас, преграждая нам дальней
ший путь.
Я вспомнил о молитве и стал молиться, призы
вая на помощь тех Святых, которых знал и чьи имена
пришли мне на ум. Но это не устрашало моих врагов.
Жалкий невежда, христианин лишь по имени, я чуть
ли не впервые вспомнил о Той, Которая именуется
Заступницей рода христианского.
Но, веротяно, горяч был мой порыв к Ней, ве
роятно, так преисполнена ужаса была душа моя, что
едва я, вспомнив, произнес Ее имя, как вокруг нас
вдруг появился какой-то белый туман, который и
стал быстро заволакивать безобразное сонмище бе
сов. Он скрыл его от моих глаз, прежде чем оно
успело отделиться от нас. Рев и гогот их слышался
еще долго, но по тому, как он постепенно ослабевал
и становился глуше, я мог понять, что страшная по
гоня оставила нас.
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Прот. Г. Вагнер

КИЕВСКИЙ МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН
И РУССКАЯ МИТРОПОЛИЯ
В ПРАВЛЕНИЕ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
I.
Под 1037 годом русская первоначальная летопись
повествует об основании кафедрального храма рус
ской митрополии, Киевского Софийского Собора;1 а
первым митрополитом, о котором в ней говорится,
является митрополит Феопемпт, очевидно грек по
происхождению, упоминаемый под 1039 годом.12 Это
дает повод к различным догадкам о том, что русская
митрополия Константинопольского патриархата, мо
жет быть, вообще была основана лишь под правле
нием Ярослава Мудрого или же была перенесена то
гда с другого места в Киев. Не уклоняясь слишком
далеко в область довольно разноречивых ученых ги
потез,3 постараемся в настоящем очерке исходить
прежде всего из самих фактов.
Новый духовный центр страны, Софийский со
бор, стал знамением эпохи Ярослава, так же как Де
сятинная церковь была знамением эпохи Владимира.
Знаменательно, что гроб Ярослава находится в Со
фийском соборе, а гроб Владимира был в Десятин
ной церкви. Софийский собор основан на месте по
беды Ярослава над печенегами,4 тогда как Десятин
ная церковь стояла на месте мученичества того христианина-варяга, который в свое время, еще до кре1. См. сноски на стр. 117
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щения Владимира, отказался выдать своего сына языч
никам для принесения его в жертву.5 Современный
писатель, будущий митрополит Иларион, говоря об
этих двух храмах и их создателях, характеризует Яро
слава именно как довершителя дела своего отца;6 но
все же весьма возможно, что создание Софийского
собора действительно означало и некую перемену в
церковных порядках страны.
Несомненно у Ярослава имелись основания быть
не вполне довольным существующей до него установ
кой церковных дел. Под Владимиром важные церков
ные посты в стране были заняты преимущественно
Крымскими греками из Корсуни, привезенными Вла
димиром с собой из военного похода 989 года.7 Греком
из Корсуни оказался не только первый епископ Нов
городский Иоаким.8 Но и к Киевской Десятинной
церкви, самой изящной церкви своей страны, Влади
мир приставил «попы корсунския служити в ней»;
греком из Корсуни, в частности, оказалось и то зага
дочное лицо, которому Владимиром была «поручена»
эта церковь, некий Анастас.9 Образ этого «Настаса»
в русских источниках наверно не случайно облечен в
неясность.10 Но хорошо осведомленный современник
Титмар Мерзебургский ясно говорит, очевидно, о нем
как о «архиепископе того города», т.е. Киева, не
называя, правда, этого «архиепископа» по имени.11
Этот Анастас Корсунянин, нет сомнения, в глазах
Ярослава оказался человеком весьма неположитель
ным. Когда в 1018 году Болеслав польский, который
держался стороны Святополка против Ярослава в
междоусобии после смерти Владимира, напал на Ки
ев, Анастас Корсунянин - по свидетельству летописи
- «лестью» вошел в доверие Болеслава.12 По свиде
тельству Титмара «архиепископ того города» устроил
Болеславу торжественную встречу, а Болеслав позже
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старался воспользоваться «архиепископом», посылая
его для переговоров к Ярославу.1' После этих собы
тий след Анастаса для нас исчезает.
Однако, вряд ли можно себе представить, чтобы
Византия, уступая в свое время Владимиру бракосо
четание с царевной Анной, пропустила бы случай
послать в Киевскую Русь своего непосредственного
церковного представителя.14 Только эти греческие
иерархи из Византии, названные то архиепископами,
то митрополитами, оставались под Владимиром не
сколько на заднем плане. Странные на первый взгляд
сведения о городе Переяславле, как первоначальном
местопребывании русской митрополии,1^ становятся
вероятными ввиду того, что в самом Киеве главный
церковный пост был занят загадочным Анастасом.
Прямым представителем Византии во время Влади
мира должен, вероятно, считаться архиепископ или
же митрополит «Переяславля в Руси» Леон (или
Л ев),16 автор довольно любопытного полемического
сочинения против латинян.17
В правление Ярослава все это должно было из
мениться, хотя бы уже ввиду выше изложенного слу
чая с Анастасом Корсунянином в 1018 году. Грече
ские иерархи из Константинополя выходят теперь на
передний план. В прославлении первых официально
признанных Церковью русских святых, страстотерп
цев Бориса и Глеба, братьев Ярослава и жертв Святополка, решающее участие принял архиепископ или
же митрополит Иоанн, видимо преемник только что
названного Леона.1* А в Новгороде, где после смерти
Иоакима Корсунянина сначала три года заведовал
епископией его ученик Ефрем, происхождение кото
рого нам к сожалению неизвестно, епископом был
теперь поставлен русский Лука Жидята, который ча
сто считается самым первым епископом русского про
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исхождения вообще.1w
Это еще не означало осуществления всех планов
Ярослава относительно устроения церковных дел стра
ны. Но прежде всего в 1043 году еще раз вспыхнула
война с Византией, последний поход русских против
Константинополя. Современник Михаил Пселл, гово
ря об этой войне, указывает с презрением на неи
стовство русских перед лицом «гегемонии» ромеев.'
Однако, началась война, видимо, с местной ссоры в
Константинополе между греками и «скифскими», т.е.
русскими, купцами, в результате которой был убит
один знатный русский.21 В Киеве патриотические
чувства русских - возможно, в связи с этой войной
- нашли свое выражение в странном действии «кре
щения» костей двух язычников Ярополка и Олега,
братьев Владимира, и в их погребении в Десятинной
церкви.22
Существует тенденция связывать с этой войной и
самый блестящий литературный памятник эпохи - Сло
во «о законе и благодати», написанное будущим мит
рополитом Киевским Иларионом, во всяком случае
до смерти Ирины, жены Ярослава, т.е. до 1050 года.23
Хотели даже видеть в сочинении Илариона прямое
отражение «подготовки психологической» этой вой
ны.24 Правда, в Слове Илариона, несмотря на реши
тельное отвращение от «суеты идольския льсти»,25
человеческие ценности и личности и дохристианской
Руси, очевидно, сохраняют свое положительное до
стоинство.26 Но так как Иларион в одном месте ясно
говорит о примере «благоверной земли греческой,
христолюбивой же и сильной верою», побудившем
Владимира в его искании истины принять христиан
скую веру,27 такой положительный отзыв о Византии,
по мнению И. Будовница, подлежит исключению как
«позднейшая ставка».28 В действительности же такая
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неоправданная операция над текстом ооличает лишь
неправильность данного толкования памятника...
Война 1043 года скоро кончилась неудачей для
русских. Официальный договор о мире состоялся по
сле трех лет.24 Впоследствии, не позже 1052 года,
имело место даже новое объединение между русским
великокняжеским и византийским императорским до
мом через бракосочетание Всеволода, сына Ярослава,
с греческой принцессой, от которых родился в 1053
году Владимир Мономах.
В Киеве между тем произошло церковное собы
тие исключительной важности. Под 1051 годом пове
ствует начальная летопись: «Постави Ярослав Лариона митрополитом русина в святей Софии, собрав епи
скопы».30 Об этом же событии говорит и сохранив
шийся текст вероисповедания Илариона перед хиро
тонией, к которому прибавлены слова: «Аз, милостию человеколюбиваго Бога мних и пресвитер Иларион, изволением Его от богочестивых епископов
священ бых и настолован в велицем и богохранимом
граде Киеве, яко быти ми в нем митрополиту, пасту
ху же и учителю. Быша же си в лето 6559 (= 1051),
владычествующу благоверному кагану Ярославу, сы
ну Владимирю. Аминь».'1
Иларион был до этого священником церкви
св. Апостолов в Берестовом, излюбленном местопре
бывании Ярослава под Киевом.'2 По всей вероятно
сти он был первый митрополит русского происхождеяния." Вместе с тем он был, очевидно, первым - а
на долгое время и единственным - первоиерархом
русской Церкви, поставленным собором епископов
Ее самой. Его вероисповедание кончается - как в
наше время обыкновенно речь ставленника при на
речении - просьбой о молитве собранных епископов:
ПО

«И молите о мне, честные учители и владыки русския земли».'4
Поставление митрополита на Киевском соборе
1051 года сознавалось и в следующие времена собы
тием особо значительным. «Поставлен бысть митро
полит на Руси своими епископы», начинает в XVI-m
веке Никоновская летопись свое сообщение под 1051
годом. Та же летопись указывает на «брани и нестро
ения», бывшие у Ярослава с греками, как на причину
такого способа поставления.™ В действительности же
вполне возможно, что Ярослав в сношениях с Византи
ей после войны 1043 года сумел использовать, напр.,
тяжелое положение империи ввиду нашествия печене
гов в 1048 году.'6 Поставление Илариона тогда могло
быть плодом умелой дипломатии Мудрого Ярослава.
Во всяком случае нет признаков, говорящих за то,
что после события 1051 года последовал бы времен
ный разрыв в церковных сношениях между Византией
и Киевом, как это сто лет позже действительно про
изошло после, считавшегося неканоническим, поставления в Киеве митрополита Климента Смолятича.'7
Следы дальнейшей жизни и деятельности Илари
она для нас, однако, теряются в неизвестности.™ Из
Новгородских источников знаем, что в 1055 году в Ки
еве был уже новый митрополит, по имени Ефрем.'4
Но уже в сообщении летописи о похоронах Ярослава
в 1054 году - может быть, случайно - не упоминается
имя Илариона.4(1 На основании этого часто считают,
будто сам Ярослав, по настоянию Византии, отказал
ся опять от митрополита, недавно торжественно по
ставленного по его инициативе. Такой отказ хотят
связывать с бракосочетанием Всеволода с византий
ской принцессой, хотя точная дата этого события
неизвестна. Очевидно мы здесь находимся уже на
почве чистых гипотез. И вполне возможно, что мит
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рополит Иларион просто сравнительно скоро после
своего поставления умер. ..
II
Хотя от деятельности Илариона на митрополи
чьей кафедре в истории почти не осталось следа, са
мый факт его поставления нам задает вопросы. Ста
вится вопрос канонический - о точных правах Кон
стантинопольской патриархии на поставление ею мит
рополитов. А кроме того, поднимается вопрос о ду
ховном самосознании лучших сил молодой русской
Церкви, выражение которого мы, конечно, должны
будем искать у самого Илариона, в его знаменитом
Слове «о законе и благодати».
Если верить словам известнейших византийских
канонистов ХН-го века Зонары и Вальсамона,41 пер
вый вопрос как-будто решается совсем просто. На
основании, якобы, 28-го правила IV-ro Вселенского
Собора ставленники в митрополиты избираются пат
риархом из кандидатов, предварительно выбранных
находящимся «под патриархом» собором42 или - по
нашему, скорее - синодом. Однако такое толкование
канонических требований относительно поставления
митрополитов никак не выдерживает исторической
критики.43
По 4-му правилу 1-го Вселенского Собора каж
дый епископ вообще должен быть поставлен еписко
пами данной области. А по 6-му правилу собора Сардикийского на поставление митрополита должны
быть приглашены, кроме этих епископов, еще и епи
скопы «ближния», соседней области. Правда, назван
ное выше 28-ое правило Халкидонского Собора пе
редает Константинопольскому патриарху право совер
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шать хиротонию митрополитов в трех государствен
ных диоцезах, Понтийской, Асийской и Фракийской.
И патриарх по отношению к русской митрополии,
видимо, поступал аналогично тому, что было уста
новлено этим правилом относительно митрополий в
трех названных диоцезах.
Но передавая право совершать самое рукополо
жение митрополитов в известных диоцезах исключи
тельно Константинопольскому престолу, Халкидонский Собор, однако, тем же 28-ым правилом подтвер
дил древний порядок избрания их: Избрание как та
ковое должно совершаться «по обычаю» (ката то
’вВод), значит, и впредь не в Константинополе, а в
самой митрополии. Такое толкование ясно выходит
из окончания самого правила: « . .. А самые митропо
литы вышеупомянутых областей (диоцезов) должны
поставляемы быти, как речено, Константинопольским
архиепископом, по учинении согласного, по обычаю,
избрания и по представлении ему онаго».
Такое толкование, кроме того, неоспоримо за
свидетельствовано и комментарием, данным на самом
соборе императорскими чиновниками и принятым от
цами собора: .. .Таким образом, читаем мы здесь,
«должен быть выбран клириками каждой отдельной
митрополии, а также и знатными и славнейшими му
жами, еще же и всеми благоговейнейшими епископа
ми данной области (митрополичьего округа) - или
же и еще большим числом их44 - и избран, кого на
званные найдут достойным быть епископом Церкви
митрополии; но (это) должно быть представлено от
всех избиравших преподобнейшему архиепископу цар
ствующего Константинополя, дабы в его власти бы
ло, желает ли он, чтобы избранный пришел бы сюда
для рукоположения или же по его поручению полу
чил бы жребий епископства в (самой) области.. .»45
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Таким образом, хотя и намечается уже довольно
сильная тенденция централизации церковной жизни,
здесь все же закреплены совсем определенные права
за самой митрополией и митрополичьим округом,
которыми избирается и для которых ставится новый
митрополит.
Не хотелось бы утверждать, что текст этого ком
ментария к правилу, имеющийся в деяниях Халкидонского Собора, был известен в Киеве XI-го века. Но
и без этого положение вещей настолько ясно, что не
могло, конечно, совсем укрыться навсегда от глаз
заинтересованной русской стороны. А что касается
византийской стороны, то имеются хотя бы некие
намеки на то, что она в известных случаях действи
тельно считалась в данном вопросе с правом русской
стороны выражать свое желание.46
Ш.
Что в слове Илариона «о законе и благодати»
действительно отражаются проблемы церковной жиз
ни его времени, это выходит особенно из одного ме
ста сочинения, которое - в аллегорической форме довольно ясно указывает на противление греков про
тив поставления епископов русского происхождения.
Иларион повторяет полемику послания апостола
Павла к Галатам против иудеохристианских миссио
неров, своею проповедью обрезания угрожавших мис
сионерскому делу апостола. Но Иларион обращает
эту полемику против группы христиан его времени,
претендующих за себя и свой народ на особые права
старшинства по отношению к новообращенному рус
скому народу. В данном месте он пользуется еще из
вестием, восходящим к Церковной Истории Евсевия,
о том, что все епископы первоначальной Иерусалим
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ской Церкви происходили «из обрезания»;47
« .. .По вознесении же Господа Иисуса, учеником
и иным уже веровавшим во Христа сущим в Иеруса
лиме, и обоим смесь сущим, иудеом же и христианом,
и крещение благодатное обидимо бяше от обрезания
законного и не приимаше в Иерусалиме христианская
Церковь епископа необрезания: понеже старейше
творящеся, сущии от обрезания насиливаху на Хри
стианы, рабичьи на сыны свободный, и бываху меж
ду ними распри многи и которы (ссоры). Видевши же
свободная благодать чада своя христианы обидимы
от иудей, сынов работного закона, возопи к Богу:
Отжени иудея с законом (и) расточи по странам ...»**
Замечательно тоже, что Иларион, который поз
же, по инициативе Ярослава, собором епископов
страны был поставлен митрополитом, как-будто ука
зывает в своем Слове на важность подобных собра
ний. Восхваляя Владимира, он упоминает роль Кон
стантина Великого на Никейском Соборе и сравни
вает с этим, как Владимир часто вместе «с новыми
отцы нашими», епископами, «с многим смирением
совещавашеся, како в людех сих новопознавших Го
спода закон уставити».49
Но мы поняли бы Илариона совсем неправильно,
если бы приписали ему какую-нибудь противо-византийскую настроенность. Тема Илариона именно - уни
версальный характер христианской проповеди и Церк
ви. Этот христианский универсализм доказывается им
на основании свидетельства Писания - через проти
вопоставление ветхозаветного закона и Христовой
благодати в древних образах Агари и Сарры,50 млад
шего Ефрема, предпочтенного старшему Манассии,51
и чуда с руном Гедеона.52 Универсальность спасения
доказывается им пророчеством Иеремии о том, что
уже не будет учить брат своего брата,53 пророчеством
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Малахии о новой, чистой жертве, приносимой на
всяком месте от востока солнца до запада,54 словом
Самого Христа о поклонении ни в Иерусалиме, ни на
горе, но в Духе и истине...55 В своем вдохновении
Иларион здесь очень близок духовному направлению
великих первоучителей славян Кирилла и Мефодия.56
Не отрекаясь от человеческих ценностей даже и
дохристианской Руси, Иларион не претендует на ка
кое-нибудь исключительное достоинство своей стра
ны и своего народа среди других христианских стран
и народов. « .. .Се бо уже и мы со всеми христианами
славим Святую Троицу.. .»57 - « .. .Вся страны благий
Бог помилова - и нас не презре; восхоте - и спасе ны
и в разум истины приведе.. .»58 Иларион лишь ука
зывает именно на то христианское достоинство ново
обращенного народа, которое ему дано в силу уни
версального значения христианской благой вести
о спасении и которое открывается в его правосла
вии, в принятии им, засвидетельствованной Вселен
скими Соборами, истинной веры.59 « .. .Не воздеваем
бо рук наших к богу чуждему, .. .ни учения еретиче
ская держим.. .»60
Такое духовное самосознание мы встречаем и в
той части Слова, которая специально посвящается
прославлению Владимира. Церковь на Руси не осно
вана проповедью апостолов; но если Византия хва
лится Константином, «якоже Павел звание не от че
ловек приемшим»,61 то и русская страна может хва
литься «подобным Великому Константину»62 Влади
миром, относя к нему слово Господа, сказанное Фо
ме: «Блаженны не видевшие и уверовавшие».63
Находясь сам почти еще на пороге истории рус
ской Церкви, Иларион внутренним достоинством и
внешним блеском своего Слова задает нам большую
загадку. Его личный подвиг «отпевать часы и молить
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ся Богу в тайне» в устроенной им пещере, начатке
будущего Печерского монастыря,64 говорит об аске
тическом, но вместе с тем и о литургическом харак
тере его благочестия. Очевидно мы должны связы
вать Илариона и с великим делом составления под
Ярославом библиотеки для Киевского Софийского
Собора,65 причем, вероятно, состоящей в первую
очередь из книг, потребных при ежедневных бого
служениях. Таким образом нам становится несколько
понятнее, откуда могло быть у Илариона такое пре
восходное знание библейских и литургических тек
стов и умение говорить на их языке.66
Дело и слово Киевского митрополита Илариона
стали в науке предметом разноречивых гаданий.
Но вместе с тем они очень ясно напоминают нам
именно о необходимости искать в церковной жизни
правильного сочетания и поместного и универсаль
ного момента, - «да не утратим по малу, неприметно,
тоя свободы, которую даровал нам Кровию Своею
Господь наш Иисус Христос, Освободитель всех
человеков».67
«Православная мысль».

* * *
Сокращения, употребляемые в данной статье:
Сл.

-

Иларион. Слово «о законе и благодати»; цитиру
ется по изданию: Ludolf Muller, Des Metropolitan
Ilarion Lobrede auf Vladimir den Heiligen und Glaubensbekenntnis ( = Slavistische Studienbucher II), Wiesbaden
1962. Цифры соответствуют страницам первоиздания
(в Прибавлениях к творениям святых Отцев, 1844 г.).
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Лих.

-

«Повесть временных лет», часть 1-ая: текст и пере
вод, изд. Д.С. Лихачев, Москва, 1950.
Голубинский- Е. Голубинский «История Русской Церкви».
1,1
- том I, первая половина;
I, 2
- том I, вторая половина; цитируруются по первому
изданию, Москва 1880-1881

Примечание: Ввиду того, что задача статьи не в области филологии,
в цитатах древнерусских текстов не соблюдены все подробности
древнего правописания и языка.
1. Лих., стр. 102.
2. Лих., стр. 103.
3. Попытка критического обозрения этих гипотез имеется в
книге: Ludolf Muller, Zum Problem des hierarchischen Status und der
jurisdiktionellen Abhangigkeit der russischen Kirche vor 1039, Koln 1959.
4. Летопись под 1036 г., Лих., стр. 102.
5. Летопись под 983 г., Лих., стр. 58; ср. сказанное относительно
церкви св. Василия (под 980 г., Лих. стр. 56), а также слова Илариона
(Сл. 34): «Уже не капищ ограждаем, но Христовы церкви зиждем;
уже не закалаем бесом друг друга, но Христос (в Евхаристии) за ны
закал аем бывает и дробим в жертву Богу и О тцу...»
6. Сл. 44/45; сказанное о Ярославе, как продолжателе дела
Владимира, здесь может отчасти относиться и к восстановлению им
Десятинной церкви после пожара 1017 года (см. свидетельство лето
писи о новом освящении этого храма в 1039 г., Лих. стр. 103; ср. еще
Голубинский I, 2 стр. 87).
7. Характерна молитва перед взятием Корсуни, влагаемая в уста
Владимира «Памятью и похвалой» ему монаха Иакова: « .. .даси ми
град, да прииму и да приведу люди крестьяны и попы на свою землю,
и да научат люди закону крестьянскому» (текст у Голубинского I, 1,
стр. 213).
8. Голубинский I, 1 стр. 553.
9. Летопись под 989 г., Лих. стр. 83; ср. еще под 996 г., Лих.
стр. 85.
10.
Ср. М. Левченко, «Взаимоотношения Византии и Руси при
Владимире», Византийский Временник VII (1953), стр. 194-223
(стр. 216 внизу).
II. Thietmar, Chronion IX (VIII), 32-33 (ed. Lappenberg, Hannover
1889 = Scriptores rerum Germanicarum 50‘/з p. 257 seq.).
12. Летопись под 1018 г., Лих. стр. 97.
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13. Титмар, место указанное выше.
14. Ср. напр. D. Obolensky, “ Byzantium, Kiev and Moscow’’
(Dumbarton Oaks Papers XI, 1957, p. 23 seqq.); а также: E. Honigmann,
Studies in Slavic Church History (Byzantion 1944/45, p. 128 seqq.).
15. Ср. Голубинский I, 1, стр. 286; 565.
16. Голубинский I, 1 стр. 241 слл.; 694 сл.
17. Сочинение издано В. Бенешевичем (Памятники древнерус
ского канонического Права И, 1 - Русская Историческая Библиотека
XXXVI, 1920, стр. 74 слл.). - Ввиду свидетельств, относящих дея
тельность Леона ко времени Владимира, вряд ли возможно его про
сто переместить во вторую половину XI-го века, как это делает
Л. Мюллер в выше (в нашем прим. 3) указанном труде (стр. 23,
прим. 9), или же в город Маркиануполь (Преслав) во Фракии (ср.
H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich,
Munchen 1959, p. 610). В последнем случае казалось бы естествен
нее, если греческие рукописи обозначали бы в надписании сочине
ния кафедру Леона словом МаркктпшоХешд, вместо имеющегося в
них: ‘Pw oias или xfjg tv ‘Разаих ПреаОХаРад или же ‘РазоСад ПеХт^аРад.
18. Ср. Голубинский I, 1 стр. 231 слл.; 249; а такж е I, 2
стр. 334 слл.
19. Голубинский I, 1 стр. 260; 553; 670 слл.
20. Михаил Пселл, Хронография VI, 91.
21. Ср. A. Vasiliev, “ History of the Byzantine Empire,’’ Madison
1952, p. 323.
22. Летопись под 1044 г., Лих. стр. 104; ср. впрочем наличие в
Константинополе в императорской гробнице при храме св. Апосто
лов саркофага даже Иулиана Отступиника (cf. Anonymi De sepulchris imperatorum, P.G. 157, 736)!
23. См. упоминание об Ирине (Сл. 46); ср. летопись под 1050 г.,
Лих. стр. 104.
24. И. Будовниц, «Общественно-политическая мысль древней
Руси», Москва 1960, стр. 65.
25. Сл. 39.
26. См. Сл. 38.
27. Сл. 39.
28. Будовниц, указ, соч., стр. 67, прим. 46.
29. См. Летопись под 1043 г., Лих. стр. 104.
30. Лих. стр. 104.
31. Мюллер, издание Слова Илариона стр. 143.
32. Летопись под 1051 г., Лих. стр. 105 (о начале Печерского
монастыря).
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33. Голубинский (I, 1 стр. 232), правда, склонен считать за
русского уже (названного выше) митрополита или архиепископа
Иоанна.
34. См. выше прим. 31.
35. Полное Собрание Русских Летописей IX, стр. 83.
36. Т ак, напр., Л. Мюллер в введении в издание Слова Илариона (стр. 7).
37. Ср. выше (в прим. 14) названное сочинение Д. Оболенского,
стр. 60 слл.
38. Имя митрополита Илариона встречается в начале (спор
ного) «Церковного устава» Ярослава (текст у Гобуинского I, 1
стр. 537); имеется предание об освящении митрополитом Иларионом храма, построенного Ярославом Киевского Георгиевского
м онасты ря (Л. М ю ллер в введении в издание Слова Илариона,
стр. 9 сл.).
39. В этом году новым митрополитом был привлечен к суду
Новгородский епископ Лука Жидята, который только через три
года мог вернуться на свою кафедру (Полное Собрание Русских
Летописей V, стр. 139; ср. выше наше прим. 19). Этот случай,
конечно, может считаться подтверждением догадок о возможно
сти неблагополучного исхода дела самого митрополита Илариона.
О днако возможно, что митрополит Ефрем является тем учеником
Иоакима Корсунянина, который после трехлетнего заведывания
епископией должен был уступить ее епископу Луке (М. Левченко,
«О черки по истории русско-византийских отношений», Москва
1956, стр. 401); тогда данный случай получил бы скорее более
личный характер.
40. Лих. стр. 108.
41. В толкованиях на 28 правило IV-ro Вселенского Собора.
42. q и л ’ cnrcov ouvo&og (Зонара).
43. Ср. Голубинский I, 1 стр. 237 сл.; см. также выше (в
прим. 14) указанное сочинение Д. Оболенского, стр. 47-54.
44. Ср. требование собора Сардийского относительно пригла
шения епископов «ближния области»!
45. Cone. Chalcedon., actio XVI (Mansi. Conciliorum Collectio
VII, 452 seq.).
46. См. повторно названное нами сочинение Д. Оболенского
о «Византии, Киеве и Москве» (ср. выше прим. 14).
47. Евсевий, Церковная История IV, 5; у Евсевия это изве
стие впрочем является лишь констатированием факта, чуждым
всякой полемики.
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48. Сл. 26; ср. Гал. IV, 22 слл. - На данное место у Илариона
указали И. Жданов и М. Приселков; см. рецензию А. Королева
на книгу Приселкова: Очерки по церковно-политической истории
Киевской Руси (Журнал Министерства Народного Просвещения,
октябрь 1914, стр. 387 слл.); см. также у Л. Мюллер’а в издании
Слова стр. 151 (сам Мюллер несогласен с предлагаемым толко
ванием).
49. Сл. 44.
50. Сл. 24 слл.; ср. Гал. IV, 22 слл.
51. Сл. 27 сл.; ср. Быт. XLVIII, 14 слл.
52. Сл. 28 сл.; ср. Судей VI, 36 слл. - Чудо с руном приводит
ся в доказательство универсального значения христианского благовествования такж е и в начальной летописи (под 986 г., Лих.
стр. 73) в речи «философа», напоминающего хотя бы своим наи
менованием св. Константина-Кирилла философа.
53. Сл. 29; ср. Иерем. XXXI, 34.
54. Сл. 44; ср. Малах. I, 11.
55. Сл. 29; ср. Иоанн. IV, 21 слл.
56. Ср. напр. в житии Константина философа (гл. 6) изложе
ние прений в Венеции с представителями «трехязычной ереси»
(П. Лавров, Материалы по истории возникновения древнейшей
славянской письменности = Труды Славянской Комиссии I, 1930,
стр. 29-33), - Г. Барац, довольно смелые утверждения которого,
правда, в общем обязывают к большой осторожности, считает,
что Слово Илариона зависит от одного потерянного в настоящее
время памятника, изложения прений Константина философа с
иудеями (см. рецензию на книгу Бараца: Источники Слова о за
коне и благодати, в «Библиографической Летописи» III, 1917,
часть 1-ая, стр. 54 слл.). Голубинский (I, 1 стр. 744) допускал за
висимость от того же потерянного памятника так наз. Толковой
Палеи («Комментираванного Ветхого Завета»), точное происхож
дение которой еще не выяснено (ср. D. Tschizevskij, Geschichte der
altrussischen Literatur, Frankfurt 1948, p. 236, 392 сл.). Замечатель
но, что Толковая Палея и Слово Илариона содержат то же тол
кование тех же ветхозаветных прообразов (см. И. Тихонравов
Сочинения I, Москва 1898, примечания, стр. 44, где указаны
параллели).
57. Сл. 34.
58. Сл. 35.
59. Ср. упоминание о Вселенских Соборах в Сл. 36.
60. Сл. 50.

121

61. Подобные выражения церковных песнопений, конечно,
были известны и во время Илариона.
62. Ср. Сл. 44.
63. Сл. 41. - Обращение Владимира носит у Илариона черты
обращения «отца всех верующих» Авраама к Единому истинному
Богу, как об этом обращении говорится у Филона (De Abrahamo
70), у И осифа Флавия (Antiqu. I, 154 seqq.), в книге Юбилеев
(11-12), но тоже, напр., в русской первоначальной летописи - в
речи «философа» (под 986 г., Лих. стр. 64 сл.). Одна только тень
падает - незаметно для самого Илариона - на представленный им
образ дела Владимира - в признании Илариона, что, может быть,
некоторы е крестились, при крещении народа, и «не любовию, но
страхом повелевш аго. . . , понеже бе благоверие его с властию
спряжено» (Сл. 40).
64. Летопись под 1051 г., Лих. стр. 105.
65. Там-же под 1037 г., Лих. стр. 102 сл.
66. Любопытно, напр. название у Илариона (Сл. 45) «первый
Господский праздник» по отношению к Благовещению Преев.
Богородицы, встречающееся в Огласительных Поучениях преп.
Феодора Студита ( tcov беолоиксоу eopxtov rj лрштц, P.G. 99, 592 D).
67. 8-ое правило Ш-го Вселенского Собора.
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Прот. Виктор Потапов

ПОИСКИ БОГА В СЕКУЛЯРНОМ ВЕКЕ
До сравнительно недавнего времени нередко при
ходилось читать и слышать утверждения, что Бога
нет и что мы якобы живем в пост-христианском пе
риоде, в эпоху торжества секуляризма и что лишь
материальный мир, - единственная подлинная реаль
ность. Порой действительно казалось, что эти утвер
ждения отражают дух нашего времени, а традицион
ные религиозные представления о добре и зле, о
смысле земной и вечной жизни вот-вот будут низве
дены в разряд отживших свой век идей.
Однако, благодаря раду выдающихся мыслителей
20-го века, традиционное представление о Боге, че
ловеке и его месте в мироздании не только не уста
рели, но ныне приобретают новую актуальность. В
этом начали признаваться даже профессиональные
ниспровергатели религии вроде Андрея Нуйкина, на
пример в его статье «Новое богоискательство и ста
рые догмы», опубликованной в этом году в 4-ом но
мере журнала «Новый мир». Комментируя религиоз
ные и нравственные вопросы, поднимаемые в художе
ственных произведениях рада советских писателей,
Нуйкин спрашивает: «Имеются ли у наших ученых
атеистов основания для идеологической тревоги?» И
сам отвечает: «Имеются, и весьма большие. Всемир
ного масштаба, можно сказать, основания».
В этом отношении на интеллектуальную мысль
решительным образом повлиял 88-летний английский
писатель и религиозный мыслитель, Малколм Магге
ридж. В 30-ые годы Маггеридж был убежденным со
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циалистом и атеистом. Будучи тогда молодым редак
тором сатирического журнала «Панч», Маггеридж в
своих статьях высмеивал вековые религиозные цен
ности своего общества, однако, побывав в Москве в
качестве журналиста, он разочаровался в социализме
и обратился ко Христу. По возвращении в Англию
Маггеридж стал проповедовать идею: «не возлагать
своих надежд ни на одно человеческое начинание,
которое не основано на абсолютных нормах морали».
Со временем, Маггеридж завоевал себе репутацию
одного из самых влиятельных апологетов христиан
ства этого столетия.
В начале этого года в Соединенных Штатах, в
издательстве Эрдмане вышла книга - «Классический
Маггеридж», в которой собраны отрывки из ряда его
религиозных эссе и интервью (Vintage Muggeridge,
Geoffrey Barlow, ed., Eerdmans Publ. Co., Grand Rapids,
Mich., 7.95). В предисловии к книге, английская пи
сательница Элизабет Лонгфорд так определяет жиз
ненное призвание маститого мыслителя:
«Малколм скептически относится к политиче
ским системам, хотя и признает необходимость пра
вительств. Его мировоззрение укоренено в словах
Христовых: ‘Отдавайте кесарево кесарю, а Божие
Богу’. Миссия Маггериджа, - следить за тем, чтобы
не дать кесарю захватить все».
Маггеридж остро критикует церковных деятелей,
которые отошли от основного христианского откро
вения об искуплении человека, заменив его так на
зываемым «социальным евангелием», проповедую
щим построение рая на земле.
«Главная притягательная сила христианства, - пи
шет Маггеридж, - в том, что оно предлагает человеку
что-то за пределами этого мира. Оно говорит чело
веку, что нужно умереть для того, чтобы жить. Хри
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стианство внушает нам, что невозможно создать себе
подлинный мир и радость путем улучшения своей
хозяйственной жизни на земле. Христианство учит,
что человек - создание, нуждающееся в духовном
спасении».
«Когда я был молодым человеком, - пишет в
другом месте Малколм Маггеридж, - многие, в том
числе и я, верили, что рай на земле создается в Со
ветском Союзе. Другие считали, что этот рай можно
создать путем полного социального обеспечения. Од
нако, рай не был создан и создан быть не может.
Мечта о том, что люди могут получить все блага пу
тем удовлетворения своих плотских аппетитов и своих
эгоистических импульсов, не сбылась. Это видно осо
бенно там, где удовлетворение этих импульсов было
доступно».
В другом месте Маггеридж сравнивает мир с ко
раблем. Он пишет:
«Я представляю себе мир, плывущим под ложным
флагом. Его фантастические технические достижения
принесли ему неизведанное доселе изобилие всего, но
в то же самое время и доселе неизведанные формы
уничтожения, а также невероятные пустоту и скуку.
Единственная альтернатива материализму современ
ного мира, это христианское мировоззрение. .. про
поведующее истину, что человеку нужно умереть,
чтобы родиться в Духе, что человек не есть существо,
достоинство которого определяется его производи
тельной способностью и количеством освоенных им
знаний, и наконец, что человек член большой семьи,
во главе которой стоит Небесный Отец».
Маггеридж убежден в том, что наш век не явля
ется веком скепсиса, как считают многие, а веком,
требующим веры в научный прогресс.
«Научный догматизм стал своего рода новым
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правоверием, распространяемым средствами массовой
информации и государственными образовательными
системами с умением и изысканностью, превзошед
шими во много раз инквизицию. Дошло до того, что
в наше время верующий в непорочное зачатие Христа
рассматривается как человек слабоумный, а сомнева
ющийся в теории эволюции может быть обвинен в
обскурантизме, и в том, что он враг прогресса и
просвещения».
Вот еще несколько изречений Малколма Маггериджа, включенных в новую книгу «Классический
Маггеридж»:
«Когда смертные люди пытаются жить без Бога,
они неизбежно начинают страдать манией величия
или эротоманией. Эту мысль высказал Паскаль, а
наш современный мир подтверждает ее».
«Жизнь - драма, а не процесс. Страсти Христовы
- поразительная драма, которая чрезвычайно обога
тила нашу западную цивилизацию - и в духовном и в
эстетическом отношениях - тогда как теория эволю
ции, предполагающая непрерывный процесс в поисках
знания и материального благополучия, подавляет
всякое стремление человека к созиданию».
«Накопление знания - это разновидность жадно
сти и имеет отношение к притче о царе Мидасе. Но
на сей раз речь идет о человеке, который все, к чему
бы он ни притронулся, превращает в факты. Его вера
становится отвлеченной теорией, его любовь стано
вится развратом, его мудрость становится наукой;
ища во всем смысл, он игнорирует истину».
«Развитие общественных событий постоянно под
тверждает правду, выраженную в известном афоризме
Лорда Актона, что власть развращает, а абсолютная
власть развращает абсолютно. Блэйк то же самое
утверждал в поэтической форме:
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Самый сильный из всех известных адов
Произошел из лаврового венка Цезаря.
Из этого следует, - продолжает Маггеридж, - что
хорошее правительство невозможно, а возможны
только менее плохие правительства. Поиски совер
шенной формы правления неизбежно кончаются анар
хией или Архипелагом ГУЛаг...»
«Самое важное событие современного мира, - го
ворит Малколм Маггеридж - это возрождение хри
стианства в Советском Союзе. Оно показывает, что
могущественное усилие, предпринимаемое в течение
целых десятилетий для того, чтобы заставить русский
народ принять материализм, окончилось полным
провалом. В конце концов правительства, какими бы
они ни казались сильными - бессильны перед Хри
стом, пришедшим 2,000 лет назад. Другими словами,
абсолютная власть рушится, встречая абсолютную
Любовь».
«Люди между собой не равны - они братья и се
стры, принадлежащие к единой семье и все они со
зданы по образу их Творца. Причина всех неудач за
падного человека лежит в замене принципа братства
принципом товарищества».
«Александр Солженицын утверждает, - пишет
Малколм Маггеридж, - что почти не осталось марк
систов в коммунистических странах, и он, вероятно,
прав. Но с другой стороны, их число увеличивается в
капиталистических странах, особенно в университетах
и среди ‘ученых мужей’ печати. Было бы поэтому
неудивительно, если бы в день, когда выбросят Марк
са из Кремля, Ватикан издаст энциклику ‘De neces
sitate marksismi’ - ‘О Необходимости марксизма’».
Будем надеяться, что правда содержащаяся в но127

вой книге маститого английского религиозного мы
слителя будет услышана многими на Западе, ибо в
этой правде указан единственный выход из духовного
тупика безбожного гуманизма, в котором оказался
современный мир.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО «ПУТЬ ж и з н и »
П реп одобий Серафим Саровский
В. И. Ильин, 206 стр........................................................ $ 8.00
Избранное, Борис Зайцев, стр. 252 ............................ 10.00
Русские художники (Сборник статей)
Е.Е. Климов, 263 стр. Илл..............................................10.00
2 4 Лето Господне, И. Шмелев, 529 стр...............................14.00
5 5. Облик генерале А .А . Власоиа
(Записки военного священника)
Прот. А. Киселев, 200 стр. Фото.
Второе дополненное издание ........................................ 10.00
2 6 . Воспоминания, М.В. Добужинский, 400 стр. Илл. .. 14.00
2 7 Чудотворные иконы Божией Матери в русской истории
Прот. Александр Киселев (Издание Комитета русской
молодежи) 144 стр. Многочисленные изображения икон
Богородицы в красках ................................................... 17.00
Акафист преподобному Серафиму Саровскому ........... 4.00
О подвиге общения, Архиепископ Сергий Пражский .. 4.00
. . .Память их в род и род
(То, что надо знать, сохранить, донести)
Прот. Александр Киселев, 112 стр. Твердый переплет,
редкие фото ...................................................................... 10.00

*s;
2

S

St. Seraphim Foundation. Inc.
322 W. 108 St., New York, N.Y. 10025 USA

128

!
I
1
!

]

К. Боголюбов

ОБЛИЧИТЕЛЬ ЗЛА*
В прошлом 1986 году исполнилось сто лет со дня
смерти гениального русского драматурга Александра
Николаевича Островского. Он был одним из самых
замечательных из целой плеяды русских драматургов,
продолжавшим труд своих предшественников и про
ложившим широкую дорогу творчеству своих после
дователей.
Первое имя, которое приходит на ум при упоми
нании русской драматургии, это имя Островского.
Возможно, это главным образом потому, что, если
Пушкин, Гоголь, Лермонтов, позже Тургенев, Писем
ский, Салтыков-Шедрин и другие были не только
драматургами, но и писателями прозаиками или поэ
тами, то Островский, если не считать немногих про
заических очерков в начале его творчества, был толь
ко драматургом, утвердившимся в этом жанре с са
мого начала и не изменившим ему до конца.
За границей он, к сожалению, не известен, так
как изображал сугубо русский быт. Пьесы, где един
ственным инструментом передачи является прямая
речь без описаний и пояснений автора, делают вос
приятие и без того чуждого быта еще более трудным.
Но в России сто лет назад он был, можно сказать
без страха ошибиться, более популярен среди широ

* Слово, посвященное А.Н. Островскому, сказанное на юбилей
ном собрании столетия со дня его смерти.
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ких слоев населения до самого низу, чем кто-либо
другой из деятелей русской литературы. Для того,
чтобы знать Пушкина, Тургенева и других, нужно
было быть хотя бы хорошо грамотным, смотреть же
пьесы Островского могли все. И смотрели. В каждом
уездном городе, не говоря уже о губернских, был,
если не постоянный, то регулярно наезжающий театр.
И везде шли его пьесы. Публика занимала места от
лож до галерки.
Первая мысль, которая приходит на ум при упо
минании имени Островского, может быть: «Ах, это
тот, кто изображал купцов самодуров». Такое мнение
было бы немного односторонним. Не все его купцы
самодуры, и не только купцов он изображал. Почти
все сословия представлены в его пьесах.
Изучая творчество Островского, я читал крити
ческие статьи его современников и обратил внимание
на интересную подробность. Читатели и зрители раз
делялись на различные группировки. Левыми или
правыми их тогда еще не называли, но были славя
нофилы и западники, были передовые и консерватив
ные круги. Одно из первых произведений Островско
го (вначале «Банкрут», позже «Несостоятельный дол
жник» и в последней редакции «Свои люди сочтемся»)
появилось в печати задолго до постановки на сцене, и
сразу же, чувствительные к идеологическому направ
лению читатели, причислили его к передовым. Вслед
за этим Островский пишет «Не в свои сани не са
дись», «Бедность не порок» и «Не так живи, как хо
чется» и, там, где его ругали, начинают хвалить, там,
где хвалили, начинают ругать. И подобная ситуация
повторялась. И возникает вопрос, кто же он такой?
И к какому «лагерю» его можно причислить?
В действительности, вне зависимости от своих
личных убеждений, которые и могли складываться
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под влиянием различных групп, Островский прежде
всего художник, проникнутый идеалом добра и чело
вечности, сострадающий ближнему, раскрывающий и
изображающий ту жизнь, с которой он непосредст
венно соприкасался, рисуя ее так, как он ее видел,
не скрывая и не умалчивая ничего.
Ругая или хваля Островского, критики сходились
все же в некоторых пунктах. Вот они:
«1) Всеми признан в Островском дар наблюда
тельности и умение представить верную картину бы
та тех сословий, с которых брал он сюжеты своих
произведений.
2) Всеми замечена меткость и верность народно
го языка в пьесах Островского.
3) По согласию всех критиков, почти все харак
теры совершенно обыденны и не выделяются ничем
особенным, не возвышаются над средой, в которой
они поставлены. Это ставится в вину автору на том
основании, что такие лица, дескать, необходимо дол
жны быть бесцветны. Но другие справедливо находят
и в этих будничных лицах очень яркие типические
черты.
4) Все согласны, что в большой части его пьес
недостает экономии в плане и в построении пьесы, и
что вследствие этого драматическое действие не раз
вивается в них последовательно и беспрерывно, ин
трига пьесы не сливается органически с идеей пьесы
и является ей как бы несколько посторонней».1
И это очень важный факт. Островский не при
думывал сюжеты для иллюстрации своих идей, кото
рые бы хотел передать читателю или зрителю. Он
брал их из реальной жизни. Если сюжет целиком
1. Добролюбов, Н .А ., «Темное царство». - В сборнике статей:
А .Н . Островский в русской критике. Москва, 1948, с. 56.
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и полностью вымышлен, подогнать его к идее было
бы уже не так трудно. Островский брал факты из
реальной жизни, которыми было так богато его
окружение. Поэтому его герои не теоретичски наду
манные носители или пороков или добродетелей, но
живые, реальные люди, которые совмещают в себе
не только пороки, которые Островский обличает, но
и другие, положительные качества. Возьмем, хотя
бы, «Свои люди сочтемся». Герой этой комедии, Ла
зарь Елизарич Подхалюзин, по утверждению левой
критики - новый хищник, пришедший на смену ста
рому. Купец Большов выдал за него свою дочку и
переписал на него свой капитал, что делалось для
того, чтобы избежать уплаты долгов. Это не спасло
его от гнева кредиторов и, как злостный банкрот, он
оказался посаженным в яму, то есть, в долговую тюрь
му. И он приходит из ямы к уже преуспевающему
Подхалюзину и слезно молит его заплатить по дол
говым обязательствам. У Подхалюзина нет к нему
ни злорадства, ни чувства мести, он по-прежнему ви
дит в Большове своего благодетеля, хотя, будучи в
силе, этот Большов и помыкал им всячески, а под
горячую руку даже и бивал. И когда тот уходит ни с
чем обратно в яму, Подхалюзин остается один и
вздыхает:
«Эх, жаль тятеньку. Ей Богу, жаль. Пойти что
ли поторговать с кредиторами. Эй, Тишка, подай сюр
тук, которого хуже нет».
И он не разыгрывает тут лицемерную роль. Ему
действительно жаль тятеньку, и, если б только можно
было помочь тятеньке, не платя денег, он бы это
охотно сделал. Тятеньку ему жаль, но денег жаль
еще больше.
Сфера творчества Островского шире бытоописания облика какого-нибудь купца. Она раскрывает
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горизонты, уводя нас в необъятные просторы всей
России. И, если Достоевкого называют иногда дра
матургом в романе, из-за обилия прямой речи в его
романах, то Островского с успехом можно было бы
назвать романистом в драме. Незначительных, эпи
зодических ролей в его пьесах нет. Если в «Беспри
даннице» два незначительных персонажа разговари
вают на пристани в начале первого действия, то этот
разговор дает полную зарисовку большинства глав
ных героев и служит как бы введением в драму.
Если писатель пишет роман для читателя, то
пьеса драматурга рассчитана на зрителя. Поэтому
творчество драматурга неотделимо от исполнения и
игры актеров. Сейчас, в настоящее время, сто лет
спустя, очень трудно воспринять его пьесы так, как
они воспринимались в его время. Я не говорю о на
шем изменившемся за эти сто лет историческом опы
те. Я имею ввиду именно метод восприятия.
Нельзя забывать, что и талант драматурга и во
площение на сцене его замыслов плеядой наших ак
теров, при всей их талантливости, все это было лишь
средством, а не целью. Иными словами, актер играл
не для того, чтобы показать, как он хорошо умеет
играть, а драматург писал не для того, чтобы пока
зать, как он хорошо умеет писать. Все это выясня
лось позже. И восприятие публики тоже было соот
ветствующим.
Теперь же критика, и письменная и устная, сво
дится у нас больше не к тому, насколько актеру уда
лось выразить замысел автора, а к тому, насколько
его игра хуже или лучше исполнения установленных
общепризнанных авторитетов. Во время Островского
было не так. Каждая его новая пьеса вызывала преж
де всего реакцию общественности на новую, постав
ленную перед ней мыслью, перед новым, поставлен
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ным перед ней вопросом, касающимся важных обще
человеческих проблем.
Я, конечно, никак не хочу сказать, что наши
эмигрантские постановки могут в какой-то мере со
ревноваться с постановками, ну, например, Малого
театра. Но с постановками многих провинциальных
театров, отчего же, - могут. Но ведь большинство
зрителей во времена Островского видело его пьесы
не в Малом театре, а вот именно во множестве про
винциальных театров, рассеянных по многим горо
дам и весям, где исполнение не всегда было на высо
те. Но это не влияло на реакцию общественности.
Внимание публики тогда было направлено на важ
ные общечеловеческие вопросы, а актеров особенно
и не замечали. Делали свое дело - и слава Богу.
Нужно было исключительно хорошо или исключи
тельно плохо сыграть, чтобы их, наконец, заметили.
В какой-то мере это можно сравнить с тем, как мы
теперь смотрим телевизор. И то, что показывают
- так себе, и исполняют - весьма так себе, но, если
мы заинтересованы в сюжете, то смотрим с неослабеваемым интересом.
Боюсь, что на это может возникнуть возражение:
«Как, дескать, можно стравнивать телевизор с твор
чеством Островского». На это только можно отве
тить: значит, такое время было благодатное, что
вместо того, чтобы кормить той духовной, так ска
зать, пищей, которой нас часто кормит телевидение,
людей все-таки кормили Островским.
В свое время я читал более-менее современную
критику, уже в эмиграции, об игре одного актера в
драме Сумбатова-Южина «Старый закал». Главным
героем в этой пьесе выведен не то генерал, не то
полковник, скорее последнее. Так вот, как высшая
похвала актеру, было сказано, что он изобразил на
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стоящего генерала, военную косточку, так сказать.
Все это очень хорошо, честь и слава этому актеру,
если он сумел достичь такого совершенства, но ведь
это не главное. Чтобы выразить человеческую драму,
автор выбрал генерала, выбрал лишь как материал,
а мог бы выбрать и учителя словесности. И важно,
выражена ли была человеческая драма, а на генерала
посмотреть, можно и на военный парад сходить.
И вот в этом смысле, в смысле передачи и чита
телю, и зрителю важных общечеловеческих проблем,
заслуга Островского перед русской культурой не
повторима.
Мы не можем изучать Островского в отрыве от
других русских драматургов. До него уже были ко
медии Фонвизина и Крылова, был Пушкин, Грибое
дов и, главное, был Гоголь. С влияния Гоголя, с так
называемой «натуральной школы» и начинается твор
чество драматурга.
По мере развития его таланта происходит взаи
мосвязь Островского со многими представителями
драматургии в русской литературе: Тургенев, Писем
ский, Потехин, Лядов, Салтыков-Щедрин, Сухово-Кобылин. Для исторических пьес Мей и Ал. Толстой,
под конец жизни - Лев Толстой и Чехов.
Теперь я подхожу к самому главному вопросу
- для чего писал Островский свои пьесы. К тем про
блемам, которые он ставил. Тут уже мы ничего не
можем поделать, и восприниматься они нами не могут
так, как воспринимались сто лет тому назад. У нас
другой исторический опыт.
Драматургия того времени, как и вообще лите
ратура, была, в основном, обличительной. Считалось,
что если изображать тишь и гладь и всякое отсут
ствие конфликта, то это не послужит исправлению
дурных сторон жизни. Это остается верным и теперь.
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Практически известно для каждого пишущего, что,
если в произведении отсутствует конфликт, то это,
если не уничтожает, то значительно умаляет эффект.
Считалось, что если все благополучно, то так и
быть должно, а если что не так, то это надо заме
чать, обличать и исправлять.
Все мы читали «Лето Господне» Шмелева, и со
вершенно справедливо и заслуженно хвалили это
произведение. Но ведь нельзя забывать, что писалось
оно уже в эмиграции. А когда эта благодатная жизнь
протекала, то автор писал «Человек из ресторана» и
подобные вещи. Ни в коей мере не хочу укорить
этим автора. Боже меня сохрани, я сам им восхища
юсь. Но такова жизнь. Мы теперь читаем и восхи
щаемся: «Ах, какое благословенное время, ах, какие
хорошие люди». Но ведь ничего этого давно нет.
Вот в этом и беда.
Начинал Островский свое творчество с натураль
ной школы. Обличалось то худшее, что имело место,
и худшего не было. Для нас, знающих еще неизме
римо худшее, все выходки самодуров Островского
бледнеют. Поэтому он нам иногда кажется тенденци
озным. В действительности это не так. Передовым и
чуть ли не революционным его сделала левая крити
ка. Изобличалось им личное, а никак не социальное
зло. О каких-либо призывах к социальному преобра
зованию в его произведениях нет ни намека. Все уси
лие направлено к высветлению человеческих душ, к
пробуждению в людях жалости к страдающим.
К сожалению, тенденция изображать людей не
как индивидуумов, подверженных влиянию добра и
зла, то-есть, религиозный взгляд, был взят на во
оружение уже во времена Островского среди передо
вой интеллигенции. По критическим статьям того
времени: Добролюбова, Писарева, Чернышевского
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(беру особенно левых) - человек является прежде
всего представителем своего класса и только потом
самим собой. Таким образом, купец-самодур и дол
жен быть самодуром, так как он хищник и эксплуа
татор. В действительности талант Островского мно
гогранен. Из его творчества выходит, что, как ни
верти, и порок, и добродетель, прежде чем дать
окраску всему сословию, должны прежде пройти че
рез каждую человеческую душу.
У него, например, есть две пьесы: «Свои люди
сочтемся» и «Бедность не порок», где, с точки зрения
классовости и сословности, совершенно одинаковый
материал: и там, и там - самодур-купец, и там, и там
- у этого купца жена и единственная дочка в полном
его повиновении, и там, и там - у него главный при
казчик, которым он всячески помыкает, но который,
тем не менее, в конце женится на его дочери. Но
комедии эти различных направлений. И, если в пер
вой комедии персонажи люди пустые и безнравствен
ные, то во второй комедии действующие лица имеют
в себе искру Божию, даже самодур-купец, что и за
ставляет его в конце раскаяться. Это в русской тра
диции. Была Церковь, был свет Божией истины, ко
торый озарял не только праведников, но и грешни
ков, что делало возможными далеко не малочислен
ные случаи покаяния. Человек - не будучи низверженным с пьедестала, не лишенный власти и силы и
могущества, а в зените славы, не имея никаких исто
рических и социальных предпосылок и закономерно
стей для перемены мировоззрения - такой человек
вдруг хватался за голову и говорил: «Господи, что я
делаю!» Как поется в песне: «Вдруг у разбойника
лютого совесть Господь пробудил». И это признава
лось критикой: «Случайные развязки произведений
имеют глубокую связь с закономерностями изобра
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жаемого быта».
Гениальный драматург писал. Он описывал
жизнь, которую видел, и изображал ее совершенно
правдиво, как чувствовал, а критики, позже, пытают
ся классифицировать его творчество в соответствии с
собственной терминологией.
Таким образом его творчество разделяется на
периоды или фазы:
1) Натуральная школа. Пьесы: «Свои люди со
чтемся», «Записки замоскворецкого жителя», «Семей
ные картины», «Не сошлись характерами» и «Бедная
невеста».
2) Пьесы, написанные под влиянием славянофи
лов: «В чужом пиру похмелье», «Не в свои сани не
садись», «Бедность не порок», «Не так живи, как
хочется».
3) Драматическая сатира: «Доходное место»,
«Пучина», «Таланты и поклонники», трилогия о Бальзаминове.
4) Народные драмы: «Воспитанница», «Гроза».
5) Исторические пьесы: «Воевода», «Василиса
Мелентьевна», «Князь Минин Сухорук», «Комик
XVII столетия».
6) Социально-обличительная драматургия: «Бес
приданница», «Лес», «Волки и овцы», «Бешеные день
ги», «Последняя жертва».
Не все пьесы здесь включены, а только типич
ные. Есть и такие, которые трудно включить в ка
кую-то из этих категорий, например, сказка «Снегу
рочка». Дело обстояло не так, что в какой-то момент
его творчества он кончал одну фазу и переходил в
другую. Они как-бы перекрывают друг друга.
Как я уже сказал, творчество Островского носит
обличительный характер. Обличались всевозможные
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пороки: жадность и карьеризм, жестокость, бессер
дечие и сластолюбие, властолюбие, злоба и лживость.
Все эти пороки находят наиболее болезненное выра
жение в угнетении человека человеком. Островский
показал это в своих пьесах. Гоголь, под влиянием
которого и началась литературная карьера Остров
ского, бичуя пороки, редко выводил их жертв, если,
конечно, не считать унтерофицерской вдовы, тогда
как Островский всегда выводит и жертву, что делает
его творчество особенно действенным. Угнетение бы
вает всевозможных разновидностей. Оно может быть
внутрисемейным, может быть угнетением представи
теля одного сословия другим, бедного богатым, сла
бого сильным. Так, к сожалению, проявляет себя
властолюбие, духовный паразитизм, как результат
внутренней бездуховности, то-есть, опять же причи
на не социальная. Сказать это по другому: не соци
альное положение создает угнетателя, а угнетатель
использует свое положение во зло. И если у него нет
юридических прав на власть, он будет выискивать
другие пути.
Многие из нас, вероятно, читали повесть Досто
евского «Село Степанчиково», где один, только один
человек тиранит десятки людей, не имея на это ни
каких юридических прав, а вот только «ловкость рук
и никакого мошенства», а те терпят, а поделать ни
чего не могут.
Я много ряз слышал, что, дескать, пьесы Остров
ского уже изжили себя. Что описываемая им жизнь
совершенно чужда современности. Что еще при жиз
ни Островского, сто лет назад, подобные типы схо
дили на нет.
Беру на себя смелость с этим не согласиться.
Если в столицах подобные типы исчезали, то в про
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винции они оставались еще долго. Моя бабушка про
исходила из купеческой среды и помнила подобных
типов - имею сведения из первоисточников. Но не
это главное.
Прошлым совершенно пренебрегать нельзя. Глу
бокое знание прошлого и не такого уж далекого,
всего сто лет, облегчило бы нам понимание настоя
щего. Но и это не самое главное.
Пороки, обличаемые Островским, не исчезли, а
только перевоплотились в другое обличье, и когда,
70 лет назад, подлинно ужасная катастрофа разрази
лась над нашей родиной, пороки эти расцвели махро
вым цветом, а носители их, отторгнутые от источни
ка духовности, от света Божией истины, дошли уже
до полного озверения.
Верно, что Островский сказал нам все, что мог и
больше уже ничего не скажет - сто лет, как умер.
Но сказано им был так много, что перечитывая его
пьесы в третий и четвертый раз, находишь что-то
новое, чего раньше не заметил.
Поэтому Островский навсегда останется запечат
ленным в русской культуре, как глашатай человеч
ности и справедливости, и как обличитель зла.
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О « ГЛАСНОСТИ» И « ПЕРЕСТРОЙКЕ»
ОБРАЩЕНИЕ К
ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ
ПИМЕНУ
Ваше Святейшество!
Вы сами, как и все мы, являетесь свидетелем
очевидных перемен во внутренней политике государ
ства, благодаря которым то, о чем ранее говорили
шепотом, теперь провозглашается с кровель. Только
кабинетные мечтатели, выражаясь словами патриарха
Сергия, могут думать, что Церковь может остаться в
стороне, и укрыться от влияния этих перемен. Это
было бы для нее равносильным признанию, что цер
ковная политика, относящаяся к мрачным временам
прошлого, является не просто приспособлением, но
органическим порождением этих времен.
Так как каждый христианин обязан проявлять
посильную заботу о Церкви и ее репутации в мире,
то и я, хотя и не принадлежу к клиру, но являюсь
давно уже сознательным членом православной Церк
ви, дерзаю предложить Вашему вниманию ряд меро
приятий, означающих, на мой взгляд, первоначальные
и самые необходимые шаги, которые позволили бы
церковной политике не отстать слишком от так на
зываемой перестройки, но пойти, по возможности, с
нею в ногу.
1. Договориться с властями о следующем:
а) Вернуть мощи святых из музеев в храмы и от
крыть Киево-Печерскую Лавру.
б) Выпускать и продавать в киосках при храмах
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достаточное количество религиозной литературы
- Священное Писание, молитвенники, труды Свя
тых Отцов.
в) Организовать при храмах школы для обучения
Закону Божьему детей христианских семей.
2. Призвать к участию в Соборе 1988 года, посвящен
ному 1000-летию Крещения Руси, представителей
всех юрисдикций Русской Православной Церкви, в
целях восстановления единства Церкви.
3. В качестве основы отношений Церкви и государ
ства, заменить декларацию митрополита Сергия
от 16/29 июня 1927 года, принятую под давлением
сталинского аппарата, документом близким по духу
декларации, составленной архиереями нашей Церк
ви, сосланными на Соловки, о чем сделать уведом
ление в Журнале Московской Патриархии; публи
кация текста означенного документа.
4. Поставить вопрос о канонизации христиан, став
ших жертвами произвола и гонений. Церковь не
может забыть того печального факта, что в тече
ние ряда лет ее представители превозносили чело
века, чьи злоупотребления теперь вскрываются
властями. Истина должна восторжествовать в Церк
ви - «Ибо открывается гнев Божий с неба на
всякое нечестие и неправду человеков, подавляю
щих истину неправдою» (Рим. 1:18».
Молю Ваше Святейшество благословить и уско
рить приведение в жизнь перечисленных здесь, а
также других благих пожеланий.
Стефан Красовицкий, 4 июля 1987.
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ОБРАЩЕНИЕ К МИТРОПОЛИТУ КРУТИЦКОМУ
И КОЛОМЕНСКОМУ ЮВЕНАЛИЮ
Ваше Высокопреосвященство!
Я слышал по радио о Вашей беседе с Огородни
ковым. Передавали также о двух письмах отца Глеба
Якунина Горбачеву и Патриарху. Отрадно, что Вы
находите время и желание поговорить с мирянами и
узнать их мнения. Хочу и я поделиться с Вами мыс
лями о будущем Церкви.
Мне кажется, что настоящая задача, стоящая пе
ред Церковью, это очищение от груза нехристианских
синонимов, которыми она отягощена благодаря не
доброй памяти сталинского и хрущевского периодов.
Одним из главных синонимов этого рода является
декларация митрополита Сергия от 16/29 июля 1927 го
да, вызвавшая раскол в Церкви. Без сомнения, четко
выраженная и документально зафиксированная мето
дика взаимоотношений Церкви и государства необхо
дима. И духу Церкви, и духу государственной пере
стройки, на мой взгляд, соответствует программа,
составленная рядом архиереев нашей Церкви в быт
ность их узниками Соловецкого лагеря. Документ
близкий по смыслу этой программе представляется
нужной заменой декларации митрополита Сергия на
настоящем этапе церковной политики.
Вторым необходимым шагом, вероятно, являет
ся восстановление единства Церкви, чему послужило
бы приглашение на Собор 1988 года представителей
духовенства и мирян всех русских заграничных пра
вославных юрисдикций. На этом Соборе естественно
будет обсудить давно назревший вопрос о месте в
церковной памяти для христиан, ставших жертвами
произвола и гонений в годы культа личности и дру
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гие периоды.
Думается также, что своевременно пересмотреть
антицерковные и неканоничные постановления Собо
ра 1961 года.
Это только некоторые, на мой взгляд, из наибо
лее необходимых шагов. Желательна широкая дискус
сия в церковной печати, пока, к сожалению, только в
Журнале Московской Патриархии, которая позволила
бы выявить и другие необходимые меры.
Прошу Вашего благословения и молитв.
Стефан Красовицкий, 4 июля 1987

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РАДИО «СВОБОДА» ОТ
ТРУДЯЩИХСЯ РОССИИ*
Дорогие братья, мы решили все-таки вам напи
сать вот это письмо. Хотя, возможно, это и не так
уж надо, но то, что в нас накипело, хотелось бы
высказать.
Ваше радио «Свобода» говорит на русском языке,
и поэтому мы все же думаем, что вы все же наши и
радио «Свобода» - это наше, родное, хотя, что и го
ворить, вы часто так далеки от сути дела, что порой
вас трудно понять, о ком и о чем вы говорите. Вот
последнее время перестают глушить разные «голоса».
Но, по всей видимости, вас не перестанут. Значит, вы
- злее других и чаще бьете в точку. Что вы молодцы,
вы знаете, наверно, и сами, но вот же непонятно, о
чем вы все-таки говорите последнее время. Вас не
* П ерепечатка с фотокопии оригинала.
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так часто можно слушать, да и времени у нас не так
много свободного. С этой перестройкой - все вверх
ногами, а сути дела не видно.
Ну так вот, от всего сердца все-таки хочется
сказать: Что у вас там? Как ни включишь радио
«Свобода», так проблемы выезда да опять бедные
евреи, которым плохо в России. Конечно, понятно,
это - проблема, не очень большая, но проблема. Но
нам не кажется особенно необходимым забивать эфир
«бедными отказниками». В конце концов они уедут. И
что дальше. . . Мы - русские и хотим, чтобы вы все
гда помнили, что главное для вас - теплить добрым
словом наши замерзающие от большевистского хаоса
души. Вы - наша свеча, дарящая свет и надежду, что
наша культура и история останется в правде и спра
ведливости.
Пусть радио «Свобода» больше подымает наши
задачи. Задачи тех, кто остается здесь, тех, для кого
Россия - родина, неотрезанная часть души. Мы хотим
слушать правду об истории, о культуре России. Где
мы, простые люди, всю жизнь проводящие на работе,
часто тяжелой и невыносимо гадкой, без смысла и
отрады, еще услышим правду? ГДЕ?
Не будем писать, кто такие для нас евреи. Это
долгий разговор. Да и лишнее о них в нашем письме.
Придя домой после работы, хочется слышать о наших
проблемах России. Пусть будут слова о нашем позоре
и будущем Возрождении.
Мы надеемся, что вы дадите нам наше чисто
русское и близкое.
На этом кончаем наше письмо.
4.06.87
Москва

С горячим приветом
Русские рабочие
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О НАШЕЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ
(Письмо из России)
То, что у нас происходит, перестройка, это не
впервые, но на этот раз больше, чем когда-либо и
заметнее. Кажется, даже происходит расстановка сил,
и к сожалению, а может быть так и надо - отчетли
вее деление на западников и славянофилов, те и дру
гие подбрасывают шпильки друг другу. Коснулись ли
изменения в отношении Церкви? Если так откровенно
сказать, что внешне что-то изменилось. В отношении,
допустим, регистрации крестин, Причастия, отпевания
на дому, и, даже, в общественных местах, но все-таки, в основном, Церкви это мало касается.
Конечно, сразу изменить невозможно, слишком
все далеко зашло, но и определить трудно, в каком
направлении все пойдет. Если б, допустим, был раз
решен свободный печатный орган, где можно было
бы обсуждать открыто все, это уже был бы показа
тель того, что так трудно делать безнаказанно, как
раньше. А теперь ведь на местах остались те же. Вот,
допустим, Пасха в этому году прошла в таком же
окружении, как и раньше, если не хуже: молодежь
попрежнему не пускают в храм. Конечно, такая мера
бьет против них, запретный плод, как говорится,
всегда хочется сорвать, но все же коснулись бы цер
ковной благодати, смотришь и иначе поступали бы.
Ведь даже слепому видно, что те из молодежи, кото
рые соприкасаются с религией, становятся нравст
венно лучшими. Н о . . . видимо, религии панически
боятся, как будто с правом религии наступит у них
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полное бесправие, и поэтому еще далеко до настоя
щей свободы.
Но я хотел бы сказать и не об этом. Меня, от
кровенно сказать, несколько и пугает свобода, ведь
свободой надо уметь пользоваться. Свобода - это не
произвол - что хочу, то и делаю. Прежде чем полу
чить свободу, нужно улучшить нравственно человека,
а тут без религии не обойтись. Нравственность без
голоса совести в душе, а голос совести - это глас
Божий - не бывает. Без нравственности такого на
творят, что скажешь: лучше бы снова цензура. Тогда,
во всяком случае, видно было, что к чему, а сейчас
кто во что горазд. Вот что меня пугает.
Однако, то, что происходит у нас, надо всеми
силами поддерживать: авось что-либо и получится,
во всяком случае страх так не висит над нашей голо
вой, как раньше, а это много значит.
Впрочем, все зависит от Бога: если благосло
вит .. . Потому что человеческими усилиями трудно
что-то поправить. Вот, к сожалению, к Богу боятся
обратиться всерьез, хотя верующие появились повсю
ду, их уже не так мало стало, но не они еще задают
тон, еще безбожники гордо и победоносно держат
свои головы. Но и с другой стороны: к старому воз
врата тоже нет, уже трудно повернуть на старое, как
бывало: шаг назад, шаг вперед, влево, вправо - при
меняют без предупреждения. Уличать прежние недо
статки даже увлекаются, даже слишком. Даже к по
каянию зовут, но в общем каяться еще не научились,
особенно по-христиански: взять грех другого на свои
плечи и чувствовать себя виновным. Это еще непо
нятно. Больше всего критикуют, поучают: вот так-то
и так сделать. А без Бога все равно у нас ничего не
выйдет. Будем шарахаться из одной крайности в дру
гую, а люди будут страдать и мучаться, и не знать,
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что делать.
И все равно я за перестройку, и надо молиться
за всех Богу, хотя они и заявляют, что неверующие,
тем усиленнее молиться. Помоги нам Бог.
Дм. Дроздов

Борис Медем
БУДУТ ЛИ ПЕРЕМЕНЫ?
Меняется ли положение Православной Церкви от
«перестройки», которую советская власть уж в энный
раз проводит в России? В целом, нет. Как и прежде,
несет она ярмо полного подчинения и жестокого кон
троля со стороны госатеистов. Небольшие перемены
связаны или с большей прагматизацией системы или
с приближением юбилея Крещения, когда иноземцам
будут опять пускать пыль к глаза. Все так же ведется
упорная атеистическая пропаганда, храм попрежнему
открыть трудно, не слышен, как и раньше, голос
Церкви в стране. «Вавилонский плен» продолжается.
В темноте замелькали лишь слабые зарницы,
благодаря усердию мирян, которые сильнее воспря
нули духом накануне славного тысячелетия. Смелее
стали они теребить власти, требовать от них выпол
нения собственных законов. Удается пока немногое,
ибо крепок еще острог, в котором томится Право
славие, жестокосердны стражники-бюрократы. Но
растет надежда, множится усердие. Вот, что мне
стало известно при недавнем посещении Питера.
Летом будет наконец-то освящена часовня бла
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женной Ксении на Смоленском кладбище, которую
атеисты отняли четверть века назад и превратили в
скульптурную мастерскую. Внешняя отделка почти
завершена, внутренняя - идет полным ходом. У мо
гилы святой уже можно ставить свечи, молиться.
Поговаривают, правда, что панихиды служиться будут
не здесь, а только в кладбищенском храме. Кто, ин
тересно, распорядился об этом?
Другая приятная новость. Недавно верующим уда
лось получить рядом с Иоанновским монастырем на
Карповке небольшую Серафимовскую часовню. Внеш
не она выглядит еще запущенной, но внутри висят
уже образа и образки. В определенные часы право
славные приходят сюда - помолиться и прочесть ака
фист праведному отцу Иоанну Кронштадтскому, по
гребенному всего в сотне метров от часовни, в ниж
нем этаже оскверненного монастыря. Власти твердят,
что еще в 1921 уничтожили останки святого, но веру
ющие убеждены, что сделать это не удалось из-за
происшедших чудесных явлений, и святые мощи сей
час лежат под спудом. Часовня не приписана пока ни
к какому храму, да и монастырь, по слухам, хотят
снести, чтобы расширить соседний завод. Но у кого
в нынешние времена поднимется рука на местную
святыню и архитектурный памятник?
Покойный митрополит Ленинградский и Новго
родский Антоний предложил предстоящему поместно
му собору канонизировать и блаж. Ксению и прав,
о. Иоанна, как это уже сделала Русская Зарубежная
Церковь. Тут-то и возникает трудность. Не канониче
ская, а политическая. Канонизировать (или точнее
- подтвердить канонизацию) значит солидаризиро
ваться с Русской Зарубежной Церковью. «Ни за что!»
- заявят власти. Будущее покажет, что победит: по
литические расчеты госатеистов или церковное со
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знание. Народ уже сказал свое слово, полностью при
знав свершенное прославление и молясь пред образа
ми этих угодников Божиих. Сможет ли собор принебречь этим общеизвестным фактом?
В последние месяцы в Ленинграде оживилась цер
ковная интеллигенция, которая прежде ограничива
лась религиозными семинарами, собеседованиями в
тиши квартир и обращениями в своем мирском окру
жении. Под ее влиянием в городе возникли три об
щины, которые в соответствии с законом обратились
к властям с просьбой дать помещение для молитвы.
Вот тут-то и проверится, распространяется ли «пере
стройка» на отношение к Православию или она от
носится только к государственным структурам, а
многие миллионы верующих попрежнему граждане
второго сорта? Отрицательный ответ разочарует и
возмутит. Среди верующих циркулируют слова, ко
торые Горбачев в прошлом году сказал на кремлев
ском приеме нынешнему митрополиту Алексию, что
Церковь должна помочь в нравственном исправлении
народа. А где, как не в храме, может она помочь?
Ясно и то, что чем больше храмов, тем ощутимее
помощь.
Похоже, однако, что госатеизм пока не намерен
сдавать свои позиции и противится даже ничтожным
переменам. Да и зачем уступать, если общая полити
ка, как и раньше, нацелена на подавление веры? Из
менить ее может лишь ясное понимание: страна стоит
у моральной бездны и без Церкви скоро рухнет в нее.
Будем оптимистами: здравый смысл победил и по
слабления настали. Но где гарантия, что после них
не придут новые гонения, как это случилось всего
тридцать лет назад? Нужны не конституционные га
рантии (что значат они в советской системе!), а ис
ключение атеизма из общегосударственной идеологии
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и превращение его в чисто партийную обязанность,
как это давно практикуется в странах Восточной Ев
ропы без всякого ущерба для самого принципа власти.
Православный народ терпеливо ждет либерали
зации, хотя не считает ее необходимейшим условием
своего дальнейшего существования. У него есть это
условие - слова Христовы, что врата адовы не одо
леют Церковь. А поскольку Церковь и русский народ
- одно целое, то и народ в своей сокровенной сути не
может быть побежден силами зла, пока живет в нем
Церковь. Едва ослабли холода, как снова воспрял
народный дух. Помоги, Господи, рагореться ему Тво
им огнем!
3 мая 1987
Москва

Протопр. А. Киселев
ГОЛОСА ИЗ РОССИИ
В газете «Русская Мысль» (Париж) было поме
щено письмо группы верующих во главе с только
что выпущенным на свободу священником о. Глебом
Якуниным. Письмо это имеет положительные особен
ности, на которые следует обратить внимание. Пер
вое - его спокойный и достойный тон. Второе - пись
мо это конструктивный документ, указывающий на
тот обязательный минимум, который должен быть
выполнен государством по отношению к Церкви.
Третье - письмо это, совершенно объективно ссыла
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ясь на 2-3 примера того, как уже поступило государ
ство, по мнению автора - «отрадно», и чему следова
ло бы властям всемерно подражать.
Статья озаглавлена: «Процесс демократизации в
нашей стране неделим. Русская Православная Цер
ковь не может быть исключена из него. Обращение
группы священников и верующих к генеральному сек
ретарю ЦК КПСС М.С. Горбачеву».
Ниже приводим выдержки из этого обращения.
«Мы призываем к скорому освобождению всех
верующих, как христиан, так и иудеев, как мусуль
ман, так и кришнаитов, и вообще всех людей, попав
ших в неволю за их желание жить в согласии со сво
ими религиозными и нравственными убеждениями,
ибо Бог сотворил всех людей свободными, равными
в своем достоинстве, наделенными совестью и алчу
щими правды.
Основополагающим изменением в отношениях го
сударства и Церкви было бы предоставление Русской
Православной Церкви возможности жить согласно ее
вере, как понимает ее она сама, исходя из своего со
знания и предания, а не так, как понимают христиан
скую веру ее профессиональные ниспровергатели».
Утверждая, что основой христианства является
любовь, авторы письма указывают на те действую
щие в Советском Союзе законы, которые использу
ются как рогатки на путях церковной жизни. Далее
мы читаем:
«Конечно, право любить своего ближнего не мо
жет быть отнято у отдельного человека, но какими
софизмами можно оправдать тот факт, что это право
отнимается у церковной общины или у Церкви как
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института. Согласно действующему и по сей день по
становлению ВЦИК Совета народных комиссаров
РСФСР от 8 апреля 1929 года, религиозным объеди
нениям в нашей стране воспрещается любое прояв
ление социальной деятельности, даже во внутрицерковной жизни. Все, что может быть выражено таким
( . . . ) милосердным действием, будь это в созданиях
санаториев и больниц, домов для престарелых и ин
валидов, каких-либо групп или кружков для совмест
ного труда, или создания касс взаимопомощи для ока
зания материальной поддержки своим членам, все это
Церкви запрещено. Согласно уголовному законода
тельству РСФСР, в разряд преступлений должны быть
отведены ‘занятия по религии, которые проводятся
родителями не только со своими детьми, но и с деть
ми других верующих’».
Сколько горечи сокрыто в спокойной форме со
общения, что за «занятия по религии...» человек
(отец, мать!) может попасть под статью уголовного
законодательства РСФСР.
Любой представитель животного мира учит сво
его детеныша всему лучшему из того, что знает сам.
Человеку же в «самой свободной стране мира» - Со
ветском Союзе вменяется в криминал учить свое че
ловеческое рождение тому, что как самое лучшее
знают родившие его!!
Не могу удержаться, чтобы не привести пример
из моей собственной жизни.
Я молодым священником служил в фабричном
пригороде эстонской столицы Таллина (Ревеля). Бу
дучи старым скаутом, я, и став священником, продол
жал каждое лето устраивать летние лагеря, что хо
рошо было детям, особенно из бедных семейств моего
прихода. Перед Второй мировой войной Эстонию за
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нял Советский Союз. Создавалась пионерская орга
низация, которая собирала детей и подростков. По
воскресеньям приходили грузовики и множество же
лающих увозили на всевозможные увеселения. Одна
жды шел я утром в церковь мимо наполненного ре
бятами такого грузовика - там и русские и эстонцы,
и «мои» ребята и не мои. На меня стали улюлюкать
и свистеть - поп! Когда я вернулся домой, поплакали
мы с женой о тех, кого пестовали и о судьбе собст
венных двух малюток, когда они подрастут, и .. .ре
шили бежать!
Так было в мое время. Посмотрим, каким ока
жется процесс демократизации для Церкви в буду
щем. Пока же « . . . к а к нам известно, в Совете по делам религий
уже в течение многих лет идет пересмотр законода
тельства о культах от 29-го года. Но есть серьезные
опасения, что готовящиеся изменения будут неудов
летворительны и существенно не изменят положения
Церкви в государстве. Необходимо гласное обсужде
ние этих изменений для того, чтобы атеисты и веру
ющие смогли бы свободно высказать свои суждения
о данном законодательстве, что соответствовало бы
практике всенародного обсуждения проектов прини
маемых в последнее время законодательных актов...»
В своем обращении авторы выражают надежду
на то,
« .. .что явно недостаточные тиражи Библии и
религиозной литературы будут значительно увеличе
ны: в частности, при Московской Патриархии может
быть организован выпуск подписных изданий религи
озной литературы. Библия могла бы быть издана го
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сударственным издательством, как в свое время из
дательством Академии наук был выпущен Коран.
Еще проще издать Евангелие, значительно меньшую
по объему книгу, необходимую для каждого христиа
нина. В соответствии с традициями большинства кон
фессий, в молитвенных зданиях издавна проводились
небогослужебные беседы, в том числе образователь
ные занятия для вступающих в общину (катехизация),
беседы об основах вероучения, объяснение и толкова
ние Библии, богослужения, учения Святых отцов».
Должен признаться, что я не принадлежу к пла
менным поклонникам западной демократии, но когда
внимательно прочтешь раз-другой выше приведенный
абзац о печатании К орана... Академией Наук(!), то
почва под ногами теряет устойчивость. Что же это
такое? Коран, который нужен каждому правоверно
му, а их десятки миллионов, издает высшее научное
учреждение - Академия Наук. Что это было за из
дание? Особое научное исследование Корана? Юби
лейное издание с золотым тиснением в количестве
ста именных экземпляров? Возможно, Коран полу
чить еще труднее, чем получить в Московской Пат
риархии «Богословские труды», подписаться на кото
рые я тщетно стараюсь уже несколько лет, обраща
ясь ко всем, вплоть до Архиепископа, возглавляю
щего издательский отдел Московской Патриархии.
Тут нет загадки: «ларчик просто открывался» - тираж
этих изданий рассчитан на два с половиной человека.
При положении, когда государство не отпускает до
статочно бумаги для типографии, о каком «выпуске
подписных изданий религиозной литературы» можно
говорить!
«Настоящее законодательство запрещает всякое
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собрание верующих в храме, не связанное с богослу
жением. Должно быть разрешено преподавание ре
лигиозных дисциплин группе верующих детей и до
пущено занятие верующих с преподавателем - что
действующим законодательством запрещено. Для
своей нормальной религиозной жизни общины безу
словно нуждаются хотя бы в небольших библиотеках,
не только культового назначения, как это предписы
вает законодательство 29-го года, но и более широ
кого религиозного и богословского содержания. От
радно, что в некоторых храмах Москвы отменена
противозаконная практика обязательной регистрации
паспортов венчаемых и крещаемых, а в случае, если
крещаемые несовершеннолетни, то документов их
родителей. Мы призываем вас отменить эту пороч
ную практику по всей стране. . .
В канун 1000-летия Русской Православной Церк
ви знаком уважения к чувствам верующих была бы
передача в патриарший Богоявленский собор или в
Даниловский монастырь мощей святителей москов
ских Петра, Филиппа, Ионы, Гермогена, которые
сыграли выдающуюся историческую роль в станов
лении Церкви и Московского государства, как в свое
время были переданы верующим мощи святителя
Алексия. Надавний пример - возвращение верующим
в городе Чернигове мощей святителя Феодосия.
Проявлением великодушия было бы возвращение
Церкви ( . . . ) ее икон, находящихся в настоящее время
в музеях. Славный юбилей события, совершившегося
1000 лет назад в Киеве, будет неполным, омрачен
ным, если к тому времени верующим не будет воз
вращена Киево-Печерская лавра, закрытая во время
религиозных гонений в 1961 году, что все еще живой
болью отзывается в народной памяти. Представляется
возможным в оставшийся до юбилея срок возобно
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вить богослужения в огданных под музеи храмах. Мы
перечислили лишь наиболее животрепещущие нужды
Церкви. Нам хотелось бы верить, что период враж
дебного отношения государственного атеизма к веру
ющим в нашей стране скоро уйдет в невозвратное
прошлое, а верующие, представляющие значитель-,
ную часть ее населения, из людей второго сорта пре
вратятся в полноправных граждан своего отечества.
И мы хотим верить в реальность будущей пере
стройки».
Читаешь эти скромные просьбы (не требования!)
авторов данного письма и диву даешься. Да кому же
принадлежат эти мощи святых людей, иконы, храмы,
монастыри, мечети? Кто был их творцом и строите
лем? Не верующий ли народ, потомки которого и в
наши дни достигают 40% народонаселения Советско
го Союза? По какому праву все это отеческое насле
дие находится в руках неверующей части народа и
как «милость» может быть дана, а может и не дана
на пользование?
Почему на антирелигиозные издания у государ
ства находится бумага, а на религиозные ее нет?
Если государство требует фиксировать формы рели
гиозной активности (крестины и пр.), то почему бы
не внести фиксирование антирелигиозной деятельно
сти, (регистрировать праспорта лиц, разрушающих
храмы и препятствующих их открытию для богослу
жений, совершающих кощунства, нарушающих поря
док в храме). Если первой мерой надеятся удержать
от проявления веры, то и вторая возможно удержит
кого-нибудь - подумает: «А кто его знает...» Почему
бы не ввести в стране, гдь утверждается равноправие
граждан.
Есть вопросы, о которых у нас в эмиграции нет
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точных данных, но слухи о которых доходят. Дейст
вительно ли за строительные материалы для отстрой
ки Данилова монастыря приходится платить завы
шенную стоимость: «Для Данилова монастыря каж
дый гвоздь - 100 рублей». Так ли это?
Говорят, якобы государство предложило Патри
архии возможность восстановить еще несколько мо
настырей. Не имея достаточно средств, Патриархия
просила разрешить произвести всенародный сбор, в
чем ей было отказано. Это соответствует действи
тельности? Если да, то почему не разрешили?
Недавно в Канаде произошло невероятное явле
ние - чудо. Иверская икона Божией Матери стала
источать миро (благоухающее масло). Икона посети
ла многие американские и европейские страны, даруя
людям великое утешение. Насколько в условиях Со
ветского Союза возможна была бы мысль о том,
чтобы эта икона посетила города России и люди мо
гли бы молиться и помазываться миром св. иконою
источающимся?
Кто даст ответ на эти несколько вопросов и на
им подобное множество?
Нельзя же со всеми вопросами обращаться к
Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Но среди «всех» во
просов находятся и те, от решения которых зависит
разрешение действительно всех вопросов, ибо в осно
ве всего лежит духовно-моральное выздоровление
нации. Ни доктрины, ни философия, ни системы не
имеют решающего значения в устроении народной
жизни, а лишь религиозно-моральное самосознание
является ключом к подлинной перестройке жизни
человека. Эта сила проистекает от Бога. Поэтому от
древних времен и сказано, что «...если не Господь
созиждет дом, то напрасно трудится строющий».
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Сообщение «Литературной газеты» (15-VII-1987,
стр. 12) приводим полностью.

ОБИДЕЛИ ВЕРУЮЩИХ
Наша Михайло-Архангельская церковь, с. Артеменькино Вурнарского района Чувашской АССР, в
1952 году сгорела. Потом из нескольких купленных
деревянных домов построили молитвенный дом, где
до сих пор происходят все церковные богослужения.
За это время здание церкви сильно сгнило и требует
срочного капитального ремонта. Разрешение на ка
питальный ремонт районные власти нам предостави
ли. А по проекту, Вурнарским райисполкомом Чуваш
ской АССР предусматривается строительство новой
церкви. Вот мы и начали строить по проекту новое
здание и проложили фундамент из блоков. Но из-за
отклонения от проекта на 1.5 метра этот же райис
полком запретил все строительство. Но для укладки
фундамента новой церкви разобрали почти половину
старой церкви. Это решение «проводит» в жизнь за
меститель председателя тов. Линькова Т.Н., которая
приезжает в церковь в окружении наряда милиции,
размахивает кулаками, грозит забрать бригаду строи
телей в милицию. Самолично дает команду в Госбанк
не перечислять церковные деньги. Запрещает выде
лять нам технику, стройматериалы. В общем, ведет
себя нагло и вызывающе. «Что я делаю, все правда,
- говорит Линькова Т.Н. - В любом случае меня будут
защищать власти, а вас, верующих, никто не будет
защищать, потому что церковь отделена от государ159

ства». Она оскорбляет инвалидов и участников Вели
кой Отечественной войны, старых и пожилых людей
из числа верующих. Недавно о Линьковой Т.Н. пи
сала газета «Советская Чувашия», писала о том, как
она злоупотребляла служебным положением. .. Ис
полнительный орган и верующие Михайл о-Архангель
ской церкви просят прислать к нам корреспондента.
Оплату командировочных церковь гарантирует.
От имени православных христиан и церковного совета
С.Г. Ананьев, с. Артеменькино,
Чувашская АССР
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР, нам стало изве
стно, что Т.Н. Линькова уже не работает заместите
лем председателя райисполкома; однако это не поме
шало ей перейти. . . на партийную работу в районе.

Ниже перепечатываем статью из «Литератур
ной Газеты» (21 окт. 1987 г.) ярко обрисовываю
щую то исключительно тяжелое положение, в ко
тором житвет рядовое православное духовенство в
Советском Союзе.
Думаем-ли мы о таком молодом священнике-подвижнике , о его молодой матушке и маленьких
детях?
Молимся-ли мы о них?

НЕ ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ
Ситуация складывалась приблизительно такая:
жил-был молодой священник, или, как говорится в
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просторечии, поп. И была у него церковь, в которой
он удовлетворял религиозные запросы верующих.
Однако, как уличила его районная газета, занимался
он этим отнюдь не во имя своих, скажем, религиоз
ных убеждений и должностных обязанностей, а ис
ключительно из-за любви к деньгам прихожан, кото
рые будто бы греб лопатой.
Цитирую: «Люди ныне живут небедно, а потому
и несут в церковь мешками продукты питания, народ
ное добро, добытое тяжелым трудом сотен людей.
После богослужения все это прибирает к рукам поп
и его прислужники. Куда они все это девают? - спро
сите вы. Кормят свиней, скотину и другую домашнюю
живность, а из сахара гонят самогон».
« ...Б о г , Библия, проповеди - все это, красиво
замаскированное под богослужение, служит единст
венному - побольше выкачать дохода из прихожан,
на всем иметь выгоду. Для попа и его прислужников
- это самое главное. Отпадет денежное пожертвова
ние в церкви - все они оттуда удерут. Поскольку при
влекает их доходное местечко, благодаря которому
можно жить в роскоши. Трутни они, вот и все». . .
И т.д., и т.п.
Эти выдержки взяты из газеты «Жовтнев1 зорЬ>
(«Октябрьские зори») Барвенковского района Харь
ковской области. Цикл подобных «атеистических»
статей растянулся здесь более, чем на полтора года.
Их главный герой, вернее, антигерой - местный свя
щенник Н. Сакидон.
. . .Я внимательно листал номера газет, ожидая,
когда наконец появится собака. Та самая, из извест
ного детского стихотворения, неоднократно исполь
зованного поэтами-пародистами. О том, что была-де
у попа собака, и о дальнейшей трагической судьбе не
счастного животного, позарившегося на добро своего
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скупого хозяина. . . Накал статей нарастал, и появле
ние такой собаки на газетной полосе окончательно
разоблачило бы барвенковского священника.
И собака появилась. Правда, не газетная, а впол
не настоящая, живая. Она вышла из будки и, звякнув
цепью, громко сказала: «Гав!», выполнив тем самым
свой сторожевой долг.
- Цыц! - прикрикнул на нее в раскрытое окно
настоятель Успенской церкви Николай Сакидон и
прислушался к тому, что делается в доме: не разбудил
ли лай двух его маленьких дочерей, которых жена
только что уложила спать.
.. .Отцу Николаю 33 года. Окончил духовную
семинарию, затем - академию в Загорске, кандидат
богословия. Утром я видел его на литургии, и сейчас,
без рясы, в партикулярном платье, он выглядел и
моложе, и доступнее. Барвенковский приход - первый
в его жизни, куда он, выражаясь языком цивильным,
приехал по распределению.
Мы по-старосветски пьем чай с вареньем у от
крытого окна, выходящего во дворик, и читаем рай
онную газету, из номера в номер критиковавшую
Н. Сакидона за то, что он священник, а не, скажем,
тракторист или летчик.
- Все началось с первых же дней моего служения
в Барвенкове, - рассказывает отец Николай. - Столк
нулся с местными властями после того, как отлучил
от храма бывшего старосту, пользовавшегося распо
ложением райисполкома. Потом затеял ремонт, про
водку отопления. Районные власти помочь отказа
лись, наверное, из соображений пропаганды научно
-материалистического мировоззрения: чем, дескать,
холоднее в церкви зимой, тем, следовательно, меньше
людей будет ее посещать. В общем, мы .обошлись с
установкой отопления своими силами. Поменяли со
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став церковного совета, так называемой «двадцатки»
- избрали туда людей, пользующихся авторитетом и
уважением общины. Тут бы, выражаясь языком
светским, работать и работать. Но нас подвергли
гонениям. . .
Поводом для них послужил годовой финансовый
отчет, из которого следовало, что доход Успенской
церкви с приходом сюда нового настоятеля вырос на
18 тысяч рублей по сравнению с прошлогодним. Кто
-то решил, что это случилось из-за слишком большой
активности священника Н. Сакидона, а вовсе не ввиду
плохой организации в районе атеистической пропа
ганды. И вместо того чтобы поднимать последнюю
на более высокий уровень, в Барвенкове взялись за
отца Николая.
- Сперва, - рассказывает он, - дали указание: не
крестить тех, кто приезжает из соседней, Донецкой
области - пусть, мол, у себя дома крестят, а нам не
дают дополнительного роста религиозной обрядности.
Я воспротивился - Господу безразлично, жителем ка
кой области является младенец. И тогда против веру
ющих и против меня была организована чуть ли не
военная операция. . .
Началась она с публикации в районной газете,
мягко говоря, не совсем честной статьи под названием
«Липкая ложь». В ней некий аноним жаловался, что в
его отсутствие родственники пригласили в дом свя
щенника, который (естественно, не бесплатно) тайно
совершил обряд крещения над чадом автора письма,
тем самым грубо нарушив законодательство о рели
гиозных культах. Фамилия священника не называлась,
но было понятно, о ком шла речь: на весь район
лишь один священнослужитель - Н. Сакидон.
- А еще через три дня, в воскресенье, - уточняет
отец Николай, - на битву с «религиозным дурманом»
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были выдвинуты главные ударные группировки: ру
ководящие работники райкома комсомола, начальник
районного загса, начальник районной ГАИ, предста
вители райисполкома, народные дружинники и, как
говорится, другие официальные лица. Они заняли
ключевые позиции на подходе к Успенской церкви,
чтобы воспрепятствовать гражданам, надумавшим в
этот день крестить своих детей. Их фотографировали,
у них проверяли документы, выясняли место работы
и принадлежность к комсомолу, записывали номера
их автомашин.
Затем ударные антирелигиозные силы возврати
лись на заранее подготовленные позиции, которыми
были страницы газеты «Жовтнев1 зорЬ>. Под рубри
кой «Обсуждаем ‘Липкую ложь’» барвенковская «рай
онка» регулярно бичевала священника Н. Сакидона за
проступки и даже преступления, которых он, как вы
яснилось, не совершал.
Возвратившись из Барвенкова, я попросил про
комментировать публикации в «Жовтнев1 зорЬ> и саму
ситуацию специалистов.
Епископ Палладий, викарий Киевской епархии,
управляющий делами Экзархата Украины, кандидат
богословия:
- Все это крайне мелко. . . Священник Н. Сакидон служит Богу и людям, удовлетворяя культовые
запросы граждан. Это - его долг, его священническая
обязанность. Что же касается добровольных пожерт
вований прихожан, и здесь у него никаких нарушений
нет. Я навел справки у правящего архиепископа Харь
ковского и Богодуховского - Иринея. Он характери
зовал отца Николая как честного и добросовестного
пастыря, который исполняет свои обязанности соглас
но своему призванию и существующим каноническим
нормам, пользуется большим авторитетом среди ду
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ховенства и верующих, проповедует согласие между
людьми, делает отчисления в Фонд мира. И никак не
заслуживает подобного голословного порицания, гра
ничащего с оскорблением.
Н. Колесник, председатель Совета по делам ре
лигий при Совете Министров УССР, кандидат фило
софских наук:
- Публикуя подобные статьи, районная газета
пытается объявить верующих людьми второго сорта.
Все это вступает в серьезное противоречие с поста
новлениями партии и правительства об атеистической
пропаганде, с ленинскими принципами не допускать
ни в какой форме оскорбления чувств верующих.
Это, наконец, нарушение положения о свободе сове
сти, когда верующих пытаются шельмовать за их
мировоззрение. Мы расцениваем это как недозволен
ные средства, ущемляющие конституционные права
советских граждан.
А.
Онищенко, директор межреспубликанского
филиала Института научного атеизма Академии об
щественных наук при ЦК КПСС в Киеве, член-кор
респондент АН УССР:
- Уже давно признан вредным и осужден подоб
ный примитивизм в атеистической пропаганде. Пуб
ликации районной газеты как бы норовят воздвигнуть
глухую стену отчуждения между верующими и атеи
стами. На всех семинарах лекторов-пропагандистов
научного атеизма мы стремимся предостеречь от та
кого подхода к проблеме. Увы, публикации в барвенковской газете свидетельствуют о том, что кое
-где, как говорится, на местах атеистическая пропа
ганда по-прежнему основывается на принципе, высме
янном еще Ильфом и Петровым: бога нет, это меди
цинский факт.
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К этому остается лишь добавить, что хотя цер
ковь и отделена в нашей стране от государства, от об
щества она не отделена. И атеизм сегодня - это не
наука побеждать, как считают те, кто искажает саму
суть атеизма, а наука убеждать. Ибо атеистическая
пропаганда отнюдь не противоречит конституционно
му принципу свободы совести, поскольку и сам атеизм
является одним из демократических проявлений сво
бод нашего социалистического общества, точно так
же, как и вероисповедание.
Сергей Киселев
соб. корр. «ЛГ» по Украине
Барвенково - Киев

ЧУДЕСНОЕ ЯВЛЕНИЕ
И ЗО БРА Ж ЕН ИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В РОССИИ
В «Литературной Газете», Москва, сообщается,
что в годовщину чернобыльской ядерной катастрофы
- 26 апреля, в селе Грушево на стене заброшенной
православной церкви появилось изображение Божией
Матери. Газета сообщает, что за месяц после появ
ления Богоматери Грушево посетили более 100 тысяч
паломников.
«- В отдельные дни тут собирались 40-45 тысяч
человек, - вспоминает секретарь сельсовета Анна
Спанчак».
«- С ужасом думаем о том, какой размах примет
паломничество через год, следующей весной...»
Приношения паломников достигли 62 тысяч руб166

лей и нескольких тысяч вышитых ручников (полоте
нец) остались вещественным знаком сердечных пе
реживаний этих благочестивых людей. Газетная ста
тья об этом происшествии саркастически замечает,
что нужно обладать богатым воображением, чтобы
принять сочетание случайных пятен на стене за образ
Божией Матери. Мнению репортера - частному мне
нию одного человека - противостоят мнения и дейст
вия 100 тысяч человек приехавших в Грушево. Как
велика сила, двинувшая 100-тысячную толпу! Какой
динамический потенциал живет в нашем народе! Ка
кая энергия была бы явлена народом нашим, если
бы поверили в намерения и обещания вождей, если
бы «перестройка» жизни созидалась не на зыбком и
шатком экономическом и структурном основании, а
на том, что двинуло в дорогу эти 100 тысяч человек!
К чести газеты надо добавить, что она порицает
действие местных властей: милиция снимала номера
с машин паломников, местных жителей фотографи
ровала и передавала фотографии в сельсоветы и
правления колхозов для «проведения воспитательной
работы» и т.п.
«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать В Россию можно только верить». (Тютчев)
М. X.
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Ц ЕРКОВЬ - КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
Как бы мы ни старались восстанавливать памят
ники культуры, прошлого нашей нации, но если бу
дем умалчивать о тех истоках, которые вдохновляли
предков наших на созидание их, то мы ничего не до
стигнем. Восстановленное будет мертворожденным.
Будет делом «ленивой кисти», а не продолжением
гениального вдохновения.
Радио-сводка от 25 сентября 1987 г. сообщает:
«Сегодня в Государственном кино-концертном зале
‘РОССИЯ’ состоится концерт мастеров искусств ‘ПРЕ
М ЬЕРА ПРЕМЬЕР’. Весь сбор от него будет израс
ходован на реставрацию исторического и архитектур
ного памятника церкви Большого Вознесения у Ни
китских ворот. Эта церковь связана с именем А.С.
ПУШКИНА. Поэтому и решено в отреставрирован
ном здании открыть Пушкинский концертный зал».
Ведь вы, господа, ЦЕРКОВЬ в зал превращаете,
а Пушкин не в концертный зал венчаться ездил, а в
ЦЕРКОВЬ. Ведь вы подчеркиваете, что реставриру
ете церковь Большого Вознесения у Никитских ворот
не потому что архитектура того заслуживает, а по
тому, что там ВЕНЧАЛСЯ Пушкин. Там, где он пе
режил высочайшие минуты своей жизни, вы теперь
«вернисаж» устраиваете! (« .. .а в фойе концертного
зала зрителей ждет обширный вернисаж.» - гласит
радио-сводка). В этом-то и вся ошибка: результат
вдохновения восхваляем, а причину вдохновения умал
чиваем, цветок хвалим, а землю, которая цветок
вскормила, забываем или просто выкидываем.
М. X.
168

Протпр. Александр Кнсилев
ЧТО ЭТО?
«Предъюбилейное послание святейшего Патриар
ха Московского и всея Руси Пимена и священного
Синода архипастырям, пастырям, честному иночеству
и всем чадам русской православной Церкви во отече
стве нашем и за его пределами сущим к тысячелетию
Крещения Руси» - документ, который с трепетом бе
решь в руки с полной уверенностью, что сейчас глот
нешь из этого благодатного сосуда глоток живой во
д ы . . . Как хорошо читать о пожелании « .. .дабы мы
вместе в смирении и покаянии единодушно встретели
предстоящие дни торжества тысячелетия Креще
н и я...» . О, Господи, как это нам всем и дорого и
желательно! Рассказывали, что якобы М.С. Горбачев
посетил Патриарха и в конце разговора спросил, что
он мог бы сделать для Церкви, на что Патриарх от
ветил: «Не мешайте нам». Вымысел это или нет, но
«не мешайте» это единственное, что Церковь могла
бы пожелать. Чтобы не требовалось говорить чуждое
выдавая за церковное, искажая действительность, за
право дышать платить ложью. Как бы тогда вновь
оправдались мудрые слова великого Митрополита
Московского Филарета, что междуцерковные перего
родки до неба не доходят, а тем паче перегородки
юрисдикционные. Читаешь страницу за старницей и
радуешься. Но, о Господи!... «Верующие граждане
нашей Родины, встречая 70-летие Великой Октябрь
ской социалистической революции, испытывают глу
бокое удовлетворение от своей сопричастности к со
зидательному процессу, преобразовавшему наше Оте
чество в подлинных интересах народа...»
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Что же это? Прежний плен Церкви продолжает
ся? Уста ее и далее закрыты, если даже в послании
по случаю 1000-летия Крещения нельзя не солгать о
« .. .созидательном процессе, преобразовавшем наше
О течество...».
И это пишется в то время, когда М.С. Горбачев,
большевик-новатор, современный генеральный секре
тарь КПСС, призывает к коренной перестройке и
говорит, что кровавый террор минувших лет «нельзя
забыть и нельзя простить».
И в недоумении спрашиваешь себя - что это?
Если это приказ надзирающего - приказ тупой,
себе во вред - то неужели не следовало бы сказать:
«Нет». «Нет» следовало сказать и в том случае, если
бы эти 70 лет были действительно - благоденствием
для народа, а не тем, чем они были.* Говорить о
70-летии революции, когда празднуется 1000-летие
Крещения, по меньшей мере бестактно. В былые го
ды этого «благоденственного» 70-летия к употребле
нию краткого «нет» нельзя было призывать других
- на это можно было идти только самому, ибо «нет»
могло значить идти на мученичество. Но времена
меняются - ведь «гласность» на нашем дворе!
А если это пропитавшее плоть и кровь рабо
лепство? . . .
А если это сугубая осторжносгь? Почем де знать,
что скажет завтрашний день. Но такой ли осмотри
тельностью приобретались для Христа-Бога души лю
дей? Мы не дерзаем поучать, но мы не смеем и

* Этим мы, конечно, не хотим сказать, что за эти 70 лет в народе
нашем не произошло ничего доброго, но доброе тонуло в том
море крови, слез и неправды, равного которому не знает челове
ческая история.
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промолчать.
И другое. . .
Доходили слухи, что Московская Патриархия в
ближайшем будущем начнет издавать газету. Нас та
кой слух радовал. Подумать только: в бедном нашем
отечестве, где днем с огнем не сыщешь слова о Боге,
вдруг станет выходить целая газета - страницы, за
полненные нужным православному читателю матери
алом! Просто сказка!
Время шло. Газета не появлялась. . .
Но вот, летом 1987 года на моем столе лежит,
наконец, «Московский Духовный Вестник». 1986 год.
№ 1. Издание Московской Патриархии.
По своему размеру это, собственно, не газета.
Это ежемесячный бюллетень размером наполовину
меньше, чем газетная страница, напечатанная на
очень дорогой меловой бумаге. Восемь страниц бюл
летеня наполовину заняты богатыми иллюстрациями,
в большинстве случаев в красках. Но бюллетень этот
не есть обращение и сорадование со своим народом
тысячелетию Крещения. Бюллетень, издаваемый так
же на английском, французском, немецком, испан
ском и арабском языках, воспринимается не как слава
Крещению, а как услужение интересам далеким
Церкви.
Если журнал Московской Патриархии является
церковным журналом, вынужденным отдавать часть
своих страниц вопросам, скажем, мало касающимся
интересов Церкви, то новый бюллетень наоборот.
Это, по сути дела, не журнал православной Церкви,
хотя в нем последняя, восьмая, страница и отведена
Данилову монастырю и преп. Сергию Радонежскому.
Чем же заполнены первые семь страниц бюл
летеня?
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Вот что там находим: информацию о молитве за
мир, о международной религиозной конференции, о
борьбе с голодом и за уничтожение ядерного оружия,
о семинаре представителей различных церквей в Пюхтицком женском монастыре (Эстония) и в Киеве, о
московской хоральной синагоге (красивые фотогра
фии в красках), о буддизме (с роскошным изображе
нием Будды), о гостях из США, и картины, показы
вающие как баптисты перекрещивают и возлагают
руки на православных христиан, как собираются сред
ства на Никарагуа, как выглядит московский раввин
А. Шаевич за молитвой в своей синагоге, как хорошо
поют баптисты и какие у них удобные скамьи со
спинками. . . Все это, конечно, хорошо и прекрасно,
хотя и сусально и сладкозвонно. Если нет сердца, нет
главного, то и все, о чем говорилось выше, выглядит
ходульно и неискренне.
Да, борьба за то, чтобы на земле не было голод
ных и чтобы, как сытые, так и голодные, не погибли
от военного безумия - святое дело, но о нем нужно
писать в подобающем месте, а не среди всего прочего.
Кто же поверит, что «новый моральный порядок»
может родиться из встреч христиан и врагов христи
анства, сколько бы они ни улыбались друг другу.
Такое содержание бюллетеня с головой выдает, что
не Церковь, - люди свободного церковного сознания,
- редактировали это издание, а лица Церкви посто
ронние, хотящие церковную видимость использовать
для привлечения туристов.
И у меня - подобно тому, как сказано в подот
четном номере «Вестника», в статье митрополита
Киевского и Галицкого Филарета - « .. .не могут не
вызвать сожаления» его слова: «Давая ответ утверж
дению руководителей так называемой Русской Зару
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бежной Церкви,* проще говоря, Карловацкому рас
к о л у ...» . Вряд ли следовало писать такие слова,
особенно в бюллетене, где непомерно дружелюбны
со всяким встречным и поперечным. Это выявляет
нецерковный «почерк» бюллетеня, напоминающий
скорей прейскурант торговой фирмы, - где «объек
тивно» въедается одинаковая похвала и сектантству, и
буддизму, и иудаизму, то-есть, всем тем, кого отверг
св. кн. Владимир 1000 лет назад - а не церковное
издание.
Свободна ли наша бедная русская православная
Церковь в Советском Союзе, или на своей родной
земле ею помыкают и используют для нецерковных
интересов, - об этом достаточно наглядно свидетель
ствует новый «Московский Церковный Вестник» № 1
за 1986 год.
Свобода Церкви не в богатстве облачений и па
радных богослужений, а в возможности «говорить
полным голосом». Говорить не «вашим и нашим», а
говорить правду. В Ветхом Завете это было выска
зано так: «Если труба будет издавать неопределенный
звук, то кто будет готовиться к сражению».
Однако, самым показательным, самым огорчитель
ным и даже ужасным для православных людей явля
ется то, что журнал, изданный от имени Патриархии,
в конце декабря не обмолвился ни единым словом о
Рождестве Христовом.
Ведь есть же всему предел, господа!

* Н ет т.н. Зарубежной Церкви. Есть только Русская Православ
ная Церковь, и часть этой Церкви за рубежом. Надо знать, что
официально она так и называется: Русская Православная Церковь
Заграницей.
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Будем, однако, надеяться, что принудительное
давление «мирских начальников», столь ярко выра
женное в подборе материала в рецензируемом изда
нии, не что иное, как «последняя тучка рассеянной
бури» и что содержание последующих номеров бюл
летеня будет посвящено исключительно тому «глаго
лу», который по вещему слову Пушкина, самим Не
бом призван «жечь сердца людей».
Нет, нет, не камень осуждения мы хотим бросить
в нашу родную православную русскую Церковь на
родине, нет. Не третьему сыну Ноя хотим мы следо
вать. Но мы знаем, что Свободу, в глубочайшем ее
понимании, этот воздух жизни, может нам дать толь
ко вера. Христианство проповедует любовь, и тем
- как зеленые листья деревьев воздух физический
- очищает воздух жизни духовной. Свободно, а не по
принуждению растет любовь. В любви слагается се
мья. Не на штыках, а на любви растет народ, стоит
государство.
Возблагодарим Бога, что не все и не всегда мы
малодушны, что и в наши дни Бог дарует нам людей,
на которых пребывает дух святой свободы в Боге,
Свободы о которой Пушкин писал с большой буквы,
ощущая в ней пребывание божественного начала.
И долго буду тем любезен я народу
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.
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ХРОНИКА
Прот. Виктор Потапов

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

В Вашингтоне состоялась конференция, посвя
щенная 1000-летаю Крещения Руси. Конференция
проходила с 20-го по 22-ое мая в частном католиче
ском университете Мэримаунт, расположенном непо
далеку от Вашингтона и была устроена по инициативе
нью-йоркского Исследовательского Центра по изуче
нию религии и прав человека в закрытых обществах.
Доклады, прочитанные и обсуждавшиеся на конфе
ренции, касались ряда вопросов, связанных с поло
жением Церкви и прав верующих в Советском Союзе
накануне празднования 1000-летия Крещения Руси.
Конференцию открыл президент исследователь
ского центра Ричард Дэйвис, который в прошлом за
нимал пост американского посла в Варшаве. Он вы
ступил на тему «Какой интерес представляет для
американцев 1000-летие Крещения Руси». По мнению
Ричарда Дэйвиса, одна из главных причин, почему
жителям Соединенных Штатов следует обратить осо
бое внимание на юбилей христианизации Руси заклю
чается в том, что влияние Православной Церкви в
США растет и в недалеком будущем эта Церковь
займет видное место наряду с другими христианскими
вероисповеданиями, оказывающими влияние на куль
турную и духовную жизнь плюралистического обще
ства Америки. Подобные конференции, занимающие
ся изучением 1000-летнего наследия христианской
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культуры и мысли восточных славян, сказал бывший
посол Дэйвис, помогут американцам оценить это на
следие по достоинству.
В числе главных докладчиков на конференции
был митрополит Феодосий, глава Православной Церк
ви в Америке. Он отметил, что грядущее церковное
торжество является подходящим временем задуматься
над значением и причинами столкновения христиан
ства с коммунизмом в 20-ом веке, а также прекрасной
возможностью убедиться в том, что христианство
- главный источник культур русского, украинского и
белорусского народов. Торжество 1000-летия Креще
ния Руси, сказал далее митрополит Феодосий, дает
людям доброй воли возможность почтить память тех,
кто с 1917-го года претерпел в СССР жестокое пре
следование и мученичество за христианское свидетель
ство. В 988-ом году состоялось крещение Руси водой.
В 20-ом веке, подчеркнул глава Православной Церкви
в Америке, многие христиане в Советском Союзе
прошли через второе крещение, но не водой, а кро
вью. Но Церковь не стала слабее, а, как мы ныне
видим, она укрепилась.
Митрополит Феодосий считает, что 1988-ой год,
когда верующие в Советском Союзе будут отмечать
1000-летйе своего христианства, окажется в известном
смысле решающим испытанием для политики гласно
сти М.С. Горбачева. В связи с этим, сказал митропо
лит Феодосий, нужно пристально следить за тем, бу
дет ли к этому времени какое-нибудь значительное
улучшение в каждодневной жизни верующих в Совет
ском Союзе или политика гласности ограничится лишь
освобождением малого числа верующих и правоза
щитников из заключения и ссылки?
Проф. Моравский (университет имени Джорджа
Вашингтона), прочел доклад на тему «Русское право
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славие и советский режим». В своем выступлении он
подчеркнул, что Ленин, основатель большевистской
партии, крайне враждебно относился ко всем религи
ям и напомнил собравшимся на конференции следую
щее высказывание Ленина: «Религия есть опиум для
народа. Религия - род духовной сивухи, в которой
рабы капитала топят свой человеческий образ, свои
требования на сколько-нибудь достойную человече
скую жизнь. Нет ничего более отвратительного, чем
религия».
Особенно ненавидел Ленин Русскую Православ
ную Церковь за ее поддержку самодержавия и в осо
бенности за то, что она была тесно связана с веко
выми традициями страны. Разрушение религиозного
сознания в России было первой и основной задачей
ленинского генерального плана преобразования Рос
сии из традиционного, религиозного общества в об
щество лишенное всех этих атрибутов. Проф. Морав
ский затем лаконично обрисовал картину 70-летней
борьбы советского режима с Русской Православной
Церковью, начиная с кампании изъятия церковных
ценностей и обнародования анти-религиозного «зако
нодательства о религиозных культах».
Следующим на конференции выступил католиче
ский священник из Канады, отец Джеймс Мосс, член
редакционной коллегии журнала «Религия в закрытых
обществах», официального органа исследовательского
центра по изучению религии и прав человека в за
крытых обществах. В своем выступлении, посвящен
ном нынешнему состоянию Русской Православной
Церкви в Советском Союзе, священник Мосс отме
тил, что один из самых интересных аспектов жизни
Московской Патриархии - ее разнообразие. Чтобы
наглядно представить это разнообразие, докладчик
привел такие примеры.
177

Возраст правящих иерархов. Из общего числа
русских епископов, четверо родилось еще в 19-ом
веке (архиепископы Костромы, Тихвина и Волыни и
митрополит Псковский), а двоим менее 40-лет [ Ар
хиепископ Воронежский Мефодий (Немцов) и епи
скоп московской епархии Сергий (Фомин)]. Некото
рые епископы правят одной епархией подолгу, как,
например, архиепископ Ориенбургский Леонтий (Бон
дар), занимающий эту кафедру с 63-го года, в то
время как другие епископы перемещаются с епархии
на епархию весьма часто, как архиепископ Владимир
(Котляров), который в течение 25-ти лет, в разное
время, занимал 9 епархий.
Ряд иерархов Московской Патриархии, сказал
далее канадский священник Джеймс Мосс, много пу
тешествуют заграницей, в то время, как большинство
епископов Русской Церкви редко встречаются с ино
странцами.
Некоторые епархии в СССР уже много лет ва
кантны, как например, олонецкая, пустующая с 49-го
года. А вот вологодская епархия в 70-ых годах у себя
увидела до шести, сменявших друг друга, епископов.
Положение в епархиях также очень разнообраз
ное. Количественно, у Московской Патриархии боль
ше всего приходов в Западной Украине. В Львовской
епархии более 900 храмов, но на севере и востоке
страны их значительно меньше. Например, в север
ной архангельской епархии - 20 приходов; на востоке,
в Оренбургской епархии всего 10, а в Новосибирске
приходских храмов 30.
В 80-ом году советское правительство выделило
Русской Православной Церкви 300 тонн бумаги для
издательских нужд, в то время как в 83-ем году
СССР произвел 5.7 миллионов тонн бумаги.
Московская Патриархия недавно выпустила новое
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издание Священного Писания. Однако, как замечают
иностранные посетители богословских школ в СССР,
не все студенты богословия располагают экземпляром
Библии. Тираж единственного официального церков
ного журнала «Журнала Московской Патриархии»
составляет 15-20 тысяч экземпляров. И это на несколь
ко миллионов верующих в стране.
Профессор Джорджтаунского университета в Ва
шингтоне, Валерий Петроченков выступил с докла
дом на тему «Культурное сопротивление атеизму в
Советском Союзе». Профессор Петроченков убеди
тельно показал слушателям, что ныне в СССР, целый
ряд писателей так или иначе продолжает славную
традицию обсуждения вопросов этики и нравственно
сти в литературе, начатую еще русскими классиками
в 19-ом веке. Среди русских писателей 20-го века,
докладчик выделил, творивших в ранне-советском
периоде: Булгакова, Ахматову, Пастернака и совре
менных писателей - Солженицына, Шукшина, Распу
тина, Солоухина, Айтматова и Астафьева. Это Ас
тафьев, в небольшом рассказе «Слепой рыбак», опу
бликованном в 86-ом году в журнале «Наш современ
ник» написал такие слова:
«Что с нами стало?! Кто и за что вверг нас в пу
чину зла и бед? Кто погасил свет добра в нашей ду
ше? Кто задул лампаду нашего сознания, опрокинул
его в темную, беспробудную яму, и мы шаримся в
ней, ищем дно, опору и какой-то путеводный свет
будущего. Зачем он нам, тот свет, ведущий в геенну
огненную? Мы жили со светом в душе, добытым за
долго до нас творцами подвига, зажженным для нас,
чтоб мы не блуждали в потемках, не натыкались ли
цом на дерева в тайге и друг дружку в миру, не вы
царапывали один другому глаза, не ломали ближнему
своему кости. Зачем это все похитили и ничего вза
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мен не дали, породив безверье, всесветное во все
безверье. Кому молиться? Кого просить, чтоб нас
простили? Мы ведь умели и еще не разучились про
щать, даже врагам нашим...»
Профессор Петроченков считает, что такие во
просы, поднятые в советской литературе, вынужда
ют общество в СССР задуматься над духовными цен
ностями жизни, а это - деятельное сопротивление
атеизму.
Устроители конференции в Вашингтоне, посвя
щенной 1000-летию крещения Руси попросили и меня
выступить с докладом на тему «Религиозное пробуж
дение в Советском Союзе накануне 1000-летия». Я
постарался показать, целым рядом конкретных при
меров и свидетельств, полученных из Советского Со
юза, что несмотря на вот уже 70 лет ^прекращаю
щегося ущемления жизни Церкви и верующих, и не
смотря на почти 70-летнюю систематическую атеи
стическую пропаганду, - вера в СССР не только про
должает жить, но даже возрождается в сердцах мно
гих людей. В частности, я познакомил участников
вашингтонской конференции с самиздатской работой
Кирилла Головина «Грядет день», в которой автор
рассказывает о нынешнем положении православной
Церкви в Советском Союзе и о том, как обществен
ность этой страны относится к предстоящему празд
нованию 1000-летия Крещения Руси. Головин считает,
что заметен явный перелом настроения в СССР:
«Длительное и упорное насаждение безбожия
привело к парадоксально-неожиданному результату:
многие формальные ‘атеисты’, опомнившись и исто
сковавшись, стали относиться к вере своих предков с
наивной трогательностью и почти романтическим
трепетом, испытывая, возможно, неосознанное чув
ство раскаяния и преклонение перед Всевышним.
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Эти настроения большей частью не сопровождались
обращением, но создавали для него нужный и благо
приятный фон. В безрелигиозном простонародье ныне
почти не встретишь прежнего оголтелого атеиста и
отношение к Православию, в основном, равнодушно
-нейтральное или сочувственно-любопытное. Если
кто вдруг осмелится глумливо заговорить о нем, то
наткнется не на поддержку, а на явное или молчали
вое осуждение присутствующих. Происходит медлен
ное отрезвление тех, кто раньше своим равнодушием
или злобой позволял открыто и нахально атеистам
-активистам топтать вековые ценности.
Хотя еще сиротливо стоят заброшенные и полу
разрушенные храмы в селах и городах, попробуйте
их сломать сейчас - отпор или недовольство будут
неизбежны. Возродившийся в народе патриотический
и национальный дух, который как бы исподволь воз
высил Православие, теперь особенно ощутим в отно
шении к памятникам старины, среди коих церкви за
нимают 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 Христа Спаси
теля, то не исключено, что это привело бы к стихий
ным митингам, как случилось осенью 86-го года, ко
гда в опасности оказался дом поэта Дельвига в Ле
нинграде. 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 богослужения, оно, не
сомненно, развивается в благоприятном для Право
славия направлении, так как постепенно постигает,
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что значили и значат его ценности и традиции для
всей нации и ее будущего».
О самом грядущем праздновании 1000-летия Кре
щения Руси Головин рассуждает в таких категориях:
«Не в пышном имперском блеске, как предыду
щий юбилей, встречает Русская Церковь тысячелетие
крещения, а в очистительном для нее ‘вавилонском
пленении’, наполненном не одними скорбями, но и
великой славой сонма новомучеников и исповедников.
Какая еще Церковь в нашем веке столько претерпела
за Христа? Какой еще народ в долгих и мрачных
условиях страшного лихолетья явил такую предан
ность Спасителю? Но каждый православный будет
встречать грядущий юбилей не в горделивом сознании
этого подвига и не с чувством напыщенного триум
фализма, а со смиренной мольбой - простить много
страдальную родину за прегрешения, навлекшие пра
ведный Божий гнев и по благости Своей даровать ей
окончательное исцеление от тяжкого недуга, истоща
ющего силы народа».
Протоиерей Леонид Кишковский, представитель
Православной Церкви в Америке в экуменическом
движении, а также редактор «The Orthodox Church»
официального органа этой Церкви, выступил с до
кладом на тему «Русская православная Церковь в
экуменическом движении». Отец Леонид придержива
ется того мнения, что участие Московской Патриар
хии в работе Всемирного Совета Церквей положи
тельное явление для нее самой. Это оттого, сказал
докладчик, что вступление Русской Православной
Церкви на международную экуменическую арену вы
вело ее из доселе полной изоляции и дает ей воз
можность общаться с прочими христианскими церк
вами. Доклад отца Леонида Кишковского вызвал
оживленную дискуссию среди преимущественно про
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тестантских участников конференции, большинство
из коих высказывались отрицательно по поводу эку
менической деятельности Московской Патриархии,
считая такую деятельность в основном политической.
Последний доклад на вашингтонской конферен
ции, посвященной 1000-летию Крещения Руси, был
прочитан Альбертом Бойтером, бывшим директором
исследовательского отдела Радио Свободы и специа
листом по советскому законодательству о религии.
Тема его доклада была «Закон и религия в Совет
ском Союзе».
Альберт Бойтер отметил, что в течение более
чем полувекового существования советского законо
дательства о «религиозных культах», оно менялось
много раз. В начале 86-го года стало известно, что
руководство СССР его вновь пересматривает, и по
всем признакам, в благоприятном для Церкви на
правлении.
Альберт Бойтер считает, что если новые изме
нения, внесенные в советское законодательство о ре
лигии будут действительно введены, а не останутся
только на бумаге, это укажет на изменения политики
властей по отношению к религии и Церкви, и при
знание властями, что Церковь является реальной си
лой, с которой приходится считаться. Нововведения
были бы также шагом вперед в направлении соблю
дения гарантированных конституцией Советского
Союза прав верующих, которые до сих пор весьма
часто нарушались.
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О лег Ильинский

ДЕСЯТЫЙ СЪЕЗД ПРАВОСЛАВНОЙ
РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Десятый Съезд православной русской обществен
ности в имении «Отрада» под Нью-Йорком, проходил
в этом году как бы в непосредственном преддверии
юбилея Тысячелетия Крещения Руси. Одновременно,
десятый Съезд совпал с десятилетием со дня основа
ния журнала «Русское Возрождение». Этим опреде
лились не только основные темы докладов и дискус
сий Съезда, но и его, так сказать, внутренний ритм.
Поскольку наш журнал возник, как одна из форм
подготовки к юбилею Крещения Руси, десятилетие
со дня его основания имело для участников Съезда
особое значение. В качестве мотто Съезда в этом
году были выбраны слова Акад. В.О. Ключевского
- «Одним из признаков великого народа служит его
способность подниматься на ноги после падения».
Эта фраза известного историка раскрывает смысл
одного из основных аспектов русской истории и рус
ского народного сознания. В контексте сегодняшнего
дня она звучит особенно актуально в связи с теми
признаками внутреннего оздоровления, которые на
блюдаются сейчас в России. В этих словах заключе
но осознание прошлого опыта и дано направление на
будущее. Они, как нельзя лучше, подходят именно к
переходному характеру эпохи, в которой мы живем.
Но слова историка имеют для нас и другой - более
глубинный смысл. Смысл этот - чисто религиозный.
Подниматься после падения в религиозном смысле
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означает - покаяться или - осознать свой путь, как
путь к очищению. Прямо или косвенно, об этом го
ворилось в большинстве докладов и дискуссий. Но, в
связи с тем, что слова Ключевского ставят очень
широкую и глубокую проблему, докладчики имели
возможность раскрыть эту тему в многообразии ее
оттенков.
Съезд, как всегда, открылся молебном. В суббо
ту, после литургии, Я.В. Беликов прочитал доклад
на тему: «Покаяние в ветхозаветной древности, как
прообраз нашего возрождения». Докладчик подчерк
нул актуальность библейского рассказа о Вавилон
ском пленении именно для нашего времени, особенно,
для нас, живущих за пределами России. Доклад со
держал ряд интересных исторических данных. Глав
ная удача доклада - именно в сочетании историчности
и религиозно-символического смысла. Сегодняшнее
пребывание русских людей в изгнании, докладчик
связал с необходимостью покаяния. Этим была наме
чена одна из центральных тем Съезда. Той же теме,
но уже в плане сегодняшнего дня, был посвящен
глубокий и ценный доклад о. Петра Перекрестова на
тему: «Покаяние - необходимое условие возрожде
ния». Доктор медицыны Л.А. Ткачевская прочитала
доклад на тему: «Покаяние и клиническое оздоров
ление». В своем докладе доктор Ткачевская поставила
очень важный вопрос о влиянии духовного оздоровле
ния на физическую природу человека, в частности
- на больной организм. Докладчица привела ряд ин
тересных примеров того, как болезнь может отсту
пить перед духовной силой человека, сумевшего ра
дикально перестроить свою жизнь на религиозной
основе.
Отец Георгий Каллаур говорил на тему - «Свя
тые отцы о покаянии». О. Георгий привел ряд свято
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отеческих высказываний, связанных с покаянием. В
своем докладе он представил тему покаяния у Святых
Отцов в систематическом виде. Взятые из разных, в
большинстве - трудно доступных источников цитаты,
предстали в докладе о. Георгия в виде руководства
для всякого, кто озабочен одним из центральных мо
ментов православного подвига.
После ужина и всенощной состоялось обсуждение
анкеты по религиозным вопросам, дошедшей к нам из
России. Вопросы анкеты касающиеся как общей
оценки современной религиозной ситуации на нашей
родине, так и религиозных проблем каждого отдель
ного человека, вызвали оживленную дискуссию.
В воскресенье утром после Литургии, В.Н. Бе
ляев прочел доклад на тему: «Православная Церковь
в 1613 г. и в наше время». В основном, доклад был
посвящен истории Смутного времени. Докладчик вы
делил ряд ярких представителей религиозно-общест
венной жизни той эпохи - в частности св. Патриарха
Гермогена и Авраамия Палицына. Докладчик мастер
ски обрисовал Смутное время, как эпоху страшного
кризиса, грозившего русской государственности. В
докладе В.Н. Беляева отчетливо выступила тема по
каяния, как условия религиозного и нравственно-об
щественного возрождения. В эпоху смутного времени
воля к обновлению получила выражение в целеустрем
ленной деятельности ряда выдающихся представите
лей Церкви и общественности. Эта воля и вывела
Россию на новые пути. Той же теме был посвящен
доклад на тему: «Что лежит в глубине изменения
нашей исторической жизни», прочитанный Е.Н. Ка
занской, обрадовавшей нас своим приездом из дале
кой Австралии.
А.Н. Артемова глубоко и всесторонне раскрыла
тему русского старчества в докладе «Оптина. Старче
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ство - духовное обновление жизни». Ее доклад имел
большой успех. Докладчица показала, так же, ряд
диапозитивов, изображающих современное нам состо
яние зданий Оптиной Пустыни и ее окрестностей.
Монастыря сейчас там нет, однако, монастырские
постройки частично восстанавливаются.
В воскресенье вечером все участники Съезда ис
поведовались, а в понедельник утром, за ранней
Обедней, причащались. Общее говение явилось вы
ражением единства и духовного подъема всех участ
ников Съезда.
В понедельник, после Литургии участникам Съе
зда было показано два телеинтервью - с Акад. Д.С.
Лихановым и с писателем Валентином Распутиным
(вступительное слово проф. А.Е. Климова). Чрезвы
чайно яркое, содержательное и блестящее по форме
выступление Акад. Лихачова привлекло особый ин
терес слушателей и оставило глубокое впечатление.
Выступление В. Распутина также представляет зна
чительный интерес. Следует выразить особую благо
дарность проф. А.Е. Климову и др. И.П. Холодному,
давшим возможность участникам Съезда посмотреть
эти исключительно ценные телеинтервью.
На открывшем Съезд собрании, в пятницу вече
ром, вопросы связанные как с организацией и тема
тикой Съездов на будущее, так и с изданием журнала
«Русское Возрождение», поставил со всей ему прису
щей ясностью, отец Александр Киселев - организатор
и душа наших Съездов. На протяжении всего Съезда
в дискуссиях по докладам, в выступлениях с мест, во
время вечерних собеседований, постоянно углубляя и
конкретизируя их, обсуждались участниками Съезда
ответы на поставленные о. Александром вопросы.
Несмотря на то, что и Съезды и журнал были
подготовкой к юбилею Крещения Руси, издание жур
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нала и Съезды на будущее признаны не только же
лательными, но и необоходимыми. За последние де
сять лет произошли значительные изменения в об
становке на территории России, интерес русских лю
дей к религиозным вопросам растет и развивается,
тысячи людей в России заново открывают для себя
свою историю, интерес к исконным культурным и
национальным ценностям - растет. Десять лет тому
назад, когда начал выходить журнал «Русское Воз
рождение», многое из того, что сейчас стало реаль
ностью, трудно было себе представить. В дискуссиях
многие участники Съезда отмечали, что задачей жур
нала на будущее должно быть стремление активно
включиться в тот необратимый исторический процесс
и сдвиг, признаки которого сейчас уже - налицо.
Десятилетний опыт Съездов также представляет зна
чительную ценность. Участники Съездов всегда про
являли и проявляют исключительную чуткость ко
всему, что связано с религиозной жизнью в России и
сами Съезды сыграли в этом значительную роль.
Журнал «Русское Возрождение» осуществляет связь
между русскими православными людьми за рубежом
и на родине и одновременно служит объединению
русских людей. Консолидация русских религиозно
-культурных сил - одна из основных задач Съездов.
Эти Съезды есть форма борьбы за наше религиозное
самосознание, за наше прошлое и наше будущее.
Съезды заставили многих из нас по-новому взглянуть
на самих себя - именно, через Съезды проблема ре
лигиозного возрождения непосредственно коснулась
нас самих и стала для многих вопросом личного ре
лигиозного устроения. Процесс этот - продолжается,
Съезды свою задачу выполняют. А их направленность
в будущее как нельзя более соответствует настояще
му моменту.
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Благодаря неутомимой и самоотверженной рабо
те организаторов десятого Съезда и отзывчивости
всех участников, Съезд прошел с большим подъемом
и общее его настроение было оптимистическим. Мы
думаем о будущем. Хочется верить, что будущее нас
не обманет.

«РУССКАЯ МЫСЛЬ» «LA PENSEE RUSSE»
РУССКАЯ МЫСЛЬ - самая большая русская еженедельная
газета яа Западе. Она выжодят в Париже, каждый четверг яа
16-тя страницах.
Адрес РЕДАКЦИИ и КОНТОРЫ:
«La Pensee Russe». 217. rue du Fg Saint-Honore - 75008 Pahs
Tel 561-05-79. 563-21-83. 563-94-47
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: (во фраиц. франках)
3 мес.

6 мес.

12 мес.

Ф Р А Н Ц И Я .........

70

130

ЗА Г Р А Н И Ц А

97

184

250
357

.

Почтовый счет: С.С.Р. 6883-44 К Paris
Цена отдельного номера 6 фр.
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Храм-Памятник Святому Равноапостольному
и Великому Князю Владимиру к тысячелетию
крещения Руси.
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СВЯТО—ВЛАДИМИРСКИЙ
ХРАМ—ПАМЯТНИК
Пол столетия тому назад, в связи с 950-летием
Крещения Руси, в Северной Америке русские люди
приступили к созиданию храма-памятника. Не легкое
это дело - построить не просто маленький бедный
эмигрантский храм, а ХРАМ—ПАМЯТНИК. Увеко
вечить, что где бы ни оказался русский человек, он
помнит о Православии, помнит о предках своих, пом
нит о том, что произошло в седой древности 1000 лет
тому назад на родной его земле.
В 100 милях на запад от Нью-Йорка 25 лет тому
назад на зеленом холме воздвигнут был величествен
ный белого камня храм. Массивное здание храма, до
стигающее 100-футовой высоты, удивительно легко
парит над округой, как бы летит в солнечных лучах,
сияя своими золотыми куполами. Храм великолепен,
величествен и можно было бы его назвать Покровом
на Нерли на американской земле, если бы с этим
мировым шедевром можно было что-либо сравнивать.
В наступающем юбилейном году главный центр
торжеств будет в этом храме. Сейчас там спешат за
канчивать многочисленные подготовительные рабо
ты. Заново производится стенная роспись, новый ико
ностас, обновление позолоты куполов и многое дру
гое. Одной фразой обрисовать все, что там делается,
невозможно. Невозможно, не по объему работ - ведь
не город же новый там строят - а по той силе духа и
жертвенности, стоящей за каждым делом, которое
надо сделать! И его делают! Находятся руки и серд
ца, которые и делают!
Вот примеры. Год назад в куполе появилась течь.
Необходим срочный ремонт. Смета подрядчика 49
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тысяч долларов! Беда! Но вот находятся два человека
- инженер Олег Михайлович Родзянко и прихожанин
Евгений Иванович Пльпиевский. Сами взялись за дело
и среди прихожан нашли нужных людей, и дело идет к
завершению, не истратив и 18 тысяч долларов.
С росписью и иконами иконостаса дело тянулось
годами. Но пришел известный иконописец старик-архимандрит Киприан, к нему стали тянуться молодые
- смотреть, помогать и удивляться, как отец Киприан
в его годы выстаивает на лестницах (20-30 футов вы
соты) и расписывает храм. . .
Там еще достаточно различной работы, еще нуж
но немало р у к . . . Нужны средства, нужна любовь и
забота.
Поскольку храм этот - памятник Крещения Руси
- является общим нашим церковным достоянием, то
все наши митрополиты числились его настоятелями.
Первый заместитель - архиепископ Лавр и второй
заместитель, фактический настоятель, протоиерей
Борис Киценко. На отце Борисе лежит вся тяжесть
забот и вся ответственность. Он пишет письма, воз
звания, вдохновляет и сам работает не покладая рук.
Православные русские люди, не забудем приме
ра предков наших:
«И дают, дают прохожие . ..
Так из лепты трудовой
Вырастают храмы Божие
По лицу земли родной...»
Редакция
Пожертвования можно посылать по адресу:
St. Vladimir Memorial Church
P.O. Box 143
Jackson, N.J. 08527
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ЕЩЕ НЕМНОГО О ПРОФ. И.А. ИЛЬИНЕ
В журнале «Русское Возрождение» уже много
было напечатано о нашем великом русском мысли
теле проф. Иване Александровиче Ильине. Несмотря
на это, я считаю своим долгом, в знак моей неогра
ниченной благодарности ему, прибавить вкратце ещё
и мои воспоминания.
Мне было около 16 лет, когда мы, т.е. моя по
друга и я, узнали, что всеми очень любимый и уважа
емый профессор И.А. Ильин организует семинар на
религиозно-нравственные вопросы для «студентов»,
но что мы слишком молоды, чтобы участвовать в
нём. Мой брат и другие, более старшие, уже были на
первом курсе и горячо рассказывали нам очень инте
ресные вещи. Нам было очень горько и обидно, что
мы были исключены, и старались придумать, как
нам поступить. Руководитель «студентов» нам прямо
сказал, что нечего и думать, этот семинар так или
иначе только для «взрослых»! Мы пришли в отчаяние
и решились на дерзкий шаг. Встретив на каком-то
собрании Ивана Александровича, мы чуть ли не со
слезами обратились прямо к нему и спросили его,
почему он нас не допускает в свой кружок. И.А.
страшно изумился нашим словам и сказал, что он
никогда не исключал нас и будет рад, если мы при
дём на следующее собрание. Мы так обрадовались,
что стали друг друга целовать, а «старшим» гордо
объявили, что нам «сам» профессор разрешил участ
вовать в занятиях!
Какие же это были чудесные и благотворные за
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нятия на высоком уровне для наших юных душ и
умов! Иван Александрович, привыкший преподавать
в Московском университете (он преподавал и на жен
ских курсах), нашёл в одной Берлинской школе класс,
в котором мы собирались на серьёзные занятия. Каж
дый раз мы приходили с радостью, но и с трепетом,
т.к. знали, что после лекции И.А. будет ожидать от
нас реакции, и вывозет общую дискуссию. Мы страш
но боялись сказать глупость и обычно молчали, а
выступал один из старших студентов. И.А. каждый
раз обращался ко всем и просил «говорить» всех, но
мы долгое время не могли на это решиться. В один
вечер выступил один студент, который считал себя
очень умным, и начал «мудрствовать лукаво». И.А.
сразу же оборвал его и произнёс типичную для него
фразу, которую мы никогда больше не забывали:
«Мне не нужно Ваше ‘мнение’, а постарайтесь гово
рить из Вашего личного опыта, то что пережили на
самом деле!» Студент осекся и не продолжал. Мы
поняли, что И.А. требовал от нас - проверить, «пе
режить» сказанное им на лекции на нашем личном
опыте, и только тогда говорить. Его обычная репли
ка была: «В опыт - в совесть»! Наконец, и мы, ре
шились участвовать в дискуссии. Сначала очень роб
ко, а в конце концов так горячо, что И.А. и после
окончания урока, часто до очень позднего часа, ходил
с нами по ночным улицам Берлина, стараясь дать от
веты на мучившие нас вопросы. Мы начинали пони
мать: что «совесть» дана нам Господом, чтобы раз
личать «добро» и «зло», выбирать правильный путь
на всю жизнь и в течение всей жизни; что во всём и
всегда нужна «любовь», которая освещает все наши
поступки, и «воля», которую нужно развивать и укреп
лять, чтобы не поддаваться чужому нажиму. Мы на
чали проверять себя и следить за тем, чтобы не вы
194

сказывать только наше личное мнение (И.А. назы
вал это «по-мои», т.е. по моему), а обязательно ста
раться дойти до сущности вопроса и только тогда го
ворить «на самом деле»! Мы старались приучить се
бя, никогда не утверждать что-либо, что не знали
достоверно и не проверили, а лучше промолчать.
И.А. говорил нам, что не надо обращать внима
ния на «личные обиды», которые нашу сущность не
затрагивают; различать «обиды» от «оскорблений»,
когда затрагивается в нас «святое». Говорил о роди
не, о героизме, о воспитании детей - он охватывал
все области человеческой жизни - духа, души и тела.
Мне невозможно упомянуть многое, о чём была речь,
но это и не является задачей моей краткой статьи.
Хочу сказать еще только, что многие из нас привы
кали проверять себя, развивать свой личный опыт,
расширять его и выносить из него руководящие на
чала для жизни. Большинство участников семинара
получили на всю жизнь указание, как находить пра
вильный путь и, несмотря на все искушения и труд
ности в жизни, оставаться с Божьей помощью на
«поверхности», а не погружаться в пошлость.
Моя совесть требует, хотя бы в этой скромной
форме, принести нашему дорогому усопшему учителю
нашу общую, а в особенности, мою личную, горячую
благодарность за его самоотверженную работу с мо
лодёжью. Я уверена, что она не только принесла до
стойные плоды, но принесёт ещё и для будущих рус
ских поколений в зарубежьи и на нашей горячо лю
бимой родине.
«Вечная память» тебе, дорогой наш Иван Алек
сандрович.
М.А. Дерюгина
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ОТЧЕТ ПЕРЕД ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
И ИСТОРИЕЙ
Нас отделяет только один год от великого собы
тия - празднования 1000-летия Крещения Руси и
1000-летия нашей культуры. Надо уже сейчас поду
мать о том, кто и как соберёт и опубликует данные о
подготовке и проведении этого великого юбилея.
Было бы обидно, если в истории Зарубежной
России, вместо подробного отчёта, останутся только
какие-то разрозненные газетные заметки.
В 1938 г. была допущена большая ошибка. Были
созданы юбилейные комитеты, которые чеканили
медали и значки, устраивали, вероятно, какие-то тор
жества, и всё это теперь оказалось забытым.
На моё обращение к читателям «Нового русского
слова» поделиться информацией о том, как было от
мечено 950-летие Крещения Руси, было получено три
отклика.
В.М. Дутиков прислал мне «Владимирский сбор
ник», изданный в Белграде в 1938 г. «в память 950-летия Крещения Руси». В сборнике (высота 25 см.) XII,
220 стр., 8 стр. иллюстраций и 6 таблиц. В сборнике
18 статей, посвященных событиям, предшествовавшим
Крещению Руси, личности св. Владимира и ближай
ших его потомков, вернее, их брачным союзам, и
предисловие, написанное митрополитом Анастасием
- «Значение Владимирского юбилейного года».
Этот сборник был посвящен св. Владимиру, но
не празднованию 950-летия Крещения Руси. Почему
не был сделан отчёт о проведении Владимирского
юбилейного года, понять трудно, так как были тогда
и нужные люди, и средства.
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Примером того, как надо было бы сделать отчёт
о проведении церковно-национального юбилея служат
сборники «Дней русской культуры», выпущенные в
разное время и в разных местах.
Первый отчет о проведении дней русской куль
туры был выпущен Педагогическим бюро в Праге в
1926 г. под названием - «День русской культуры - от
чёт о праздновании ‘Дня русской культуры’ за рубе
жом в 1925 году». Сборник был составлен Н.А. Цуриковым, как сказано в предисловии: «на основании
тех сведений (письма, отчёты и газетные сообщения),
которые поступили в Педагогическое Бюро к 1-му
января 1926 года».
Подобную оперативность нельзя не поставить в
заслугу и составителю сборника Н.А. Цурикову, и
всем его сотрудникам.
Далее, в предисловии говорится, как в Эстонии,
по предложению Русского национального секретаря
А.К. Янсона и по почину Союза русских просвети
тельных и благотворительных обществ, был устроен
в 1924 г., по случаю 125-й годовщины со дня рожде
ния Пушкина, День русского просвещения.
Благодаря успеху Дня русского просвещения, в
Эстонии, на «Совещании по борьбе с денационализа
цией», созванном Педагогическим бюро в Праге, бы
ло решено устраивать ежегодно подобные же празд
ники под названием «Дня русской культуры», приуро
чивая их ко дню рождения Пушкина — к 8 июня.
Педагогическое бюро в Праге, пригласив участ
вовать в этом начинании ряд общественных органи
заций, создало специальную комиссию, которая разо
слала около тысячи воззваний во все страны русского
рассеяния.
В результате, в 1925 г., День русской культуры
был отмечен, как сказано в предисловии упомянутого
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сборника: «в 13 странах (в 10 из них одновременно»:
в Америке, Бельгии, Болгарии, Германии, Латвии,
Польше, Турции, Финляндии, Франции, Чехослова
кии, Швейцарии, Эстонии и Югославии. В некоторых
странах празднование происходило во многих местах».
И в последующие годы давались отчеты об устрой
стве Дня русской культуры. В Нью-Йоркской публич
ной библиотеке есть сборник, изданный в Риге Коми
тетом по устройству Дней русской культуры в 1933 и
1934 годах, а в библиографии к сборнику «Зарубеж
ная Россия» (Париж, 1971), составленному П.Е. Кова
левским, упомянута небольшая «Памятка о Днях рус
ской культуры для юношества и детей (1931-1939)»,
(Париж, 1939, 14 стр.).
Хочется верить, что как только закончатся юби
лейные торжества, будет выпущен сборник, в кото
ром будет подведён итог всех наших нынешних боль
ших и малых, церковных и общественных начинаний,
связанных с 1000-летием Крещения Руси.
Р.Полчанинов

Еженедельная газета
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орган русской эмиграции в Австралии.
Выходит с декабря 1950 г.
Цена одного № (12 страниц)
.50 центов (австр.).
Пересылка за границу дополнит, по почт, тарифу.
Типография принимает заказы на печ. работы
Адрес: UNIFICATION NEWSPAPER
28 Regent St.
Chippendale. NSW 2008. Australia

198

ПАМЯТИ
ВЛАДЫКИ СЕРГИЯ
ПРАЖ СКОГО

Сборник включает воспо
минания разных авторов, свя
щенников и мирян, духовных
чад и прихожан Владыки,
людей простых и ученых, до
несших до нас светлую память
об архипастыре, праведнике
нашего века, стяжавшем лю
бовь среди многих людей в
разных концах света. В книге напечатаны некоторые
письма и проповеди Владыки, а также целиком пе
репечатаны его беседы («Записи из бесед Владыки
Сергия»), в том числе и «О подвиге общения» - ос
нова учения Владыки о христианской жизни в миру.
В книге 212 стр., цена $ 10.00
($ 11.00 с пересылкой).
Книгу можно заказать:
- В Нью-Йорке: R.B.R., Inc.
Р.О. Box 522
Glen Cove, N.Y. 11542
- В Сан Франциско: в книжном магазине Globus
332 Balboa Street
San Francisco, CA 94118
Tel.: (415) 668 4723
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Германская Епархия Русской Православной Церкви
Заграницей изготовила п а м я т н у ю м е д а л ь в
ознаменование
1000-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

На лицевой стороне медали величественное изображе
ние крещения Русского народа в Киеве в водах Днепра в
988 году.
На обратной стороне выгравирован фрагмент канони
ческой Иконы Новомучеников Российских. На медали вы
гравировано прошение «Святые Новомученики Российские
молите Бога о нас».
Лицевая сторона медали изображает Крещение Руси
водою. Обратная сторона символизирует крещение Русского
народа кровью.
Диаметр медали 60 мм.
Стоимость:
из чистого серебра весом в 80 граммов
$80.00
бронзовая
$25.00
бронзовая посеребрённая
$30.00
бронзовая позолоченная
$35.00
По заказу может быть изготовлена медаль из 8-карат200

ного (333 пробы) золота и из 14-каратного (585 пробы).
Вес золота 80 граммов. Цены могут меняться в зависимо
сти от стоимости золота и серебра.
Заказы посылать по адресу:
Е п ар х и ал ьн о е У п равлен и е Герм анской Е пархии:
Russ. Orth. Diozese, Schirmerweg 78, 8 Munchen 60, Tel. (089) 834 89 59

НАША СТРАНА
Ежеисдслыни газета
Основана в 1948 г. И. Солоневичем
Орган русской монархической мысли
Цена номера газеты воздушной почтой:
Австралия — 0.80 австр. долл., Италия — 1.100 лир,
Германия — 1.80 нем. марок, США — 0.80 ам. долл.,
Франция — 5 фр. франков. Чили — 0,30 амер. долл.,
Парагвай — 0,30 амер. долл..
Остальные страны — 0.80 амер. долл.
Чеки посылать по адресу:
Sr Miguel Kireeff
Monroe 3578 11.
1430 Buenos Aires. Argentina
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П РА В О С Л А В Н О Е ОБОЗРЪН1Е
Журнал ставит себе целью возродить древнее,
святоотеческое, православное мировоззрение,
предлагая православную точку зрения на
самые современные явления и события.
Адрес издательства:

Orthodox Observer
801! Champagneur Ave.. Montreal. Que
H3N 2K4
Canada
Цена 3.00 ам. дол. для Канады. Америки и Австралии.
Для стран с низкой валютой - цена из расчета 50 ам. центов.
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Орган связи
Российского Национального Движения
под редакцией В.В. Орехова.
ПЯТИДЕСЯТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

Головая подписка: страны Бенелюкса 500 б. фр., США
и Канада 20 долларов. Воздушная почта в Америке
дополнительно 3 доллара в год.
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В. Orekhoff, 26 avenue Everard,
В 1190 Bruxelles (Belgique)
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«ВЕЧЕ»
Независимым русский альманах
В Европе
цена отдельного номера
подписка на 4 номера
В Америке и др. заокеанских странах
цена отдельного номера
подписка на 4 номера

15 нм
50 нм
9 ам. долл.
30 ам. долл.

Пересылка простой почтой в Европе и воздушной
почтой за океан включена в стоимость подписки
Цена отдельного экз. „Вече" №№ 1, 2 и 3 в Европе 24 нм, в США и др. заокеанских странах - 14 ам. долл.
Цена сдвоенного № 7 -8 „Вече" - в Европе 24 нм, в
США и др. заокеанских странах — 14 ам. долл.
Заполненный талон, чек или почтовый перевод
просим направлять:

RUSSISCHER NATIONALER
VEREIN (RNV) е. V.
8000 Munchen 2, Theresienstr. 118-120
(West Germany)
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Русские люди!
За грехи наши и за грехи отцов наших Бог посы
лает нам испытания.
Будем просить Его о прощении. А чтобы молитва
наша была сильна и чтобы Бог услышал нас, будем мо
литься Ему все в одно время: по московскому времени в
6 часов утра.
Встал ли ты только с постели, или идешь на ра
боту, или уже на работе, читай про себя в уме молитэу
о спасении России. А чтобы молитвы всех молящихся
слились воедино, читай не торопясь несколько минут:

Отец наш небесный!
Именем Господа нашего Иисуса
Христа и Матери Его, Пресвятой
Девы Марии и всех святых Твоих,
молим Тя, услыши нас грешных моля
щихся Тебе. Прости грехи наши и
грехи отцов наших.
Спаси землю русскую
удел
Богоматери и русский народ от всех
врагов его, и укрепи державу Твою и
веру православную.
Святый Боже! Святый крепкий!
Святый бессмертный помилуй нас!
(три раза)
—

И. Л анской

Jordanville, N. Y. 13361

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

