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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 н как творческую силу на
шей истории.

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

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

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

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

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

С верой в правоту дела и надеждой на помощь Б ож ию , 
мы приступили к изданию журнала, долж енствую щ его от
раж ать и осмы слять в канун тысячелетия крещения наше 
РУ ССК О Е В О ЗР О Ж Д Е Н 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 н Сан-Францис- 
ская Епархия -  Кадетское Объединение — Комитет защиты гонимых православных 
христиан -  Комитет объединенных русских организаций в Лос-Анжелесе -  Конгресс 
русских американцев -  Нациои. Организ. Витязей -  Национальная Организация русских 
разведчиков (НОРР) -  Организация Российских юных разведчиков -  Западно-Амери
канский отдел ОРЮР/НОРС -  Общество «Отрада» -  Обще-Монархическое Объединение 
в Монреале -  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 -  Ставропигияльный 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 Фона -  Ставропигиальный Храм 
-Памятник Св. Кн. Владимира. Джексон. Н. Дж. -  Церковь во имя Преп. Срегия Радо
нежского. Я аллей Коттедж. Н.Н. -  Храм Покрова Преев. Богородицы. Скенектади. 
Н .Й. -  Богоявленская церковь. Бостон. Масс. -  Новое Дивсево. Спринг Валлей -  Храм 
Покрова Преев. Богородицы. Наяк. Н.Й. -  Церковь Преп. Серафима Саровского. 
Си-Клиф. Н.Й. -  Церковь Св. Иоанна Предтечи. Вашингтон. Ди. Си. -  Церковь Св. 
Александра Невского. Лейквуд (Хауэлл). Н. Дж. -  Успенская Церковь. Ричмонд хилл. 
Н.Й. -  Благовещенская церковь. Флошинг. 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. Розлиидел. 
Массачусетс -  Церковь св. Симеона Верхотурскаго. Калистога. Калифорния.

Этот список будет пополняться по мере выражения 
желания другими русскими организациями в нем участвовать.
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«Исправимся, да Господъ нас поми
лует. Возлюбим Церковь святую и пра
вославную, возлюбим веру, как наше 
твердое и благодатное ограждение; да 
будет правда нам в броню и благоче
стие в путъ спасения. Ими Россия бу
дет славна, крепка и необорима и врата 
адовы не одолеют нас».

Преподобный Серафим Саровский.



Святые равноапостольные
благоверные князь Владимир и княгиня Ольга
Икона X IX  -  X X  века



ОТ РЕДАКЦИИ

Трепетно отмечая наступивший год 1000-летия 
нашего Крещения, мы не громом ликования встреча
ем его. Мы вновь задаем себе вопрос, впервые по
ставленный три четверти века тому назад М. Горьким 
и четверть века назад почти дословно повторенный 
академиком И.Р. Шафаревичем, вопрос, который как 
ужасающая громада девятого вала навис над нашей 
головой - «быть или не быть России?»

Даже сама возможность постановки такого во
проса страшна.

Но «страшен сон, - говорит наша народная по
словица, - да милостив Бог».

« ..  .нас почитают умершими, - пишет св. апостол 
Павел, - но вот мы живы...»  (2 Кор. 6,9).

Эти слова мы приводим не для того, чтобы без
думно и безответственно жить дальше. В них не лег
комысленное утешение, а прямота компасной стрел
ки, указующей бесспорное направление пути. Не 
кто-нибудь, а христиане первого века нашей эры, 
проходившие через лютость гонений, горевшие жи
выми факелами в садах Нерона, с тихим пением 
«Свете тихий святыя славы Царя небесного...»  вы
ходившие к диким зверям на арену римского Колизея, 
написали эти слова - « .. .а вот мы живы» . . .

Это же самое повторил житейский опыт нашего 
народа, прошедшего свою многотрудную 1000-лет- 
нюю историю: « .. .да милостив Бог».

Сознание того, что Бог милостив, что в Его ми
лостивой руке судьба наша, впитал с молоком матери 
своей каждый русский младенец -  и дореволюцион
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ный, и пореволюционный. Рожденный как матерью 
«царского режима», так и матерью-комсомолкой.

Как «из песни слова не выкинешь», так из под
сознания нашего не выкинешь залога святого креще
ния, заложенного в душу народную тысячу лет тому 
назад.

В этом еще раз уверимся, если вдумаемся в то, 
что сказано о творчестве большого современного рус
ского писателя Федора Абрамова.

« . .  .самое поразительное и вместе страшное и 
горькое заключается в том, -  читаем в журнале 
‘Наш современник’, Москва, № 3, 1987 -  как удалось 
деревенскому полуграмотному ‘лаптю’ Михаилу Пряс- 
лину выстоять и, несмотря на жестокость испытаний 
и утрат, сохранить народность, и не только сохра
нить, но и выйти с нею к подлинной духовности и 
истинной культуре в их прямом непосредственном и 
самом ценном -  человеческом выражении».1

Вот она, прорастающая тысячелетняя закваска, 
которую носит в себе -  сознавая то или не сознавая 
-  каждый русский человек. Мало того -  ее пребыва
ние в себе можно отвергать, можно даже бороться 
против нее и в себе и в других, но настанет время и 
услышит человек: «Савл, Савл.,1 2 что ты гонишь Ме
ня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: 
Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти 
против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи! 
Что повелишь мне делать?» (Деяния. 9.4-6)

Это наш путь. Этот великий дар, который носим

1. Владимир Васильев. «Из колена Аввакумова. Личность и 
творчество Ф. Абрамова в свете перестройки».

2. Еврейское имя св. апостола Павла до обращения ко Христу 
и крещения.
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мы в себе вот уже десять веков, не есть наше пре
имущество. Нет. Этот дар есть лишь данность вру
ченная нам для совершения заповеданного.

Что же следует сказать о народе нашем: далек 
ли или близок он от заповеданного ему?

Об этом замечательно сказал академик Д.С. Ли
хачев. «Судить о народе мы должны по преимуществу 
по тому лучшему, что он воплотил или даже только 
стремился воплотить в жизни, а не по худшему».

Среди тех современных нам писателей, которыми 
обогатил Господь нашу страну, надо назвать еще и 
Димитрия Балашова, автора целого ряда изумитель
ных исторических романов. Только что опубликован
ное им новое произведение, названное «Ветер време
ни»3 заканчивается эпилогом, из которого мы заим
ствуем нижеприведенные слова.

«Так возникла на Руси осуществленная мечта, 
бродившая по всему Востоку, -  мечта о православном 
царстве легендарного ‘Пресвитера Иоанна’, мечта, 
пронесенная несторианами до далеких степей древней 
Монголии, мечта, отразившаяся в сказаниях, слухах 
и повестях, мечта, как и бывает зачастую с легенда
ми, более реальная, чем сущие в ту пору царства и 
земли, впоследствии позабытые и без наел едка уто
нувшие в веках. . .  Мечта о православной стране во 
главе с духовной властью, без зримых печатей гибели 
поздней Византии, мечта, которая так бы и осталась 
преданием и мечтою, не воплоти и ее митрополит

3. Смотри журнал «Север» № 8, 1987 г., Издание «Карелия», 
Петрозаводск, стр. 53. Роман посвящается эпохе перед освобож
дением Руси от татарского ига с центральной личностью св. мит
рополита Московского Алексия, современника преп. Сергия Ра
донежского.



Алексий в зримом создании своем -  Московской 
Святой Руси» . . .

Где она теперь, эта Московская Русь?!
Она, прежде всего, в наших человеческих серд

цах: «Тебе в средцах алтарь поставим, Тебя, Господь, 
поем и славим...»

Она в том залоге, в той данности, которую несем 
мы в себе от дня Крещения нашего народа.

Она в том ощущении, в том подспудном тяготе
нии -  пускай часто рационально неосознанном -  в 
понимании нутром общего дела всего народа, общего 
дела народа с Богом, которое задано нам для свер
шения 1000 лет тому назад.

Не может быть вопроса -  «быть или не быть 
России», пока не совершит она ей поведенного!

Что же «задано» нашему народу? Что такое «рус
ская идея» и сама Россия?

Новая жизнь, жизнь по совести, по правде, то 
«мертвых (нас -  в неправдах и заблуждениях наших) 
воскресение» (освобождение от злых дел, подлинная 
«перестройка» самых основ жизни) -  это и есть «рус
ская идея», которая задана, заповедана нашему народу.

Через Пасху-Воскресение Христово, через «Пер
венца из Мертвых» -  Христа-Спасителя, лежит наш 
путь, тысячелетний путь России.

В этом подлинно нашем пути нет места обыден
щине, ни житейской, ни интеллектуальной, ни духов
ной. В нем нездешняя новизна -  «се творю все новое».

Редакция
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Митрополит Анастасий

ЗНАЧЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОГО 
ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА.*

Св. равноапостольный князь Владимир есть под
линно величайшее явление русской истории: дело, 
совершенное им, имеет вечное непреходящее значе
ние не только для русского народа, но и для всей 
Христианской Европы, с которой Россия жила уже 
тогда в близком общении.

Величие его христианского и государственного 
подвига оценено было уже его современниками. Об 
этом красноречиво говорят два похвальных слова 
Просветителю Руси, дошедшие до нас от ближайшей 
к нему эпохи. В них не просто изображаются, но 
скорее воспеваются и деяния и самый облик Крести
теля Руси, украшенный сияющими христианскими 
добродетелями.

Первое из них принадлежит первому русскому 
Киевскому Митрополиту (бывшему тогда еще пре
свитером в селе Берестове), знаменитому Илариону: 
по глубине своего содержания, по силе вдохновения 
и изяществу формы оно могло бы сделать честь каж
дому веку, и по своим совершенствам само является 
лучшею похвалою св. Владимиру, как один из первых 
плодов христианского просвещения, выросший из по
сеянного им семени.

Второе принадлежит менее искусному и образо-

* Из «Владимирского Сборника. В память 950-летия Крещения 
Руси». Печатаем с небольшим сокращением.
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ванному писателю - некоему Иакову Мниху: оно не 
столь оригинально по мысли, не всегда стройно по 
изложению, но не менее восторженно по тону и на
строению; последние свойства лучше всего свидетель
ствуют о силе благодарного и благоговейного чувст
ва, какое вызывало самое имя св. Владимира в серд
цах всех русских людей еще до его церковного про
славления.

Сравнивая черты, какими он изображается в этих 
двух литературных памятниках и в летописных ска
заниях, мы легко можем нарисовать перед собою 
подлинный облик св. Князя, как истинного апостола 
Руси, не только крестившего киевлян, но и обходив
шего вместе с епископами и прочим духовенством 
некоторые отдаленные области своей Державы для 
распространения и утверждения православной веры 
среди своих подданных.

Немеркнущим светом св. равноапостольный Вла
димир сияет пред нами с небесной высоты, всеобъем
лющий, всепроникающий и лучезарный, как солнце. 
В нем, как лучи в центре, соединились и отразились 
все лучшие качества нашего народного характера. От 
него пошла Русская Земля, для которой он навсегда 
предопределил пути ее дальнейшего духовного, госу
дарственного и национального развития.

Уже самая молитва его при крещении киевлян 
показывает, как высоко он понимал значение этого 
священнодействия в жизни своего народа, который 
отныне должен стать «народом святым», «царствен
ным священством» и «уделом Божиим».

«Боже великій, сотворивый небо и землю», - во
скликнул он в этот знаменательный момент, когда 
радовались небо и земля, по слову летописца: «призри 
на новые люди сіи и даждь имъ, Господи, увѣдѣти 
Тебе, истиннаго Бога, якоже увѣдѣша страны хри-
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стьянскія, и утверди въ нихъ вѣру праву и несоврат- 
ну и мнѣ помози, Господи, на супротивнаго врага, да 
надѣяся на Тя и на Твою державу, побѣжю козни его».

Молитва его была услышана: русский народ не 
только уведал христианскую веру, но сохранил ее 
«правой и несовратной» даже до сего дня, не взирая 
на все исторические бедствия и потрясения, какие в 
течение веков должны были пережить наше отечест
во и наша русская Церковь. Эта молитва сделалась 
священным заветом для всех его преемников, ставших 
защитниками и хранителями Православной Веры не 
только в России, но во всем мире.

Благодать, озарившая св. Владимира при креще
нии, глубоко преобразила его душу. Она растворила 
его сердце - прежде столь суровое и даже по време
нам жестокое - жалостию даже к разбойникам, на 
которых он не хотел простереть карающего меча.

«Боюсь греха» - ответил он епископам на их не
доуменный вопрос, почему он не хочет казнить по
следних.

«Боюсь греха» - этими двумя словами предуказы
вается весь дух и характер нашей государственности, 
в основу которой положено было глубокое христиан
ское начало. Ими же предопределяется и нравствен
ный облик русских государей, как носителей верхов
ной власти, которые будут руководиться в делах 
управления и верховного суда не столько требовани
ями холодного закона, не знающего понятия «греха», 
сколько велениями своего христианского сердца и 
православной совести. Христианское милосердие сде
лало св. Владимира истинным отцом всех бедных, 
больных, немощных, бесприютных. «И не могу ска
зать, - пишет восхищенный Иаков Мних - многая его 
милостыня: не токмо въ дому своемъ милостыню 
творяше, но и по всему граду, не въ Киеви единомъ,
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но и по всей землѣ русской и во градѣхъ и селѣхъ 
вездѣ милостыню творяше».

Та же святая жалость ко всем, как высшая форма 
любви -  с тех пор проникла в сердце всего нашего 
народа, который доныне любит «милость к падшим 
призывать» и считает грехом презирать даже оже
сточенных преступников, называя их не иначе, как 
«несчастными».

Ничем так не украшалась древняя Русь, как ши
роким русским милосердием, гостеприимством и щед
ростью ко всем меньшим братиям Христовым: по
следняя давно известна по всему миру. Не напрасно 
за сбором милостыни в Россию нередко приезжали 
из всех восточных Церквей, особенно в то время, 
когда они стонали под игом неверных.

Вместе с милосердным сердцем крещение дало 
св. Владимиру и разумение духа подвижничества, 
коим проникнуто все нравственное учение христиан
ства. Послений укротил его необузданную, прежде 
чувственную природу, но не иссушил в нем светлого 
жизнерадостного чувства и сделал его еще ласковее 
и приветливее ко всем, за что он и получил наимено
вание Красного Солнышка.

Таков был характер и всего последующего рус
ского подвижничества, по пути которого прошел 
вслед за своим Крестителем весь русский народ. 
Аскетизм был для него, и особенно для нашего ино
чества, не целью в себе, а только средством для ду
ховного обновления, открывавшим новые родники 
жизни, жизни полной, чистой и совершенной и пото
му блаженной. Кто когда-либо сиял такою полнотою 
жизни и радости, как преп. Серафим, после того, 
как он прошел все виды иноческого подвига?

Христианство сделалось для св. Владимира источ
ником духовного света, озарившего не только его
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сердце, но и его ум. Любовь к «книжнымъ слове
самъ» и данный им наказ «поимати у нарочитое чади 
и даяти на ученіе книжное» священникам, которые 
должны были воспользоваться школою для утвержде
ния новопросвещенных людей в вере, сделало его 
истинным отцом русского просвещения и родоначаль
ником всей нашей духовной культуры, которая при 
самом своем зарождении была глубоко напоена духом 
Православия. Последнее оплодотворило самые ее кор
ни и не переставало питать ее своими благодатными 
струями во все последующие века. В этом тесном ор
ганическом союзе нашей культуры с Православной 
Верой и состоит главный залог ее могучей творче
ской силы, ибо Православие есть благодать и истина, 
принесенная на землю Христом Спасителем: оно есть 
высота, широта и глубина; в нем заключено совер
шенное добро и правда и вместе с ними красота, как 
сияние его вечной истины, как отражение в нем бо
жественной жизни, полной совершенной гармонии.

По признаку красоты св. Владимир познал пра
вую веру греческого закона и передал стремление к 
высокому и прекрасному всему русскому народу; с 
тех пор зажглась неутолимая жажда гармонии и бла
гообразия в русской народной душе. Отсюда наше 
незлобие, миролюбие, миротворчество, желание все 
обнять, все примирить и все простить, отсюда тихий 
благообразный ритм нашей иконописи и наших цер
ковных мелодий, отсюда гармонический, ликующий 
звон наших колоколов, отсюда благолепие нашего 
народного быта, певучесть нашей народной души и 
музыкальность благозвучной народной речи. Но так 
как на земле нигде нельзя найти совершенной гармо
нии, то русское сердце невольно устремилось к небу, 
где царствуют в полном согласии любовь и правда, 
где сияет вечная нетленная красота и не смолкает
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ликующее ангельское пение. Из этого источника ро
дилось томление по Небесному Иерусалиму, стрем
ление к вечному Граду, соединенное с постоянным 
недовольством собою, с чувством самоукорения и 
глубокого смирения. Эта тоска по лучшему Отечеству 
заметна не только в простой народной стихии, но и 
у наших лучших писателей. Она-то и дала право на
шей русской земле на столь исключительное имя 
«Святой Руси».

Идеал святости стал заветным стремлением рус
ского народа; как вифлеемская путеводная звезда, он 
ведет его по всему историческому пути от времени 
св. Владимира до наших дней. По временам она как 
бы меркнет, закрытая мрачными тучами, появлявши
мися на русском историческом горизонте, но затем 
она вспыхивает с новым блеском и народ опять с 
радостью устремляется за ней, как некогда волхвы, 
шедшие на поклонение Родившемуся Царю Иудей
скому.

Лютое татарское иго впервые временно помра
чило этот спасительный светоч и частью исказило 
самый духовный облик русского человека, но священ
ный огонь, возженный св. Владимиром, не угас в эти 
мрачные годы, и не переставал согревать и озарять 
изнутри русское сердце до тех пор, пока не вспыхнул 
с новою ослепительною силою, в народившейся после 
освобождения России и падения Византии идее Треть
его Рима, в которой Русь представлялась уже един
ственным христианским царством на земле, сохранив
шим неповрежденную чистоту веры и благочестия, 
которое не будет иметь себе преемника, пока не от
кроется вечное Царство Христово. Во время Грозно
го, который при своих широких общих и богослов
ских познаниях был сам убежденным провозвестни
ком и защитником этой идеи, она еще более упрочи
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лась, пустив глубокие корни в русском национальном 
сознании.

Смутная эпоха снова затемняет временно идеал 
Святой Руси, но зато он опять пышно расцветает в 
дни тишайшего и благочестивейшего царя Алексея 
Михайловича, особенно в первую половину его цар
ствования, когда его соединяло полное единомыслие 
и тесная дружба с патриархом Никоном и когда они 
оба искренно стремились создать из русского государ
ства Царство Божие на земле. Впрочем, и после про
исшедшей между ними размолвки, они продолжали 
отстаивать тот же идеал, хотя и с разных точек 
зрения.

18 век, когда через окно, прорубленное Петром 
в Европу, оттуда повеяли к нам ветры, чуждые на
шим историческим национальным преданиям, был 
особенно неблагоприятным для всех, кто хотел сле
довать заветам св. кн. Владимира, хотя Феофан 
Прокопович и восхвалял его в своем известном слове, 
посвященном его памяти.

Но XIX век снова восстановляет и укрепляет их 
не только в народном сознании, где они не умирали, 
но отчасти и в той наиболее сознательной части на
рода, которая именуется обществом. Гоголь и близ
кие к нему по духу первые славянофилы точнее 
оформили и крепче обосновали наш национальный 
идеал, выработав целую законченную систему рус
ского православного мировоззрения. Тютчев, Досто
евский и Владимир Соловьев (последний с некоторы
ми уклонами, вызванными его католическими симпа
тиями) снова оживили и развили идею Третьего Ри
ма, нарисовав идеальный образ Русского Православ
ного Царства, как защитника и пособника Вселен
ской Церкви, в коем самая миссия христианства на 
земле должна была достигнуть своего завершения и
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исполнения.
В начале Великой войны, снова увлекшей нас на 

Восток на защиту наших угнетенных православных 
славянских братьев, и далее к вратам Царьграда, 
чтобы водрузить крест на Святой Софии, эта древ
няя заветная мессианская мечта захватила и воспла
менила русский народ сверху до низу с необычайной 
потрясающей силой, заставив его забыть все внутрен
ние разделения и слившая его поистине в один духов
ный монолит вокруг своего Царя. Если бы мы оста
лись верны себе и претерпели до конца указанный 
нам свыше подвиг, мы, быть может, достигли бы, 
наконец, осуществления исконных национальных чая
ний, быть оплотом Христовой правды и провозвест
никами вселенского братства на земле. Но русский 
народ не вынес своего искуса и потому с высоты 
низринулся в бездну. В те дни, когда утомленный 
войной, он стал оскудевать духом, сатана предстал 
пред ним во образе большевиков и сказал: поклонись 
мне и все то, чем ты издавна стремился овладеть, я 
дам тебе без борьбы и без страданий. Искуситель 
воспользовался для его обольщения теми же искон
ными русскими мессианскими устремлениями, но 
только незаметно подменил старый идеал новым, по
ставив в нем вместо вселенского братства бездушный 
интернационал, вместо любви и правды -  ложь и не
нависть, и вместо Христа -  Антихриста. Многие из 
русских людей быстро поняли опасность, которая 
грозила России от такого соблазна: это и побудило 
их бежать из родной земли в иные страны, чтобы 
унести с собою на чужбину свои заветные святыни и 
спасти их от поругания. Чем грознее развивались со
бытия в России, чем разрушительнее была работа 
большевиков, желавших вытравить из русской души 
все, чем запечатлел ее св. Владимир, и что составля
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л о в течение веков ее святая святых, чем более рус
ские изгнанники присматривались к чужим инозем
ным народам, среди коих они жили, к их внутренне
му государственному, общественному и церковному 
строю и быту, к их жизненным идеалам и стремле
ниям, -  тем более они начинали ценить священные 
заветы родной истории, вырощенные древнею Святою 
Русью. Св. Владимир стал перед ними живым олице
творением последних. Они поняли тогда, что недо
статочно ценили все его благодеяния Русскому наро
ду, пока жили в России, как в родном доме, и потому 
естественно захотели не только искупить пред ним 
свою вину, но и показать самим делом свою предан
ность и благоговейную любовь к своему Просветите
лю и Духовному Вождю.

Погрузившись в живительные воспоминания на
шей древней истории, как бы во вторую купель кре
щения, мы обновились духом и снова опознали сами 
себя. Никогда мы не ценили так глубоко и искренно 
своей православной веры, своей родной Церкви и 
созданной ею духовной культуры, как в эти праздне- 
ственные владимирские дни. Смиренные одежды на
шего Православия нам стали неизмеримо дороже, 
чем роскошные, но холодные культурные формы за
падного христианства, и мы благодарим Бога, что 
родились русскими. Также дороги были эти одежды 
и великому нашему национальному поэту Пушкину, 
любившему свою родную историю такою, какою ее 
дал Бог, и защищавшему ее против нападок своего 
друга западника Чаадаева.

Если России суждено восстать для новой жизни, 
то она должна созидать последнюю только на древ
нем основании Святой Руси, положенном ее Просве
тителем. Только Православие с его неисчерпаемою 
животворящею творческою силою может снова ожи-
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вить и возвеличить русский народ. В Православной 
вере ему даровано такое сокровище, коим он не толь
ко может возродиться сам, но и обогатить весь мир.

Народ, который среди своих страданий не угасил 
своего светильника и сохранил свои лучшие чаяния, 
обращенные в вечность, не погиб. Он жив и достоин 
того, чтобы жить.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ МЫСЛИ

{ п р а в о с л а в н о е  о б о з р ъ н і е

Журнал ставит себе целью возродить древнее, 
свят оот еческое, православное мировоззрение, 
предлагая православную т очку зрения на 
самые современные явления и события.
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БЕРЕГИТЕ ПРОШЛОЕ ВАШЕЙ 
РОДИНЫ»*

Когда одного старца спросили, в чем главное 
различие святого от грешкника и мудрого от глупца, 
то он так ответил:

Святой во всем и всегда обвиняет самого себя и 
считает себя величайшим грешником, который один 
только и достоин вечной погибели, остальные же 
спасутся. Грешник же наоборот всегда и во всем об
виняет кого угодно, но только не себя.

Мудрый, по мере углубления своих знаний, видит 
насколько он далек еще от полного познания исти
ны. Глупец же совершенно уверен в том, что он все 
уже постиг и с величайшим самодовольством поучает 
всех и вся с высоты своего умственного и нравствен
ного убожества.

Эти мысли невольно приходят ныне в голову, 
когда прочитываешь на сегодняшний день бесчислен
ные «откровения» современных газетных и журналь

*  Печатаемое ниже письмо И.С. Аксакова к Ю.О. Самарину по
лучено редакцией из семейного архива. По всей вероятности это 
письмо, представляющее значительный интерес, ранее не печа
талось. Мы пользуемся случаем довести этот ценный и важный 
документ до сведения наших читаелей.

Надуемся тому, что переполненные храмы и современная рус
ская литература свидетельствуют о том, что и в человеке 
наших дней, как в (по словам И. С. Аксакова) «пропитанных ра
болепством перед Европой», людях 19-го века, «если поскоблитъ 
хорошенько, всегда отыщется народный, под воздействием пра
вославия, сложившийся тип. В этой православной подпочве и 
лежит еще, может быть, залог нашего спасения как общества и 
как народа».

Редакция
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ных критиков. Сколько обвинителей -  прокуроров, 
сколько хулителей и всезнаек, и что особенно груст
но, сколько сознательных клеветников расплодилось 
в наши дни.

Все они, конечно, «величайшие авторитеты» в 
любой области и малейшая с чей-либо стороны по
пытка возражать им хорошо еще, если не кончается 
только потоком грубой брани, столь характерной для 
любителей базарного языка.

Особенно усилилась кампания клеветы на все 
историческое прошлое нашей многострадальной Ро
дины. Все светлые стороны его сознательно искажа
ются или замалчиваются, все же темные, которые 
были, есть и будут в той или иной степени в любом 
государстве, сгущаются до невероятной степени.

Один из редких доброжелателей остроумно от
мечает:

— Вероятнее всего, что это просто метод «выс
шего журнального мастерства», обратясь к «светло
му» завтра, обругать темные стороны прошлого и 
тем как бы создать игру теней для придания выпук
лости картине почти как у Рембрандта.

Не обладая абсолютно таким искусством созида
ния оптических иллюзий, мы предлагаем нашему 
православному читателю самим разобраться в одном 
из документов середины прошлого столетия, ниже 
приводимом. В данном случае мы имеем в виду вы
держки из письма известного славянофила И.С. Ак
сакова к Ю.О. Самарину. Письмо это нигде не было 
ранее опубликовано в печати и хранилось в архиве 
потомков семьи, о которой здесь идет речь. Дата 
написания письма 1871 г.
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ИЗ ПИСЬМА И.С. АКСАКОВА К 
Ю.О. САМАРИНУ.

..  .Но не об этом собственно собирался я уже 
давно Тебе писать. Мне просто хотелось Тебе порас
сказать о моем знакомстве с Орловыми-Давыдовыми 
и передать Тебе мои впечатления. Они были очень 
сильны и, главное, совершенно неожиданны.

Разумеется, они вызваны были не великолепием 
Отрады, не ее парками и копаными озерами, не ари
стократическою обстановкою а l’anglaise среди рус
ской деревни, обстановкою тщательно устраиваемою, 
поддерживаемою и объясняемою простодушным чу
даком-графом, -  а разными учреждениями его жены 
и, так сказать, православным демократизмом ее и ее 
дочерей. Это, брат, такие отношения к крестьянам и 
вообще к простому народу, отношения христианского 
равенства до того простые и естественные, что мы с 
Тобою стать в них едва ли можем, хоть всю жизнь 
служили идее сближения с народом. Под внешней 
аристократической полу-русской, полу-английской 
оболочкой дома, бок о бок с Владимиром Петрови
чем, имеющего в себе образ английского лорда, на 
женской половине звучит такой высокий молитвен
ный строй, соврешается непрестанно такая «работа 
Господеви», живет такой живой союз с Церковью, и, 
не менее живой, союз с русским народом, что я долго 
не мог придти в себя от изумления. Я был в Отраде 
три раза, два раза до кончины Е.В. Васильчиковой, 
и один раз после, и довольно близко познакомился с 
внутренней стороной жизни в этой семье, той сторо
ной, которую многие не замечают, и которая едва ли 
вполне сознается и самой семьей. Старуха-Графиня 
отнеслась ко мне довольно благосклонно, и, благо
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даря именно ей, я и мог видеть то, что видел. От нее 
идет весь этот нравственный строй, и она действи
тельно любопыное явление и замечательный харак
тер. Аристократка по рождению, она до 15 лет, почти 
до замужества, не выезжала из Курского имения 
своего отца, следовательно всю первую свою моло
дость провела в русской деревне, и русская деревня 
вошла в нравственный состав ее существа. Поэтому 
вполне у себя дома она только в деревне, это ее при
рожденная стихия. Мать ее была чрезвычайно благо
творительная женщина, и дочь, с детства помогая ей, 
постоянно общалась с крестьянами, так что никто 
лучше Графини Орловой-Давыдовой не знаком с 
крестьянским бытом, нуждами и потребностями на
рода, и не в общих чертах, а в самых практических и 
технических подробностях. Она не ошибется в назва
ниях, она назовет каджую вещь ее русским именем, 
она и крестьяне понимают друг друга на полуслове, 
ей и в голову не взойдет навязывать крестьянам что 
-нибудь на основании иностранной или отвлеченной 
теории, особенно при ее практическом уме, чуждом 
мечтательности. Я видел ее вместе с крестьянскими 
женщинами и девушками и их взаимные отношения. 
Это не «сниз-хождение» знатной барыни, исполненной 
приторного сострадания к бедному простолюдину, это 
просто свои, друг друга вполне разумеющие, без 
всякой приторности и нежности, друг в друге твердо 
уверенные.

Итак Православие и Русская Деревня -  вот две 
стихии, которые легли с самого начала в душу княж
ны Барятинской, принадлежавшей по рождению и по 
связям к тому аристократическому кругу, которому 
наиболее чужда русская народность. Но это еще не 
все. Мать ее была немка (Графиня Келлер) и набож
ная протестантка, известная своею ревностью в делах
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благотворения. Дочь -  русская и православная до 
фанатизма, исполнительница духовных правил «до 
узости» -  как мне об ней выражались. Вот этот-то 
закал германского и протестантского духа на право
славной почве и отразился на Гр. Орловой-Давыдо
вой, он дал ей некоторую суровость, настойчивость в 
достижении цели, непреодолимую преданность идее 
долга, вообще ригоризм.

Видишь какое сочетание: Православие, как пла
менная вера и строгая церковность, русская деревня, 
протестантсткий ригоризм и немецкая нравственная 
отчетливость -  все это в обстановке большого света, 
рядом с английскими затеями и предрассудками мужа. 
Не правда ли, что все это по крайней мере, интерес
но. Русская деревня сказалась во всех учреждениях 
Графини. Она одна разрешила задачу о русских «се
страх милосердия». Зная, что в крестьянском быту, 
преимущественно между раскольниками, существуют 
так называемые вековые девушки «вековушки», т.е. 
такие девицы, которые отказываются от замужества, 
садятся на девичество навек, посвящая себя богомоль- 
ству и вообще богоугодным делам, оставаясь в то же 
время при доме, участвуя во всех работах; зная это, 
Графиня постаралась сблизиться с ними, сначала с 
раскольницами, а потом и с православными. Она сама 
мне рассказывала, как началось это постепенное 
сближение, как, вскоре после замужества, поселив
шись в Усолье, она, однажды, взяв Евангелие и Псал
тырь, отправилась храбро в одну из крестьянских изб, 
как сначала была встречена с грубой недоверчиво
стью и как, наконец, мало-по-малу, дошло до того, 
что на ее чтения в избах сходилось слушать множе
ство народа. Постепенно она стала притягательным 
центром всех благочестивых баб и девиц в своих де
ревнях, между которыми и распределяла подвиги:
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хождение за больными, учительство и т.п. Здесь не 
могло быть притворства, как потому, что Графиня 
не легко разнеживается и не расточительна, т.е. не 
дает денег попусту, не удостоверившись в нужде, так 
и потому, что всякая, приходившая к ней, подверга
лась нелегкому испытанию. Ученицы ее школ, про
питываясь большею частью тем же миссионерским 
духом, составили потом постоянный контингент учи
тельниц, сиделок, фельдшериц и т.п. Так в Отрадин- 
ской больнице ходят за больными, перевязывают ра
ны (и как мастерски) простые бабы в сарафанах, как 
есть крестьянки, я их сам видел, да от меня и мужик 
один с карбункулом был помещен в эту больницу, он 
мне рассказывал, как ему делали операцию в присут
ствии Графини и как ходила за ним крестьянка Ав
дотья Феодоровна. В женских школах, из которых в 
одной я был, учат крестьянки же, в своей крестьян
ской одежде, и только они одни, под руководством 
Графини и ее дочери. Разумеется они ничему другому 
не учат как чтению и письму, может быть, счету, но 
главное -  молитвам, пению и церковному богослу
жению. Графиня даже не вдруг согласилась на обу
чение гражданской азбуке. Девочки сколько учатся, 
столько же или гораздо более воспитываются в стро
гом православном направлении, хотя, может быть, 
несколько узком, но за то дающем им силы для вся
кого житейского подвига.

Некоторые из этих женщин и девиц образовали 
из себя, при содействии Графини, род общины, т.е. 
живут вместе в помещении им данном, впрочем, ле
том ходят помогать своим родным в сельских работах, 
да никто и не удерживает, так как тут нет обета или 
иного обязательства.

Они учительствуют, ходят за больными в боль
нице и по избам, и в то же время содержатся, т.е.
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кормятся своими трудами возделывая огород, приго
товляя пищу, хлебы и т.д.

Устава нет, а просто есть приходорасходная 
книжка, с которой я взял себе копию: так баснослов
но дешево все это устройство, что оно доступно для 
каждого помещика. Эта дешевизна входит в систему 
графини Орловой-Давыдовой. Опасаясь корыстных 
побуждений со стороны всех этих женщин, она дер
жит их на самом простом, чуть-чуть не бедном, кре
стьянском положении и тщательно заботится, чтобы 
они не выходили из крестьянского быта, -  для чего 
они и находятся в постоянном общении со своими 
однодеревенцами. Я был у них и познакомился почти 
со всеми лично, на всех на них печать бодрости и 
одушевления. Надо видеть между ними старуху-Гра- 
финю, она говорит, что они составляют для нее самое 
приятное общество, и я ей верю.

Это я рассказывал про старуху-Графиню. Но тут 
есть Гр. Марья Владимировна.* Некрасивая рыжево
лосая девушка, тихая, скромная, молчаливая, но в то 
же время как бы озаренная каким-то внутренним 
светом. Она напоминает мне Мадонну Голбейна: в 
этой тихости и скромности чувствуется присутствие 
какой-то сосредоточенной нравственной силы, видит
ся горение неугасимого пламени. Вот она вдруг исчез
ла из гостиной. Это значит, что она поспешила в 
лес, версты за три от дома, куда также со всех сторон 
стекаются молодые крестьянские девушки, ее бывшие 
и настоящие ученицы, разумеется, кто свободен и кто 
хочет. Там, собравшись, они ходят вместе по берегу 
реки, так красиво протекающей глухим лесом, ши
роко раздвинув по сторонам вековые деревья, или же

* Впоследствии игумения Магдалина.
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усаживаются на траве и на пнях и поют хором цер
ковные песни. Графиня Марья, обладающая преркас- 
ным голосом, запевало, прочие, ею же выученные 
петь, так с голоса, не по нотам, дружно вторят. И 
это продолжается иногда целые часы. Потом нередко 
читается вслух житие какого-либо Святого, или про
поведь, или иная назидательная книга, ведется беседа, 
Марья Владимировна толкует и наставляет. Иногда 
же, под праздник, летом, тут же в лесу, на пчельнике, 
где молодая графиня устроила себе род приюта, слу
жится всенощная, за которой она и ее крестьянские 
подруги оглашают лесной сумрак молитвенным пени
ем. Все это производит на душу не только благоче
стивое, но и сильное поэтическое впечатление. . .  А 
возвращаясь из леса, встречаешь самого Графа, ко
торый уже дожидается семьи, с новым номером 
«Times» в руках, чтобы прочесть речь Дизраэли 
«главы ториев» или что-нибудь в этом роде.

Разница между Графиней матерью и ее дочерьми, 
впрочем, большая. Графиня-мать то, что называется 
по-французски une ame altiere. Ей постоянно надо 
смирять в себе гордость духа: она в постоянной борь
бе с собою: ее силы, требующие подвига, ее врож
денная протестантская суровость, -  все это лишает 
ее того мира, той гармонии, той христианской непо
средственности, в которой пребывают ее дочери и в 
особенности пребывала покойная Евгения Владими
ровна. Конечно, они не столько как мать удручены 
избытком духовных сил, но тем не менее они в хри
стианском смысле зрелее ее и выше. В них нет тре
воги, больше простоты и доброты, смирения, мла
денчества, больше ясности, какая-то беззаветность 
упования, они какие-то свои Богу, тогда как их мать 
все еще силится себе Его усвоить. Когда скончалась 
Васильчикова, мать, которой она была любимой до
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черью, прошла через припадок отчаяния: она мета
лась по полу, неистово вопила, оглашая весь дом 
криками: «я не отдам, не отдам ее Богу, Ты уже взял 
у меня лучшего сына» и пр. Это было поздно вече
ром. Потом она опомнилась, боролась с собою всю 
ночь и решила говеть, одновременно с панихидами. 
Перед самым отпеванием она приобщилась Св. Таин, 
для чего оделась в светлое платье и присутствовала 
уж при отпевании с просветленным лицом.

Когда я увидел ее в первый раз после кончины 
ее дочери, уже на 20-й день, она сказала мне: «что 
дочь ее скончалась, как спелый плод сваливается сам 
собою с дерева, что она не чувствует себя в разлуке 
ни с ней, ни с сыном, потому что она и эти дети едино 
с нею, по убеждениям, чаяниям и вере, что они пред
ставляются ей только верно пристроенными, поме
щенными вне опасности колебания, падения или ка
кой-нибудь измены духа». Не знаю наверное, но ка
жется иначе встретила смерть сестры Гр. Марья, по 
крайней мере на ее лице я не заметил какой-либо 
перемены, смутившей ее внутренний мир, омрачив
ший тихий свет ее лица. Чтоб судить о степени того 
высокого молитвенного строя, на который налажены 
души в женской половине этой семьи, представь себе 
эту Марью Владимировну, приводящую каждое утро 
детей Васильчиковой к ее гробу, там вместе с ней, 
все эти красавицы девочки своими детскими голосами 
(в семье все наделены даром голоса) поют перед 
гробом матери: «Со святыми упокой».

Я не видал этого и рад, что не видал, потому что 
такое пение слишком сильно пробирает нервы, мне 
рассказывал о том Александр Васильчиков. По мне, 
есть что-то противоестественное в этом молитвенном 
вознесении туда, где нет «ни печали, ни воздыхания» 
в том детском возрасте, которому единственно на
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земле дано не знать ни печали, ни воздыхания. Но, 
впрочем, со стороны Марьи Владимировны здесь нет 
никакой аффектации, вероятно у нее и у детей все 
это выходит несравненно проще, обыкновеннее, чем 
кажется, да и дети приучаются относиться к смерти 
светло, мирно, молитвенно, -  как относилась и их 
покойная мать.

На днях Гр. Орлова-Давыдова прислала мне пись
мо к ней одного мужика, в том предположении, что 
я, по званию славянофила, обязан интересоваться 
всяким проявлением смысла и чувства в простом на
роде. Но письмо интересно по другому -  именно по
тому, что характеризует и покойную Васильчикову и 
ее мать и показывает, какие отношения могли уста
новиться у них с крестьянами. Этот мужик, лет 17 
тому назад учившийся в одной из их школ, потерял 
года с два, жену и старших детей и получил по этому 
поводу целое письмо от Евгении Владимировны со 
словами утешения и назидания. Теперь, узнав об ее 
кончине, он пишет письмо к ее матери, утешая и на
зидая ее теми самыми словами, которыми поддержала 
его в скорби покойная Васильчикова, обращая на 
мать «дар духовный», когда-то полученный от дочери. 
Письмо точно очень хорошо, но возможность подоб
ной переписки крестьянина с женщинами, принадле
жащими к такой семье, которая, по мнению света и 
по убеждению самого главы, есть по преимуществу 
носительница аристократического принципа в России 
-  такая возможность еще лучше. Право, я думаю, 
что у нас в людях, по-видимому наиболее пропитан
ных раболепством перед Европой, отчужденных от 
народа своим воспитанием и убеждениями, в этих 
людях, если их поскоблить хорошенько, всегда оты
щется народный, под воздействием православия, сло
жившийся тип. В этой православной подпочве и ле
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жит еще, может быть, залог нашего спасения как 
общества и как народа. Не только на женской поло
вине этой семьи, но и на самом Орлове-Давыдове 
оправдывается это мнение. Как ни старается он разы
грывать роль английского лорда, из него высовыва
ется подчас такой добряк-славянин, в котором боль
ше непосредственной славянской доброты, чем в его 
жене и, может, в нас с Тобою. Он очень забавен, а 
подчас и умилителен. Нельзя было без сердечной 
боли и, в то же время, без улыбки смотреть, как 
этот старик, еще более поседевший от горя, с опух
шими от слез глазами, в то же время старался перед 
гостями сохранить приличие самое чопорно-англий
ское и до щепетильности исполнять обязанности го
степриимства. Относясь ко мне с величайшей вежли
востью, но холодно и сдержанно, как к «демократу», 
с очевидным злорадством обличая мое незнание гре
ческого языка (который он, учившись в Англии, 
знает отлично и на котором он расставил разные 
надписи в своем саду), он и не подозревает, этот 
добродушный чудак, как серьезно я ценю его под
спудные свойства, -  ну хоть это его восклицание, 
когда, узнав о кончине дочери, он возвратился в 
свою пышную Отраду: «Я слишком дорожил всем 
этим, слишком много души положил во все это».

Ты может быть удивишься, что я так длинно 
расписался о семье Орловых-Давыдовых, с которой, 
впрочем, у меня лично нет, по-прежнему, никаких 
иных отношений, кроме обычного светского знаком
ства. Может быть, все, что я Тебе рассказал, было 
уже давно Тебе известно. Но мне оно известно не 
было, никто мне не дал о том никакого понятия, и 
виденное мною поразило меня, как резкая противо
положность тому представлению, какое я имел об 
этом доме, как противоречие всей внешней обста-
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новке, как аномалия. Оно поразило и, признаяюсь, 
утешило меня за нашу Русь. Вот этими противоречи
ями и аномалиями она и жива. Под сором и хламом 
большого света, иностранного воспитания, подража
ния чужеземцам, непризнаваемый и незамечаемый, 
пробирается, течет, себе тот ключ, о котором гово
рит Хомяков в своих чудных стихах. Кстати, так как 
я заговорил о религиозной материи. Знакома ли Те
бе молитва Митрополита Филарета? Недавно в ка
кой-то духовной газете она была напечатана: я про
чел ее в первый раз, она оказалась уже давно изве
стной некоторым по рукописям. Эта молитва, конеч
но, может занять место, и вероятно займет, в молит
венниках, рядом с молитвами Иоанна Златоустого, 
Василия Великого и других отцов Церкви, но она от
деляется от них своей оригинальностью. Она очень 
коротка. Вот она:

Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты 
один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня 
паче нежели я умею любить Тебя.

Отче, дождь рабу Твоему, чего сам я просить 
не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утеше
ния; только предстою пред Тобою. Сердце мое Тебе 
отверсто: Ты зришь нужды, которых я не знаю. 
Зри и сотвори по милости Твоей; порази и исцели, 
низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую 
пред Твоею святою волею и непостижимыми для 
меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Те
бе, предаюсь Тебе: нет у меня желания кроме жела
ния исполнить волю Твою; научи меня молиться, 
Сам во мне молись! Аминь.

(Пропуск).. .не знаю, чего мне просить, не знаю, 
чего мне нужно, безмолвствую, не умею молиться.
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Сам во мне молись. Это молитва человека верующе
го, но критически относящегося к собственным дви
жениям души, обессиленного анализом себя самого и 
своих потребностей. Впрочем, мне казалось бы, что 
молитва современного человека, у которого сознание, 
так сказать, заступило место совести, а размышление 
заглушило ея простой голос, у которого сознание, от
ражая в себе, как в зеркале, все движения души, за
ставило усумниться в их искренности и в собственной 
правдивости, молитва такого человека, устающего от 
борьбы и возни с самим собою, могла бы выразиться 
иногда в одном простом вопле: «Господи, отыщи во 
мне правду мою».

Нынешним летом я рылся постоянно в своем до
машнем архиве. Рылся, так сказать, в могилах, жил 
на кладбище. Впрочем, я вполне наслаждался летом.
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ключ

Сокрыт в глуши, в тени древесной, 
Любимец муз и тихих дум,
Фонтан живой, фонтан безвестный, 
Как сладок мне твой легкий шум! 
Поэта чистая отрада,
Тебя не сыщет в жаркий день 
Копыто жаждущего стада 
Иль поселян бродящих лень;
Лесов зеленая пустыня 
Тебя широко облегла,
И веры ясная святыня 
Тебя под кров свой приняла;
И не скуют тебя морозы,
Тебя не ссушит летний зной,
И льешь ты сребряные слезы 
Неистощимою струей.

В твоей груди, моя Россия,
Есть также тихий, светлый ключ; 
Он также воды льет живые, 
Сокрыт, безвестен, но могуч.
Не возмутят людские страсти 
Его кристальной глубины,
Как прежде холод чуждой власти 
Не заковал его волны.
И он течет неиссякаем,
Как тайна жизни невидим,
И чист, и миру чужд, и знаем 
Лишь Богу да Его святым.
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Но водоема в тесной чаше 
Не вечно будет заключен.
Нет, с каждым днем живей и краше 
И глубже будет литься он.

И верю я: тот час настанет,
Река свой край перебежит,
На небо голубое взглянет 
И небо всё в себе вместит. 
Смотрите, как широко воды 
Зеленым долом разлились,
Как к брегу чуждые народы 
С духовной жаждой собрались! 
Смотрите! мчатся через волны 
С богатством мыслей корабли, 
Любимцы неба, силы полны, 
Плодотворители земли.
И солнце яркими огнями 
С лазурной светит вышины,
А осиян весь мир лучами 
Любви, святыни, тишины.

(1835)
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Проф. А .И . Осипов

БОГОСЛОВСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ 
СЛАВЯНОФИЛОВ

Не с оптимистических слов хочется начать свое 
выступление. И к этому есть основания. Из русских 
православных мыслителей, так называемых «непатен
тованных богословов», никто не внес такого вклада 
в церковную сокровищницу мысли, особенно в эккле- 
зиологию, как славянофилы. И однако никто так 
мало не известен в нашей церковной, в школьно-бо
гословской и даже учено-богословской среде как они 
же: А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К. и И.С. Ак
саковы, Ю.Ф. Самарин, А.И. Кошелев и другие. Как 
ни парадоксально, но имена мыслителей русских и 
зарубежных, часто далеких от Церкви и от христиан
ства, -  эти имена подчас более известны у нас, чем 
имена славянофилов -  мыслителей глубоких и искрен
не православных, создателей оригинальной религиоз
но-философской системы, ревностных до самопожерт
вования борцов за сохранение и развитие независимой 
самобытной, национальной культуры своего народа.

В чем причина малой известности славянофилов? 
Вопрос слишком большой, чтобы его можно было ис
черпать здесь. Укажем лишь на главное. Российское 
общество (не народ!) их времени настолько уже было 
далеким от Церкви, а официальное школьное бого
словие еще настолько пронизано схоластикой, что 
борьба славянофилов за создание своей русской куль
туры, за возвращение к забытому пути опытного бо- 
гопознания оказалось одинаково чуждым как тому,
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так и другому. Общество увидело в славянофильских 
призывах к народности, к православию, к познанию 
в единстве любви какое-то ретроградство;1 для бого
словия же официального призывы к отеческому об
разу мыслей явились чуть ли не угрозой. . .  право
славию.1 2 Именно поэтому А.С, Хомякову, признан
ному вождю славянофилов, так и не удалось увидеть 
изданными свои богословские сочинения. Только че
рез 19 лет после его кончины в 1879 году они впер
вые вышли в России. Судьба трудов его сподвижни
ков была, в основном, подобной же. И в этом тоже 
можно видеть одну из причин «непопулярности» сла
вянофилов. Единственный дореволюционный круп
ный исследователь наследия Хомякова проф. В. За- 
витневич справедливо писал: «Хомяков все еще оста
ется у нас непризнанным. Хомяков не признан пото
му, что в жизни просвященного класса нашего обще
ства, в областях как умственной, так еще более ре
лигиозно-нравственной, было и есть слишком мало 
условий, благоприятствующих изучению и пониманию 
этой колоссальной личности. Окрещенный еще при 
жизни односторонней кличкой славянофила, он и по 
настоящее время вращается в нашем образованном 
обществе с этим убогим ярлыком, скрывающим от 
глаз малочитающих и еще менее думающих людей 
изумительное богатство и разнообразие действитель
ного содержания души этого феноменального по сво
им дарованиям человека».3

1. К. Аксаков, вспоминая, в какой ощественной атмосфере 
начали свое выступление славянофилы, писал: «Я вспоминаю... 
неистовый гром хохота и ругательств, приветствовавший первые 
слова славянофильства». (Русское Обозрение. 1897. Март. Стр. 148).

2. А.С. Хомяков. «Собрание сочинений». Богословские и цер
ковно-публицистические статьи, изд. Сойкина, стр. 7.

3. В.З. Завитневич. А.С. Хомяков. Т. 2. Киев. 1913, стр. 2.
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Наследие славянофилов, богословское, философ
ское, литературное, до сих пор мало изучено. А оно, 
между тем, и сейчас, столетие спустя после их жизни, 
нисколько не потеряло своей значимости. На повест
ке дня продолжает стоять в той же, если не в боль
шей, напряженности проблема взаимоотношений «Рос
сия -  Запад», -  как в социальной и культурной обла
стях, так и в богословско-экуменической, т.е. в тех, 
в которых так много сделали славянофилы.

Что нового принесли славянофилы в русское бо
гословие? Отвечая на этот вопрос, прежде всего хо
чется вспомнить известную мудрость: «Все новое 
-  это хорошо забытое старое». К славянофильству 
она особенно приложима. Если бы просили одним 
словом выразить существо и специфику богословских 
(и не только богословских) воззрений славянофилов, 
то этим словом явилась бы церковность. Во всех их 
богословских сочинениях мы видим искреннее стрем
ление любую истину веры выразить на основании 
Священного Предания Церкви, ее соборного разума, 
а не по сложившимся схемам школьного богословия 
по «стихиям мира сего», по увлечению философству
ющего рассудка. Критерий церковности -  вот глубоко 
осознанный, главный и единственный критерий, ко
торого придерживаются славянофилы во всей своей 
литературной и практической деятельности и в пер
вую очередь в деятельности богословской. И совсем 
не случайно, что основной темой их богословских 
работ был вопрос о Церкви -  единой, святой, собор
ной, апостольской. И этот вопрос был для них не аб
страктно-теоретическим, но глубоко жизненным, без 
правильного понимания которого они не видели воз
можности разрешить ни одной существенной пробле
мы мысли, культуры, истории. Ведь основной интерес 
славянофилов был сосредоточен на выявлении причин
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и сущности тех процессов в религиозной и культурной 
жизни Запада, которые определили его столь резкое 
отличие от России. А таковой причиной, по их глубо
кому убеждению, явилась та новая и в корне ложная 
концепция Церкви, которая сформировалась в конце 
1-го тысячелетия в поместной Римской Церкви и ста
ла господствующей на всем Западе. Это повреждение 
учения о Церкви повлекло за собой соответствующее 
развитие и всей жизни западных народов. Как писал 
Хомяков, «разделение Востока и Запада, по поводу 
вопроса религиозного, имело жизненное значение для 
всей европейской истории».4 Так, тема Церкви для 
славянофилов стала центральной. Отсюда потребова
лось выявить существо православия и его отличие от 
двух других главнейших направлений христианства 
-  католицизма и протестантизма. Этим, главным об
разом, объясняется и полемический характер бого
словских трактатов славянофилов, в первую очередь 
А.С. Хомякова, больше всех писавшего о Церкви. 
Вопрос о Церкви был для него исходной посылкой и 
одновременно конечным результатом всех богослов
ских исследований. Не случайно свящ. П. Флорен
ский, говоря о значимости Хомякова для славяно
фильства, писал: «всякий вопрос о славянофилах на 
три четверти обращается в вопрос о Хомякове, и са
мая славянофильская группа мыслится как ‘Хомяков 
и другие’ . . .  Хомяков был и остается идейным цент
ром и руководителем славянофильской мысли не 
только или, точнее, не столько сам по себе, сколько 
по занятому им месту. Он ведь преимущественный 
исследователь того священного центра, из которого 
исходили и к которому возвращались думы славяно

4. А.С. Хомяков. Уп. соч., стр. 285.
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филов -  православия или, точнее, Церкви. . .  Славя
нофильство есть мировоззрение, по замыслу своему 
непосредственно примыкающее к Церкви, и Хомяков 
-  центр славянофильской группы, властитель славя
нофильских дум. . .  Хомяков весь мысль о Церкви».5 
Это -  справедливые слова, хотя Флоренский и не 
всегда прав в своих оценках Хомякова. Именно Хо
мяков является главным богословом славянофилов, 
ему принадлежит подавляющая часть работ по бого
словию, и основной объем его идейно-богословского 
творчества занимает действительно мысль о Церкви.

Вопрос о Церкви большой, многосторонний, осо
бенно в той специфике, как он представлен у Хомя
кова. Церковь у него не просто одна из реальностей 
религиозной жизни и тем более, не что-то обособлен
ное от других сторон этой жизни, она у него -  средо
точие, узел всех тех факторов, которые определяют 
жизнь во всем ее объеме, во всех сторонах: религи
озной и общественной, духовной и материальной, ин
дивидуальной и коллективной. Она поистине «заква
ска» всей человеческой жизни.

Однако, какова ее природа?
Какою находит в ней себя личность?
Что произошло с Церковью на Западе и в чем 

существо римо-католицизма и протестантизма?
Каковы последствия раскола для западного хри

стианства, для нравственной и общественной жизни 
Запада, его философской мысли?

На какой, наконец, основе возможно восстанов
ление единства христиан и народов Востока и Запада?

Вот некоторые из важных вопросов, входящих в

5. Свящ. П. Флоренский. Около Хомякова. Сергиев Посад, 
стр. 12.
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общую богословскую систему славянофилов, которые 
будут затронуты в дальнейшем изложении.

У Хомякова есть одна небольшая работа, которая 
называется «Опыт катехизического изложения учения 
о Церкви» или, как он ее надписал, «Церковь одна». 
Эта работа и три его брошюры, которые называются 
«Несколько слов православного христианина о запад
ных вероисповеданиях», наряду с письмами к Паль- 
меру, являются главнейшими источниками изучения 
богословского наследия Хомякова.

«Церковь одна» начинается с определения Церк
ви, определения необычного и может быть потому 
особенно приковывающего к себе внимание. Приве
дем это весьма многозначительное для понимания 
всей системы мысли Хомякова определение: «Един
ство Церкви, -  пишет он, -  следует необходимо из 
«единства Божьего, ибо Церковь не есть множество 
лиц в их личной отдельности, но единство Божией 
благодати, живущей во множестве разумных творе
ний, покоряющихся благодати. . .  Единство же Церк
ви не мнимое, не иносказательное, но истинное и 
существенное, как единство многочисленных членов 
в теле живом».6

Самое замечательное в этом определении то, что 
здесь, во-первых, -  решительно отвергается акцент на 
внешний характеристике Церкви -  мысль о том, что 
Церковь есть общество, т.е. собрание лиц «в их лич
ной отдельности», имеющих одинаковую веру, оди
наковое крещение, одно священноначалие и т.д. 
-  мысль, ставшая естественною для курсов Догмати
ческого богословия,7 и в то же время ставящая Цер

6. А.С. Хомяков. Там же, стр.
7. Ср., например, определение Пространного катехизиса:
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ковь в разряд партий, союзов, организаций чисто че
ловеческого характера. Во-вторых, этим определени
ем Церкви подчеркивается главное в ней -  единство 
в причастности Богу всех творений, покоряющихся 
благодати Божией. Церковь, таким образом, по Хо
мякову, это не общество лиц, объединенных единст
вом воззрений, устава, культа, -  нет, не это Церковь, 
ибо таковое общество и единство имеется и в других 
религиях, и в христианских общинах, не принадлежа
щих Церкви и в христианских общинах внешне при
надлежащих Церкви, (ср. Откр. 3, 14-19). Церковь 
по нему есть единство многочисленных членов в жи
вом теле Христовом, принадлежность к которому об
условлена причастностью христианина в вере и любви 
Духу Святому. «Церковь же видимая, -  пишет он, 
-  не есть видимое общество христиан, но Дух Божий 
и благодать Таинств, живущих в обществе».8

Каков же основной принцип ее внутренней жиз
ни? По какому признаку можно судить о том, что 
здесь Церковь? Хомяков отвечает: «Этот принцип 
есть начало взаимной любви в Иисусе Христе, при

«Церковь есть от Бога установленное общество человеков, соеди
ненных православной верою, законом Божиим, священноначалием 
и таинствами», (9 член Символа Веры); или определение митр. 
Макария: «Церковь есть общество православно верующих и кре
стившихся в Иисуса Христа...»  (Православно-догматическое бо
гословие, Т.2, СПб., 1895, стр. 283); или определение архиеп. Фи
ларета Черниговского: «Церковь Христова есть общество верую
щих во Христа, установленное Господом, соединенное словом Бо
жиим, таинствами и священноначалием, под управлением Духа 
Святаго для вечного спасения» (Православное догматическое бо
гословие. Ч. 2. Изд. 3. СПб., 1882, стр. 221.

8. А. Хомяков. Там же, стр. 40.
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носящее с собою свои плоды: освящение и познание 
Божественных тайн, иначе -  веру. Пока начало су
ществует и признается всеми, существует и видимая 
Церковь, даже при общем невежестве о внешних ве
щах . . .  Но когда самое начало отвергается, тогда 
что было видимою Церковью перестает существовать 
в этом смысле»,9 «Таково правило Церкви видимой. 
Она существует только, поколику подчиняется Церк
ви невидимой и, так сказать, соглашается служить ее 
проявлением. С другой стороны невидимая Церковь, 
по самой природе своей, очевидно, не может признать 
за свое проявление такое общество, которое не хо
тело бы подчиниться самому принципу христианского 
общения».10 11

Это понимание Церкви Хомяков противопостав
ляет пониманию ущербному, которое, по его мнению, 
сложилось и выразилось в конкретных исторических 
формах на Западе. «Есть существенная разница, -  пи
шет он, -  между идеей Церкви, признающей себя 
единством органическим, живое начало котрого есть 
Божественная благодать взаимной любви, и между 
идеей западных обществ, единство которых совер
шенно условное, у протестантов состоит только в 
арифметическом итоге известного числа отдельных 
личностей, имеющих почти тождественные стремле
ния и верования, а у римлян только в стройности 
движений подданых полудуховного государства».11

Полемизируя с представителями западного хри
стианства, главным образом, католиками, славянофи
лы обращают внимание на то, чем должна быть и

9. Там же, стр. 44.
10. Там же, стр. 191
11. Там же, стр. 109.
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является для христианина Церковь, ее учение по во
просам веры и жизни. Хомяков, в частности, обра
щает внимание на тот важный факт, что Христос 
«поручил хранение веры и предания своего учения не 
отдельным лицам, Своим ученикам, но Церкви уче
ников, свободно объединенной святою силою взаим
ной любви, и эта земная Церковь в своей совокупно
сти, а не лица, временно ее составляющие, была в 
день Пятидесятницы прославлена видимыми дарами 
Духа Божия. От этой Церкви, от нее единственно, и 
получает всякое исповедание веры, всякое преданное 
учение, свою обязательность или, точнее, свидетель
ство своей истины».12

То, что Церковь является свидетелем истины, а 
не внешним авторитетом, составилет одну из весьма 
характерных черт учения славянофилов. В своей пер
вой статье о западных вероисповеданиях Хомяков го
ворит: «‘Церковь -  авторитет’, -  сказал Гизо в одном 
из замечательнейших своих сочинений; а один из его 
критиков, приводя эти слова, подтверждает их; при 
этом ни тот ни другой не подозревают, сколько в них 
неправды и богохульства. . . .  Нет: Церковь не авто
ритет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос; 
ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авто
ритет, говорю я, а истина, и, в то же время; жизнь 
христианина, внутренняя жизнь его, ибо Бог, Хри
стос, Церковь живут в нем жизнью более действи
тельной, чем сердце, бьющееся в груди его, или 
кровь, текущая в его жилах; но живут, поколику он 
сам живет вселенскою жизнью любви и единства, то 
-есть, жизнью Церкви».13
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Прекрасным комментарием к этим словам Хомя
кова может послужить и следующая выписка из од
ного письма К. Аксакова. «В деле веры, -  пишет он, 
-  нет авторитета, его нет для свободы духа. Сам 
Христос для меня не авторитет, потому что Он для 
меня Истина. Заметьте, Христос говорит ученикам: 
‘Если Я не уйду от вас, Дух Истины не придет к вам’. 
Я понимаю это так. Вы будете верить в меня как в 
Начальника, как в авторитет, а не как в Истину. Так 
же объясняю я замечательное искушение Исаакия 
Печерского. К нему приходит Христос в славе с ан
гелами и говорит: ‘Исаакий, пляши’. Как же не по
слушать Христа? Исаакий стал плясать и поражен 
был немотою и ослеплением. Это было искушение. 
В чем же вина Исаакия? О н. . .  (ведь) послушался 
Христа. Но в том-то и вина, что он на Христа взгля
нул как на Начальника, как на Авторитет, а не как 
на Истину. Отнесся по-здешнему, земному, обычно, 
как к командиру, послушался не рассуждая, отказался 
от свободы. А если бы он рассудил, если бы на Хри
ста смотрел как на Истину, то он бы в ошибку не 
впал, и увидел бы сейчас, что это не Христос, что 
это образ Его, как Повелителя, как Царя, искушает 
дух лжи, что искушает он слепой преданностью сво
ему начальнику, не рассуждающей готовностью испол
нить его приказания. . .  Вот где грех, вот где ложь».14

Сама мысль о том, является ли Церковь автори
тетом или истиною возникла не случайно у славяно
филов. Ее истоки в оценке идеи примата власти рим
ского первосвященника, которая, по убеждению сла
вянофилов, глубоко исказила учение о Церкви на

14. Аксаков, К.С., Полное собрание сочинений. Т. 4. М. 1884, 
стр. 172.
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Западе. Хомяков пишет: «Авторитет папы, заступив
ший место вселенской непогрешимости, был автори
тет внешний. Христианин, некогда член Церкви, не
когда ответственный участник в ее решениях, сделал
ся подданным Церкви. Она и он перестали быть еди
ным: он был вне ее, хотя оставался в ее недрах. Дар 
непогрешимости, присвоенный папе, ставился вне вся
кого на него влияния нравственных условий, так что 
ни испорченность всей христианской среды, ни даже 
испорченность самого папы не могли иметь на непо
грешимость никакого действия. Папа делался каким 
-то оракулом, лишенным всякой свободы, каким-то 
истуканом из костей и плоти, приводимым в движе
ние затаенными пружинами. Для христианина этот 
оракул ниспадал в разряд явлений материального 
свойства, тех явлений, которых законы могут и дол
жны подлежать исследованиям одного разума, ибо 
внутренняя связь человека с Церковью была порвана. 
Закон чисто внешний, и следовательно, рассудочный, 
заступил место закона нравственного и живого».15

Выступая столь энергично против понимания 
Церкви в качестве какого-то внешнего авторитета и 
рассматривая ее, по слову Апостола как «столп и 
утверждение истины» (I тим. 3, 15), славянофилы 
тем самым пытаются указать на то главное в Церк
ви, причастность к которому делает христианина ре
альным, а не номинальным членом Церкви. Хомяков 
пишет: «Внешнее единство есть единство, проявлен
ное в общении таинств; внутреннее же единство есть 
единство духа. Многие спасались (напр. некоторые 
мученики), не приобщившись ни одному из таинств 
Церкви (даже крещению), но никто не спасается, не

15. А.С. Хомяков. Там же, стр. 66
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приобщившись внутренней святости церковной, ее 
вере, надежде и любви, ибо не дела спасают, е вера. 
Вера же не двояка, но едина -  истинная и живая».* 

Хомяков, таким образом, пытается раскрыть 
сущность Церкви указанием на то сокровенное в душе 
человека, что единственно делает его членом Тела 
Христова. «Нравственный закон взаимной любви» 
является по Хомякову, единственным основанием ор
ганического единства и законом бытия земной Церк
ви.16 В другом месте он опять подчеркивает: «Цер
ковь не в более или менее значительном числе веру
ющих, но в духовной связи их объединяющей».17 На 
внутреннюю, духовную сторону Церкви и человека 
обращают внимание славянофилы. В этом и только 
в этом видят они и существо единения христианина с 
Церковью. «Церковь -  не академия, -  говорил Ко
шелев, -  она охватывает всего внутреннего человека 
и стремится все тайное в нем проявить в мире для 
Божией славы. Важнейшее в человеке не чувство, не 
знания, но дело, т.е. крестное исповедание Христа».18 
Это исповедание Христа есть вера. Хорошо, точно 
пишет об этом Хомяков, «Вера, -  говорит он, -  есть 
начало, по самому существу своему, нравственное; 
нравственное же начало, которое бы не заключало в 
себе стремления к обнаружению, обличило бы тем 
самым свое бессилие, точнее -  свое ничтожество, 
свое небытие. Обнаружение веры и есть дело, ибо и 
молитвенный вздох, едва зачавшийся во глубине со

* См. сноску № 9.
16. Там же, стр. 119
17. Там же, стр. 186.
18. Хомяков, А.С., Полное собрание сочинений. Изд. 5. Т. 8. 

М. 1897, стр. 129.
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крушенного сердца, есть такое же дело как и муче
ничество. Различие этих дел только до времени и в 
обстоятельствах, при которых Бог дозволяет челове
ку воспользоваться дарами благодати».19

Вера христианская это, оказывается, не рассудоч
ное признание определенного набора истин, именуе
мых догматами или заповедями. Такое признание есть 
дело одного разума, а потому оно не открывает че
ловеку Бога. «Грубый и ограниченный разум, ослеп
ленный порочностью развращенной воли не видит и 
не может видеть Бога, -  пишет Хомяков. -  Он Богу 
внешен как зло, которому он рабствует. Его веренье 
есть не более, как логическое мнение и никогда не 
сможет стать верою, хотя нередко и присваивает се
бе ее название. Веренье превращается в веру и ста
новится внутренним движением к Самому Богу только 
через святость, по благодати животворящего Духа, 
источника святости».20 «Вера не то, что верование, -  
пишет он в другом месте, -  или убеждение логиче
ское, основанное на выводах, а гораздо более. Она 
не есть акт одной познавательной способности, отре
шенной от других.. . Вера не только мыслится или 
чувствуется, но, так сказать, и мыслится и чувству
ется вместе; словом -  она не одно познание, но и по
знание и жизнь».21 Однако только свобода христиан
ской совести, т.е. свободный нравственный выбор 
обеспечивает человеку истинность веры и пребывание 
в Церкви. Ничто внешнее принудительно дать это 
личности не может. Ничто и никто, даже Сам Бог. 
«Спаситель, -  пишет Хомяков, -  удалил от грешников
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Свое видимое присутствие, и, однако, Церковь лику
ет». Почему же она ликует? Потому, что «Христос 
зримый -  это была бы истина, так сказать, навязан
ная, неотразимая (по вещественной осязательности 
ее проявления), а Богу угодно было, чтобы истина 
усвоилась свободно. Христос зримый -  это была бы 
истина внешняя, а Богу угодно было, чтобы она стала 
для нас внутреннею по благодати Сына в ниспослании 
Духа Божия. Таков смысл Пятидесятницы».22 «Цер
ковь, -  пишет Самарин, -  принимает в свое лоно 
только свободных. Кто приносит ей рабское призна
ние, не веря в нее, тот не в Церкви и не от Церкви».23

К великому сожалению, Запад, по убеждению 
Хомякова, утратил правильное понимание свободы, 
которую возвещает и дает Церковь, и впал в пагуб
ные для своего общества крайности. Эти крайности 
ярко выражены в концепции Цекрви у римо-католи- 
ков и протестантов. Для первых «Церковь состоит в 
одном лице, в папе».24 Для вторых она во множестве 
разно или подобно мыслящих лиц. Однако и то, и 
другое разрушает Церковь, ибо первые во имя внеш
него единства Церкви уничтожают личную свободу, 
вторые во имя личной свободы разрушают единство 
Церкви. В обоих случаях не остается соборности, 
т.е. органической целостности Церкви. «Единство 
внешнее, -  говорит Хомяков, -  отвергающее свободу 
и потому недействительное -  таков романизм. Сво
бода внешняя не дающая единства и потому так же 
недействительная -  такова реформа.. ,»25 Но, говорит 
Хомяков, так же Церковь «Церковь не может быть

22. Там же, стр. 194.
23. Ю.Ф. Самарин. Сочинения. Т. 6. М., 1887, стр. 349.
24. Хомяков, стр. 79.
25. Там же, стр. 198.
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гармонией разногласий, она не арифметический итог 
православных, латинян и протестантов. Церковь
-  ничто, если не представляет полной внутренней 
гармонии веры с внешним согласием наружного ее 
проявления (несмотря на местные различия в обря
дах)».26 Свобода и единство -  таковы две силы, кото
рым достойно вручена тайна свободы человеческой 
во Христе, спасающем и оправдывающем тварь через 
Свое полное единение с нею».27 Церковное единство, 
говорит он же, «есть не иное что, как согласие лич
ных свобод»,28 «точнее, единство была сама свобода 
в стройном выражении ее внутреннего согласия. 
Когда это живое единство было отринуто (Римом
-  А .О.), пришлось пожертвовать церковной свободой 
для достижения единства искусственного и произволь
ного».29 «Мы же исповедуем Церковь единую и сво
бодную».30

Хомяков все вермя хочет показать, что Церковь 
есть организм, а не механизм, есть живое тело, пред
ставляющее собой хотя и бесчисленное множество, 
но единосущных друг другу клеток, а не внешнее со
единение подобосущных элементов, хотя бы и гар
монически сочетаемых. В этой идее Хомяков, как и 
все его соратники, находит решение одной из важ
нейших социальных и богословских проблем -  свобо
ды личности в обществе. Вот как рассуждает Хомя
ков: «Человек находит в Церкви не чуждое что-либо 
себе. Он находит в ней самого себя, но себя не в бес
силии своего духовного одиночества, а в силе своего

26. Там же, стр. 279.
27. Там же, стр. 205.
28. Там же, стр. 198.
29. Там же, стр. 81.
30. Там же, стр. 109.
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духовного, искреннего соединения со своими братья
ми, со своим Спасителем. Он находит в ней себя в 
своем совершенстве, или, точнее, находит в ней то, 
что есть совершенного в нем самом. . .  Но каким же 
образом, скажут нам, могло бы единение христиан 
дать каждому то, чего не имеет никто в отдельности? 
Песчинка действительно не получает нового бытия 
от груды, в которую забросил ее случай: таков чело
век в протестантстве. Кирпич, уложенный в стене, 
нисколько не изменяется и не улучшается от места, 
назначенного ему наугольником каменщика: таков 
человек в романизме. Но всякая частица вещества, 
усвоенная живым телом, делается неотъемлемой ча
стью его организма и сама получает от него новый 
смысл и новую жизнь: таков человек в Церкви, в 
теле Христовом, органическое основание которого 
есть любовь. Очевидно, люди Запада, не могут по
нять ее, ни участвовать в ней, не отрекшись от рас
кола, который есть ее отрицание; ибо латинянин ду
мает о таком единстве Церкви, при котором не оста
ется следов свободы христианина, а протестант дер
жится такой свободы, при которой совершенно исче
зает единство Церкви».31

Таким образом, славянофилы убеждены, что 
действительное бытие Церкви, как и нормальная 
жизнь любого общества, одинаково невозможны ни 
при «непогрешимом» абсолютизме единоличной вла
сти, создающей видимое единство, ни, тем более, 
при абсолютизме произвола мнений каждой отдель
ной дичности, создающего иллюзию свободы. «Но 
где же единство без самовластия? Где свобода без 
бунта? И то, и другое находится в древнем, непреры
вающемся предании Церкви. Там единство облечен

31. Там же, стр. 109.
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ное большей властью, чем деспотизм Ватикана: ибо 
оно основано на силе взаимной любви. Там свобода 
более независимая, чем безначалие протестантства: 
ибо ею правит смирение взаимной любви. -  Вот твер
дыня и убежище!».32

В «смирении взаимной любви» видят славянофи
лы условие и высший критерий истинности того един
ства и той свободы, которые находят в Церкви ее 
члены и которые являются необходимыми основами 
каждого общества. Не раб христианин в Церкви, по
давленный авторитетом Бога, Христа, собора, папы, 
епископа; и не анархист, ставящий свое я, свое разу
менье превыше всего и видящий в самой истине лишь 
одно из мнений. Нет, он свободный сын Отца, в 
смирении и любви к братьям, созидающий единое 
тело Христово.

Этот же нравственный критерий указывает и на 
главную причину великого раскола и всех догмати
ческих уклонений западных конфессий. Хомяков не 
сомневается в том, что отпадение Рима от Церкви 
Восточной было обусловлено его «чувством местной 
гордости»,33 его презрением к восточным братьям, к 
соборным решениям Вселенской Церкви. Вот, как 
он указывает: «в чем существенно состоит западный 
раскол, или, точнее сказать, западная ересь против 
догмата церковного единства».34 «Западный раскол 
есть произвольное. . .  отлучение всего Востока, за
хват монополии Божественного вдохновения -  сло
вом, нравственное братоубийство. Таков смысл вели
кой ереси против Вселенской Церкви -  ереси, отни
мающей у веры ее нравственную основу и потому

32. Там же, стр. 293.
33. Там же, стр. 65.
34. Там же, стр. 97.
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самому делающей веру невозможною»,35 ибо «частное 
мнение личное или областное (это все равно), при
своившее себе в области Вселенской Церкви право 
на самостоятельное решение догматического вопроса, 
заключало в себе постановку и узаконение проте
стантства, то-есть: свободы исследования, оторван
ного от живого предания о единстве, основанном на 
взаимной любви. Итак, романизм, в самый момент 
своего происхождения, заявил себя протестантством. . .  
Право решения догматических вопросов внезапно как 
бы переставилось. Прежде оно составляло при
надлежность целой вселенской Церкви; отныне 
оно присвоилось Церкви областной».36

Римский раскол, таким образом, будучи прямым 
нарушением самого существа Церкви -  нравственного 
союза взаимной во Христе любви, сделал, во-первых, 
невозможную веру, оставив лишь «веренье»; во-вто
рых, породил протестантизм; в-третьих, подорвал са
му возможность правильного постижения Божествен
ных истин. Все это постепенно привело к обмирще
нию христианства на Западе и прогрессирующему 
развитию рационализма во всех сферах жизни. «Вера, 
-  говорит Хомяков, -  отвергая свою нравственную 
основу, сходит на почву рационализма; тем самым 
она ему сдается и не сегодня, так завтра должна пасть 
под его ударами; таково неизбежное последствие са
моотрицания в принципе. В этой формуле -  вся исто
рия религии на Западе. Начало ее -  протестантство 
римское; продолжение -  протестанство немецкое».37 
«Я сказал, -  пишет он в другом месте, -  что непогре
шимость в догмате, т.е. познание истины, имеет ос

35. Там же, стр. 93.
36. Там же, стр. 65.
37. Там же, стр. 207
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нованием в Церкви ‘святость взаимной любви во Хри
сте’ и что этим учением устраняется самая возмож
ность рационализма, так как ясность разумения по
ставляется в зависимость от закона нравственного. 
Порвав эту связь, западный раскол воцарил рациона
лизм и протестантское безразличие».38 Этот рациона
лизм, по мысли Хомякова, должен привести общество 
к неизбежному финалу -  полному безверию, атеизму. 
Хомяков прямо заявляет: «Окончательное торжество 
религиозного скептицизма еще не наступило; но и в 
настоящее время можно утвердительно сказать о За
падной Европе, что у нее нет никакой религии, хотя 
она не смеет еще признаться в этом себе самой.39

Хомяков вновь и вновь настаивает на примате 
любви, на ее основополагающей значимости для всех 
сторон жизни Церкви и общества. Именно отсутствие 
любви приводит к всевозможным аномалиям, главной 
из которых является нарушение познавательной функ
ции человека и, отсюда, утрата им истины. Славяно
филы развивают оригинальнейшую гносеологическую 
концепцию, центром которой является учение о люб
ви как источнике и необходимом условии всякого 
истинного познания. Ведь по какой причине возник 
раскол? -  Потому, что «логическое начало знания, 
выражающееся в изложении Символа, отрешилось от 
нравственного начала любви, выражающегося в еди
нодушии Церкви».40 «Рим разорвал всякую связь меж
ду познанием и внутренним совершенством духа».41 А 
между тем, «непогрешимость в догмате, т.е. познание 
истины, имеет основанием в Церкви святость взаим

38. Там же, стр. 103
39. Там же, стр. 130-131.
40. Там же, стр. 98.
41. Там же, стр.68.
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ной любви во Христе».42 Ничего необычного по от
ношению к Новозаветному Благовестию в приведен
ных мыслях нет. «Блаженны чистые сердцем, ибо они 
узрят Бога» (Мф. 5, 8), -  говорит Господь. «Возлюб
ленные, -  восклицает апостол Иоанн Богослов, -  бу
дем любить друг друга, потому что любовь от Бога, 
и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто 
не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть 
любовь» (I Ин. 4, 7-8). Апостол Павел прямо утвер
ждает: «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ни
чего еще не знает так, как должно знать. Но кто лю
бит Бога, тому дано знание от Него» (I Кор. 8, 2-3). 
Эта мысль о первостепенной значимости любви в 
деле познания пронизывает и все Священное Писание 
Церкви. Поэтому не новую, но древнюю и лишь 
основательно забытую истину напоминает Хомяков, 
формулируя основной закон познания в Церкви: 
«Познание Божественных истин дано взаимной любви 
христиан и не имеет другого блюстителя, кроме этой 
лю бви...»43 Следовательно, не отдельному христиа
нину, не обществу, не гению, не силе ума, не обшир
ности познаний открывается истина, но взаимной 
любви христиан, т.е. Церкви святой, соборной -  вот 
что этим хочет сказать Хомяков.

Однако взаимная любовь христиан невозможна 
без приобретения христианами определенного совер
шенства духа, при котором ум, чувства, желания 
становятся едиными в смиренном следовании вере, и 
душа приобретает цельность. На этом особенно ак
центировал свое внимание И.В. Киреевский, утвер
ждая, что для христианина «нет мышления, оторван
ного от памяти о внутренней цельности ума, о том

42. Там же, стр. 103.
43. Там же, стр. 143.
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средоточии самосознания, где настоящее место для 
высшей истины и где не один отвлеченный разум, но 
вся совокупность умственных и душевных сил кладут 
одну общую печать достоверности на мысль, пред
стоящую разуму, как на Афонских горах каждый 
монастырь имеет только одну часть той печати, ко
торая, слагаясь вместе изо всех отдельных частей на 
общем соборе монастырских предстоятелей, состав
ляет одну законную печать Афона».44 Здесь, «в самом 
способе мышления богословско-философском» Кире
евский усматривал и основное различие между Восто
ком и Западом. «Ибо, -  писал он, -  стремясь к истине 
умозрения, восточные мыслители заботятся прежде 
всего о правильности внутреннего состояния мысляще
го духа; западные -  более о внешней связи понятий. 
Восточные для достижения полноты истины ищут 
внутренней цельности разума: того, так сказать, средо
точия умственных сил, где все отдельные деятельно
сти духа сливаются в одно живое и высшее единство.

Западные, напротив того, полагают, что дости
жение полной истины возможно и для разделившихся 
сил ума, самодвижно действующих в своей одинокой 
деятельности. Одним чувством понимают они нравст
венное, другим -  изящное, полезное -  опять особым 
смыслом, истинное понимают они отвлеченным рас
судком, и ни одна способность не знает, что делает 
другая, покуда ее действие не совершится. Каждый 
путь, как предполагают они, ведет к последней цели, 
прежде чем все пути сойдутся в одно совокупное 
движение».45

Эта признанная за норму разделенность познава
тельных сил души, в которой отвлеченная логическая

44. И.В. Киреевский. Избранные статьи. М., 1984, стр. 262.
45. Там же, стр. 221-222.
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способность признается за «единственный орган ра
зумения истины»,46 является по глубокому убеждению 
славянофилов источником заблуждения для всей за
падной мысли, как богословской, так и философской. 
«Один разум, отрешенный от святости, был бы слеп, 
как сама материя»,47 -  писал Хомяков. Но святость 
это и есть «цельное зрение ума»,48 есть любовь, объ
единяющая все силы души в одно целое и свидетель
ствующая о том, что душа стала обителью Духа Бо
жия (Рим. 5, 5). Единство этого Духа во множестве 
разумных личностей есть Церковь, которой открыто 
всякое познание, открыта вся истина. Такова основ
ная гносеологическая идея славянофилов в ее отно
шении к Церкви.

Учение славянофилов о Церкви делает уже до
статочно прозрачным и их взгляд на такой важный 
вопрос как христианское единство.

Утверждая, что отделение Рима от Вселенской 
Церкви произошло не в силу каких-либо частных за
блуждений, возникших на Западе, а по причине гор
дости, толкнувшей Рим совершить тяжкое преступле
ние против Церкви -  изменить Символ веры, Хомяков 
и основное препятствие к воссоединению видит в той 
же нравственной сфере. «Я уверен, -  пишет Хомяков, 
-  в справедливости того мнения, что важнейшее пре
пятствие к единению заключается не в тех различиях, 
которые бросаются в глаза, т.е. не в формальной 
стороне учений (как вообще предполагают богосло
вы), но в духе, господствующем в западных Церквах, 
в их страстях, привычках и предрассудках. . .  в том 
чувстве самолюбия, которое не допускает сознания

46. Там же, стр. 260.
47. Хомяков. Там же, стр. 70.
48. И.В. Киреевский. Там же, стр. 260.
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прежних заблуждений».49 Поэтому Хомяков призыва
ет западных христиан «совершить нравственный под
виг: вырваться из рационализма, осудить отлучение, 
произнесенное на восточных братьев, отвергнуть все 
последующие решения, истекшие из этой неправды. . .  
восстановить в своей душе единство Церкви. . .  и себя 
в ее единстве.50 «Осудить преступление, содеянное 
заблуждением ваших отцов против невинных братьев,
-  говорит он, -  вот единственное условие, могущее 
возвратить вам Божественную истину и спасти от не
избежного разложения всю вашу духовную жизнь».51 
«Ужели, -  восклицает он, -  так трудно соврешить акт 
простой справедливости? Признать, что по долгу со
вести, вы должны повиниться перед оскорбленными 
вами братьями и сказать им: ‘братья, мы согрешили 
против вас, но примите нас снова, как братьев воз
любленных’, -  признать этот долг и выполнить его,
-  ужели это так трудно, так невозможно?»52

Хомяков прекрасно видит глубину и широту той 
пропасти, которая пролегла за века разделений между 
христианами Востока и Запада и в то же время он ис
полнен веры в то, что Божья правда восторжествует, 
и что неистребимое чувство истины у человека побе
дит заблуждение. Он оптимист. И потому без колеба
ний заявляет: «Бог во время, Им определенное, при
ведет снова европейские племена в лоно Церкви».53

На этом светлом слове надежды хочется закон
чить и настоящий доклад. В нем затронута лишь весь
ма малая часть вопросов, главным образом, централь

49. Хомяков, А.С. Изд. 5. Т. 2, стр. 324.
50. А.С. Хомяков. Изд. Сойкина. стр. 94.
51. Там же, стр. 147.
52. Там же, стр. 147.
53. Там же, стр. 207.
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ный вопрос -  о Церкви, из входящих в общее бого
словское наследие славянофилов. К тому же и вни
мание обращено почти исключительно на воззрения 
Хомякова.

Но учение Хомякова о Церкви -  основное в бо
гословии славянофилов, это ключ к пониманию всех 
других частных богословских проблем, разрешенных 
или только поднятых Хомяковым и другими славяно
филами старшего поколения. Изучение всех их 
-  столь же необходимая и важная задача нашего 
времени как для богословов православных, так и для 
всей христианской экумены.
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Ф .А. Степун

«БЕСЫ» И
БОЛЬШЕВИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

О большевистской революции написано несмет
ное количество умных статей и солидных исследова
ний. Но никто из авторов этих работ не превзошел 
по глубине мысли пророческих раздумий Достоевско
го о метафизических основах большевизма.

Живя в 1867 году заграницей, Достоевский с тре
вогой всматривался во все, происходящее на родине. 
И чем больше он всматривался, тем настойчивее 
укреплялась в нем мысль о неизбежности столкнове
ния между «европейским антихристом» и «русским 
Христом». Волновала его больше всего мысль, не 
заразится ли Россия западными ядами атеизма, пози
тивизма и социализма.

В этих мыслях застал Достоевского приехавший 
в Дрезден брат его жены, Анны Григорьевны, сту
дент Петровской Академии. Под влиянием его живых 
рассказов в Достоевском родилась мысль написать 
роман о студенческом движении и выдвинуть на пер
вый план фигуру студента Иванова, который, по рас
сказам шурина, играл в движении большую роль. 
Узнав впоследствии, что Иванов, названный в романе 
Шатовым, был расстрелян Нечаевым, Достоевский 
поразился этим фактом, как сбывшимся предсказа
нием. Убедившись, что он еще не оторвался от Рос
сии, что чувствует биение ее пульса, Достоевский 
окончательно решился засесть за роман-памфлет и 
показать в нем, как «бесы вышли из русского чело-

60



века и вошли в стадо свиней».
К счастью для русской литературы Достоевский 

своего романа-памфлета, центральной фигурой кото
рого должен был стать Нечаев-Верховенский, не на
писал. Длинная и сложная история создания «Бесов», 
подробно рассказанная Мочульским, является редко 
убедительным доказательством того, что большой 
художник не всегда и не до конца властен над своим 
замыслом, так как сам находится во власти творимого 
им произведния. Из письма Каткову от 8 октября 1876 
года видно, что «памфлет», который писался без под
линного вдохновения, постепенно начал как бы по 
своей воле перерождаться в глубокомысленный тра
гический роман, в котором мелкий бес - Верховен
ский стал постепенно вытесняться сложною фигурой 
Николая Всеволодовича Ставрогина. Благодаря этой 
подмене героев роман переместился из плоскости по
литической в плоскость философскую, как бы в до
казательство правды вещих слов датского богослова 
Киркегарда: «Коммунизм будет выдавать себя за дви
жение политическое, но окажется, к конце концов, 
движением религиозным», конечно только по струк
туре своего сознания, по страстности своего исповед- 
ничества, но не по содержанию своей веры.

*  *  *

В замечательном рассказе «Хозяйка», который 
не разобравшийся в нем Белинский легкомысленно 
объявил «страшною ерундою», герой рассказа, сне
даемый жаждой знания, писатель Ордынов, в скупых, 
но глубокомысленных словах рисует образ художни
ка, устремленного не к изображению цветущей плоти 
мира, но к постижению его идейных первооснов, 
вскрывавшихся ему иной раз совершенно случайно в 
связи с какой-нибудь жизненной мелочью. Отрицая

61



порядок научного мышления, Ордынов все же стре
мится к постижению идей и даже к созданию своей 
собственной философской системы, не системы от
влеченных понятий, а системы конкретных образов.

Все сказанное Достоевским о природе художест
венного творчества в «Хозяйке», он впоследствии 
кратко, но точно выразил в своем «Дневнике Писа
теля», определив себя не как психолога, а как «выс
шего реалиста», т.е. как исследователя духовных ре
альностей жизни. Это признание подсказало Мереж
ковскому определение Достоевского, как тайновидца 
духа. Формула Бердяева: Достоевский не психолог, а 
пневмотолог - в сущности говорит то же самое. Уче
ния Владимира Соловьева о художнике-теурге и Вя
чеслава Иванова о религиозном символизме тесно 
связаны с противопоставлением художника-психолога 
высшему реалисту и дают очень много для правиль
ного понимания религиозно-философской сущности 
искусства Достоевского.

Чем, если не этой духоустремленностью творче
ства Достоевского, объяснить то, что из всех совре
менников только он один в бунтарских идеях Ткаче
ва-Нечаева уловил сущность коммунистического ра
ционализма и большевистского безумия. Герцен от
несся к нечаевщине гораздо мягче: увидел в ней толь
ко смесь Шиллера с Бабефом. Чернышевский осудил 
крайнюю революционность ткачевских идей и нечаев
ской практики, но осудил лишь, как бессмысленно 
быстрый, упреждающий ход событий, революцион
ный темп. Еще слепее были те, что считали нечаев
скую деятельность сплошной провокацией, подстро
енной тайной полицией.

*  *  *
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Достоевский мыслил в образах, тем не менее он 
мыслил не импрессионистически, а систематически. 
Рисуя и анализируя сложные взаимоотношения между 
героями «Бесов», он без малейших уступок требова
ниям искусства тщательно вычеркивал свою метафи
зику революции. Первое, что читателю сразу же 
бросается в глаза, это подчеркнутое Достоевским ди
алектическое взаимоотношение между либеральным 
профессором Степаном Трофимовичем Верховенским 
и главарями революционного движения. Не случайно, 
конечно, что все они - родной сын профессора Петр, 
его воспитанник аристократ Ставрогин и потомок 
крепостного Шатов, выступают в романе не только 
как ученики Степана Трофимовича, но, до некоторой 
степени, и как его духовные дети, перекинувшиеся в 
лагерь безбожно-аморального социализма. Ясно, что 
за этим сюжетным построением вскрывается прозор
ливое убеждение Достоевского, что бессильный ли
берализм неизбежно порождает насильнический соци
ализм. Было бы несправедливо обвинять Достоевско
го в злостном отношении к профессору-либералу. 
Образ Степана Трофимовича написан не без иронии, 
но и не без любви. Есть в нем и лжегероическая поза 
и благородная фраза и чрезмерная обидчивость при
живальщика, но есть в нем и подлинное благородство 
и патетическое гражданское мужество. На празднике 
нигилистов Степан Трофимович не только с вдохно
вением, но даже с нравственным пафосом выкрики
вает, что «мир спасет красота», что Шекспир и Ра
фаэль выше освобождения крестьян, выше народно
сти и выше социализма. Освистанный на празднике, 
он надевает дорожную шинель и, умиленно чувствуя 
себя русским скитальцем и лишним человеком, вы
ходит на большак, чтобы утонуть в русских просто
рах. На постоялом дворе он встречается с книгоно-

63



шей, которая читает ему рассказ об исцелении гада- 
ринского бесноватого. Степан Трофимович потрясен: 
ему вдруг открываются глаза на народ, за который он 
всю жизнь боролся, но которого никогда не знал, на 
великую правду, которой спокон веков живет этот 
народ, на правду православия. В этом внезапном про
зрении: «oui, cette Russie, que j ’aimais toujours...сядет y 
ног Иисусовых», Степан Трофимович, сам того не 
замечая, обретает единственно возможную основу и 
подлинного либерализма и подлинного народничест
ва, ибо свобода непостижима и незащитима вне связи 
с освобождающей истиной («Познайте истину и исти
на сделает вас свободными»), народничество же бес
смысленно и беспочвенно вне убеждения, что русский 
народ воистину является верующим носителем этой 
истины: корни народничества целиком уходят в сла
вянофильство. Народничество и западнический либе
рализм, отрицающий связь между свободой и абсо
лютной истиной в сущности, не совместимы. Таковы 
выводы, к которым нас приводит перерождение Сте
пана Трофимовича. Этим запоздалым осознанием 
живых корней своего либерально-народнического 
миросозерцания в конце-концов и объясняется под
черкнутый сюжетным развитием романа факт, что 
все питомцы профессора отошли от него: когда место 
свято превращается в место пусто, оно неизбежно 
заполняется темными, супостатскими силами.

* * *

Темные силы «Бесов» располагаются Достоев
ским как бы по двум палатам. В верхней палате цар
ствуют Кириллов и Ставрогин. В нижней верховодят 
Верховенский и Шигалев с их многочисленным охво
стьем. Для бесов верхней палаты характерно, что
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они бытийствуют, но, в сущности, не действуют, в то 
время как бесы нижней палаты неустанно крутятся в 
суете небытия, провозвестником которого является 
инженер Нил Федорович Кириллов, быть может са
мый сложный и глубокий образ Достоевского.

Внешность Кириллова нарисована Достоевским с 
исключительной силой символического ознаменова
ния его внутренней сущности. Он живет только по 
ночам, когда всё и вся спит, живет в отрешенности 
от мира, в глубоком одиночестве. Он почти ничего 
не ест, как монах аскет, но неустанно пьет крепчай
ший чай. На всем его образе лежит печать безблаго- 
датно-наркотического мистицизма. Цвет лица у него 
грязноватобледный, землистый («прах ты и в землю 
отыдеши»). У него черные глаза без блеска: они по
глощают, но не излучают света. Его речь порывиста 
и невнятна («мысль изреченная есть ложь»).

Как ни мрачен мир Кириллова, в нем все же све
тятся несколько светлых пятен: лампада перед ико
ною, которую он, «атеист», зажигает как будто-бы 
ради своей хозяйки (верно ли это?), дети, с которыми 
он играет в мяч и зеленые, яркие с жилками листья, о 
которых он ребенком любил вспоминать зимой. 
Иногда его мрачное лицо освещается, принимает 
детское выражение, что очень идет ему.

За этой раздвоенностью внешнего облика скры
вается глубочайшая трагедия. Кириллов чувствует, 
что «Бог необходим, а потому и должен быть», но 
признать разумом существование Бога он не в силах; 
разумом он утверждает, что «Бога нет и быть не 
может». Трагическую глубину религиозной раздвоен
ности Кириллова отчетливее всего вскрывает его от
ношения ко Христу. Эта тема, если не ошибаюсь, 
была впервые затронута Сергеем Булгаковым еще в 
1914 году в его статье «Русская трагедия». В ней
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Булгаков отмечает, что Кириллов горячо любит 
Христа, но не может поверить в него, как в Сына 
Божия. Верность этой мысли доказывается разгово
ром Кириллова с Петром Степановичем. На прони
цательные слова Верховенского: «Знаете что, по-мо
ему, Вы веруете, пожалуй, еще больше попа», Ки
риллов отвечает взволнованным рассказом о том, 
как один из трех распятых до того веровал, что ска
зал другому: «Будешь сегодня со Мною в раю». «Но 
вот кончился день, -  продолжает Кириллов, -  и ни 
рая ни воскресения не оказалось». Казалось бы, что 
для атеиста тут нечему удивляться. Но Кириллов не 
только удивлен, он потрясен тем, что человек, без 
которого «вся планета -  одно сумасшествие» умер за 
ложь и этой смертью обессмыслил всю жизнь, не 
только человеческую, но и планетарную. Спрашива
ется, не доказывает ли кирилловская антитеза: или 
Иисус, имени которого Кириллов не называет, един
ственный смысл вселенной и ее бытия, или вселенная 
вся целиком -  ложь и безумие, что он бессознательно 
верил в того Господа Бога Иисуса Христа, которого 
своим сознанием отрицал. Дальнейшее развитие диа
лога так же неожиданно как и показательно. На рас
сказ Кириллова Петр Верховенский, как бы улавли
вая еще не выраженную, тайную мысль Кириллова, 
неожиданно отвечает вопросом: «Но позвольте, а ес
ли вы -  Бог. Если кончилась ложь и вы догадались, 
что вся ложь оттого, что прежде был Бог, что рань
ше верили в Него, что тогда?» «Наконец-то ты по
нял» вскрикивает Кириллов и как бы в обоснование 
и оправдание богоборческой догадки Верховенского, 
революционера и убийцы, развивает свою гениально
революционную метафизику.

Известно признание Ницше, что он многим обя
зан Достоевскому. Говоря об этом, немецкий фило
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соф упоминает лишь «Записки из Мертвого Дома». 
Читал ли он «Преступление и наказание», немецкий 
перевод которого вышел в 1867 году, точно не уста
новлено, но более чем вероятно, так как ницшеанская 
концепция сверх-человека весьма напоминает фило
софию Раскольникова, с которой многими чертами 
связан глубокомысленный бред Кириллова. Ницше и 
Кириллов согласно утверждают, что Бог умер и объ
являют наследником умершего Бога всемогущего че
ловека, по терминологии Ницше -  сверхчеловека, по 
терминологии Кириллова -  человекобога. Мысль о 
смене Бога сверхчеловеком для Ницше никаких труд
ностей не представляет, так как покоится на учении 
Фейербаха, что не Бог создал человека, а человек 
выдумал Бога, вложив в Его образ мечту о своем 
собственном совершенстве.

В душе и сознании Кириллова все обстоит гораз
до сложнее и мучительнее. Как и Ницше он в лично
го Бога не верит. Для него Бог только мираж, со
зданный человеком ради избавления от страха смер
ти; но от боли этого страха («Бог есть страх смерти» 
-  говорит Кириллов) созданный человеком Бог осво
бодить своего создателя не сумел, а потому не оста
ется иного выхода, как низвергнуть бессильного Бога 
и провозгласить Богом всесильного Человека-Бога. 
Но как человеку доказать себе, что он действительно 
вырвал Бога из своей души и поверил в себя, как в 
истинного Бога? В парадоксальном ответе Кириллова 
на этот вопрос перед нами раскрывается не только 
тайна его больной души, но и глубочайшая мысль 
Достоевского о сверхчеловеке, его революционном 
пафосе и его революционном замысле. Доказать себе, 
что он действительно не верит в Бога, что он не 
боится ни смерти ни загробной жизни, человекобог, 
по мысли Кириллова, может только «заявлением
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своеволия», т.е. решением на беспричинное само
убийство. На этом, как бы сакраментальном акте, на 
черном таинстве самоуправства мечтает Кириллов 
создать общество новых свободных уже в следующем 
поколении не только физически, но и психически 
перерожденных людей.

* * *

С религиозной темой революции связан в «Бесах» 
не только Кириллов, но и Ставрогин, человек еще 
более неуловимый, а потому и более страшный, чем 
Кириллов. Тайна его личности -  она же и тайна его 
безликости в самом романе, как на то было в свое 
время указано Н.А. Бердяевым -  не раскрывается. В 
сущности Ставрогина в романе нет: он присутствует 
в нем как только что опустившееся за горизонт солн
це. О том, чем Ставрогин был до своего появления в 
романе, читатель может лишь смутно догадываться 
по той сложной борьбе идей и чувств, которыми он 
где-то заграницей сумел отравить души своих, впо
следствии отвернувшихся от него, друзей и последо
вателей -  Кириллова, Шатова и Верховенского. Эта 
изъятость Ставрогина из всего происходящего в ро
мане, эта его отодвинутость в бывшее, а быть может 
даже и в никогда не бывшее, эта его омертвелость, 
были впервые отмечены опять-таки С. Булгаковым: 
«героем трагедии, -  читаем мы у него, -  бесспорно 
является Ставрогин; из него исходят все мысли ро
мана, а на самом деле его нет».

В концепции Булгакова это «на самом деле его 
нет» означает, что Ставрогин является сыном небы
тия, а тем самым уже и слугою антихриста. Правиль
ность такого понимания подтверждается признанием 
самого Ставрогина митрополиту Тихону в том, что
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он «канонически верует в личного беса».
Сообщение Достоевского Страхову, что он соби

рается написать роман-памфлет из жизни революцио
неров, вызвало после выхода «Бесов» ряд догадок о 
том, с кого Достоевским были списаны его темные 
герои. Не раз высказывалось предположение, что 
праобразом Ставрогина надо считать Михаила Баку
нина. Некоторое и даже существенное сходство бес
спорно налицо. Бакунин, как и Ставрогин, верит в 
дьявола, быть может даже канонически. В своих раз
мышлениях о Боге и государстве Бакунин, во всяком 
случае, восторженно славит этого извечного «бунта
ря» и «безбожника» как «первого революционера», 
начавшего великое дело освобождения человека от 
«позора незнания и рабства». Бог и свобода для Ба
кунина несовместимы, а потому он и определяет сво
боду, как действенное разрушение созданного Богом 
мира. Страсть к разрушению для него подлинно твор
ческая страсть и он вдохновенно призывает револю
ционеров «довериться вечному духу разрушения, ко
торый потому только все разрушает, что таит в себе 
вечно бьющий ключ жизни и творчества».

Несмотря на это сходство, Ставрогин и Бакунин 
все же весьма разные люди. Бакунин -  огнедышащий 
вулкан, Ставрогин -  вулкан уже давно потухший. 
Бакунин действенно несется над жизнью, Ставрогин 
мертво и бездейственно созерцает ее полет. О мерт
венности Ставрогина Достоевский не раз говорит в 
«Бесах», отмечая механичность души своего героя и 
«марионеточность» его тела. И действительно: любое 
душевное движение Ставрогин может словно порш
нем вытолкнуть вперед и снова взять обратно. Рома
но Гвардини отмечает, что за механичностью Став
рогина чувствуется неподвижность скелета. К этой 
механичности смерти прибавляется еще механичность
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летаргика.
Мертвенности Ставрогина, на первый по крайней 

мере взгляд, противоречит многоликость его души и 
заразительность его идей. Кириллов просит Ставро
гина не забывать, чем он для него был в прошлом. 
Шатов бьет его по лицу за то, что он так много зна
чил в его жизни. Верховенский целует ему руку и на
зывает солнцем, перед которым он, Верховенский, 
чувствует себя червем. Перед страстностью этих 
признаний невольно приходит на память удивление 
Александра Блока тому, что

«Мертвому дано рождать
Бушующее жизнью слово».

И действительно, как понять, что несуществую
щий, по слову Булгакова, Ставрогин является движу
щей силой как фабулезного, так и идейного развития 
романа. Ставя этот вопрос, мы подходим к последней 
тайне Ставрогина. Думаю, что эта тайна заключается 
в полной утрате Ставрогиным своей личности, этой 
дарохранительницы богоподобия человека. Об этой 
утрате свидетельствуют как признание Ставрогина в 
том, что он верит в дьявола, спокон веков озабочен
ного расторжением связи между человеком и Богом, 
так и вся его безлично-многоликая провокаторская 
деятельность или, быть может, вернее его провоци
рующая бездейственность.

Глубокомысленная богословская система Николая 
Кузанского, которую С.Л. Франк положил в основу 
своей интерпретации православия, покоится, как из
вестно, на принципе единства противоречий (соіпсі- 
dentia oppositorum). О Боге, по учению великого ми
стика и ученого, могут быть высказаны самые про
тиворечивые мысли и тем не менее все они могут
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быть согласованы, так как все противоположности и 
даже противоречия человеческих высказываний пога
шаются несказуемостью Бога, который выше всех 
противоречий. Это, на глубоком мистическом опыте 
основанное, учение представляет собою конечно пол
ную противоположность ставрогинской практике со
вмещения любых идей и теорий. Разница заключается 
в том, что неверующий в Бога Ставрогин не ведает 
опытно того мистического места, в котором могут 
быть погашены и тем самим примирены все проти
воречия. В душе же и сознании Ставрогина пропове
дуемые им противоречивые миросозерцания живут 
во веки веков непримиримыми, друг с другом враж
дующими, силами. У Николая Кузанского все выска
зывания в последнем счете верны потому, что истина 
-  несказуема, для Ставрогина наоборот, потому что 
никакой несказуемой истины нет: но где нет истины, 
там нет и лжи, там господствует абсолютное безраз
личие по отношению к этой разнице. Так мистика 
негативной теологии превращается в цинизм положи
тельной демонологии.

Провокация, широкой волной разлившаяся по 
России, по-настоящему еще не изучена. Выяснено 
только то, что продажностью и корыстной бесприн
ципностью ее до конца не объяснить. В исследовании 
души Ставрогина Достоевский одним из первых про
ник в ее тайну. Омертвелая, оторванная от корней 
бытия душа Ставрогина все же тоскует о жизни и 
действии, на что она, по своей природе и по прой
денному жизненному пути -  не способна. Для утоле
ния этой тоски она, безликая, перевоплощается в 
любые обличил и, не верующая ни в какие идеи, от
равляет своими вымыслами сердца и сознания своих 
многоликих двойников; похотливо наслаждаясь своею 
властью над ними, эта опустошенная душа ощущает,
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что она живет. Но эта иллюзия власти над жизнью 
неизбежно рассеивается, как случилось и со Ставро- 
гиным; это рассеивание погружает многоликого про
вокатора в небытие. Как Кириллов, так и Ставрогин 
кончает свою жизнь самоубийством. Но смысл став- 
рогинского самоубийства иной. Первый сверхчеловек 
или, по терминологии Достоевского, -  человекобог 
Кириллов стреляется потому, что не осознал своей 
любви к Спасителю. Ставрогин затягивает петлю на 
шее потому, что осознал свою каноническую веру в 
беса. В очень разных, но в диалектически все же 
очень связанных друг с другом образах и судьбах Ки
риллова и Ставрогина Достоевский с никем еще не
превзойденною глубиной раскрыл богоборческую 
природу только что зарождавшейся на его глазах 
большевистской революции.

*  *  *

Переходим к бесам нижней палаты. Их возглав
ляет Петр Степанович Верховенский. Мнения реши
тельно всех действующих лиц романа об этом герое 
-  самые отрицательные. Ставрогин называет его по
мешанным и спрашивает, не служит ли он в тайной 
полиции. Кириллов считает Верховенского политиче
ским обманщиком и интриганом, Шатов -  шпионом и 
подлецом, а каторжник Федька, сам убийца -  первым 
убийцей. Мистику Кириллову Верховенский внушает 
такое брезгливое чувство, что он содрогается при 
мысли осуществить при нем свое «сакральное» само
убийство. В отличие от красавца Ставрогина Верхо
венский никого не влечет к себе и многих от себя 
отталкивает. Тем не менее Ставрогин и Верховенский 
тесно связаны друг с другом. Даже и внешность Вер
ховенского представляет собой несколько каррика-
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турный вариант внешности Ставрогина. Ставрогин
-  красавец, но в его красоте есть какая-то чрезмер
ность. «Волосы что-то уж очень черны, светлые глаза 
что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то 
уж очень нежен и бел, зубы -  как жемчужины, губы
-  как кораллы; казалось бы писаный красавец, а в то 
же время как будто бы и отвратительный». Верхо
венский не красавец, он все же недурен собой. Как и 
у Ставрогина, у него -  высокий лоб. Как и в лице 
Ставрогина есть и в его лице нечто излишнее. Взор 
слишком пристален, нос слишком остр, губы слишком 
тонки. Хотя в его лице не чувствуется мертвой маски, 
как в лице Ставрогина, в нем все же чувствуется 
нечто больное. Несмотря на то, что Верховенский 
хорошо выглядит, его лицо никому не нравится.

Оба молодых человека обладают большой физи
ческой силой и самоуверенностью, с той только раз
ницей, что самоуверенность Ставрогина сосредоточе
на на вере в себя, а самоуверенность Верховенского 
держится уж очень развязным самодовольством. Со
средоточенность Ставрогина выражается его скупо
стью на слова. Верховенский напротив -  болтлив; он 
«сыплет словами», «трещит», «тараторит». Он гово
рит весьма отчетливо, словно ровным зерном засеи
вает землю. Когда он входит в комнату, то создается 
впечатление, что он уже в передней начал говорить, 
вертеть необычно длинным, тонким, красным язы
ком, с постоянно вертящимся змеиным кончиком. 
Этим длинным вертящимся языком он снижает и вы
балтывает мрачную тайну богоборца Старвогина.

Глава «Иван Царевич», в которой Петр Степа
нович умоляет Ставрогина возглавить революцию, 
одна из самых замечательных глав романа. Всё, что 
Верховенский говорит о себе с психологической точки 
зрения более чем неправдоподобно, оно, в сущности,
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совершенно невозможно. Какой революционер будет 
признаваться избранному им вождю, которого он к 
тому же втайне ненавидит в том, что он не социалист, 
а мошенник, что он -  ни во что не верующий ниги
лист, собирающийся разрушать жизнь пьянством, раз
вратом, сплетнями, доносами, шпионажем и свежень
кою кровушкою. Не ясно ли, что все эти мысли не 
мысли Нечаева-Верховенского о революции, а мысли 
самого Достоевского о том кровавом кошмаре, кото
рый неизбежно вспыхнет в России, когда бесы войдут 
в стадо свиней, т.е. в Нечаевых, Серно-Соловьевых и 
др. (Письмо к Майкову). То, что читатель пророче
ский анализ революции Достоевского послушно при
нимает за программу и тактику Верховенского, дока
зывает громадную художественную силу Достоевско
го. Чтобы придать словам Верховенского некоторую 
правдоподобность, Достоевский словами Ставрогина 
высказывает предположение, что Петр Степанович 
пьян, а может быть даже и помешан. Но, странным 
образом, все эти догадки, долженствующие объяснить 
поведение Верховенского, преподносятся читателю 
так, что он в них как-то не верит, а только чувствует 
исступленность Верховенского, одержимость его та
инственными бесовскими силами.

Если отбросить психологический колорит сум
бурно-восторженной речи Верховенского и сосредо
точить свое внимание на заключающейся в ней исто
риософской и социологической характеристике гря
дущей большевистской революции, то нельзя будет 
не поразиться исключительной дальнозоркости До
стоевского.

До захвата власти Лениным, «Бесы» многими об
щественными деятелями и почти всеми партийными 
революционерами воспринимались как злостное изде
вательство над русским освободительным движением.
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Таким отношением к «Бесам» объясняется то, что 
протест Горького против их постановки на сцене Ху
дожественного Театра нашел широкий отклик в кру
гах русской общественности. Но времена изменились: 
сейчас думается, всем должно быть ясно, что «Бесы» 
гораздо в большей степени произведение пророче
ское, чем злостно-сатирическое.

Ни народникам (социалистам-революционерам и 
трудовикам), ни социалдемократам меньшевикам нет 
ни малейшего основания сетовать на Достоевского, 
так как Достоевскому, когда он писал «Бесы», явно 
предносилась не февральская, а октябрьская револю
ция. Правильность этого предположения в достаточ
ной мере и степени доказывается его религиозно-со
циологическим подходом к людям и событиям нари
сованной им смуты. Такой подход по отношению к 
деятелям и партиям «Февраля», явно незнакомым с 
дьяволом и отнюдь не склонным к разрушению Божь
его мира и России, был бы совершенно бессмыслен
ным. Но не менее бессмысленным был бы с другой 
стороны безрелигиозный, научно-рационалистический 
подход к таким социалистам, как Ткачев и Нечаев и к 
таким явлениям, как «Катехизис революции», публи
цистика «Великоросса» и «Набата» и прокламацион
ные призывы «К топорам». Этот мир кипит и пере
кипает страстным богоборчеством, глубоким презре
нием к народу и злым духам фашистской государст
венности. Здесь идет речь об уничтожении Бога и 
боговерия, о закрытии монастырей, как рассадников 
лени и разврата, об освобождении женщин из рабства 
брака и о государственном воспитании детей. Напи
санный Нечаевым портрет революционера -  явный 
автопортрет -  являет образ человека, лишенного 
чувств «родства, дружбы, любви, благодарности и 
чести». В нем всё задавлено холодною страстью ре
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волюционера, готовностью умереть за свои идеи и 
уничтожить каждого, кто восстанет против них.

Читая бредовую проповедь Верховенского, нельзя 
не чувствовать, что она кипит бакунинской страстью 
к разрушению и нечаевским презрением не только к 
народу, но даже и к собственным «шелудивым» ре
волюционным кучкам, которые он сколачивал, чтобы 
пустить смуту и раскачать Россию. В духе Нечаева и 
Ткачева Верховенский обещает Ставрогину, что на
род к построению «каменного здания» допущен не 
будет, что строить они будут вдвоем, он, Верховен
ский со своим Иван-Царевичем. Надо ли доказывать, 
что следов бакунинской страсти к разрушению и фа
шистских теорий Ткачева и Нечаева можно искать 
только в программе и тактике большевизма. Инте
ресно, что мечтая о великой революционной смуте, 
Верховенский жалел о том, что мало остается вре
мени и что в России нет пролетариата. Этими жало
бами он касался разногласий между народниками и 
Плехановым, за примирением которых Вера Засулич 
в 1881 году обращалась к Карлу Марксу.

Думаю, что не будет преувеличением сказать, 
что Достоевский предчувствовал, что социалистиче
ская революция будет произведена по рецепту Неча
ева и Ткачева, т.е. преждевременно и без участия 
необходимого для нее пролетариата. Предчувствия 
его сбылись.

♦ *

Глава «У наших», в которой теоретик коммуниз
ма Шигалев развивает перед собравшимися револю
ционерами свои мысли о будущем социальном строе, 
быть может единственный в «Бесах» остаток задуман
ного Достоевским романа-памфлета. Несмотря на то,
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что в этой главе Достоевский обнаруживает громад
ное сатирическое дарование, она по своему тону и 
стилю несколько снижает уровень повествования.

Метод показа Шигалева тот же, что и метод по
каза Петра Верховенского. Как Верховенский, так и 
Шигалев не только развивает свои взгляды, но и 
критикует их. Верховенский называет себя мошенни
ком, а Шигалев -  путаником. Под смех своих слуша
телей он так прямо и заявляет: «я запутался в собст
венных данных», но прибавляет «однако же, кроме 
моего разрешения общественной формулы не может 
быть никакого». Под этой самокритикой Шигалева 
скрывается, конечно, направленная против шигалев- 
щины критика самого Достоевского. Надо сказать, 
что созданный Достоевским прием критики «револю
ции» в форме самокритики ее представителей и ге
роев удался ему в применении к Верховенскому много 
лучше, чем в применении к Шигалеву, что объясня
ется тем, что безумие может само себе противоре
чить, не умаляя своего значения, разум же противо
речить себе не может, не снижая и даже не отменяя 
себя самого. Шигалев же не безумец, как Верховен
ский в сцене ночного разговора со Ставрогиным, -  а 
рационалист. Безумцем Шигалев становится только в 
бреду Верховенского, высказывающего непримири
мые друг с другом суждения о нем. «Шигалев, -  вски
пает Верховенский, -  гениальный человек. Он выду
мал равенство». И тут же: «Шигалев глуп, как всякий 
филантроп». Что значат эти противоречия? На этот 
вопрос мы в словах Верховенского находим вполне 
точный ответ. Гениальность Шигалева в том, что он 
выдумал всеразрушающее равенство, глупость же его 
в вере, что равенство может привести к счастью. Тут 
то он и запутался. Исходя из бесконечной свободы 
(филантроп), пришел к безграничному деспотизму
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(диктатор). Система Шигалева весьма проста. Чтобы 
осчастливить всех людей, надо разделить всё челове
чество на две неравные части. «Одна десятая полу
чает свободу личности и безграничное право над 
остальными девятью десятыми, которые превраща
ются в стадо безличных, послушных, но сытых и по 
-своему счастливых животных». Выслушав это пред
ложение, один из участников беседы (Лямшин) пред
ложил не перерождать, а взорвать 9/10 на воздух и 
оставить только кучку людей образованных, которые 
начали бы жить по-ученому. Шигалев считает, что 
«это было бы самым лучшим разрешением задачи», 
если бы только такое разрешение было возможно. В 
возможности такого совершенного рая на земле он, 
как филантроп, всё же сомневается.

Эту утопию зла нельзя, конечно, выдавать цели
ком за большевистскую программу перевоспитания 
русского народа. Но нельзя и не видеть существен
ного сходства между шигалевщиной и ленинизмом. 
Как и Шигалев, большевики начали с провозглашения 
полной свободы и пришли к безграничному деспо
тизму, начали с борьбы против смертной казни и 
кончили уничтожением буржуазии, как класса. Как и 
Шигалев они затеяли свою поравниловку во славу 
народного счастья, но осуществили ее на всенародное 
горе. В полном согласии с учением Шигалева они 
произвели партийный отбор на основе марксистской 
идеологии и на стремлении «жить по-ученому». Пре
вратить 9/10 русского народа в рабов им, слава Богу, 
не удалось. Но у нас всё еще нет гарантии, что эта 
мысль окончательно потухла в их сознании. Читая и 
перечитывая главу «У наших», не перестанешь удив
ляться тому, с какой отчетливостью Достоевский по
нял и показал, что глубочайший корень утопического 
безумия таится в последовательном, бескомпромис-
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сном рационализме весьма не рационально отрицаю
щем иррациональные начала человеческой души, а 
потому и истории человечества.
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Дм. Дроздов (Свящ. Дм. Дудко)

У РАЗВАЛИН НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

Недавно я был в Волоколамске, Новом Иеруса
лиме на Истре.

Я впервые попал туда, хотя я живу недалеко. 
Так всегда, видно, бывает, то, что рядом, того не 
видим. Обо всем можем говорить, только не об этом.

Новый Иерусалим -  это Иерусалим в России. С 
любовью стараются воспроизвести всё, что бы ло...

Началось всё с патриарха Никона. Когда я ходил 
и рассматривал величественные развалины, я понял, 
как любил Патриарх Россию, какого он добра ей 
желал.

Был я и у его гробницы, тела там, говорят, нет, 
что это такое? ..

Что это такое, что всё величие превратилось в 
развалины?

И не только у нас в России, а там, в Израиле, 
разве всё в порядке?

Некоторые храмы у нас теперь восстанавлива
ются. В Новом Иерусалиме тоже ведутся реставра
ционные работы. Хотя всё вяло, хотя и обслуживаю
щие музей на Истре многие верующие. Видимо свя
тыня, когда она облекается в величественные формы, 
должна быть в посрамлении.

Возьмем самого партиарха Никона. Дружба с 
царем -  особенный друг. Потом немилость, потом 
ссылка и смерть вдали от своего детища -  Нового 
Иерусалима.

Теперь само дело патриарха Никона. В сущест
вующее в России Писание вкрались ошибки, пере-
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писчики ведь были, да и не совсем грамотны. Надо 
исправить. Получился раскол. Раскололись русские 
люди на две половины. Никониане и старообрядцы, 
как примирить? Разве этого желал Патриарх?

Вот в наше время сняты всякие запрещения, а 
примирения нет?

Что это такое, для чего? Для чего всё это?
Сколько в России было храмов -  все лежат в 

развалинах. Уже без патриарха Никона раскололись 
русские люди на верующих и безбожников. И верую
щие и безбожники ходят по своим развалинам. Без
божники создают музеи, верующие хотят, чтоб была 
служба Богу. А Бог молчит, что Он благословит на 
нашей земле?

А какая красота там и сейчас, как затихает душа, 
умиряется, когда приближаешься. Есть и источник, 
искупаться можно -  обмыть свою грязь.

Нам многое непонятно в жизни, для чего всё это?
А ведь всё это не случайно!
Видимо величие земное, даже если это со святы

ней, нас развращает.
Когда у нас были храмы в хорошем состоянии, 

мы не хотели ходить в них поклониться своему Богу, 
а вот теперь в развалинах, а мы идем.

Более того, величие настоящее можно понять 
только через развалины.

О патриархе Никоне музейные работники говорят 
с благоговением.

Показывали его келейку, где он отдыхал. При 
двухметровом его росте просто невозможно вместить
ся -  не больше метра. А еще подыматься по винтовой 
лестнице. Я поднялся раз и то как после болели ноги, 
а он часто, и не уставал, а даже не всегда отдыхал, а 
мы устаем. Неукротимый дух! Его не стеснят узкие 
проходы, его не вместят и широкие просторы.
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Думаю, что дело патриарха Никона нужно пере
смотреть.

И не только его, есть у нас и другие, я не хочу 
их называть, и их дело надо пересмотреть. И именно 
пересмотреть через современные развалины.

Всегда, когда теряешь, начинаешь понимать. А 
мы многое потеряли. Нам нужно понять, какая же 
действительно богоносная страна -  Россия, сколько 
она несла в своем сердце.

Когда пусто, когда от малого устаешь, тогда и 
понимаешь.

И современное безбожие нужно понять, оно не 
ни с того ни с сего.

Обычно указывают на преступность русской ду
ши -  всё это, мол, потому.

Да, мы преступники, разбойники, более того 
святотатцы, но вы хотя раз заметили покаянную сле
зу в русских глазах. Если хотя раз заметили ее, вы 
никогда не забудете.

Вот мать смотрит на своего ребенка, которого 
она любила, а теперь он пошел по дорожке, которая 
повела его в тюрьму.

«Не забуду мать родную», -  у многих преступни
ков такая татуировка на груди.

И вы думаете это бравада только? Культ матери 
в наше время создали преступники.

Мать Россия, -  не иначе мы говорим. Если забуду 
тебя, Иерусалиме, то есть Новый Иерусалим, -  заб- 
венна да будет десница моя. Я вот посмотрел на эти 
священные развалины и всё понял. Больше ничего 
мне не надо говорить.

Жив Бог и жива душа наша. В это я верю. Не 
может разрушиться Россия, коль есть в ней развали
ны не просто Иерусалима, а Нового Иерусалима.

Старый Иерусалим -  это там, в Израиле, где
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живут евреи, новый у нас -  в России. Новый Израиль 
-  это мы христиане.

Не тот израильтянин, кто по плоти, а кто по духу.
По духу Божию мы всё строили, в духе христи

анском. По плоти развалили, а по духу не могут 
развалить.

И поэтому отмечая тысячелетний юбилей Кре
щения Руси, нам надо не печалиться, а радоваться.

Всё развалили, так и надо. Всё земное кончится. 
Но дух от этого только укрепляется. Не поймите, 
конечно, превратно, что я злорадствую.

Тот, кто не увидит торжества христианства на 
Руси в тысячелетний юбилей, тот обижаться должен 
на себя, -  значит у него не всё благополучно, подоб
ный видит подобное.

Через развалины увидеть величие христианства 
на Руси -  значит нужно быть оптимистом при любых 
условиях, значит нужна крепкая вера.

Веруем, Господи. Верим Тебе.
Слава Тебе, Господи, за всё. Аминь.

9-6-86
с. Черкизово
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ГИМН НОВОМУ ИЕРУСАЛИМУ

А у нас, не только у евреев,
Есть Иерусалим святой.
О своих развалинах жалеем, 
Плачем неутешною слезой.

Если я Иерусалим забуду,
Пусть забвенна будет длань моя.
Я целую камней этих груду, 
Припадаю к этим камням я.

Иерусалим, Иерусалиме,
Всё здесь точно так, как было там. 
Господи, не проходи нас мимо,
Мы идем все по Твоим следам.

Оттого вот и развалин много,
Что идем мы. Оттого нас бьют. 
Здесь во имя страждущего Бога 
Даже эти камни вопиют.

К Иерусалиму продвигаясь, 
Распластался Патриарх у врат. . .  
Изгоняемый и снова возвращаясь, 
Нес в душе своей, и рай и ад.

Поклониться детищу хотел он, 
Принести поклон последний свой. 
Перед смертью, видно, лицезрея 
Горний тот, Иерусалим святой.
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А в России, видя эти камни,
Видя этот ад и зрея рай. . .  
Господи, пребуди с нами!
Господи, не отступай!

Иерусалим, Иерусалиме!
Новый Иерусалиме -  Горний град. 
Господи, не проходи нас мимо,
О Тебе здесь камни говорят.

13-6-86 
с. Черкизово
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ПАМЯТНИКИ РУССКОЙ 
АГИОГРАФИИ*

«Разум убо православным Христианом духовных 
мужь житиа ползы ради испытовати».
(Житие преподобного Корнилия Комельского)

Вот уже почти две тысячи лет несет спаситель
ную миссию служения Богу и человечеству основан
ная Господом нашим Иисусом Христом Святая Цер
ковь. За это время семена евангельского учения, по
сеянные Богочеловеком Иисусом и его учениками, 
дали обильные всходы. На церковном небосклоне за
сияли яркие созвездия целого сонма святых: апосто
лов, мучеников, пророков, святителей, преподобных 
и праведных, показавших и реально осуществивших 
различные пути и способы стяжания благодати Все
святого Духа.

В этой связи жизнь, подвиги и учение светочей 
веры, запечатленные в агиографических памятниках, 
представляют собой богатейшую сокровищницу ми
ровой христианской культуры и являются неотъемле
мой частью Священного Предания Православной 
Церкви. Их имена внесены в церковный диптих на 
вечное поминовение.

Животворная ветвь вселенской Лозы Христовой 
(Ин. 15, 6) Русская Православная Церковь, подходя
щая к 1000-летнему рубежу своего исторического бы
тия, возрастила и воспитала в своих недрах множество * 1

Эта статья о житиях русских святых получена нами из России. 
Автор не указан.

1. См. сноски на стр. 106.
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святых подвижников, пламенной молитвой и трудами 
благочестия стяжавших славу небесных покровителей 
и защитников родного отечества.

Поэтому, наряду с традиционным памятованием 
вселенских святых в диптих Русской Православной 
Церкви внесены имена славных ее сыновей и доче
рей, явивших, каждый в своем чине (святители, бла
говерные князи, преподобные и т.д.), особый вид ду
ховного подвига, особый путь восхождения к святости
-  средоточию духовной жизни.

В агиографическом наследии древней Руси непо
средственно отражены пути этого восхождения к бо- 
гоподобию. В связи с этим изучение русской святости, 
выраженной в житиях святых, приобретает чрезвы
чайно важный, сакральный характер. «Святых жития,
-  писал один из древнерусских агиографов, -  страх 
Божий вселяют в душу, бесстрашие отгоняют, злых 
престатие, благих приятие вводят. . .  свет бо есть свя
тых житие и просвещение душам нашим» (I, XXX).

В памятниках агиографии раскрываются догматы 
веры, показываются яркие примеры высокой духов
ной нравственности и благочестивой жизни. Вместе с 
тем в житиях святых содержатся те живительные ве
хи, через которые христианин получает откровение 
собственного духовного пути.

По выражению одного из исследователей (Г.П. 
Федотова) «культура народа, в конечном счете, опре
деляется его религией» (21, 5). В этом аспекте горя
чая любовь святых земли русской к своему земному 
Отечеству, явилась основополагающим фактором, 
объединившим разрозненные удельные княжества в 
единое, централизованное православное государство
-  могучую Россию (7, II). Таким образом, памятники 
русской агиографии представляют собой литератур
ную, историографическую, культурную ценность. Это
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-  достояние русского народа, его духовное наследие 
и богатство.

Золотой фонд русской духовности на протяжении 
многих столетий с любовью собирался и переписы
вался древнерусскими книжниками. Появились проло
ги, синоксарии, патерики, четьи-минеи. Особенно 
много было сделано в этом отношении митрополитом 
Московским Макарием (tl533), его Великие Четьи 
-Минеи2 -  это выражение всего духовного богатства 
русского народа (20, 516).

Спустя почти два столетия благородный труд на 
ниве агиографии продолжил святитель Димитрий, 
митрополит Ростовский (tl709). Основное издание 
трудов Святителя осуществлено в 4-х томах.3 Не
сколько позднее, в начале XX века, был завершен 
Московской Синодальной типографией перевод агио
графических творений святителя Димитрия на рус
ском языке (10, V). Однако в Четьях-Минеях Святи
теля было опущено значительное количество памя
тей русских святых, поэтому по решению Святей
шего Синода последовал выпуск еще двух дополни
тельных томов. Они состоят исключительно из па
мятей русских святых и охватывают значительную 
часть Месяцеслова с сентября по апрель месяцы 
включительно (11, 12).

К сожалению эта работа осталась незавершен
ной, и в настоящее время нет агиографического сбор
ника, содержащего памяти русских святых за послед
ние четыре месяца церковного года (май-август). *

* *
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«Поминайте наставников ваших, которые 
проповедывали вам слово Божие, и, взирая на 
кончину их жизни, подражайте вере их»

(Евр. 13, 7).

Следуя заповеди апостола, Святая Церковь всегда 
тщательно собирала и сохраняла сведения о своих 
прославленных членах. «Мученические акты», па
терики, лимонарии, синоксари, прологи, четьи-ми- 
неи в форме южно-славянских переводов и грече
ских оригиналов попали на Русь вместе с принятием 
христианства.

Известно, что уже в Х-ХІ вв. на Руси появились 
переводные Минеи (20, 207), особенно в переложении 
святого Симеона Метафраста (10, XV). Вместе с тем, 
примерно в это же время (Х-ХІ вв.) появились первые 
образцы отечественной агиографии. Это труды свя
того Иакова Мниха (1074-1098), написавшего житие 
святых Бориса и Глеба, и преподобного Нестора Ле
тописца (t ок. 1114; память 28 сентября), от которого 
до нашего времени сохранилось (кроме летописных) 
два агиографических памятника -  житие святых стра
стотерпцев Бориса и Глеба и преподобного Феодосия 
Печерского (10, XVI). Несколько позже повести свя
тителя Симона, епископа Владимирского (tl226; па
мять 10 мая) и насельника Киево-Печерской обители 
монаха Поликарпа легли в основу Киево-Печерского 
Патерика (7, II).

За века существования русская агиография про
шла через разные формы, знала разные стили. Пер
воначальная, краткая редакция жития, как летопис
ная основа, впоследствии распространялась различны
ми подробностями, представляющими значительный 
интерес для истории русского быта и литературы.

Среди лучших писателей древней Руси, посвятив
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ших свое творчество прославлению святых угодников 
Божиих, преподобный Епифаний Премудрый (память 
19 июля) и Пахомий Логофет (21, 8) занимают особое 
место, как основоположники литературного стиля 
«плетения словес» в русской агиографии (13, 93).

Как уже было отмечено выше, древнерусские 
агиографы (в частности, безымянные авторы север
но-русских и ростовских памятников агиографии) пи
сали в простой литературной форме -  в виде летописи 
или биографии (13, 71). Однако с эпохи святогорца 
Пахомия Логофета, творения которого стали образ
цом для последующих русских агиографов (13, 165), 
был выработан устойчивый канон житийной литера
туры. Житие Минеи выросло в целый агиографиче
ский памятник, подчас довольно обширный, со слож
ной композицией, разнообразием риторических фи
гур, множеством эпитетов, тавтологических оборотов.

Принципиально важным аспектом в жизнеописа
нии святых становится единство (единообразие) фор
мы, обусловленное единством подвига святых данного 
лика. По одной только принадлежности святого к 
тому, или иному чину (например, святительскому или 
преподобническому) прорисовывается и предугады
вается в общих чертах вид его подвига. И это не есть 
просто шаблонность, механическое, так сказать, каль
кирование. В агиографии (аналогично и в гинногра- 
фии) личное, как и на иконе, дано в тонких чертах, в 
оттенках и представляет, по мысли одного из иссле
дователей «искусство нюансов» (21, 7). Общий закон 
житийного стиля требует подчинения частного -  об
щему, растворения человеческого лица в небесном 
прославленном лике.

Переходим к непосредственному обзору источни
ков и литературы.

В Государстенном Историческом Музее (ГИМ) в
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Москве хранится одно из замечательнейших собраний 
рукописей нашей страны -  Синодальное (бывшее 
Патриаршее) собрание (18, I). Одним из уникальней
ших памятников представляющим шедевр древнерус
ской письменности, являются хранящиеся там Вели
кие Четьи-Минеи митрополита Московского Макария 
(t 1563).4 Огромные фолианты по 1500 листов каждый 
(18, 170) представлены в Синодальном собрании в 
двух редакциях: Успенского собора -  полный комп
лект в 12 книгах, и «Царский» комплект в 10 книгах 
(месяцы март и апрель отсутствуют (18, 170).

Кроме того, существуют еще две редакции Вели
ких Четьих-миней: список Софийской библиотеки и 
Чудова монастыря, но оба неполные.5

Трудно по достоинству оценить всю важность и 
значимость этого памятника. По свидетельству само
го митрополита Макария в течение 20 лет трудивше
гося над Четьями-минеями (13, 229), здесь «все святые 
книги собраны и написаны, которые в русской земле 
обретаются и с новыми чюдотворцы» (18, 174).

В основу Великих миней-четьих были положены 
материалы Миней «домакарьевского» состава. Про
логов, Торжественников, русские и переводные жития 
святых, полные тексты патериков (Азбучного, Иеру
салимского, Египетского, Синайского, Скитского, 
Свободного и Киево-Печерского), а также множество 
святоотеческих похвальных слов, толкований, поуче
ний целые сборники (Златоуст, Златоуструй, Марга
рит) (9, 20). Принципом подбора в Великих минеях 
-четьих служит имя святого, за памятью и житием ко
торого помещается весь известный о нем материал 
(все творения святого и посвященные ему сочинения), 
а также Господский или Богородичный праздник, 
вслед за которым помещались все известные по этому 
случаю слова и поучения (6, 77).
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По данным профессора В.О. Ключевского в Ми- 
неях-четьих митрополита Макария содержится свыше 
1300 житий святых (из них свыше 40 агиографий 
древне-русского севера) (13, 230).

Агиографические труды митрополита Макария 
внесли живительную струю в русскую агиологию:

1) канонизация русских святых (соборы 1547 и 
1549 гг.) давала сильный импульс к появлению новых 
агиографий;

2) создание Великих Миней-четьих с редактор
ской правкой Святителем «иностранских и древних 
пословиц»,6 вносило единство стиля в житийную и 
церковно-поучительную литературу. В то же время, 
по замечанию исследователя Л.В. Черепнина, Вели
кие Минеи-четьи явились, по существу, обобщающим 
памятником церковной литературы имеющим обще
национальное значение, они освящали авторитетом 
святых «политическое объединение Руси и подчерки
вали роль церкви в этом деле» (23, 319).

Столетием позднее Великих миней-четьих святи
теля Макария были составлены два новых агиогра
фических сборника, представляющие собой, как источ
ники для агиографических изысканий, значительную 
ценность. Это Тулуповские и Мимотинские минеи.

По благословению наместника Троице-Сергиевой 
Лавры архимандрита Дионисия (tl633; память 12 мая), 
иеромонах Герман Тулупов из Старицы составил в 
1627-1632 гг. сборник Четьих-миней (13, 297).

Оригинал памятника в настоящее время хранится 
в Отделе рукописей Государственной библиотеки 
СССР или В.И. Ленина (ГБЛ) в Москве. В послесло
вии каждого тома рукописи приводится авторский 
текст: «Изволением Бога Отца и споспешением Еди
нородного Сына Его и совершением Святого Духа 
написана бысть сия святая книга месяц сентябрь Че
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т ья . . .  в дому Пресвятыя и Живоначальныя Троицы 
и великих чудотворцев преподобных отец Сергия и 
Никона яже в маковцы радонежская. . .  повелением 
и благословением тояже обители господина архиман
дрита Дионисия. . .  А писал сию святую книгу много
грешный чернец Герман Тулупов Стариченик в лета 
от создания миру 7136 (1627) сентябрь 12 день, ин
дикт» (665. 1617) Минея-четья, месяц сентябрь (17, 7).

Основываясь на Великих минеях-четьих митро
полита Макария, инок Герман помещал в своих сбор
никах только жития и сказания, по преимуществу 
русских святых, значительно исполнив свои четьи 
-минеи новым агиографическим материалом. По сви
детельству известного агиолога протоиерея Александ
ра Державина (11962), «инок Герман помещал все, 
что находил, давая иногда разные редакции одного и 
того же жития» (6, 78).

Примечательно, что преподобный Дионисий (уде
лял) оказывал повышенное внимание работе лавр
ского агиографа и собственноручно редактировал ру
копись. Это видно на примере рукописного жития 
преподобных Сергия и Никона:7 в конце памятника 
помещена надпись: «Рукопись писана Германом Тулу- 
повым, ошибки и пропуски исправлены преподобным 
Дионисием» (17, 61).

Известные агиографы и церковные историки ар
химандрит Леонид Кавелин (14), Барсуков Н. (2, VII), 
В.О. Ключевский (13, 298) и другие широко исполь
зовали Тулуповские Минеи в своих агиологических 
изысканиях. Не пропадает интерес к памятнику и в 
наши дни (см. Алексеев В.Н. «Троицкий книгописец 
Герман Тулупов» (I, 126-137), а также Лихолат С.В. 
место «Жития царевича Димитрия, внесенного в Ми
неи Германа Тулупова среди литературных памятни
ков начала XVII века». (Виси. Киев, дерис. ун-ту,
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1962, № 5. Сер. филологии та журналистики, вып. I, 
с. 46-53).8

Еще одним значительным памятником русской 
агиографии, основанном также на житиях и сказаниях 
Великих Миней-четьих митрополита Макария (9, 242), 
являются Мимотинские четьи-минеи. Это результат 
коллективного творчества клирика посадской церкви 
в честь Рождества Христова Троице-Сергиевой Лав
ры, священника Иоанна Мимотина и троих его сы
новей. Рукопись в виде 12-ти томного сборника была 
написана в 1646-1654 гг., в настоящее время хранится 
в рукописном фонде Государственного Исторического 
Музея, куда вошло Синодальное (бывшее Патриар
шее) собрание рукописей (18, I).

В конце каждого тома памятника помещено по
слесловие автора: «Аз же грешный и недостойный 
священноиноческого чина Иоанн пореклом Мимотин 
егда новобывшу ми в дому живоначальныа Троицы и 
великих чудотворцев Сергия и Никона, изволившу 
Богу и служащю ми в церкве Рождества Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа служни слободы Бо
гом начинающу, а человеком совершающу, повелев- 
шу ми писати двенадесять книг миней-читьих тремя 
чадом моим отроческого возраста. С ними же иногда 
и самому моему худолюдству Богом помогающу от
части погружатися поспешения ради скорым писанием 
и первоучным их. Писах же с монастырских Миней 
-четьих. Почах же писать в лета 7154 г. января в 18 
день и кончах 162» (18, 211).

В отличие от Макарьевских и Тулуповских ми
ней, священник Иоанн Мимотин писал «с разумных 
списков, тщася обрести правая», т.е. не просто пере
писывал жития, но сокращал и переделывал эти пись
менные памятники, опуская предисловия и похваль
ныя слова. Основная ценность сборника в том, что в
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нем помещены памяти святых [всего около ста свя
тых (13, 298), жития которых отсутствуют в других 
агиографических сборниках (10,XX)].

Как и минея Германа Тулупова, Мимотинские 
четьи-минеи пользуются большим у историков и аги- 
ографов авторитетом [Кроме известных работ архи
мандрита Леонида (14), архиепископа Сергия Спас
ского (19), В.О. Ключевского (13), интересна работа 
Красила М.Я. «Четьи-минеи священника Иоанна Ми- 
мотина». -  Известия Московского Университета, 
1870, № 8; 1871 № I,9 а также ряд современных ис
следований; Тихомиров М.Н. «Новый материал об 
Иоанне Грозном». ТОДРЛ, т. 14, М., 1958, с. 247; 
Лихолат С.В. Литературные особенности «Жития ца
ревича Димитрия, внесенного в Минеи Мимотина, 
как памятника начала XVII века10 и еще одна работа 
М.Н. Тихомирова «Забытые и неизвестные произве
дения русской письменности». В кн.: Археографиче
ский ежегодник за 1960 год. М., 1962, с.234-243].

О высокой духовности автора свидетельствуют 
дышащие глубокой красотой церковной поэзии слова 
послесловия в похвалу святым, своеобразным рефре
ном звучат они в каждой рукописи: «Небеси убо вы
сота неиспытаема, земли же широта и долгота нео- 
сяжаема, морю же глубина неизмерима, святых же 
чудеса непочетна и недоумеваема» (18, 211).

Еще одним важным источником, характеризовав
шим целую эпоху русской гимнографии, являются 
четьи-минеи святителя Димитрия Ростовского (1651 
-1709; память 21 сентября). По отзыву архиепископа 
Филарета (Гумилевского) «Четьи-минеи святителя 
Димитрия Ростовского -  образцовое сочинение по 
чистоте церковно-славянского языка, мастерству из
ложения, по критической осторожности» (22, 259). 
Основной задачей святителя Димитрия было написа-
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ние житий святых именно для южно-русских преде
лов, в противовес польско-униатской экспансии. Пос
ле нашествия Батыя не было православной агиогра
фической литературы и «малороссийцы, -  замечает 
митрополит Евгений (Болховитинов), -  читали жития, 
собранные иноверными и на плохом польском языке» 
(3, 118), которые имели, безусловно, тенденциозный, 
прокатолический характер. Поэтому, как пишет из
вестный агиолог протоиерей Александр Державин 
(+1962), по решению собора старцев Киево-Печерской 
Лавры от 6 мая 1684 года на инока Димитрия было 
возложено особое послушание -  составление житий 
святых (6, 95). В основе четьих-миней святителя Ди
митрия, как и в предыдущих агиографических сбор
никах, лежат Великие минеи-четьи митрополита 
Макария.

Однако, необходимо отметить, что наряду с этим 
святитель Димитрий использовал в своей работе до
ставленные с Афона (митрополитом Петром Моги
лой) греческие минеи святого Симеона Метафраста 
(3, 119) и «Acta Lanetomm» в издании Болландистов 
(6, 101). За 20 лет неутомимого ежедневного подвига 
святитель Димитрий осуществил и закончил работу 
над полным годовым кругом миней-четьих, изданных 
в 4-х книгах11 и поныне не потерявших своего 
значения.

Необходимо отметить, что в четьи-минеи святи
теля Димитрия включены в основном жития вселен
ских и южно-русских святых, в то время как мало 
памятей святых северной и средней России.

Поэтому жития русских святых,12 составленные 
выдающимся агиографом архиепископом Чернигов
ским Филаретом (Гумилевским; +1865), представляют 
большую ценность. Он впервые использовал в житиях 
святых архивные материалы, относящиеся к русским
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святым: летописи, рукописные жития, помещенные в 
Румянцевском музее, рукописи собрания Ундольского, 
Синодальное рукописное собрание, рукописные свят
цы и житие различных монастырей, а также сведе
ния, извлеченные из исторических актов, Истории 
Карамазина, Полного месяцеслова Востока архиепи
скопа Сергия, Истории Татищева, а также обильно 
цитирует греческие и латинские источники -  см.: 
жития святых, чтимых Православной Церковью. 
Изд. 1-е СПб., 1885 -  Изд. 3-е. СПб., 1900.

Следующим агиографическим памятником, пред
ставляющим интерес в аспекте источниковедения, 
являются «Жития святых Российской Церкви, также 
Иверских и славянских» (16), составленные по благо
словению митрополита Московского Филарета (Дроз
дова) (tl867), выдающимся писателем и путешествен
ником прошлого столетия Андреем Николаевичем 
Муравьевым (4, 188). Пользуясь рукописными фон
дами Патриаршей (Синодальной) и Лаврской библио
тек, автор собрал и тем самым извлек из забвения 
многие чудные сказания о наших святых подвижни
ках, и даже целые летописные отрывки, которые 
таились в их житиях (16, 251). Цель, которую пре
следовал А.Н. Муравьев была более духовно-нравст
венная, чем научная: «Я желал, -  писал он, -  чтобы 
не утрачены были для православных спасительные 
ручьи и деяния великих подвижников нашей Церкви» 
(16, 251).

В 1876 году вышел из печати труд архимандрита 
( впоследствии архиепископа) Сергия (Спасского) 
-  Полный Месяцеслов Востока,13 оказавший влияние 
на все последующие исследования в русской агиоло
гии. За него автор был удостоен Московской Духов
ной Академией степени доктора Церковной истории. 
В этом Месяцеслове содержится подробный анализ
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агиографических источников всего православного Во
стока. Для нас представляет особый интерес том 
второй -  Святой Восток (19). Он разделен на три ча
сти: первая -  собственно месяцеслов Востока, где 
помещены памяти святых, имена которых находятся 
в древних памятниках -  четьих минеях, прологах, 
древних святцах XVII века, в богослужебных минеях, 
следованной псалтири и других богослужебных кни
гах. Вторую часть составляют различные сведения о 
праздниках и святых Востока, в третьей части поме
щены приложения и алфавитные указатели -  имено
словы. Особенно важно, что архиепископ Сергий ис
пользовал наряду с многочисленными греческими, 
английскими, абиссинскими, арабскими, латинскими, 
французскими и др. памятниками агиографии (16, 
ѴІІІ-ІХ) отечественные рукописные и печатные источ
ники: Белоозерские святцы, месяцеслов протоиерея 
Вершинского, 1856 г. Четьи-минеи из числа рукопи
сей Иосифо-Волоколамского монастыря (позже и 
Московской Духовной Академии) (16, IX). Минеи-че- 
тьи славянские до митрополита Макария (16, X), 
Мимотинские четьи-минеи (16, XIV), рукописи Сино
дальной библиотеки (16, VIII), рукописи собрания 
Ундольского, Строганова -  то-есть тот источниковед
ческий материал, который необходим для работы над 
3-м дополнительным томом.

Не менее ценны в этом отношении изданные ар
хеографом Н. Барсуковым Источники русской агио
графии.14 Используя свыше 65 рукописных источни
ков из государственных, монастырских, церковных и 
частных собраний, автор расположил памяти святых 
в алфавитном порядке. После краткой биографиче
ской справки (годы жизни, день памяти, время кано
низации, местонахождение мощей, выдержка из «Ико
нописного Подлинника» о внешнем облике святого),
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указывается существующая редакция жития святого, 
с подробным указанием рукописей и источников, где 
помещены сведения о святом. Так, например: «Житие 
преподобного Авраамия дошло до нас в трех редак
циях, которые и описаны Высокопреосвященным 
Макарием». (История Русской Церкви, СПб., 1868, 
I, 269-272):

1) Начало: «Преподобный отец наш Авраамий 
бе родителю благочестиву».

Антоний Сийск. мон. XVII в. (строев, Библ, 
Слов, с. 318)

Архивск. № 731/1280 XVI в., № 301/680, 486/966, 
513/1084 XVII в.

Барс. Е.В. № 86, 124 XVI в.
Большак.
В таком порядке автор указывает вторую и тре

тью редакции, приводит краткий сравнительный ком
ментарий, указывает (если есть) на имеющиеся служ
бу, сказание о мощах, похвальное слово, сказание 
о чудесах.

В конце справочника приведен месяцеслов из 
рукописи П.И. Савваитова под названием: «Книги, 
обдержащая в себе собрание всех Российских святых 
чудотворцев и кийждо от них в коем граде или мона
стыре или пустыни и веси поживе и где святыя их 
мощи погребены суть и проч.».

Здесь, по существу, приводятся имена всех изве
стных к тому времени святых в Северной, Средней, 
южной России. От «№ 1, Град Киев, по благочестии 
в нем, и в пещерах...»  (2, 1) до «№ 61, Града Астра
хани святые» (2, VIII) приводится свыше 653 имен 
святых, прославившихся в земле Русской.

Большую ценность представляет труд наместника 
Троице-Сергиевой Лавры архимандрита Леонида (Ка
велина; tl891).15
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Воспитанный в духе научных традиций Оптиной 
пустыни, архимандрит Леонид проделал большую ра
боту по собиранию и обобщению рукописного агио
графического наследия Русской Церкви. Святая Русь 
изданная в год смерти архимандрита Леонида, явля
ется его духовным завещанием последующим поколе
ниям русских агиографов.

Сведения о святых (в работе укзано 795 святых и 
подвижников благочестия до XVIII века) разделены 
на четыре местных региона 1) Юго-Восточная Русь, 
2) Северо-Восточная Русь, 3) Средняя Русь, 4) Запад
ная Русь. К каждому отделу имеется алфавитный 
указатель имен (24, с. 209-220).

Каждый отдел представляет собой таблицу из 
пяти граф. 1 графа -  помещает сведения о имени и 
звании (лик, чин) святого. Причем, своеобразны на
именования ликов святых: князь, княгиня, святитель, 
преподобный, архимандрит, игумен, игуменья, бла
женный (юродивый), праведный, праведная, затвор
ник, верижник,16 пустынник (14, III).
2 графа -  указывает дату (год, месяц, число) престав
ления;
в 3 графе указывается день обретения, или перене
сения святых мощей;
в 4 графе -  место погребения (где и как почивают 
мощи, открыто или под спудом, а также сведения о 
гробнице).
В 5 графе указывается житие, служба (если есть), 
когда и кем составлена, в списках какого века сохра
нилась. Примечательно, что отец Леонид широко 
использовал отмеченные выше рукописные источни
ки, в частности, четьи-минеи отца Германа Тулупова 
и Иоанна Милютина.

Весьма важный памятник, целый агиографиче
ский свод -  Месяцеслов святых,17 составленный архи
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епископом Димитрием (Самбикиным; 11908), также 
имеет огромное значение в отечественной агиологии. 
Святитель Димитрий в своей работе обобщил науч
ные достижения местных церковных историков и аги- 
ографов, трудившихся в различных епархиях Русской 
Церкви. Преосвященный Димитрий использовал тру
ды всех вышеназванных агиографов, начиная от со
ставителя Великих миней-четьих митрополита Мака
рия. «Многие из отечественных святых так высоки 
по своей истинно-благочестивой христианской жизни, 
так обширна и плодотворна их деятельность, -  писал 
Святитель, -  что для нас просто необходимо знать их 
и чтить их память. Если люди, прославившие себя на 
военном или гражданском поприще, достойны уваже
ния, то тем более заслуживают его подвижники бла
гочестия и святые угодники Божии, наши покровите
ли и молитвенники за землю Русскую» (7, II). Святи
тель Димитрий горел желанием собрать сведения о 
всех святых земли Русской, поэтому он широко ис
пользовал в своих исследованиях местные патерики 
(Киевский, Соловецкий) и месяцесловы (Новгород
ский, Вологодский) (7, IV). В этой связи агиографи
ческий сборник Святителя представляется необходи
мым пособием для работы над 3-м дополнительным 
томом Житий святых.

В начале XX века в связи с возраставшей по
требностью в книгах «Жития святых» на русском язы
ке, Московская Синодальная типография, по реше
нию Святейшего Синода от мая 1900 года (10, V), 
приступила к изданию миней-четьих на русском язы
ке. При этом была учреждена особая Комиссия во 
главе с Преосвященным Парфением, епископом 
Можайским.

Многочисленные члены Комиссии, обладая высо
кой квалифицированной подготовкой18 (большинство
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с высшим богословским образованием), были разде
лены на подгруппы, каждая из которых переводила 
определенный том четьих-миней святителя Димитрия 
Ростовского. В тех случаях, где у святителя Димит
рия указывалась лишь память святого, житийный 
материал собирался из пролога и рукописных агио
графических памятников. В работе Комиссии были 
использованы магистерское сочинение В. Васильева, 
очерки по истории канонизации русских святых,19 а 
также составленный (по поручению Святейшаго Си
нода) доктором Церковной Истории академиком Е.Е. 
Голубинским (+1912) отзыв на данную работу (расши
ренный затем автором в фундаментальную работу 
История канонизации святых в Русской Церкви).20

В ходе работы Комиссии возникли некоторые 
вопросы в аспекте текстологии и истории этих цер
ковных памятников. Члены комиссии высказывали 
противоречивые мнения по поводу описания чудес, 
содержащихся в Житиях. Одни требовали их исклю
чить, ставя под сомнение их достоверность, другие 
требовали редактировать соответствующие места 
источников, применительно к «современному созна
нию».21 Профессор Московского университета В.О. 
Ключевский помог решению проблемы. В заключи
тельном слове он дал объективную оценку высказан
ным мнениям и обосновал точку зрения, которая и 
была принята во внимание. Он указал на два крите
рия православной агиографии: «Во-первых, вера древ
них христиан была сильнее, чем теперь. По вере и 
чудо. Во-вторых, мы погрешим против исторической 
правды, если искусственно изменим то, что ‘прошло 
через века’, засвидетельствовано очевидцами страда
ний мучеников, не только христиан, но и язычников 
-нотариев и включено в древнюю христианскую пись
менность».22
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Большое значение в решении проблем агиологии 
и агиографии занимает исследование В.О. Ключев
ского «Древне-русские жития святых», как историче
ский источник.23 Если в начале автор обратился к 
памятникам агиографии «как к самому обильному и 
свежему источнику для изучения одного факта древ
не-русской истории -  участия монастырей в колони
зации северовосточной Руси» (13, I), то в ходе иссле
дования работа Ключевского выросла в фундамен
тальный научный труд по агиологии Древней Руси. 
В.О. Ключевский использовал в своей работе руко
писный фонд Синодальной библиотеки Соловецкого 
собрания п  афа Румянцева, Ундольского, библиотеки 
Троице-Сергиевой Лавры, Московской Духовной 
Академии, (библиотека Иосифо-Волоколамского мо
настыря), рукописи собрания Погодина Император
ской публичной библиотеки, рукописи графа А.С. 
Уварова, а также некоторые рукописи И.С. Тихо
нравова и Е.В. Барсова (13, III). Автор исследовал 
тексты древних житий, материал изложен хронологи
чески, начиная от первых успехов русских агиографов 
на севере Руси -  в виде памятников агиографии Ро
стовской земли, анализирует литературно-агиографи
ческие формы ХІІ-ХІѴ вв. (13, 71) подробно оста
навливается на новом литературном направлении 
«плетения словес» (XV в.) (13, 93) и его представи
телях (митрополит Киприан, святогорец Пахомий 
Логофет, преподобный Епифаний Премудрый).

Особое внимание уделяет он деятельности мит
рополита Макария (t 1563) и его Великим минеям-че- 
тьим, а также последующим сборникам житий Тулу- 
повским и Мимотинским Минеям (13, 298).

Большую ценность исследования В.О. Ключев
ского представляет и в аспекте источниковедения, 
поскольку автором были предоставлены 150 житий
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святых в 250 реадкциях (13, 360). Кроме того, очень 
важен анализ структуры агиографического памятни
ка: 1) как араторского произведения, церковной про
поведи (поскольку житие органически входило в со
став Богослужения и читалось на шестой песне ка
нона после прочтения кондака и икоса (13, 362) и в 
то же время -  2) как реального, исторического со
бытия, поскольку описываются жизнь и деятельность 
конкретных исторических лиц (13, 363).

Деятельность В.О. Ключевского во многом спо
собствовала плодотворной работе отечественных аги- 
ографов, однако вышеуказанный перевод творений 
святителя Димитрия не был полным агиографическим 
сводом памятей всех русских святых, так как многц 
угодников Божиих было прославлено Господом и 
Церковью после кончины Святителя.

Поэтому по решению Святейшего Синода были 
подготовлены и изданы еще два дополнительных тома 
Житий святых.24

В первую дополнительную книгу вошли памяти 
святых с сентября по декабрь месяц включительно. 
Комиссия при Московской Синодальной типографии 
по изданию Житий святых, под председательством 
Преосвященного Парфения, епископа Подольского и 
Брацлавского (II, III), проделали большую и плодо
творную работу по изысканию и выявлению рукопи
сных фондов в различных монастырях и библиотеках 
России.

Учитывая уже названные выше агиологические 
и агиографические исследования архиепископа Сергия 
(Спасского), академиков В.О. Ключевского и Е.Е. 
Голубинского, были исправлены тексты житий, изло
женных А.Н. Муравьевым и архиепископом Филаре
том (Гумилевским).

Были учтены заметки и статьи, помещенные в
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Епархиальных ведомостях и на этой основательной 
научно-агиографической основе были составлены тек
сты житий25 для двух дополнительных томов.26

К сожалению, как уже неоднократно отмечалось, 
третий, дополнительный том житий святых за месяцы 
май-август не был издан (хотя материал, как рукопис
ный, так и в виде редактированных уже текстов, был 
подобран).

Церковным историкам открываются новые источ
ники, новые факты. В настоящей работе будут учи
тываться агиографические публикации «Журнала Мо
сковской Патриархии», Богословских трудов, агиогра
фические справки помещенные в новоизданной серии 
Богослужебных миней (начиная с Минеи сентябрь, 
издание Московской Патриархии, М., 1978), настоль
ной книги священнослужителя (тт. 2 и 3), а также 
агиографический и гимнографический фонд епископа 
Афанасия (Сахарова; tl962).

В обзоре источников и литературы были обозна
чены лишь контуры массивного айсберга памятников 
русской агиографии. Предполагается, что в ходе даль
нейших исследований по теме они будут извлечены 
«из-под спуда» и известный по уже существующим 
публикациям живой, непосредственный опыт богооб
ще ния, исполнения заповедей Божиих и стяжания 
внутренней Иисусовой молитвы, обогатится и попол
нится рядом новых текстов житий.
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Виктор Аксючиц

АТЕИСТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ 
ГОСУДАРСТВО 

ЦЕРКОВЬ

(ДОКЛАД НА МЕЖДУНАРОДНОМ МОСКОВСКОМ 
СЕМИНАРЕ ПО ГУМАНИТАРНЫМ ПРОБЛЕМАМ. 

СЕКЦИЯ «СВОбОДА ВЕРЫ»)

Современное независимое общественное движе
ние и мысль в России поляризуются по двум направ
лениям.

Те люди и программы, которые имеют достаточ
но мужества, чтобы адекватно видеть реальность, 
неизбежно приходят к радикализму. Полное понима
ние ужасной трагедии часто ожесточает сердце, за
ставляет отделять себя от «виновников». А поскольку 
виновны по существу все, то последовательное раз
витие обличающего сознания приводит к формирова
нию психологии отщепенства, героического одиноче
ства, экстремизма в понимании и действии.

Другая же позиция исходит из осознания того, что 
всякие благие преобразования возможны только при 
сохранении общего исторического движения, а ради
кальное разрушение существующего может закончить
ся только полным хаосом. Здесь остро чувствуется 
необходимость консолидации различных групп обще
ства, насущность добросовестного взаимодействия и 
сотрудничества общества и государственной власти. 
Это, в свою очередь, требует взаимного компромис
са, умения вести диалог вопреки конфронтации. . .

Но искреннее стремление найти какой-либо кон
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структивный подход нередко приводит к конформиз
му и стремлению залакировать реальность.

Для совестливого человека невыносимо иметь де
ло с той силой, которая является источником вели
чайших злодеяний. Поэтому по отношению к совет
ской власти и строю в независимом движении и фор
мируются две крайности: либо полное осознание про
исшедшего закрывает все пути к консолидации и уча
стию в возможных преобразованиях; либо поиски со
трудничества заставляют закрывать глаза на источник 
и природу зла, фальсифицировать действительность.

В таком зацикливании оказалась сущность секу
ляризованного сознания, оторванного от духовных 
корней жизни, от религиозного мироощущения.

Религиозному сознанию открывается, что только 
неотмирный смысл христианства дает истинные ори
ентиры в миру. Духовный радикализм христианства де
лает христиан умеренными консерваторами в жизни, 
противниками всяких радикальных целей и средств, 
но сторонниками кропотливого исторического стро
ительства.

Вместе с тем, только христианство позволяет уви
деть всю сложность жизни и обрести в ней истинный 
выбор. Оно учит нас, что линия разделения добра и 
зла проходит не между людьми, а по человеческим 
душам:

«наша брань не против плоти и крови, а против 
начальств, против властей, против мироправителей 
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» 
(Еф. 6.12).

Это -  установка на принципиальное обличение 
зла и борьбу с ним во всех его формах, но это борь
ба не против людей, а за человека, за вечную его 
душу и образ Божий в нем. И потому:

-  «возлюби ближнего своего».
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-  «возлюби врага своего».
Таким образом, только христианское мировоззре

ние дает ключ к истинному решению жизненных 
проблем. В отношении нашего вопроса это: радика
лизм в понимании и конструктивизм в действии. Му
жественное обличение зла и мировоззренческое раз
межевание, но возможность консолидации и сотруд
ничества со своими оппонентами.

В этой работе будет предпринята попытка вы
сказаться по существу и сполна по некоторым боль
ным вопросам нашей жизни. Но именно это не за
крывает возможность «всеобъемлющего преобразо
вания» нашей жизни, но подводит под него истинное 
основание. Ибо всё, выстроенное на компромиссе со
вести и сознания, зыбко по существу.

Всякие преобразования и в обществе, и в Церкви 
невозможны без того, чтобы однозначно определить 
природу и источники тех злых сил, которые привели 
страну и ведут весь мир к катастрофе.

Здесь будет идти речь о вещах известных, кото
рые, тем не менее, почти никому не известны.

За редким исключением сейчас мало кто спосо
бен различать основные духовные сущности. Крите
рии добра и зла в сознании людей подменены. Отсю
да путаница в понимании основополагающих явлений.

Это касается и христиан, среди которых распро
странены мнения о том, что Церковь может быть 
«нейтральной» по отношению к миру, или, напротив, 
заботы Церкви и мира тождественны. Атеистическая 
идеология, оказывается, содержит своим идеалом 
христианское «Царство Божие» (как в богословии 
покойного митрополита Никодима), а атеистическая 
революция несет свободу совести («теология освобож
дения»). У некоторых христиан может возникать сом
нение: «является ли обязательным сочетание маркси-
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стекой коммунистической доктрины с атеизмом?», 
или убеждение в «нейтральности», «терпимости» ате
изма к религии.

Когда люди не желают видеть очевидное, это 
говорит о духовном прельщении. В нашу эпоху все
общего обольщения утрачена способность различения 
духов. Поэтому как никогда велика опасность принять 
одно за другое, ошибиться, поклониться злому духу 
под новой личиной или маской добра.

Сейчас «дьявол с Богом борется» на поле соци
альной действительности. Особенно духовно запутан
ными и прельстительными являются современные со
циальные идеологии. Но у христиан есть четкие кри
терии различения истинности социальных доктрин: их 
соотнесенность с Благовестием Воплотившегося Бога.

Как бы ни были сложны современные социаль
ные потрясения, в них всегда можно увидеть столк
новение сил, принадлежащих трем онтологическим 
уровням бытия:

-  Божию благодать и промысел Божий, являю
щимися в человеческой свободе, вере и любви, в 
том, что называется Церковью Божией;

-  Богоборческие силы, в данном случае идеоло
гия богоотрицания - атеизм:

-  И силы мира сего, в данном случае мощь госу
дарства, которые изначально нейтральны («Отдай 
Кесарю - кесарево.. .») по отношению к добру и злу, 
но становятся богоборческими по мере захвата их 
идеологией богоотрицания.

В истории еще не было такого времени как на
ше, когда атеизм становится государственной идео
логией и, используя мощь государства, стремится к 
мировому владычеству. Необходимо осмыслить уни
кальный исторический опыт господства государствен
ного атеизма.
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За пределами данного рассмотрения останутся 
такие важные сами по себе вопросы, как:

-  Где и как была сформирована атеистическая 
идеология.

-  История идеологии атеизма.
-  Внутреннее содержание идеологии: система 

идей и их связей.
Здесь будут рассмотрены некоторые универсаль

ные закономерности, которые впервые проявились на 
материале российской истории:

-  Внедрение атеистической идеологии в общество.
-  Этапы и формы захвата идеологией атеизма 

всех сфер жизни.
-  Цель атеистической экспансии.
На основе этого можно будет проанализировать 

современное состояние общества и пробуждающего
ся мира.

Но все это нужно предварить кратким вступле
нием общепринципиального характера.

Сущность отношения атеизма н религии.

Прежде всего, необходимо раз и навсегда понять, 
что марксистская коммунистическая идеология атеи
стична и материалистична

-  по существу,
-  последовательно
-  и принципиально.
Атеизм и материализм этой идеологии является 

ее неотъемлемой сущностью, источником энергии и 
целеполагания, а не случайным либо временным при
внесением, как это теперь многим кажется.

В чем основной смысл идеологической доктрины? 
Атеистический коммунизм призывает к строительству 
«светлого будущего человечества» на з е м л е .  Этой
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цели должна быть подчинена вся жизнь всех поколе
ний «строителей коммунизма». «Победа коммунизма» 
и нужды «строительства светлого будущего» являются 
высшими критериями мысли и жизни.

Это значит, что вся энергия человека и челове
чества должна быть сосредоточена на

-  чисто земном устройстве,
-  завершение которого выносится в неопределен

ное будущее.
Но, чтобы сконцентрировать все силы человече

ства и направить их по исторической и космической 
горизонтали, требуется

-  разрушить духовную вертикаль, соединяющую 
каждого человека и все человечество с небом и веч
ностью и сбить усилия духовного подъема человече
ства, ему и служит

-  а т е и з м  ;
-  компенсировать потерю высших духовных цен

ностей -  идеалами сугубо земными, утилитарными и 
прагматическими, чему служит

-  м а т е р и а л и з м .
Атеистическая материалистическая идеология не 

отрицает той основополагающей религиозной исти
ны, что

-  смысл человеческой жизни лежит за пределами 
самой жизни.
Более того, идеология кладет эту истину в свою осно
ву, предварительно заменив ее смысл на противопо
ложный: цель жизни каждого человека -  за предела
ми его жизни, но эта цель «опускается» из вечности 
в «светлое будущее» мировой истории.

Непредвзятый анализ этой установки показывает 
полную ее внутреннюю противоречивость и самообес- 
смысливание. Об этом свидетельствуют некоторые 
фундаментальные противоречия социальных атеисти
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ческих материалистических идеологий.
1. Жизнь каждого человека а б с о л ю т н о  к о 

н е ч н а .  Он после смерти не имеет н и к а к о г о  бы
тия. Поэтому каждого отдельного человека за пре
делами его жизни ничего ни с чем и ни с кем не 
связывает.

Но при этом жизнь его должна быть полностью 
подчинена именно тому, к чему лично не имеет н и 
к а к о г о  отношения: жизни бесконечно далеких «бу
дущих поколений».

Таким образом, каждое современное поколение 
рассматривается только как «удобрение» для почвы 
построения «счастья будущих поколений», «которые 
будут жить при коммунизме».

Но так как все люди, по атеистической идеоло
гии, нумерически равнозначны -  все прейдут в прах 
без остатка, -  непонятно, по каким критериям одни 
поколения должны быть принесены в жертву другим.

2. С другой стороны, «диалектический материа
лизм» утверждает, что и человечество, и мир в целом
-  абсолютно к о н е ч н ы .  Вселенная представляет со
бой вечный -

«круговорот, в котором каждая конечная форма 
существования материи -  безразлично, солнце или 
туманность, отдельное животное или животный вид, 
химическое соединение или разложение -  одинаково 
преходяща и в которой ничто не вечно, кроме вечно 
изменяющейся материи и законов ее движения и из
менения» (Ф. Энгельс, «Диалектика природы»).

Конечная катастрофа, которая «с железной необ
ходимостью» «истребит на Земле свой высший цвет
-  мыслящий дух» (Ф. Энгельс), -  превратит все до
стижения «светлого будущего» в прах. Этим обес
смысливаются все старания всех поколений «строите
лей коммунизма».
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Таким образом, то, ради чего человечество при
носит огромные жертвы в «революциях», «классовой 
борьбе», «строительстве» -  есть чистая иллюзия.

Получается, что горение всей человеческой исто
рии необходимо ради яркой вспышки в конце ее -  пе
ред наступлением «полного и окончательного» мрака.

3. «Атеистическое будущее» имеет принципиаль
ное противоречие:

-  оно должно быть з а в е р ш е н о ,  чтобы цель 
была достигнута, чтобы был подвигающий итог,

-  одновременно оно никогда не завершится, что
бы цель не могла исчезнуть, чтобы всегда было 
движение вперед.
То есть «атеистическое будущее» одновременно под
лежит и завершению, и незавершению.

Таким образом, вне вечности, внутри которой 
время получает смысл, смысл исторического времени 
разрушается.

Возможность осознания этого прикрывается та
ким противоречивым представлением о времени и 
вечности, которое можно назвать «неопределенной 
длительностью». Причем «не-вечность» времени не 
подчеркивается, а маскируется.

4. Совершенно несостоятелен во всех отношени
ях фундамент атеистической морали, что можно 
вскрыть чисто логическим путем:

-  мораль предполагает некие принципы, ценно
сти чисто объективного характера;

-  нормы морали не есть что-то материальное;
- значит мораль объективна и духовна;
-  но объективная духовность исключается мате

риалистическим атеизмом, который допускает лишь 
субъективную духовность «в нашей голове».
Отсюда ясно, что в атеизме нет и не может быть 
объективной морали. Представления о ней иллюзор
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ны. Атеизм по сути своей а м о р а л е н .
Возражения против этого можно делать лишь с 

позиций не-материалистических (и то несостоятель
ные). Но делая их, атеизм иным способом опровер
гал бы себя.

Такую попытку самоутверждения самоопровер- 
жением и представляет собой «диалектический мате
риализм» -  соединение несоединимого. Ибо возможна 
только диалектика идей, принципов, законов, природа 
которых сама по себе никак не может быть матери
альной, если даже это будут законы материального 
мира. В материи нет диалектики, а в диалектике не 
может быть материального.

5. Если разрушить те духовные религиозные ори
ентиры, благодаря которым человечество тысячеле
тиями с о з и д а л о  свою культуру и цивилизацию, и 
заменить их на п р о т и в о п о л о ж н ы е ,  то по логи
ке вещей эта подмена должна приводить не к «уско
рению» созидания, а к разрушению достигнутого.

Этот закон
-  «невозможности земного созидания без небес

ного устроения»
подтвердился во в с е х  случаях исторического вопло
щения атеистических идеологий. Н и о д н а  страна в 
мире не стала богаче духовно и даже материально 
после введения системы государственного атеизма. 
Более того, практически все страны после этого за
медлили свое развитие и откатились назад. Все они 
понесли при внедрении атеистической идеологии 
огромные человеческие жертвы и невосполнимые 
потери.

Это и теоретически и практически доказывает ту 
истину, что материальное процветание недостижимо 
при абсолютной установке на б о р ь б у за матери
альное процветание. То есть, без небесных ориен
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тиров, без религии человечество неспособно даже 
на чисто земной прогресс.

Таким образом, атеистический идеал «светлого 
будущего» на земле не только обессмысливается 
фактом неукротимой полной гибели всех его дости
жений, но и тем, что он н е д о с т и ж и м в  принципе. 
То есть он представляет собой

-  не только глобальную и л л ю з и ю ,
-  но и полную ф и к ц и ю .
Следует отметить, что логическую несостоятель

ность атеизма можно обнаружить и во многих других 
областях. Самое большое, на что он может претен
довать -  это оставить вопрос открытым. Поэтому 
атеизму необходимо организовывать психологию че
ловека таким образом, чтобы критическое рассмо
трение атеизма стало невозможным. В идеальном 
случае догмы атеизма должны стать предметом бес
сознательной веры. В худшем случае (хотя и вполне 
удовлетворительном) эти вопросы должны выпадать 
из поля зрения. Все перечисленные противоречия 
атеистической идеологии полностью выпадают из 
«сферы интереса» теоретиков атеизма, которые ор
ганически не способны обнаружить их. Любое разум
ное указание на фундаментальные противоречия ате
изма кончаются тем, что атеист стремится перевести 
взор на «спасительные» догмы. Ибо полное самоосо- 
знание атеизма есть его самоотрицание. В данном 
случае последовательность мысли требует мужества 
внутреннего выбора и поступка: понять -  значит пол
ностью изменить свое отношение к господствующим 
представлениям, а значит изменить образ жизни.

Чтобы скрыть то, что нельзя скрыть и дать че
ловеку возможность самооправдания, система атеизма 
воспитывает психологию «двоемыслия». Человек од
новременно знает, но не замечает вопроса. Он не мо
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жет не знать, но не хочет знать. Этот синдром идео
логического двоемыслия глубоко исследован Досто
евским и Орвеллом.

Все эти противоречия атеизма не чисто теорети
ческие, но прежде всего экзистенциальные. Они не 
только структурируют идеологию атеизма, но и скла
дываются в организующие принципы жизни атеисти
ческого общества.

Атеизм можно и не ловить на противоречиях, ибо 
нелогичность, непоследовательность, и, в конечном 
итоге, бессмысленность мировоззренческой концеп
ции атеизма, является его фундаментом. Атеизм дол
жен быть противоречием, как единством того, что 
отрицается и с а м о г о  отрицания.

Так, скажем, атеисты не могут быть стопроцент
но аморальными, т. е. сознательно и принципиально 
отрицать мораль, как идеальные общеобязательные 
нормы, как того требует атеистическая материали
стическая картина мира. Пафосом своей борьбы ради 
торжества и д е и  (безотносительно каким содержани
ем она наполняется) атеизм подрубает свои корни . . .

Атеисты не могут быть последовательными ате
истами, ибо внутренняя логика атеизма требует от 
атеиста самоистребления, что и произошло с Кирил
ловым в «Бесах» Достоевского. Стопроцентный ате
изм есть отсутствие бытия -  смерть.

Но атеисты своей жизнью, фактом борьбы за 
атеизм, как абсолютную для них идею и норму, от
рицают атеистическую картину мира. Сам факт жиз
ни атеиста есть отрицание атеизма как такового.

Жизнь человека есть первейшее доказательство 
бытия Божия. Ибо жизнь есть ежечасное прорастание 
смысла и постоянное борение за смысл. Иначе, ради 
чего мы ежедневно делали бы то, что делаем: выпол
няем свои обязанности, стремимся к чему-то, борем
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с я . . .  Но всякий смысл возможен только, если есть 
итоговый смысл, а не прах и пепел. . .

Атеизму не-атеизма нужно ровно настолько, что
бы человек все же оставался в реальности, как про
водник небытия. Но эта же невозможность для чело
века полного отщепенства от бытия -  дает возмож
ность борьбы за его душу. Всякий богоборец в неис
поведимой глубине души все же соединен с Богом, с 
Творцом того бытия, которое он отрицает, и эта 
связь являет возможность возрождения.

Так как идеология «светлого будущего» стремит
ся направить человечество к фиктивным целям, то 
а т е и з м  необходим ей и для того, чтобы лишить со
знание человека той духовной вертикали, с высоты 
которой может быть обнаружен этот грандиозный 
обман и самообман.

М а т е р и а л и з м  нужен идеологии, чтобы дать 
человеку замену того, что отбирает у него атеизм: 
«высшие ценности» жизни -  фикцию материального 
процветания.

Отсюда следует, что чем больше в обществе ате
изма и материализма, тем больше оно вынуждено 
требовать атеизма и материализма. Ибо каждый шаг 
к конечной фикции требует еще большей степени 
самоосл епл ения.

Атеизм также необходим идеологии для
-  оправдания террора,
-  гипноза террором.

«Если Бога нет -  то все позволено» (Достоевский), и 
все оправдывается нуждами «революции», «борьбы», 
«перековки», «строительства». И не потому только, 
что нет Божьего наказания, а потому, что нет вечно
го Создателя и Источника добра, нет абсолютных 
критериев добра и зла. Без вечности обесценивается 
и человеческая жизнь.
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Атеизм стремится лишить человека упования веч
ности, чтобы можно было бы терроризировать его 
возможностью отнять всё,  чем он обладает -  зем
ную жизнь. Лишенная ощущения вечности душа че
ловека начинает судорожно цепляться за жизнь, и 
ради ее сохранения человек готов идти на любую 
подлость.

Жизнь легко превращается в мерзость, если нет 
ценностей высших самой жизни.

Итак, религия и Церковь ведут человечество, 
ориентируя его на внемировые ценности, в свете 
их давая осмысление всему в жизни и самой жизни 
в целом.

Атеистическая идеология пытается вести челове
чество, погасив надмирный источник света. Все цели 
и идеалы атеизма полностью имманентны материаль
ному космосу, чем отрицается всякий смысл идеала 
как такового (природа которого не может быть ма
териальной) и положительное содержание цели жизни 
(которая обессмысливается фактом «полной и окон
чательной» гибели человека, человечества, мирозда
ния в целом).

Если же, тем не менее, идеология атеизма ори
ентирована именно в направлении глобальной фик
ции, то ее окончательной целью (тем, что стоит за 
всеми целями) является н е б ы т и е .  Богоборчество 
есть борьба против человека и мира, как творения 
Божьего.

Атеистическая идеология стремится переориенти
ровать человечество с пути духовного созидания че
ловека и мира на путь духовной гибели. Но эта ко
нечная цель не формулируется впрямую. Она являет
ся эзотерической целью идеологии, и слепо выкри
кивается только в мгновения полного идеологическо
го беззумия: «и как один умрем в борьбе за это».

123



Этапы атеистической экспансии.

1) Внедрение в культуру (XIX век)
Заражение атеистическими идеями («трихинами», 

по Достоевскому, «вирусами» атеизма, по Солжени
цыну) начинается с образованных слоев -  интеллекта 
нации.

Особенно чувствительна к атеистическому миро
воззрению оказывается интеллигенция -  социальный 
слой, наиболее отделенный от органичной духовной 
культуры, и наиболее открытый к восприятию всего 
«передового» -  веяний мирового атеизма.

В среде интеллигенции начинает кристаллизовать
ся некий «орден» идеологических единомышленников, 
или «малый народ», мировоззрение которого сводится 
к атеистическим догмам. Идеологизация сознания ве
дет к отщепенству от традиционной религиозной 
культуры и формированию установки на разрушение 
этой культуры.

В «ордене» -  эпицентре атеистического сообще
ства, -  формируются «новые» идеалы -  перевод 
интернациональных атеистических на язык данной 
культуры.

Интеллигенция оказывается распространителем 
этих «идеалов» среди всех культурных сословий. Ма
лозатронутыми остаются только безграмотные сосло
вия -  в основном крестьянство.

В образованных слоях происходит постепенная 
девальвация основных жизненных идеалов, и культур
ных ценностей, которые заменяются в сознании лю
дей на «новые идеи». Особенной фальсификации при 
этом подвергаются религиозные представления.

В этот период атеизм действует только как иде
ологическое явление -  набор прельстительных идей.

Но постепенная переориентировка сознания со
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«старых» на «новые» идеалы ведет к внутреннему 
разложению традиционного жизненного уклада, еще 
основанного на религиозном жизнеощущении. Куль
турные, социально-политические, экономические, го
сударственные скрепы общества, при внешней их 
стабильности, незаметно хиреют, ибо в сознании лю
дей девальвируется их безусловная ценность.

Защитная реакция традиционных форм сводилась 
к попыткам полной консервации жизни, чтобы пред
отвратить ее заражение «чуждыми и зловредными 
идеями».

Если «духовной раной» России, через которую 
произошло заражение атеистической идеологией, бы
ло духовное состояние образованных слоев, то «сла
бым местом» России, через которое духовная болезнь 
овладела всем историческим национальным телом, 
было отношение российского государства к Русской 
Церкви. С петровских реформ Церковь была подчи
нена государством, что резко замедлило ее духовный 
рост и ослабило религиозное и нравственное влияние 
на народ.

В результате христианство и Церковь в России 
оказались неподготовленными к отражению атеисти
ческой экспансии. Русское религиозное сознание не 
смогло различить инфернальной сущности атеистиче
ской идеологии.

Эта расслабленность духовных центров жизни 
перед лицом смертельной опасности и была метапри
чиной торжества в России атеистических сил.

С другой стороны, традиция подчинения Церкви 
государству давала в руки идеологии потенциальное 
оружие разрушения Церкви. Если Церковь в полной 
зависимости от государственной власти, которая счи
тает себя христианской, то остается только преобра
зовать эту власть в атеистическую, чтобы использо
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вать ее мощь на разрушение Церкви. Русская Цер
ковь и народ не были готовы противостоять государ
ственной власти как таковой.

К концу рассматриваемого периода идея захвата 
государственной власти отмобилизованными атеисти
ческими силами уже «носится в воздухе». С одной 
стороны, атеистическая идеология добилась больших 
успехов в разложении религиозного сознания: обра
зованные сословия становятся все более индиффе
рентными, а «орден» интеллигенции воинствующе 
враждебным христианству. Но жизнь еще покоилась 
на религиозном мироощущении. Вся русская культура 
была еще пропитана христианством. Она несла в себе 
многие возвышенные идеалы, которые коренятся в 
христианстве, а не в абстрактном гуманизме, и кото
рые противоположны идеалам атеизма. Еще сильны 
были религиозные устои жизни в самом народе.

Внутреннее духовное сопротивление атеистиче
скому внедрению заставляет атеистические силы со
средоточиться на решающем направлении: разруше
нии традиционной российской государственности.

2. Создание «плоти» атеизма -  партии.
(Нач. XX в. -  1917 г.)

Деятельность атеистических сил консолидируется 
в двух направлениях:

-  внутреннем разрушении культуры и традицион
ного уклада, как бессознательного воплощения рели
гиозной жизненной позиции; расшатывании всех усто
ев общества, государства, личной жизни;

-  создании собственной «плоти» атеистической 
идеологии -  партии -  «немногочисленной, но безус
ловно преданной группы революционеров»; атеисти
ческое мировоззрение является решающим критерием 
членства в партии; партия, как идеологическое ядро 
атеизма, с самого начала сориентирована на завоева
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ние государственной власти, того рычага, с помощью 
которого атеистические силы могут перевернуть всю 
жизнь общества и направить ее в заданном русле 
-  «генеральной линии».

В результате идеологизации сознания авторитет 
государственной власти в глазах общества оконча
тельно падает. Более того, свою историческую несо
стоятельность русская интеллигенция склонна списы
вать на счет русской монархической власти.

Государственная власть предпринимает попытки 
провести оздоровительные и укрепляющие реформы. 
Но они не получили поддержки не только у общест
венных сил, но и у большинства государственного 
аппарата, а затем были насильственно оборваны 
убийством Столыпина «революционерами». В самой 
власти одержали верх консервативные силы, идеоло
гическое ослепление которых предопределило крах 
российской империи.

В Церкви в это время тоже проявляется осозна
ние грядущей опасности атеизма. С 1905 года начи
нается обсуждение тем будущего Поместного Собора 
Русской Церкви. Но Собор неоднократно отклады
вался и важнейшие проблемы жизни Церкви так и 
оставались нерешенными. В Церкви, как и в государ
стве, господствовали консервативные силы, которые 
видели только один путь остановить атеистическое 
заражение: остановить движение истории.

В результате в сложнейшей исторической ситуа
ции, полной соблазнов и прельщений, Церковь не 
смогла выполнить свою миссию духоводителя и па
стыря народа.

Практически все сословия в России так или ина
че подверглись воздействию атеистической идеоло
гии. Одних она лишила воли и способности реали
стично мыслить, других направила на поиски истори-
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ческих миражей. Наиболее же радикальное ядро ате
истических сил целиком сосредотачивается на захвате 
государственной власти. Городской пролетариат, как 
молодой еще слой, потерявший свои вчерашние кре
стьянские корни, и не обретший нового органичного 
жизненного уклада, -  оказался беззащитным перед 
атеистической апологией беспочвенности и безукла- 
дья. В этой всеобщей идеологической сутолоке кре
стьянские массы были оставлены на собственный 
произвол.

Таким образом, атеистическая идеология, одним 
фронтом разрушая традиционные формы жизни, дру
гим -  парализовывала возможное сопротивление, 
третьим создавала ударную силу прямого захвата.

3. Захват государственной власти (1917 г.).
В тот момент, когда сходятся два направления:
-  внутреннее разложение человека, общества и 

государства достигает предельной степени,
-  завершается формирование дисциплинирован

ной когорты атеистических сил -  партии,
-  и происходит завоевание государственной вла

сти. Отныне идеология атеизма начинает насаждаться 
средствами государственного принуждения.

В этот период полностью складывается союз всех 
атеистических сил, враждебных в особенности Рус
скому Православию.

В основе своей происшедшее в 1917 году -  обна
жило все действующие силы и было историческим 
итогом того, что внутренне складывалось в России 
на протяжении долгих десятилетий.

4. Защита власти атеизма и первые наступления 
(1917-1922 гг.).

В период Гражданской войны и «военного ком
мунизма» государственный атеизм пытается решить 
несколько задач.
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Аппарат государственной власти полностью ре
организуется в целях атеистической экспансии. Со
здается жесткий аппарат подавления и принуждения: 
армия, ЧК, ЧОН.

Наносятся судорожные жестокие удары по силам 
возможного сопротивления (в основном по крестьян
ству и Церкви).

Государство становится откровенно и последова
тельно атеистическим. Христианство и Церковь осо
знаются как о с н о в н о й  духовный противник ново
го режима.

Здесь впервые обнажилось то отношение христи
анства к атеизму, то-есть Церкви к атеистической 
власти, которое, с одной стороны являлось следстви
ем всей путаницы в прошлом, с другой же -  закла
дывало основы религиозного двоемыслия в будущем 
и ослабляло духовное противостояние атеистическому 
насилию. В посланиях Патриарха Тихона новая атеи
стическая власть обличалась за узурпацию и насилие, 
но она так и не была квалифицирована как принци
пиально богоборческая сила.*

Защитив первые завоевания, но столкнувшись с 
невозможностью быстрого захвата всех сфер жизни 
(«военный коммунизм»), атеистическое государство 
переходит в следующую закономерную фазу своего 
развития.

5. «Передышка» -  «НЭП» (1922-1925 гг.).
Этот этап закономерен как перегруппировка сил 

перед захватом в с е х  сфер жизни.
Атеистические силы сосредотачиваются на под

* На странице 145 приводим полный текст Послания Святей
шего Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, от 19 января 
1918 года.
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готовке новых кадров, для чего требуется иной че
ловеческий материал, по сравнению с тем, который 
служил захвату власти и ее защите. Начинаются вну
трипартийные чистки и одновременно расширяется 
прием новых членов -  цинично готовых принять из
менившиеся «идеалы» партии и готовых стать «двор
никами революции». Люди с остатками идеалистиче
ских «предрассудков» -  рецидивами религиозности 
сознания, -  сменяются нравственно беспринципными 
догматиками атеизма.

Концентрация на основной задаче -  подготовке к 
решающему наступлению -  требует временно отпу
стить на относительно свободное существование не
которые области культурной и хозяйственной жизни. 
При этом укрепляется власть над решающими плац
дармами -  «командные высоты в руках советской 
власти», «Пролеткульт» . . .

Но эта же задача требует нанесения жестоких 
ударов по духовным центрам жизни -  религии и Церк
ви: кампания по изъятию церковных ценностей, суд 
над Патриархом Тихоном, закрытие многих храмов и 
монастырей, расстрел и ссылка архиереев, монахов, 
священников. Одновременно создается механизм внут
реннего разложения Церкви: инспирирование обнов
ленческого раскола.

6. Тотальное атеистическое наступление 
(1926-1941 гг.).

Оно предпринимается, чтобы сформировать «но
вое общество», -  условия воспитания «нового чело
века» с атеистическим сознанием. Партия разрабаты
вает «генеральную линию», меняющиеся русла кото
рой в каждый данный момент указывают те сферы, 
на которых должна быть сосредоточена вся мощь 
аппарата государственного принуждения.

Основные этапы тотальной экспансии атеистиче

130



ского государства:
-  «индустриализация»,
-  «коллективизация»,
-  «культурная революция»,
-  «перековка»,
-  «уничтожение классового врага», -  

показывают направления приложения основных уси
лий атеистического государства.

Этапы эти внутренне взаимосвязаны, каждый из 
них предполагает и подготавливает последующие. 
Все вместе они служат тому, чтобы разрушить ду
ховные основы реальности, уничтожить островки са
мостоятельной и самодостаточной жизни и соединить 
общество в механизм атеистического внедрения во 
все сферы во всем мире.

На каждом этапе отсекаются и уничтожаются 
наиболее бытийные, то-есть наиболее творческие и 
производительные силы, ибо они не подходят для 
нужд «мировой революции» и «строительства нового 
общества». Именно этим объясняется тот факт, что 
атеистическое государство всегда упрямо разрушает 
лучшее в человеке, обществе, стране. При этом моби
лизуются все новые силы разрушения духовных цент
ров жизни. Выкорчевывание религии и уничтожение 
Церкви остается главной задачей при всех поворотах 
«генеральной линии» атеистической экспансии.

К концу этого периода государство полностью 
становится атеистическим, разрабатывается система 
государственного насаждения атеистического образа 
мысли и жизни. Вся жизнь вытягивается в линию 
борьбы атеизма с жизнью: «литературный фронт», 
«производственный фронт», «фронт коллективиза
ции», «борьба с классовым врагом», которая должна 
«расти по мере строительства коммунизма». Послед
нее признание обнажает тот факт, что по мере вне
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дрения атеистической идеологии вглубь общественной 
и личной жизни, -  сопротивление ей возрастает.

Острие системы государственного атеизма и на
правлено на разрушение религиозных основ жизни на 
личном и общественном уровнях. Атеистическое го
сударство планомерно разрушает человеческий кос
мос, выстроенный на религиозном жизнечувствии. 
Рождение, жизнь и смерть каждого человека прохо
дят теперь не под сенью вечности, а стыдливо укры
ваются в тени «светлого будущего». Атеизм насиль
ственно проникает во все сферы и создает формы 
жизни, направленные на радикальное изменение при
роды человека. Кампании «индустриализации», «кол
лективизации», «культурной революции» -  обуслов
лены не только социально-политически, но прежде 
всего духовно. В них поэтапно разрушаются духовные 
связи человеческого общества, религиозное отноше
ние человека к миру, жизни, людям, земле, труду. . .  
Жизнь и труд превращаются в галерное тягло, а их 
результаты -  в фикцию.

Кампания «перековки» направлена непосредствен
но на реконструирование внутреннего облика чело
века: из него выбиваются чувство долга, совести, 
ответственности, стираются все высшие качества че
ловеческой личности. Если христианство взращивало 
в человеке свободную богоподоную личность, ответ
ственного хозяина жизни, то атеистический космос 
муштрует человека в безответственное рабье сущест
во, винтик антиличностного механизма.

Неподдающийся атеистической «перековке» че
ловеческий материал подлежал физическому уни
чтожению . . .

Так как атеистическое внедрение на каждом эта
пе вызывает новое сопротивление, и так как жизнь 
непрестанно воспроизводит «неподходящие» или
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«враждебные» для атеистической нежити формы, то 
для сохранения «чистоты рядов» с неотвратимой не
избежностью начинается эпоха тотального террора, 
которая теперь стыдливо называется «сталинскими 
перегибами».

Натолкнувшись на невозможность уничтожить 
религию и Церковь с первых попыток, государствен
ный атеизм разрабатывает систему планомерного раз
рушения духовного стержня жизни. Уничтожение 
Церкви ведется одновременно по двум направлениям:

-  насильственное закрытие монастырей, храмов 
и их разрушение, репрессии против верующих;

-  при столкновении с непреодолимым духовным 
сопротивлением -  внутреннее разложение церковно 
-приходской жизни и организации Церкви.

Атеистическое государство создает «правовую» 
основу для долговременной борьбы с Церковью. В 
1929 году все государственные акты по вопросам ре
лигии сводятся в Постановление «О религиозных 
объединениях».

Анализ этого закона показывает, что в нем скрыт 
ряд рычагов разрушения, которые атеистическое го
сударство может приводить в действие по мере необ
ходимости:

1) Церковь юридически как бы и не существует 
-  она не имеет статуса юридического лица, соответ
ственно лишена всех прав и возможностей всякого 
юридического лица.

2) Церкви законодательно запрещены жизненно 
важные для нее сферы религиозной деятельности, 
то, без чего она перестает быть Церковью: пастыр
ство, проповедничество, миссионерство, религиозное 
воспитание и обучение, благотворительная деятель
ность, богослужение вне стен храма, паломничество, 
свободные контакты с братскими церквами, распоря
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жение церковным имуществом. . .
3) На крайне узкую область дозволенного зако

ном требуется в с я к и й  раз о т д е л ь н о е  разреше
ние атеистических властей (система «регистраций», 
«разрешения», «отвода», «контроля», «надзора»).

Пока Церковь существует, фактическое положе
ние дел в ней не может не быть ш и р е  того, что 
юридически разрешено. Но это значит только то, 
что атеистическое государство может в любой мо
мент использовать свое «право» на борьбу с религией 
и Церковью. Если в сё  в деятельности Церкви под
вергается жесткому контролю органов атеизма, и ес
ли в с е  вопросы внутрицерковной жизни решают ате
истические власти, то это, естественно, может слу
жить только на благо атеизма, а не Церкви. То-есть 
это есть узаконенная система разрушения Церкви.

В 30-е годы Церковь в России была разрушена до 
основания. Подавляющее большинство храмов за
крыто и уничтожено. Тысячи священников и монахов 
были расстреляны или сосланы в лагеря. На свободе 
оставались только трое православных епископов.

Но атеизм не мог торжествовать полную победу, 
т.к. массы верующих уходили в «катакомбы» и сек
тантство. Неискоренимой оказалась и личная религи
озность. Христианство светилось в сохранении рели
гиозных обычаев, во многих нравственных нормах.

В этот период решалась судьба России, русской 
христианской культуры. Народы России выразили 
свое отношение к силам атеистического разрушения. 
Несмотря на огромные соблазны и прельщения, в 
основе своей народ не принимал систему государст
венного атеизма. Об этом впрямую говорит факт 
невиданных в истории человеческих жертв от внед
рения государственного атеизма.

Как бы ни было сильно безверие в дореволюци
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онной России, при непосредственном столкновении с 
атеистической силой обнажилось, что Россия не раз
ложилась духовно и оказала мощное духовное сопро
тивление. В России атеистическим силам было что 
разрушать и было за что уничтожать такое количе
ство жизней.

Народы России проявили в борьбе с атеизмом 
христианские основы своего мироощущения, непро
извольно избрав путь жертвы, а не истребления. В 
крови миллионов мучеников и захлебнулось мощней
шее в истории атеистическое наступление на жизнь.

7. Первое отступление атеистической идеологии 
(1941-1953 гг.).

Начало войны с Германией обнажило духовное 
состояние народа:

-  за жизнь в атеистическом мире народ воевать 
отказывался, -  только этим объясняется тот факт, 
что армия за несколько месяцев отступила до Москвы;

-  народ в основе своей оставался религиозным, 
-  об этом говорит то, что на занятых германскими 
войсками территориях открывалось множество хра
мов и они были полны народа.

В борьбе с гитлеризмом атеистический режим в 
России вынужден был опереться на те духовные ос
новы жизни, которые уничтожались им вот уже более 
двух десятилетий. Из подполья были выпущены ду
ховные силы:

-  национального самосознания,
-  личностного самосознания,
-  религиозного жизнеощущения.

Возвращается дореволюционная («белогвардейская») 
патриотическая символика, образность, терминоло
гия. Народ призывается к борьбе не за атеизм-ком
мунизм, а за Родину и Отечество.

Задачи войны потребовали тех качеств от чело
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века, которые планомерно искоренялись атеистиче
ской системой: инициативы, свободы принятия реше
ния, чувства ответственности, совестливости, предан
ности делу и людям, заботы о ближнем, ощущения 
высшей ценности жизни, осознания зла смерти. . .

Мобилизуя для войны остатки духовных сил на
рода, атеистическая власть вынуждена была открыть 
многие церкви, монастыри. Из лагерей выпускаются 
уцелевшие священники и епископы. В 1943 году впер
вые в советское время открывается Поместный Собор 
Русской Церкви и избирается Патриарх.

Но это «церковное возрождение», вместе с не
сомненным благом, несло в себе множество новых 
соблазнов. Атеистическая власть, вынужденная вер
нуть часть отобранного, начинает выглядеть в глазах 
многих христиан чуть ли не радетельницей о нуждах 
Церкви. И власть отныне стремится различными 
фальсификациями сбить религиозное сознание на 
поиск «врагов» православия и Церкви где угодно, 
только не в системе государственного атеизма.

Война была выиграна благодаря паразитирова
нию на возрождающейся духовной энергии народа. 
Но после войны в ней отпала необходимость, и власть 
пытается вновь одеть намордник на людей, которые в 
неимоверных испытаниях ощутили вкус свободы, ве
ры, надежды. В последние годы жизни Сталина уси
ление террора существенно не коснулось Церкви 
только потому, что готовившаяся «окончательная чи
стка» не успела развернуться.

8. Судороги «оттепели» (нач. 50-х -  середина 
60-х годов).

Раскрепощенные во время войны духовные силы 
народа вновь полностью поработить уже не удается. 
Они начинают преобразовывать жизнь изнутри. 
Ослабленные упорным сопротивлением атеистические
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силы вынуждены отказаться от тотального наступле
ния на реальность и сосредоточиться на некоторых 
решающих направлениях.

Начиная с войны идеология переходит к другой 
тактике: периодически выпускает из подполья опре
деленную «порцию» духовных сил народа, чтобы па
разитически использовать их энергию. Атеистическая 
экспансия теперь ориентируется на распространение 
идеологии во всем мире, для чего используется мате
риальная мощь порабощенного российского государ
ства. В самой стране атеистическая идеология сосре
дотачивается на внутреннем разложении духовных 
основ жизни.

Власть пошла на десталинизацию, то-есть на от
каз от тотальной экспансии, только потому, что у 
нее уже не было той мощи, которая позволяла бы 
держать страну и народ в состоянии перманентного 
террора. Атеистическая одержимость выходит из лю
дей. Новые поколения идеологических вождей уже не 
способны быть «смертниками» идеологии. Они не 
хотят положить и свою жизнь во имя торжества идей 
атеизма. И в то же время они на собственном опыте 
знали, что введение тотального террора потребует, в 
конце концов, и их собственных жизней. Так идеоло
гия постепенно начинает терять стою «плоть».

В результате сталинизм был пожертвован ради 
сохранения власти и привлекательности самой ате
истической идеологии. Но это потребовало расши
рить границы свободы, и духовная жизнь начинает 
медленно, но неуклонно внутренне преображаться. В 
течение десятилетий после смерти Сталина в обще
стве постепенно возвращается историческая память и 
самосознание Все это ведет к духовным истокам, то 
есть к возрождению религиозности.

Как бы упреждая возможность духовного воз
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рождения народа, атеистическая власть пытается 
компенсировать вынужденные потери и наносит мощ
ный удар по духовным центрам жизни -  религии и 
Церкви. В планах было полное уничтожение духо
водителя и пастыря народа -  Русской Церкви. За
крывались тысячи храмов, большинство монастырей 
и духовных школ.

Но хрущевские гонения на Церковь натолкнулись 
на упорное сопротивление. Расширение кампании 
борьбы с Церковью потребовало бы введения широ
кого террора, а на это у атеистической власти уже 
не хватало сил, ибо не было людей, готовых ради 
торжества атеистических идей пойти в атеистическую 
мясорубку.

Целью государственного атеизма является полное 
и окончательное искоренение религии. И если есть 
еще в России действующие храмы и верующие души, 
то это не по воле атеистической власти, а вопреки 
ей. Не имея сил физически разрушить Церковь, ате
истическая идеология стремится к внутреннему раз
ложению ее.

В 1961 году под диктатом Совета по делам рели
гии в Церкви проводится реформа, которая разруша
ет остатки традиционного церковного управления, 
организация Церкви юридически расчленяется.

Священники отделяются от церковно-приходской 
жизни и должны наниматься приходом по договору 
для «исполнения религиозных потребностей».

Юридический статус епископата и патриархии во
обще никак не оговаривается законом, в правовом 
отношении их как бы и не существует и они не имеют 
никаких законных форм связи с церковно-приходской 
жизнью.

Таким образом, церковный народ всеми «закон
ными» средствами отделяется от пастырей. Но един
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ство Церкви держится тем, что верующие живут по 
законам, написанным в сердцах, а не на бумаге. Боль
шинство из них не знало о «юридических тонкостях» и 
относилось к священникам и архиереям традиционно, 
как к духовным пастырям, возглавляющим всю цер
ковную жизнь.

Внутрицерковная деятельность полностью кон
тролируется и направляется представителями Совета 
по делам религий при местных исполкомах. На в с ё  
должно быть получено конкретное разрешение «упол
номоченных» Совета. Естественно, что руководство 
церковной жизнью органами атеистического государ
ства осуществляется в нуждах атеизма, то есть ведет 
к разрушению Церкви. Структура Совета по делам 
религий представляется собой как бы «антицерковь» 
в государственных формах.

Это внешнее и внутреннее давление на Церковь 
во многом подорвало ее силы, было причиной форми
рования в среде священства и церковнослужителей на
строений апатии и приспособленчества. Но к концу 
этого периода в Церкви подается свободный голос, за
рождается независимая христианская общественность.

9. Годы стагнации (сер. 60-х- сер. 80-х годов).
Этот период характеризуется тем, что атеистиче

ская идеология вынуждена окончательно отказаться 
от наступления на жизнь и сосредоточиться на со
хранении достигнутого. Не имея сил к тотальному 
захвату, атеизм стремится к внутреннему расчлене
нию и разложению жизни.

Многие формы независимого общественного дви
жения являются неосознанной борьбой за восстанов
ление религиозного стержня личности, прежде всего 
свободы. Правозащитному движению недоставало 
чувства духовной миссии человека и его вселенской 
ответственности, -  что воспитывается христианством.
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Но даже начальные этапы духовного освобождения 
человека крайне опасны для власти атеизма, и потому 
всё оппозиционное движение подвергается разгрому. 
Атеисты все время чувствуют себя узурпаторами 
власти, поэтому они с такой яростью расправляются 
со всякими намеками на духовную самостоятельность 
и на личное «право».

В тактике борьбы с духовным возрождением и с 
независимой общественностью в данный момент то
же проявилось состояние и расстановка идеологиче
ских сил. Не имея мощи и международного автори
тета для скорой широкой расправы, власть рассредо- 
тачивает борьбу по времени и формам. В результате 
-  не было широкой «кампании» чисток, но независи
мое культурно-общественное и религиозное движение 
разгромлено.

Сопротивление духовному насилию уходит вглубь. 
За рамками официальной жизни и культуры идет 
напряженная творческая работа, которая подготавли
вает идеи будущих преобразований.

В эти годы отлаженный механизм Совета по де
лам религий проводит кропотливую работу по вну
треннему разложению Церкви. Система «правового» 
давления государственного атеизма значительно уси
ливается «беззаконным» произволом местных вла
стей. Этот «внеправовой» люфт глубоко оправдан с 
точки зрения атеистической идеологии, и поэтому 
искренне не замечается государственными чиновни
ками. Они убеждены, что беззастенчиво нарушая за
коны своего государства, они, тем не менее, служат 
его интересам. И они правы в этом, почему их дей
ствия получили молчаливое одобрение вышестоящих 
властей и такое широкое распространение

10. Время нового самоопределения.
Современные события в России имеют два ас

140



пекта.
То, что происходит на поверхности и наиболее 

заметно: социально-политические, экономические 
процессы, -  это не начало новой эпохи, как кажется 
многим, а завершение предыдущей. Происходит исто
рическая реализация тех идей и смыслов, которые 
подспудно зрели долгие годы. Все идеи «перестройки» 
сформулированы на протяжении последних 15-30 лет.

Но в творческой глубине жизни и культуры кри
сталлизируются новые смыслы и идеалы. Они-то и 
определят облик нашей жизни в ближайшем будущем. 
Выход из глобального кризисного состояния возмо
жен только через углубление в духовные, религиоз
ные основы жизни.

Сущность нашего времени в том, что после дол
гих лет консервации атеистическая идеология вновь 
вынуждена уступить напору живой жизни. Она осво
бождает некоторые сферы, чтобы сосредоточиться 
на главных. Ради сохранения основного плацдарма и 
рычага идеологии -  государственной власти, возмож
ного упрочнения и поднятия ее международного ав
торитета, идеологические силы готовы пойти на 
многие уступки. Они вынуждены провести реформы, 
ибо без них уже не способны сохранять власть и воз
главлять могучую державу.

Логика «реформ» требует освободить очередную 
«порцию» духовных сил народа, чтобы попытаться 
спаразитировать на них. Но это же открывает новые 
возможности для противостояния силам разрушения 
и разложения.

Процесс, который начался во время войны с Гер
манией есть медленная мучительная де - и д е о л о 
г и з а ц и я  государства, общества, человека. Первыми 
излечиваются от идеологического безумия отдельные 
сильные личности. Но с них начинается медленное
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оздоровление духовной атмосферы страны. Долгие 
годы процесс этот шел подспудно с редкими выпле
сками в официальную жизнь. Но вот наступает вре
мя, когда совершившееся в глубине, выходит на по
верхность. Как всегда при обретении свободы после 
долгих лет рабства и застоя, в жизнь вливается и 
много двусмысленного и соблазнительного.

От наших усилий зависит, насколько будут раз
двинуты трещины в идеологическом монолите. Поле 
нашей свободы в будущем будет определяться итогом 
борьбы духовных сил с идеологическими. Задача 
свободной общественности и ответственной личности 
в России:

-  творческим усилием поддержать освобождаю
щиеся из-под идеологических глыб силы духовного 
самосознания;

-  отделить их от идеологической эксплуатации и 
противопоставить атеистическому заданию;

-  стремиться к «различению духов»: разоблаче
нию новых масок зла, новых форм идеологического 
внедрения в жизнь.

Де-идеологизация государства сказывается:
-  в проведении прагматических экономических 

реформ, которые хоть в какой-то степени нацелены 
на интересы экономического благосостояния, а не на 
нужды идеологической экспансии;

-  в постепенном перетекании центра тяжести 
власти с партийного аппарата в стуктуру государст
венного и экономического управления;

-  в отказе идеологического контроля и регули
рования средствами государственного принуждения 
некоторых хозяйственных и культурных сфер.

Нужно понять, что государство в той степени 
способно предоставить свободу гражданам, обществу, 
Церкви и религии, в какой оно само освобождается от
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пут атеистической идеологии.
Постепенное излечивание от идеологического 

помутнения позволяет сближаться с реальностью и 
чиновникам государственного аппарата хозяйствен
ного механизма. Многое в обществе и культуре еще 
проходит под знаком атеизма, но по сути наполняется 
новым духовным содержанием. Все это открывает 
перед Церковью и христианами возможности для по
иска новых форм сотрудничества с государственной 
властью, с различными светскими общественными 
организациями.

Сейчас, как никогда, «поле битвы со злом -  серд
ца людей», что открывает для христиан новые твор
ческие горизонты, но и предъявляет высокие духов
ные требования. Борьба с атеистическими силами 
есть борьба не против государства, не против обще
ства, не против людей, а против «духов злобы под
небесной», всё поработивших. Различить злую силу в 
этом сложном мире и найти верное средство борьбы 
с нею возможно только основываясь на христианских 
заповедях: «возлюби ближнего своего», и «возлюби 
врага своего». Только христианство и Церковь могут 
быть врачевателями духовной болезни народа -  ате
истического материалистического безумия.

В свете происходящего перед Церковью стоит 
двойная задача:

-  всемерно способствовать процессу освобожде
ния государства от атеистической идеологии;

-  всеми силами бороться за реальное и полное 
отделение Церкви от государства.

Вернуть себе авторитет и полномочия духовного 
и нравственного воспитанника народа и противосто
ять разгулу безбожия во всех его формах Русская 
Церковь сможет только будучи свободной от всякой 
государственной зависимости и опеки, а не только от
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порабощения государственным атеизмом.
Эта задача потребует от христианской мысли 

творческой разработки новых принципов отношения 
Русского Православия к государству, ибо весь наш 
исторический опыт в этом вопросе не достоин по
дражания. Из него можно делать только горестные 
уроки.

Вместе с тем, перед нами стоит задача де-идео
логизации в самой Церкви и нашей религиозности. 
Атеистическая идеология глубоко проникла в цер
ковное сознание. Только этим можно объяснить по
явление двусмысленной богословской концепции мит
рополита Никодима о тождестве атеистического 
«светлого будущего» и христианского «Царства Божь
его». Этим же объясняется увлечение и религиозное 
освящение нашими иерархами чисто светской «миро
творческой» деятельностьи, секуляризованное пони
мание проблемы экуменизма.

Перед православным сознанием стоят проблемы 
отношения Церкви к миру и государству, роли хри
стианина в современном сложном мире, что потребу
ет уточнения многих богословских и философских 
понятий, в том числе и понятия Церкви.

Таким образом, все проблемы века сводятся к 
главной: атеистическому помутнению человечества, 
засилию государственного атеизма. Причины этого 
коренятся в глубоком кризисе самой христианской 
культуры. Поэтому только христианство способно 
вывести современный мир из духовного тупика. Толь
ко Русское Православие, как тысячелетний духоводи
тель народа, может стать средоточием духовного 
оздоровления народа, общества, человека. Все про
блемы времени и страны как никогда требуют рели
гиозного осмысления и христианской активности.
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СМИРЕНЫЙ Т И Х О Н

Бохиею  Милостию Патриарх 
Московский и всея России 

возлюбленным о Господе архипастырям и всем 
верным чадам Православной Церкви Российской.

«Да избавит нас Господь от 
настоящего века лукавого»

(Гал. 1,4)

Тяжкое время переживает ныне Святая Право
славная Церковь Христова в Русской земле: гонение 
воздвигли на истину Христову явные и тайные враги 
сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело 
Христово и вместо любви христианской всюду сеят се
мена злобы ненавистной и братоубийственной брани.

Забыты и попраны заповеди Христовы о любви 
к ближним: ежедневно доходят до нас известия об 
ужасных и зверских избиениях ни в чем не повинных 
и даже на одре болезни лежащих людей, виновных 
только разве в том, что честно исполняли свой долг 
перед Родиной, что все силы свои полагали не толь
ко под покровом ночной темноты, но и въявь при 
дневном свете, с неслыханною доселе дерзостию и 
беспощадной жестокостью, без всякого суда и с по
пранием всякого права и законности, совершается в 
наши дни во всех почти городах и весях нашей от
чизны: и в столицах, и на отдаленных окраинах (в 
Петрограде, Москве, Иркутске, Севастополе и друг.).

Все сие преисполняет сердце наше глубокою бо
лезненною скорбию и вынуждает нас обратиться к 
таковым извергам рода человеческого с грозным сло
вом обличения и прещения по завету св. Апостола:
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«Согрешающих пред всеми обличай, да и прочий 
страх имут» (I Тим., 5,20).

Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые 
расправы. Ведь то, что творите вы, не только жесто
кое дело, это -  поистине дело сатанинское, за кото
рое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей 
-  загробной и страшному проклятию потомства в 
жизни настоящей -  земной.

Властию, данною нам от Бога, запрещаем вам 
приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем 
вас, если только вы носите еще имена христианские 
и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви 
Православной.

Заклинаем и всех вас, верных чад Православной 
Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами 
рода человеческого в какие-либо общения: «изъмите 
зла го от нас самих» (I Кор. 5,13).

Гонение жесточайшее воздвигнуто и на Святую 
Церковь Христову: благодатные таинства, освящаю
щие рождение на свет человека, или благословляю
щие супружеский союз семьи христианской, открыто 
объявляются ненужными, излишними; святые храмы 
подвергаются или разрушению чрез расстрел из ору
дий смертоносных (святые соборы Кремля Москов
ского), или ограблению и кощунственному оскорбле
нию (часовня Спасителя в Петрограде); чтимые ве
рующим народом обители святые (как Александро 
-Невская и Почаевская лавры) захватываются без
божными властелинами тьмы века сего и объявля
ются каким-то якобы народным достоянием; школы, 
содержавшиеся на средства Церкви Православной и 
подготовлявшие пастырей Церкви и учителей веры, 
признаются излишними и обращаются или в училища 
безверия, или даже прямо в рассадники безнравст
венности.
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Имущество монастырей и церквей православных 
отбираются под предлогом, что то -  народное досто
яние, но без всякого права и даже без желания счи
таться с законною волею самого народа. . .  И наконец 
власть, обещавшая водворить на Руси право и правду, 
обеспечить свободу и порядок, проявляет всюду толь
ко самое разнузданное своеволие и сплошное насилие 
над всеми и в частности над Святою Церковью Пра
вославной.

Где же пределы этим издевательствам над Цер
ковью Христианской? Как и чем можно остановить 
это наступление на нее врагов неистовых?

Зовем всех вас, верующих и верных чад Церкви: 
станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне 
Святой Матери нашей.

Враги Церкви захватывают власть над нею и ее 
достоянием силою смертоносного оружия, а вы про
тивостаньте им силою веры вашей, нашего властного 
всенародного вопля, который остановит безумцев и 
покажет им, что не имеют они права называть себя 
поборниками народного блага, строителями новой 
жизни по велению народного разума, ибо действуют 
даже прямо противно совести народной.

А если нужно будет и пострадать за дело Хри
стово, зовем вас, возлюбленные чада Церкви, зовем 
вас на эти страдания вместе с собою словами святого 
Апостола: «Кто разлучит от любве Божия? Скорбь 
ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, 
или беда, или меч?» (Рим, 8,35).

А вы, братие Архипастыри и Пастыри, не медля 
ни одного часа в вашем духовном делании, с пламен
ной ревностью зовите чад ваших на защиту попирае
мых ныне прав Церкви Православной, немедленно 
устрояйте духовные союзы, зовите не нуждою, а доб
рою волею становиться в ряды духовных борцов, ко
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торые силе внешней противопоставят силу своего 
святого воодушевления, и мы твердо уповаем, что 
враги Церкви будут посрамлены и расточатся силою 
Креста Христова, ибо непреложно обетование Самого 
Божественного Крестоносца: «Созижду Церковь 
Мою, и врата адова не одолеют ей».

Тихон, Патриарх Московский и всея России

Января 19 дня, 1918 г.

(Московская Синодальная Типография, 1918 г.)

Источник: Вестник РСХД, № 115, 
Париж/Нью-Йорк/Москва, I, 1975.
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Редакция журнала «Русское Возрождение» 
всецело присоединяется к приветствию 
журнала «Север» (№ 7, 1987) Дмитрия Ми
хайловича Балашова по случаю его шести
десятилетия и желает, чтобы его труды 
печатались без помех, обогощая нашу оте
чественную литературу.

Ниже мы полностью печатаем упомя
нутое приветствие.

Редакция.
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Шло дело 
к Полю 

Куликову. . .

Д м и т р и ю  Б а л а ш о в у  - 6 0  л е т

Фольклорист Божьей милостью, как признают 
специалисты, Дмитрий Балашев многие годы своей 
жизни отдал народному творчеству русского Севера 
и центра России -  ездил в научные экспедиции, соби
рал и изучал народные баллады, свадебные песни, 
сказки, издавал книги, исследования по фольклору. 
Тут ему и удалось познать ту живую струну совре
менной народной жизни, прикосновение к которой 
вызывало отклик в глубине веков. И темные для со
временников предания о прошлых поколениях стали 
понятны ему не в одной теоретической отвлеченно
сти, а открылись в живой непосредственности -  в 
звуках и красках, в быте, поступках, в радостях и 
надеждах, думах и верованиях конкретных людей.
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Воображение переполнено образами, картинами, 
все это просило выхода, да и силы хотелось попро
бовать. И случилось то, что должно было случиться: 
Дмитрий Балашов стал историческим романистом. 
Он как бы воочию видел наше далекое прошлое, а 
вокруг так мало и превратно знали о нем! Написал 
первую повесть «Господин Великий Новгород». Что 
ожидало Дмитрия Балашова на новом поприще? Ведь 
достоинство исторического романа «зависит не столь
ко от литературного таланта, сколько от глубокого 
изучения истории и от верности местных красок. 
Ибо при малейшей неверности он падает ниже вся
кого фантастического вымысла, который и в невоз
можном имеет свою внутреннюю правду, между тем 
как правда романа исторического только внешняя, 
относительная к истории, оскорбляя которую он 
оскорбляет и ум, и память, и чувства читателя и ли
шается в глазах его всякой цены. Успех дурных ро
манов ничего не доказывает; он свидетельствует толь
ко, что большинство читателей в знании истории бы
ло еще ниже сочинителя». (И.В. Киреевский)

Успех первой повести не вскружил голову автора 
-  он отдался еще более всесторонним исследованиям 
жизни и культуры прошлого, искал и находил убеди
тельную теоретико-философскую оснастку для новых 
своих произведений -  «Марфы-посадницы», для ши
роко задуманного цикла «Государи московские». Ро
маны этого цикла «Младший сын», «Великий стол», 
«Бремя власти», «Симеон Гордый», «Ветер времени» 
впервые увидели свет в нашем журнале, в будущем 
году надеемся напечатать недавно законченный авто
ром новый роман -  «Отречение».

Цикл романов «Государи московские» высвечива
ет события XIII -  XIV веков, труднейшего периода в 
жизни Руси. Этот период большинство признанных
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историков рассматривает суммарно и оценивает часто 
негативно, а государственных деятелей признает лич
ностями весьма посредственными. Под пером Дмит
рия Балашова эпоха заговорила: открылся высокий 
смысл событий, стал различим духовный потенциал 
его вершителей -  от князей, духовенства до простых 
тружеников на земле -  крестьян.

Мы видим яркие личности: рыцарственно-благо
родные тверские князья, героически гибнущие в борь
бе с татаро-монголами, оставляющие по себе светлую 
память, возвышающую дух народный; менее броский, 
но поистине высокий трагизм в жизни первых мо
сковских князей, шедших по воле обстоятельств на 
обман, подкупы, жестокость, то есть жертвующих 
своими душами в терпеливом подвиге собирания Руси; 
народные характеры, являющие в самоотверженном 
труде, в мужестве на ратном поле высоту личного 
духа -  великодушие и находящие свое счастье в есте
ственности великодушного деяния.

Мы видим в романах Дмитрия Балашова, как со
вершается в истории вроде бы невозможное: слабую, 
раздробленную Русь вот-вот раздавят и поглотят мощ
ные, воинственные татаро-монголы -  с востока, кре
стоносцы -  с запада, но возглавляемая Москвою Русь 
превозмогает все и крепнет -  духовно и материально. 
Шло дело к Полю Куликову, -  скажет писатель в 
романе «Ветер времени». А затем Русь державно рас
кинется по Европе и Азии, осеняя миром народы, 
делами своих создателей подавая вдохновляющий 
пример сынам Отечества и служа вечным укором 
всем нерадивым, не помнящим родства.

Да, Дмитрий Балашов углубляется в историю не 
только затем, чтобы показать, как жили наши пред
ки, -  он ищет в прошлом опыте основу для ответов 
на вопросы, поставленные современностью. Огляды
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ваясь назад, думает о настоящем и будущем страны. 
Бережно доносит до наших дней нравственные при
меры, нравственные заветы, идеалы, выстраданные 
многими поколениями русских людей. С требователь
ной любовью исследует народные традиции -  трудо
вые, воинские, семейные, обряды и праздники, орга
нично сочетающиеся с традициями, и ищет во всем 
то жизнеспособное, не изжившее себя, что в наши 
дни годилось бы не только в поучение, но послужило 
бы с пользою для духовной и хозяйственной сфер об
щественной жизни. Вот почему исторические романы 
Дмитрия Балашова всегда остро современны.

Общество наше жаждет правды, в том числе 
-  исторической. Верится, что Дмитрий Балашов про
должит свой подвиг на писательской ниве во имя 
Правды.

Иван Рогощенков
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МАТЕРЬ БОЖИЯ*

Где б найти Тебя, Матерь Божия,
Что б слезой своей, слезой жгучею 
Твои ноженьки я омыть бы мог,
И припасть к Тебе и молить Тебя,
Что б сама Ты, Матерь Божия,
О земле русской запечалилась,
Что б слезой Твоей голубиною 
Твой небесный взор затуманился . . .

И жалеючи, -  покровом Своим,
Хоть бы краюшком 
Осенила бы Русь -  страдалицу.
От земли ея, от Руси святой 
К самому престолу Божию 
Туча светлая поднимается. . .

Как светильники души светятся . . .
Всех умученных, всех расстрелянных

От безбожной власти жуткой и не русской. 
Души детские, что загублены 
Лютым голодом и безвременьем 
Точно свечечки воску яраго светятся. . .

Не собрать костей по сырой земле 
И не счесть имен всех умученных,
Всех расстрелянных, замороженных 
По бессчисленным концентралагерям . . .

* По слухам это стихотворение принадлежит перу известного 
писателя Владимира Солоухина.
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Помолись же, Матерь Божия, за распятую 
Скорбью горькою всю покрытую 
Святую Русь -  православную.
Аль не допита чаша горькая,
Аль не пролито крови морюшко.

Все-ж люблю Тебя, Русь великую,
Моя родина -  православная,
Беспредельная, необъятная 
И чужой душе непонятная.
Пожалей же, Матерь Божия,
Русь страдалицу беспримерную,
Ты сними с креста Русь распятую 
Дай увидеть нам день воскресения. . .
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Др. Галина Роснянская

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ТОЛГСКОГО МОНАСТЫРЯ

ИЗВЕСТИЯ
10 января 1988 года

В О ЗРО Ж ДЕН И Е ТОЛГИ

Исполком Ярославского областного Совета народных депу
татов решил передать русской православной Церкви, по ее прось
бе, комплекс сооружений бывшего Толгского монастыря.

Узкой тропинкой в глубоком снегу шел я на днях по скован
ной льдом Волге к Толгскому монастырю. И так горько было 
смотреть на неповторимое творение российских зодчих: тут 
царят запустение, разруха. Впрочем, на обширной территории 
монастыря заметны уже и первые обнадеживающие признаки гря
дущих обновлений: энергично и, как мне показалось, с удоволь
ствием рабочие ломали внушительные деревянные заборы, увен
чанные густыми мотками проволоки-путанки, что окружали до 
сего дня многие монастырские здания. Здесь располагалась вос
питательно-трудовая колония МВД, только что навсегда пре
кратившая свое существование.

Ярославское епархиальное управление взяло на себя обяза
тельство своими силами и средствами восстановить Толгу, име
ющую для всех нас огромную архитектурно-историческую цен
ность, чтобы затем использовать для нужд Церкви: превратить 
в женский монастырь.

-  В канун 1000-летия крещения Руси -  особенно отрадно 
нашим сердцам решение о передаче русской православной Церкви 
Толгской обители -  подлинной для всех верующих святыни, ко
торая исстари - и в  годы иноземных нашествий, и мора, и язвы 
-  всегда была твердыней в народных бедствиях, надежным при
станищем для всех неимущих и страждующих, -  сказал мне архи
епископ Ярославский и Ростовский Платон. -  Мы преисполнены 
высокой признательности руководителям Ярославского облис
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полкома, которые с пониманием отнеслись к просьбе верующих 
и в исключительно короткий срок -  всего за каких-то два месяца 
решили столь непростой вопрос о передаче нам Толгской оби
тели. Мне лично видится в этом отражение тех благотворных 
перемен, которые происходят сейчас в нашей стране, ставшей 
на путъ перестройки во всех сферах жизни.

-  Каковы же планы реставрации монастыря?
-  Вначале -  к 1000-летию крещения Руси -  мы восстановим 

один из храмов обители -  Спасский, а затем -  и весь комплекс. 
Надеемся, что в обители будет работать постоянная строи
тельная организация, завершающая сейчас реставрацию Данилова 
монастыря в Москве. Были бы признательны за любую по
мощь . . .  Будущая обитель будет действовать, выражаясь со
временным языком, на принципах самофинансирования. Мы уже 
обратились к органам местной власти с просьбой выделить оби
тели несколько гектаров земли, где можно было бы создать хо
рошее подсобное хозяйство. Оно сможет давать фрукты, овощи, 
молоко, другую продукцию. После восстановления обители мы 
намерены вернуть ей древнюю изначальную функцию служения 
своему народу: тут будет действовать дом престарелых.

М. Овчаров, 
соб. корр. «Известий».

Ярославль

.. .Много было на Руси монастырей -  в одной 
Ярославской губернии их было 24, а по площади 
Ярославская губерния (36,9 тыс. км2)1 меньше, чем 
одна треть штата Нью-Йорк (128,4 тыс. км2).2 Ниже
приводимый список мужских и женских монастырей 
дает общее представление об этих двадцати четырех 
монастырях, но вряд ли правильно отражает число их 
насельников во время всей бытности монастырей, т.к. 
количество монашествующих колебалось.3

1. См. сноски на стр. 173
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Числ. Зем.
нас. уг.

Название монастыря Дата в
осн. мон. пос. дес.

Средне-волжская зона
Ярославская губерния
Ростовский Богоявленский Авраамиеский
муж. монастырь
Архиерейский дом в Спасо-Преображен-

XI в. 8 1 163

ском муж. монастыре за городом 
Ростовский Петровский на поле

1216 г. 13 10 230

муж. монастырь XIII в. 9 1 1174
Ярославский Толгский муж. монастырь 
Ростовский Борисоглебский муж.

1314 г. 38 39 3230

монастырь 1363 г. 18 14 268
Угличский Алексеевский муж. монастырь 
Спасояковлевский Димитриеский муж.

1371 г. 12 34 143

монастырь
Ростовский Рождественский жен.

1389 г. 19 12 1185

монастырь
Угличский Николо-Улейминский муж.

XIV в. 29 220 178

монастырь 1460 г. 13 9 366
Угличский Покровский муж. монастырь 
Белогостицкий Георгиевский муж.

1460 г. 12 3 64

монастырь
Пошехонский Преображенский Севастиа-

XV в. 9 1 427

новский жен. монастырь
Ростовский Троицкий Сергиев Варницкий

XV в. 15 111 1015

муж. монастырь
Любимский Спасо-Генадиев муж.

XV в. 5 1 138

монастырь
Мологский Афанасьевский жен.

1505 г. 21 7 164

монастырь 1509 г. 40 230 27 і
Пошехонский Адрианов муж. монастырь 
Афанасьевский в Ярославле муж.

1543 г. 11 9 190

монастырь XVI в. 10 12 154
Угличский Богоявленский жен. монастырь XVI в. 30 99 329
Ярославский Казанский жен. монастырь 1610 г. 40 327 2079
Югская Дорофеева муж. пустынь 1615 г. 36 77 728
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Пошехонский Исаков Рождествобого-
родичный жен. монастрь 1659 г. 15 180 490
Рыбинский Софийский жен. монастырь 1860 г. 37 228 213
Мологский Покровский жен. монастырь 1885 г. 20 150 425
Даниловский Казанский жен. монастырь 1894 г. 5 80 128
Спасо-Преображенская жен. община 1898 г. 8 40 112
Архиерейский дом в Ярославле XIX в. 8 1 62
Вауловский Успенский жен. монастырь 1903 г. 10 60 102

Толгский монастырь во всех источниках опреде
ляется как мужской, первого класса. Понятие класса 
указывает на размер монастыря и ведет свое начало 
от 1764 года, когда Императрицей Екатериной II бы
ли введены духовные штаты; согласно этому все мо
настыри, владевшие вотчинами, за исключением лавр 
(Троице-Сергиевой и Киево-Печерской) и кафедраль
ных монастырей (Александро-Невского, Чудова, Рож
дественско-Владимирского, Ипатьевского, Спасо 
-Преображенского, Новгород-Северского) были раз
делены на три класса и в них была установлена нор
ма штатных монахов и монахинь:

в мужских монастырях I класса полагалось не 
менее 33 монахов;
в женских монастырях I класса полагалось не 
менее 52-101 монахини;
в мужских монастырях II класса полагалось не 
менее 17 монахов;
в женских монастырях II класса полагалось не 
менее 17 монахинь;
в мужских монастырях III класса полагалось не 
менее 12 монахов;
в женских монастырях III класса полагалось не 
менее 17 монахинь.4

Монастыри, подпадающие под штаты, получали 
жалование от казны согласно их размерам. Заштат
ными назывались монастыри, не получающие жало-
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вания и существующие на доходы, добываемые свя- 
щеннослужением и трудами самих монахов.5

Что касается названия монастыря, то оно встре
чается в четырех вариантах: 1. Толгский,6 2. Толь- 
ский,7 3. Тольгский,8 и 4. Ярославский Тольгский.9 
Название это происходит от местонахождения мона
стыря в Ярославской губернии, Ярославского уезда, 
в девяти верстах от города Ярославля и в одной вер
сте от Норского посада, на левом берегу Волги при 
впадении речки Толги, которая окружала монастырь 
с севера. Как в 19 веке, так и в современных: источ
никах этот приток Волги встречается под названием 
«Толгобола» и «Толгоболка».10,11

В исторической перспективе Толгский монастырь 
является четвертым монастырем, основанным в Яро
славской губернии. История монастыря уходит в глу
бокую древность, когда в 1314 году преосвященный 
Трифон, епископ Ростовский и Ярославский в ночь с 
7-го по 8-ое августа, на левой стороне Волги у реки 
Толги, обрел икону Божией Матери, названную по 
месту ее обретения «Толгской». Незамедлительно, с 
помощью многих людей из окрестностей, он построил 
церковь во имя Введения во храм Пресвятой Бого
родицы и основал монастырь:

«ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЯВЛЕНИЯ ЧУДОТВОРНОЙ 
ТОЛГСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Блаж. епископъ Трифонъ, по обозрѣніи своей па
ствы, возвращаясь рѣкою Волгою въ Ярославль изъ 
Бѣлозерской страны, входившей тогда въ составъ 
обширной Ростовской епархіи, 7-го августа, въ 
восьми верстахъ отъ Ярославля, застигнутъ былъ 
позднимъ вечеромъ. Остановившись у праваго берега 
рѣки Волги, онъ вышелъ изъ лодки, взошелъ выше
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берега на гору, приказалъ раскинуть дорожный ша
теръ и расположился здѣсь почеѳать со всею сви
тою. Мѣсто это было тогда совершенно пустое, 
необитаемое, а противъ него на другой сторонѣ 
Волги росъ большой дремучій лѣсъ. Въ полночь свя
титель, пробудившись отъ сна, видитъ въ шатрѣ 
своемъ свѣтъ, проникавшій въ него отвнѣ, встаетъ, 
приникаетъ изъ шатра, спутниковъ своихъ священ
никовъ, клириковъ, слугъ и сторожей находитъ 
спящими, страну за Волгою, противъ его ставки, 
видитъ озаренною необыкновеннымъ свѣтомъ и въ 
томъ свѣтѣ огненный столпъ, неизъяснимо сіяющій, 
отъ коего, разливаясь на всю окрестность, происхо
дилъ и весь тотъ свѣтъ, чрезъ Волгу же видитъ 
мостъ до самаго столпа. Съ ужасомъ удивляется 
святитель таковому видѣнію. Помолившись Богу и 
взявши свой жезлъ, идетъ къ рѣкѣ, никого не разбу
дивъ изъ своихъ спутниковъ, входитъ на зримый 
мостъ; идетъ по водѣ какъ по действительному 
мосту, чувствуя то и самыми ногами, подходитъ 
къ огненному столпу и посреди его видитъ образъ 
Божіей Матери съ предвѣчнымъ на рукахъ Ея Мла
денцемъ, стоящій на воздухѣ, въ возвышеніи отъ 
земли болѣе пяти лактей, такъ что человекъ, стоя 
на землѣ, не могъ достать его руками. Святитель 
повергается предъ образомъ и молится Царицѣ не
бесной съ сердечнымъ умиленіемъ и слезами, помо
лившись же возвращается по тому же мосту въ 
свой ночлегъ, оставивъ по забвенію свой жезлъ на 
мѣстѣ моленія: входя въ шатеръ всѣхъ находитъ 
спящими и самъ предается покою, смиренно хотя 
утаитъ бывшее ему благодатное явленіе. Утромъ 
послѣ сей ночи, 8 августа, вставши отъ сна и со
вершивши утреннее пѣніе, всѣ стали приготовлять
ся в путъ и когда святителю настало время идти в
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лодку, служители начали искать его жезла, не на- 
шедши же доложили, что вчера вечеромъ жезлъ его 
былъ поставленъ въ шатрѣ, но теперь его нѣтъ. 
Святитель, вспомнивъ, что тотъ жезлъ онъ оста
вилъ за Волгой и проразумѣвъ, что Богъ хочетъ 
открытъ то чудо, показываетъ перстомъ за Волгу, 
не могши самъ ничего выразитъ словами отъ слезо
обильнаго сердечнаго умиленія и, спустя немного 
времени, едва и то тихо проговорилъ, разсказывая 
подробно о своемъ въ ту ночь видѣніи и какъ онъ 
былъ за Волгою, и велитъ ехать туда за жезломъ. 
Слуги, ища за Волгою жезла, находятъ образъ Божі
ей Матери, стоящій на землѣ между деревьями, а 
близъ его и святительскій жезлъ; помолившись 
предъ образомъ и взявъ жезлъ возвращаются къ 
святителю и сказываютъ ему объ образѣ. Блажен
ный епископъ, оставивъ путъ свой къ Ярославлю, 
немедленно переѣзжаетъ за Волгу со всѣми съ нимъ 
бывшими людьми, снова видитъ образъ Божіей Ма
тери, узнаетъ въ немъ тотъ самый, который онъ 
въ прошедшую ночь видѣлъ на воздухѣ, осіяваемый 
огненнымъ столпомъ, и падши предъ нимъ, возсы
лаетъ теплыя со слезами молитвы къ Матери Бо
жіей, любезно его лобызая и духовно радуясь и весе
лясь: послѣдуютъ ему и всѣ спутники. Помолив
шись, святитель начинаетъ своими руками рубитъ 
лѣсъ, очищать мѣсто, готовить бревна; то же дѣ
лаютъ и всѣ, съ нимъ бывшіе, и закладываютъ не
большую церковь. Въ это время о чудномъ семъ яв
леніи образа Божіей Матери вѣсть доходитъ до 
Ярославля, мгновенно стекается сюда множество 
народа разнаго званія, возраста, пола и состоянія, 
здоровые и больные, и увидѣвши образъ, радуются 
радостію великою и по моленіи помогаютъ святи
телю Трифону въ строеніи церкви. Молитвами пре
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святыя Богородицы и помощію народа церковь къ 
полудню отстраивается, а къ вечеру святитель, 
внеся въ нее образъ Божіей Матери, освящаетъ ее 
во имя Входа во храмъ Пресвятыя Владычицы на
шел Богородицы и Приснодѣвы Маріи, и тогда же 
установляетъ всегдашнее празднованіе явленію Ея 
въ 8-й день мѣсяца августа; въ тотъ же день при 
сей церкви благословляетъ бытъ монастырю и 
опредѣляетъ въ него настоятеля-игумена. Такъ ос
новалась Толгская обитель иноковъ, существующая 
нынѣ болѣе пяти съ половиною вѣковъ».12

Через несколько лет по построении монастыря 
он весь сгорел: и келлии, и ограда, и первоначальная 
деревянная церковь со всей церковной утварью, но 
чудотворная икона Божией Матери была спасена из 
огня и поставлена в дубраве на дереве. Об этом со
бытии мало известно; упоминается оно лишь в копии 
ведомости, представленной настоятелем монастыря, 
игуменом Филимоном в ростовскую духовную конси
сторию 30 апреля 1779 г. Неизвестно, когда началось 
восстановление Толгского монастыря.

Главная святыня монастыря это, конечно, чудо
творная икона Божией Матери Толгская.

Тропарь — Глас 4

Дресъ светло сияет на Толге образ Твой, Пре
чистая Дево Богородице, и яко солнце незаходимое 
всегда верным подадеся: его же видев на воздусе, не
видимо ангелы яко никем держимы, преосвященный 
епископ града Ростова Трифон тече ко явленному 
светящему столпу огненну, и по водам яко по суху 
прейде, и моляшеся Ты верно о пастве и о людех. И 
мы, к Тебе притекающе зовем: Пресвятая Дево Бо
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городице, верно Тя славящая спасай, архиереи и вся 
российские людие от всех бед избавляй, по велицей 
Твоей милости.

Икона Божией Матери Толгская 
(Список XVI -  XVII веков)
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Кондак Глас 8

Чудное и богоприятное светоносного зрака Тво
его явление, Пречистая Дево, с верою взирающим 
бывает известное чаяние спасения; столпом бо ог
ненным являющи предстателъство, неусыпное и 
теплое за ны к Богу воссылаеми моление, им же вся 
православныя христианы от всех бед избави, мо
лимся, да радостными усты вопием Tu ecu: радуйся, 
Предводительнице вечного блаженства.13

Икона Божией Матери Толгская 
(Список XVI -  XVII веков).

Если монастырь Толгский менее известен среди 
православных на родине и в рассеянии, то икона Бо
жией Матери Толгская известна широко. Византий
ский оригинал или тип ее Гликофилусса -  Умиление.14 
Икона изображает порывистое и нежное движение 
Христа к Матери, Который слегка касается Ее щеки. 
Самая известная икона Толгской Богоматери находи
лась в городе Ярославле.15

Икона написана древним письмом на доске дли
ной в 61,6 см. и шириной в 48,4 см. В конце прошлого 
века и в начале двадцатого на ней была жемчужная 
риза, богато украшенная бриллиантами, алмазами и 
драгоценными камнями, золотой наперстный крест, 
осыпанный красными яхонтами, дар императрицы Ека
терины Павловны, и кавалерийская бриллиантовая 
звезда с изумрудами, дар архиепископа Ярославского 
Павла, пожалованная ему императором Павлом I.16

Известен чтимый список Толгской иконы Божией 
Матери более позднего письма и очень большого 
размера, который находится в соборном храме жен
ского монастыря в городе Риге.
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Празднуется образ Божией Матери Толгской 8 
августа.

Божия Матерь Толгская
(Фоторграфия списка в женском монастыре в г. Риге).

Но не размером и не драгоценностями славилась 
икона, а чудотворным своим действием по молитвам к 
Божией Матери. С самого начала своего существова
ния в XIV веке Толгский монастырь, именно благода
ря Толгскому образу, сделался особенным местом 
моления жителей города Ярославля и его окрестно
стей. Люди не только стекались в монастырь, но, в 
случае всевозможных бедствий просили приносить об
раз в их города и селения. Так, с начала XVII века 
установились четыре крестных хода, описание кото
рых приводится в следующем тексте:
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«Первый ходъ въ городъ Ярославль. Ходъ сей 
открытъ въ 1612 году. Когда въ семъ году собира
лось въ Ярославлѣ ополченіе для спасенія отечества, 
тогда отъ чрезвычайнаго стеченія народа въ городѣ 
открылось моровое повѣтріе; гибли тысячи; князь 
Пожарскій, предводитель спасителей отечества, и 
духовенство положили обратиться съ молитвою ко 
всегдашней Заступницѣ земли Русской: послали за 
Ея чудотворною иконою въ Толгскую обитель и об
разъ принесенъ былъ въ Ярославль. Въ 1654 (7162) 
году, когда моровое повѣтріе снова открылось въ 
Ярославлѣ, образъ Божіей Матери во второй разъ 
принесенъ былъ въ Ярославль въ Спасскій монастырь 
вмѣстѣ съ чудотворнымъ же Смоленскимъ образомъ 
Божіей Матери изъ Троицкаго, что на бору, мона
стыря, для крестнаго вокругъ города хожденія. 
Спустя два года, въ 1657 (7165) году, въ Ярославлѣ и 
его окрестностяхъ сдѣлалась сильная засуха, продол
жавшаяся болѣе двухъ месяцевъ. Іюня 20-го, въ пя
токъ первыя седмицы Петрова поста, Толгскій об
разъ Божіей Матери паки принесенъ былъ въ Яро
славль для крестнаго вокругъ города хожденія и для 
молебствованія о ниспосланіи дождя въ слѣдующее 
первое сего поста воскресенье. Богъ молитвъ ради 
Пречистыя своея Матери, вскорѣ далъ дождь и до
вольство плодовъ земныхъ. Въ воспоминаніе чудес
наго избавленія отъ великой сей засухи, а также и 
отъ бывшихъ до нея моровыхъ повѣтрій, истреб
лявшихъ тысячи людей, Ярославль положилъ каж
догодно приносить въ городъ Толгскій образъ Бо
жіей Матери на первое воскресенье Петрова поста, 
для крестнаго вокругъ города хожденія, о чемъ въ 
1728 году настоятелю Толгскаго монастыря архи
мандриту Пимену, изъ домовой преосвященнаго Ге- 
оргія, архіепископа Ростовскаго и Ярославскаго,
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Московской конторы, по прошенію Ярославскихъ 
посадскихъ людей Григорія Коробова и его товари
щей, и подписано отъ 15-го іюня указомъ. Въ 1704 
году грамотою отъ 22 іюня преосвященнѣйшаго Ди
митрія митрополита Ростовскаго, предписано съ 
Толгскимъ образомъ Божіей Матери изъ каѳедраль
наго Ярославскаго собора въ означенное 22 іюня хо
дить повсегда непремѣнно въ Спасскій монастырь на 
установленное имъ празднество въ этотъ день свя
тымъ и благовѣрнымъ княземъ Ѳеодору и чадамъ 
его Давиду и Константину, по случаю переложенія 
св. мощей ихъ изъ древлебытной въ новокипарисную 
раку. Нынѣ торжественный и величественный въ 
г. Ярославль ходъ сей, гдѣ участвуютъ какъ весь 
Ярославль, такъ и ближнія и дальнія его окрестно
сти, во времени измѣненъ. Согласно усердію граж
данъ положено приноситъ образъ Божіей Матери 
изъ монастыря въ городъ въ 4-е воскресенье по Пас
хѣ, въ недѣлю о разслабленномъ, а изъ города въ 
монастырь 1-го числа іюля мѣсяца.

Второй ходъ бываетъ: а) Даниловскаго уѣзда въ 
село Вятское, б) Романо-Борисо-Глѣбскаго уѣзда въ 
село Давыдково и в) Ярославскаго уѣзда въ село Ѳео
доровское. Онъ начинается со 2-го іюля и продолжа
ется до 31 числа того же мѣсяца. Въ село Давыдково 
ходъ открытъ въ 1826 году, по указу Ярославской 
духовной консистріи отъ 16 іюня за № 2745, по про
шенію того села прихожанъ, въ Вятское въ 1835 го
ду, по указу же консисторіи отъ 28 іюня за № 4393, 
тоже по прошенію прихожанъ, наконецъ въ 1848 году 
въ оба сіи села по указу Святѣйшаго Правительст
вующаго Сѵнода отъ 17 августа за № 8608. Въ село 
же Ѳеодоровское ходъ начался въ 1832 году, по указу 
Ярославской духовной консисторіи отъ 21 февраля 
за № 1084, въ слѣдствіе просьбы того села прихо
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жанъ, по обѣту ихъ за избавелніе ихъ прихода въ 
1830 г. отъ эпидемической холерной болѣзни, свирѣп
ствовавшей вокругъ ихъ селеній; а съ 1848 года про
должается онъ, по просьбѣ тѣхъ же прихожанъ, съ 
дозволенія преосвященнѣйшаго архіепископа Иринея, 
непосредственно Толгскимъ монастыремъ управляв
шаго, на основаніи вышеозначеннаго указа Святѣй
шаго Сѵнода, по сношенію съ Ярославскимъ епархіаль
нымъ начальствомъ. Образъ Божіей Матери прино
сится изъ Дрвыдкова въ село Ѳеодоровское 27 числа 
на храмовой праздникъ въ честь Смоленской иконы 
Божіей Матери.

Третій ходъ Ярославскаго уѣзда въ Норскій по
садъ (село Норское тоже) и въ городъ Рыбинскъ. 
Въ село Норское онъ установленъ съ давнихъ лѣтъ, 
по усердію посадскихъ людей, а съ 1800 года по указ
ному дозволенію преосвященнаго Павла, архіепископа 
Ярославскаго и Ростовскаго, члена Святѣйшаго 
Правительствующаго Сѵнода, въ слѣдствіе просьбы 
посадскихъ же людей. Въ городъ же Рыбинскъ, по 
прошенію гражданъ, открытъ въ 1870 году, по указу 
Ярославской духовной консисторіи. Ходъ сей въ село 
Норское и г. Рыбинскъ начинается съ 14 августа и 
продолжается до 13 сентября.

Четвертый ходъ Ярославскаго уѣзда въ село 
Щевы Городища. Онъ открытъ въ 1836 году, съ 
словеснаго разрѣшенія преосвященнаго Авраама, архі
епископа Ярославскаго и Ростовскаго, по словесной 
же просьбѣ того села прихожанъ; а съ 1848 года 
установленъ по выше означенному Святѣйшаго 
Правительствующаго Сѵнода указу. Ходъ сей начи
нается съ 16 сентября и продолжается до 20 ноября.

Въ монастырь крестный ходъ бываетъ одинъ 
разъ въ годъ изъ Ярославскаго каѳедральнаго собора 
въ 8-е число августа мѣсяца, въ день явленія Толг-
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скаго образа Божіей Матери, при сопровожденіи ча
сти городскаго приходскаго духовенства. Когда на
чался сей ходъ неизвѣстно».17

Как общий вид, так и размеры Толгского мона
стыря были внушительны. На высоком берегу про
стиралась каменная ограда вышиной 6 м. 4 см., ши
риной в 2 м. 17 см., с девятью башнями, образующая 
продолговатый четырёхугольник длиной в 198 м. 
46 см. и шириной в 132 м. 30 см.

Внутри ограды было четыре церкви и одна ко
локольня:

1. Посреди монастыря, прямо против ворот, на 
возвышении -  соборная каменная церковь во имя 
Введения во храм Пресвятыя Богородицы, построен
ная в 1681-1683 годах;

2. К югу от соборной церкви -  церковь в честь 
Воздвижения Креста Господня (неизвестно, когда она 
построена; из записей 1627 г. видно, что тогда она 
уже была);

3. В северовосточном углу монастыря находилась 
церковь больничная в честь нерукотворного образа 
Спасителя. В 1793 году, по ветхости, этот неизвестно 
когда построенный храм был упразднен, но через 
пять лет возобновлен и переименован во имя святи
теля Димитрия, Митрополита Ростовского чудотворца;

4. Около 1672 г. над святыми воротами была 
выстроена церковь во имя Святителя Николая Чудо
творца. Около 1688 года, при северозападном углу 
соборной церкви, была выстроена колокольня выши
ной в 53 м. 32 см. с одиннадцатью колоколами разных 
годов литья начиная с 1632 г.18

Уже в 1620 г. у Толгского монастыря имелось 
подворье в городе Ярославле, существовавшее до 20 
века, а также и многие угодья.
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Весьма ограничено количество источников, по 
которым возможно изучение Толгского монастыря. 
В стандартном деловом описании монастыря XIX века 
обычно приводится история данного монастыря, свя
тыни, дается подробное описание служебных и не
служебных построек, списки настоятелей, жертвова
телей, имущественное положение, а сведения об ат
мосфере и отношениях между монашествующими и 
внешним миром приходится формулировать на осно
вании материальных данных.

Так и при изучении Толгского монастыря. Под
робные данные и технические описания мастерских, 
служебных построек, квасоварни, гостиницы, больни
цы, странноприимных выявляют одно важное обсто
ятельство, а именно, тяготение народа к монастырю. 
Радость в семье -  идут православные в монастырь к 
чтимому образу с радостной вестью, с благодарно
стью, несут и шлют дары, кто копеечку, кто алмазы 
да изумруды. Горе у людей, засуха, болезни -  молят
ся перед образом чудотворным, получают помощь и 
опять приносят дары. Никто от людей не требует 
платы или возмездия; делается это все по собственной 
воле, по своим возможностям.

В анналах Толгского монастыря записано мно
жество пожертвований, как например:

73) Крестьянинъ Ярославскаго уѣзда Николай 
Васильевъ Агафонооъ 200 р. 1858 г.

74) Вологодской губерніи крестьянка Матрена 
Иванова Борзенина 100 р. 1858 г.

75) Штабъ-лекарша Александра Васильевна Кам- 
кина 150 р. 1858 г.

76) Ярославская купчиха Серафима Ивановна 
Щербакова 250 р. 1860 г.

77) Романо-Борисоглѣбскій стряпчій Флегонтъ
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Петровъ Ломинскій 100 р. 1861 г.
78) Солдатъ Матвей Жураковскій 50 р. 1861 г.19

Так же поступает и царь Иван Грозный: получив 
исцеление от заболевания ног, он богато одаривает 
монастырь:

Государь Царь Іоаннъ IV  Васильевичъ. Онъ далъ, 
какъ въ стат. III сказано а) нерукотворенный об
разъ Спасителя, написанный на доскѣ и украшенный 
въ приличныхъ мѣстахъ жемчугомъ, драгоцѣнными 
камнями и серебромъ позолоченнымъ; б) въ 1555 году 
въ Ярославскомъ уѣздѣ деревню Юрьево в) въ 1578 
году деревню Чурово, а сынъ его Ѳеодоръ Іоанно
вичъ двѣ деревии Косиково и Горки въ 1591 г.20

Начиная со времени учреждения штатов в 1764 г. 
монастырь начал получать средства от правительства. 
К концу XIX века штатный оклад монастыря был 
1106 р. 89 к. в год. Кроме того, монастырь получал 
прибыль с земель, аренду с мельницы в 750 р. в год и 
проценты с вечных вкладов, составляющих 2,480 р. 76 
к. в год.21

Расходы на одежду, обувь, пропитание и келлии 
монашествующих поглощали лишь небольшую долю 
доходов. Поэтому, монастыри могли не только духов
но, но и материально окормлять нуждающихся. Еще 
по указу Петра Великого, монастырь содержал от
ставных военных обер и унтер офицеров и рядовых, 
не способных к службе, холостых и женатых, кото
рым «выдавалось от монастыря помещение, денежное 
и хлебное содержание».22

Особые средства выделялись Толгским монасты
рем на бесплатное продовольствие для приходящих 
странников и богомольцев. Соседние духовные учи
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л ища снабжались рожью, пшеницей, горохом, свеже- 
выпекаемым хлебом и деньгами. С 1867 г. в ярослав
ское семинарское правление ежегодно передается 
450 р. серебром на малоимущих учащихся.23 К со
жалению в главе «Монастрырские келлии» лишь 
вскользь говорится о том, что определенный корпус 
«занимаем был попеременно русскими классами, се
минарией (переведена в Толгский монастыврь в мае 
1813 г.) и потом уездно-приходскими училищами.24

Итак, монастырь нес в народ просвещение, раз
решал вопросы геронтологии и бездомности. Мона
стырь просвещал, утешал и лечил прибегающих к 
его помощи. Отрадно, что и теперь в Толгском мо
настыре должен быть создан дом для престарелых.

Было бы очень ценно услышать от читателей, а 
может быть даже от лиц, лично столкнувшихся с 
судьбой Толгского монастыря, добавочные сведения 
о его древней истории, о времени его закрытия и 
происходящем его восстановлении.
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Ниже мы печатаем мемуарную статью др. 
И. Ф. Никишина «Русские мальчики». Статья посвя
щена той русской молодёжи, которая родилась и 
росла заграницей. Это «второе поколение» с начала 
1930 гг. переживало бурный период идейных исканий. 
Искала цели и смысла жизни, рано осознав, что её 
путъ, её судьба естественно отличны от поколения 
«отцов». Одновременно, эта молодёжь сознавала 
себя, как единство, связанное общностью задач, об
щностью ответственности за будущее той России, 
которой они не знали, но которую каждый из них 
по одиночке, и все они вместе, как бы заново от
крывали для себя «издалека». Что будущее принад
лежит именно им -  в этом они не сомневались, как 
и в том, что именно им суждено вернуться в Рос
сию, свободную от коммунизма, что именно им 
удастся осуществитъ то, что не удалось «отцам». 
Их искания вращались преимущественно вокруг во
проса о том, какой хотелось бы им видеть будущую 
Россию. Они ясно понимали, что история не стоит 
на месте -  их поиски и были для них одной из форм 
этого движения истории. Всех их, так или иначе, 
объединяло желание стоятъ «лицом к России». 
Естественно, что разобраться в конкретной исто
рической ситуации им (да и старшему поколению, 
конечно) было чрезвычайно трудно. Кружки моло
дёжи состояли из теоретиков-утопистов. Для по
нимания живой политической действительности им 
не хватало ни знаний, ни опыта. Поэтому, естест
венны -  и даже, до известной степени, оправданы 
те иллюзии, те заблуждения, которые были неот
делимы от исканий.
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В статье Никишина, который сам принадлежит 
к этому поколению и пишет по личным воспомина
ниям, важны не столько конкретные идеи и реше
ния, некоторые из которых показали свою несо
стоятельность, сколько сама атмосфера горения, 
исканий и жажды подвига. Поэтому мы считаем, 
что страницы из воспоминаний др. Никишина могут 
заинтересовать наших читателей, коллективно как 
портрет той части русской молодёжи, искания, 
мысли и стремления которой достаточно харак
терны, но сравнительно мало известны. Недаром 
Никишин озаглавил свою статью «Русские мальчи
ки» — это заглавие вызывает в памяти стремления 
и споры молодёжи того поколения, свидетелем ко
торого был Ф.М. Достоевский.

Редакция
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Игорь Ф. Никишин

РУССКИЕ МАЛЬЧИКИ

«Мне бесконечно жаль 
моих несбывшихся мечтаний, 
но грустный зов воспоминаний 
влечёт меня. »

(Перефразируя песенку Лещенко)

«Вам правая хоругвь, Владимир Петрович, пой
дите, возьмите,.. левую, Вы, Иван Иванович,.. крест 
понесёт Атаман, по традиции» -  взволнованный 
церковный староста быстро, несмотря на паралич 
левой ноги и руки, ходит по церкви, организуя 
Крестный Ход.

«Икону Успения понесу я» -  объявляет могучая 
матушка отца Михаила Васнецова.

«Светильник, светильник где?» -  в голосе старо
сты появляются нотки паники. «Сергей Сергеич, да 
где же Вы?»

С.С. Маллой, со светильником в руках, уже стоит 
в дверях храма. «Я здесь, не беспокойтесь!»

«Господа, пожалуйста пропустите духовенство»
-  твёрдым голосом просит келейник владыки Сергия.

«Хор, господа, хор! Пропустите хор вперёд»,
-  вполголоса упрашивает альт, жена регента.

«Кресты, кресты на хоругвях! Зацепите! Накло
ните хоругви, Владимир Петрович, крест!» -  уже па
ническим голосом шепчет староста. . .

Русский православный храм Успения Богородицы 
на русском секторе Ольшанского кладбища в чешской 
Праге. Медленно вытянулся Крестный ход в узкой
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аллее, ведущей от храма к главному проспекту клад
бища. Там, у входа на русский сектор, он будет встре
чать торжественную процессию государственных 
похорон.

Похоронная процессия медленно подымается на 
Виноградскую возвышенность, направляясь к Оль
шанскому кладбищу.

Впереди отряд полицейских на лошадях, за ними 
несколько подразделений чехословацкой армии, с ор
кестрами, знамёнами и офицерами на лошадях, леги
онеры Первой мировой войны в своих анахроничных 
русских, итальянских и французских формах, группы 
соколов и соколок, отряды Серой Гвардии -  моло
дёжной организации национальной чехословацкой 
партии, номинальным главой которой был усопший. 
За катафалком длинный ряд автомобилей с членами 
правительства и дипломатического корпуса, а за ни
ми, на километры растянувшийся хвост процессии 
национально настроенных чехов.

Хоронили первого премьер-министра независимой 
Чехословакии, лидера «домашнего сопротивления» 
1918-го года, Карела «Петровича» Крамаржа.

Усопший, искренний друг старой России, завещал 
похоронить себя в крипте Русской Православной 
Церкви на Олынанах, рядом с его, прежде умершей, 
русской женой. Между могилами в стене крипты, он 
завещал выгравировать надпись: «Ani smrt nas nëroz- 
delî» «даже смерть нас не разделит» .

Был чудный, чистый, свежий день блестящего 
солнца.

Во главе одного из отрядов Серой Гвардии шел 
я. В серой рубашке с синими погонами, синим галс
туком, портупеей, в синей пилотке с темлячком, как 
у испанских фалангистов.

Шли медленно под траурные марши. Я думал,
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думал, вспоминал. . .  Но чем ближе подходили мы к 
Олыпанам, тем больше ощущал я неловкость своего 
положения. Как русский мальчик, прислужник епи
скопа Сергия, я должен был бы быть там, в крестном 
ходу. Как «офицер» Серой Гвардии мое место здесь, 
среди процессии, идущей навстречу русским. . .

*  *  *

Как часто, часто, мы, дети Белой эмиграции, 
стояли перед дилеммой: жить мечтой иль жить реаль
ной жизнью!

Вдохновлённая успехом русских революционеров, 
молодёжь междувоенных лет поверила в свои силы 
и со свойственной молодёжи самоотверженностью 
бросилась переделывать мир на свой лад. Только 
цвет рубашек отличал молодёжные организации 
французов, немцев, итальянцев, чехов, бельгийцев, 
американцев (цвет рубашек которых был, естествен
но, серебряным), которые так удобно называть «фа
шистскими».

От русских революционеров эта молодёжь пере
няла не только структуру организации -  малые, хо
рошо сплочённые единицы-ячейки, партийную дис
циплину, личную ответственность перед партией -  но 
и тактику завлечения масс пропагандой примитивных 
понятий, упрощёнными лозунгами и внешними эф
фектами, выражающими силу движения и неизбеж
ность его успеха.

Идеологические решения вопросов были различ
ны, но несомненно, что основой этих движений был 
чистый и честный порыв самоотверженного служения 
своему народу и своей Родине.

Политические штормы междувоенных лет начала 
нашего столетия, не могли не коснуться и нас, детей 
Белых отцов.
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Как ни охраняли нас наши отцы русскими шко
лами, «Витязями», «Разведчиками», от «гнилого За
пада», но стены русских гетто, в которых наши отцы 
выражали «свою» Россию, были пористы, и наши 
связи с внешним миром росли и укреплялись личными 
отношениями с нашими сверстниками, общими инте
ресами и «духом времени».

И мы, как и наши сверстники французы, чехи, 
немцы, итальянцы, чтобы стать собою, хотели жерт
вовать собою на благо Родины и своего народа.

Но не было у нас ни Родины ни своего народа!
Острова и островки эмигрантского архипелага, 

Родины реальной и реального народа заменить нам 
не могли.

Не мы России, а нам Россия, как кислород, была 
нужна!

И мы искали, искали, искали. . .  Играли в кон
спирацию на своих островках, ходили в самоубийст
венные «походы» в СССР, находили псевдо-родину и 
псевдо-народ в окружавшем нас мире. . .

Откуда Володя появился, никто не знал, не узнал 
и позднее. Как будто кончил Корпус в Гаражде. Он о 
себе старался не говорить. В Прагу приехал «чтобы 
быть студентом». Но в Университете не бывал. Жил, 
переходя от одних к другим знакомым. . .

То, что с собой принёс Володя, был обольсти
тельный советский патриотизм. Не политический, не 
формальный, а тот, что глубже и сильнее -  эмоцио
нальный. Патриотизм выражений, песен, поведения.

И зазвучали у нас «Полюшко, поле», и «Сердце, 
как хорошо, что ты такое», даже с «настоящим» тек
стом-переделкой, и «Широка страна моя родная» и с 
особым наслаждением «Всё добудем, будем, будем» . . .

Трудно, сначала, было не замечать еврейских 
ритмов Дунаевского, еще труднее было произносить
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(язык не поворачивался) «Красной Армии герои», но 
мы себя пересиливали -  заливались «Тачанкой» и с 
гордостью смотрели «Путевку в жизнь».

Мы вдруг почувствовали твёрдую почву под но
гами, реальную Родину, мы включились в жизнь на
шего реального народа. Кончилась «Во поле берё
зонька стояла.. .»  -  всё стояла да стояла, всю нашу 
эмигрантскую жизнь, и «щипать» её больше не нуж
но, у нас, как и у наших сверстников чехов, францу
зов, немцев, теперь есть свои, наши, молодёжные, 
песни, своя Родина, свой Народ! Нам было ясно, что 
СССР не та страна, где «так вольно дышит человек», 
но не было у нас сомнений в том, что «Широка стра
на МОЯ Родная». . .  Мы поняли, что наша Родина не 
та прекрасно-чистая Россия наших отцов, а грязная, 
грубая, но НАША Россия, временно СССР. Теперь и 
мы могли чувствовать себя националистами!

Конечно, как и многое другое в эмиграции, это 
был самообман.

«Это ни на что не похоже» -  мама вошла в ком
нату из передней -  «пришёл Митя и хочет говорить 
только с вами, детьми. Со мной и с тобой, Федя, он 
о своей огранизации говорить не хочет!» Мама взвол
нована до дрожи. «Мы с тобой, Федя, для них старое 
поколение!»

Папа что-то проворчал, не отрываясь от перепи
ски нот для церковного хора. Его совесть не очень 
чиста: фрондируют и отцы, вдруг ставшие «штабе 
-капитанами» Солоневича.

Трагично было то, что борьба за «наш» новый 
мир, за нашу идеологию не только подрывала основы 
оправдания нашему архипелагу, но оказывалась и 
борьбой против идеологии наших отцов. Конфликт 
между «отцами» и «детьми» для нас был не только 
идеологическим, но и экзистенциональным. Мы не
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могли и не хотели возврата к прошлому, которого у 
нас, детей, не было. Но не могли, и не хотели, мы 
сознательно идти против отцов и той мечты-России, 
в которой жили мы на наших островах.

И мы искали компромисса -  объединения России 
старой, России-мечты с Россией новой, НАШЕЙ.

И мы нашли . . .

* *

Вековая, вросшая в землю, пивнушка, в старой 
Праге. Холодный, полутёмный зал. Скамейки под 
маленькими, узкими окнами вдоль одной стены. Го
лые, деревянные столы, грубые стулья, табуретки. 
За низким прилавком узкая дверь в заднюю комнату.

Комната длинная, узкая, без окон. Каменные 
стены пропитаны запахом затхлого пива.

Посередине комнаты длинный, деревяный стол.
В центре стола -  флажок.
Наш.
Чёрно-жёлтый.
Романовский.
Вокруг стола и вдоль стен сидят, стоят, шумят 

молодые люди. Многие в синих рубашках с синим 
галстуком, без пиджаков; у тех, кто в пиджаках, в 
петлицах жёлто-чёрные ленточки; у некоторых, на 
лацканах, романовские грифы на жёлто-чёрном фоне. 
Комната переполнена и чувство ожидания жжёт воз
дух. Накаляется напряжение, голоса громче. . .

И вдруг -  приказ: «Господа Младороссы!»
И почти сразу, наставшую тишину взрывает сле

дующий приказ, громче и тоном выше: «ГЛАВА!»
Через узкую дверь, с поднятой вперёд рукой в 

фашистском привете, вихрем влетает тонкий, элегант
ный, среднего роста, ГЛАВА, Александр Львович
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Казем-Бэк.
«Глава, Глава» -  стены дрожат скандированным 

ответом младороссов. Подняты руки. Лица сияют эн
тузиазмом. На глазах у многих слёзы. ГЛАВА! За 
ним! ВПЕРЕД!. . .

-  «Ни белые, ни красные, а Русские!»; «Царь и 
Советы!»; «Защититься во вне, освободиться внутри!» 
-  вот он синтез России отцов и нашей России, вот 
оно оправдание «отцам» и надежда «детям»!

-  « . . .подготовить, облегчить и ускорить наибо
лее безболезненную ликвидацию большевизма и вме
сте с тем УНИЧТОЖИТЬ ТУ МОРАЛЬНУЮ И 
МАТЕРИАЛЬНУЮ ГРАНИЦУ, КОТОРАЯ ПОКА 
ОТДЕЛЯЕТ НАС ОТ НАШЕЙ РОДИНЫ!»

-  «Решение вопроса может быть только полити
ческим ...»

-  «Точкой отправления для ликвидации наследия 
коммунизма младороссы признают упразднение ком
партии. Поэтому младоросская программа-минимум со
стоит из одного, единственного пункта: Союз Младо
россов признаёт и политически поддержит ту власть, 
которая упразднит коммунистическую партию и её 
филиалы».

-  «Мы не боремся против людей, мы боремся 
против идей. . .  Те, кто за совесть служит антинацио
нальным началам -  враги».

-  «Итак, для нас,зарубежных националистов, во
прос идёт не о борьбе с внутри-русскими националь
ными силами, а о борьбе со Сталинской верхушкой, 
ради возглавления той России, которую Ленин и 
Сталин, против её воли, вывели из многолетнего сна. 
Мы за одно с теми, кто в России, хотя бы под ком
мунистическим флагом, делают национальное дело».

-  «Для националистов вопрос становится не о 
борьбе с новым человеком, а о замене возглавления».
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-  «Мы отвергаем ставку на интервенцию, как не
реальную и несовместимую с национальным достоин
ством и не соответствующую интересам России!»

«Мы отвергаем ставку на народное восстание, 
неосуществимое в общенациональном масштабе, гро
зящее анархией и расчленением России и несущее 
неоправданные жертвы».

-  «Эмиграция это лаборатория национальной 
мысли.»

-  «Задача эмиграции -  подготовка кадров поли
тических вожаков национальной революции и участ
ников будущего строительства России, организация 
штаба и баз национальной революции, пропаганда в 
России и за границей, подготовка будущего сотруд
ничества России с иностранным миром...»

-  «Наше место в России - мы Вторая Советская 
Партия!»

Мы слушаем как зачарованные. Страшно пере
бить даже аплодисментами. У всех глаза в глаза 
«Главе»... и только кончил он, как загремела ком
ната, потряслись вековые стены от грохота сканди
рования: ГЛАВА! ГЛАВА! ГЛАВА! . . .  ТАК никогда 
никто не говорил!

Захватывала стремительность движения, смелость 
мысли, харизматизм вождя. Привлекало чувство си
лы, которое давала спайка, сначала горсточки, «не 
белых» среди «белого» моря, орденская дисциплина, 
уточнённость идей среди тумана эмигрантского не- 
пре дрешенства.

Скорость развития движения требовала реальных 
успехов, которых эмиграция дать не могла, «молодёж
ная идентификация» разбавилась расширением лич
ного состава Партии, всосавшей в себя членов всех 
эмигрантских поколений, лаборатории национальной 
мысли не оказалось приложения и масс для «массо
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вого» движения эмиграция дать не смогла. Приложе
ние мысли и массы могла дать только Россия и Пар
тия Младороссов, объявившая себя «Второй Совет
ской Партией», начала искать путей стать таковой 
реально.

Такого радикализма, уничтожавшего оправдание 
нашего архипелага, эмиграция принять не могла.

Землетрясение, вызванное встречей Главы с со
ветским графом Игнатьевым, в кафе «Ройяль», 31-го 
июля 1937-го года, разрушало младоросское здание и 
младоросская партия также стремительно распалась, 
как и росла. Конец движения и его Главы был ло
гичным: движение заглохло, а Глава кончил свою 
жизнь там, куда стремился -  в СССР.

Но возраст требовал и жить, и жертвовать, и 
увлекаться. . .  и мы зажили суррогатной Родиной и 
суррогатными Народами, нас приютивших стран.

Говорят, что в АКТИВНОЙ части французского 
Сопротивления участвовало больше русских, чем 
французов!

Перед узкой аллеей ведущей к русскому сектору 
Ольшанского кладбища, процессия остановилась.

У входа в аллею процессию ожидал епископ Сер
гий с причтом и Крестным Ходом.

Члены правительства и дипломаты вышли из ав
томобилей.

Гроб вынесли из катафалка и установили на вы
соких похоронных носилках.

«Pozor!» («Смирно!») раздалась команда в голове 
процессии. Мы замерли. Оркестр заиграл гимн. Че
хословакии.

«Gde domov muj. Gde domov muj?»
Наклонились флаги, флажки, на солнце забле

стели обнажённые сабли. Мы, офицеры Серой Гвар
дии, подняли руки в фашистском привете, штатские
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сняли шляпы . . .
А где-же МОЙ дом? подумал я.
Гимн кончен.
«Pogov!» («Вольно!») -  слышна команда в голове 

процессии.
«Rozchod!» («Разойтись!») -  приказываю я.
После оркестра как-то особенно грустно и тихо 

звучало «Святый Боже, Святый Крепкий...» в Кре
стном Ходу.

Гроб подняли и понесли к храму русские «соко
ла», в красных рубашках, с гусарскими ментиками 
через плечо. За гробом шла, казалось, вся русская 
Прага.

Пробираясь между могилами в стороне от аллеи, 
я быстро пробежал к церкви, и, через крипту, под
нялся в алтарь.

«Благослови, отче, стихарь» -  я подошёл к об
лачавшемуся в алтаре, опоздавшему к Крестному 
Ходу, отцу Михаилу (Васнецову).

Быстро надел стихарь и, схватив по дороге круж
ку с ладаном, я вместе с отцом Михаилом вышел из 
церкви и присоединился к Крестному Ходу.

«Святый Боже, Святый Крепкий...» -  громко 
поёт Владыка.

Я иду рядом с ним.
«Уж если ты, мальчик, принёс ладан, то положи 

в кадило отцу Прокопию», -  не поворачивая головы 
ко мне и почти не прерывая пения, сказал Владыка.

И я почувствовал, что понял он и что простил. . .
Синие погоны и серую рубашку покрыл стихарь, 

и снова стал я «русским мальчиком», вернувшимся в 
МЕЧТУ.
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Гр. М.Н. Толстая

ВОСПОМИНАНИЯ*

Кажется 6 августа у нас поднялась суета. Мы с 
Алей решили, что белые подходят. Оказалось, при
шел карательный отряд, под конвоем которого нас 
всех повели. Когда отводили в тюрьму, считалось, 
что ведут на расстрел. Карательный отряд со злобой 
к нам относился -  заставлял по пути нашего шествия 
закрывать окна и двери и разгонял прохожих, кото
рые к нам относились сочувственно. Шествие замы
кал наш комендант верхом. Сердце болело за офи
церов, которые с нами шли и с которыми солдаты 
были гораздо грубее, нежели с нами. Когда нас про
вели мимо новой чека, все подумали, что значит ве
дут на смерть. Для большинства так и было. Говори
ли, что в тюрьме уже около тысячи человек и тесно
та ужасная. Тюрьма стояла на окраине города в сто
роне Горячеводска под Машуком, так что из наших 
окон был виден на горе серный источник. Прощаясь 
с нашим комендантом, мы все благодарили его за 
доброе отношение к нам. Говорят он после бежал от 
большевиков.

Тюрьма была большая. Внизу помещались жен
щины, во 2-м этаже мужчины, в 3-м лазарет, в 4-м 
опять мужчины. Меня поместили в «одиночке», где 
нас оказалось 15 человек. Как и в чека, не было ни 
стульев, ни стола, только 2 кровати на 15 человек. Я

*  Продолжение -  Начало см. «Р.В.» № 22, 25, 27 -  39.
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ночью лежала рядом с Лизой Колмаковой и Лидой, 
которая была сестрой милосердия у красных. Когда 
подняли вопрос осмотра публики, боясь заразы си
филиса, она оказалась в числе больных и не скрыва
ла это. Варька и Попова болели тем же. Их всех 
трех поместили в лазарет со всеми больными.

Очень оригинально, как тайные агенты предпо
читали чека, чувствуя себя там как дома и боялись 
тюрьмы. Зато остальные (т.е. уголовные) предпочи
тали тюрьму и глубоко презирали агентов, а на осталь
ных заключенных, даже на контр-революционеров, 
смотрели как на людей. Агенты боялись ходить в 
уборную одни, так как там нередко с ними расправ
лялись битьем уголовные, которых было довольно 
много, между прочим одна девочка 14-15 лет, воровка 
рецидивистка. Незадолго до моего прихода она укра
ла золотой крест и цепочку со спящей казачки, ко
торая заявила о том помощнику надзирателя. Так как 
все были уверены, что это именно она, то помощник 
надзирателя ей пригрозил карцером, если она не при
знается и не вернет украденного. Она тогда потре
бовала касторового масла и, когда ее прослабило, 
могла вернуть крест с цепочкой! Ей дали 30 ударов 
нагайкой и на 10 дней засадили в карцер. При мне 
она вышла как ни в чем не бывало. Говорили, что ее 
расстреляли потом. Уголовные, в большинстве слу
чаев мои товарки по камере, были люди симпатич
ные и открыто высказывали свое презрение к шпио
нам. Мы жили все очень дружно в нашей одиночке.

Комиссии часто обходили тюрьму. В начале мы 
думали, что они что-нибудь изменят к лучшему в 
нашей судьбе, но скоро убедились, что это пустое 
любопытство и, вероятно, заработок. Помню, как 
помощник надзирателя, показывая нашу одиночку, 
просил разрешения пускать заключенных спать в

188



широком коридоре. «Когда я утром их отпираю, та
кой ужасный воздух (хотя окно было всю ночь от
крыто), что голова кружится. Как бы не случилась 
академия (эпидемия)!», -  заключил он к восторгу 
молодежи.

Я очень хотела исповедоваться и приобщаться, и 
написала о том начальнику. Он распорядился меня 
осмотреть в лазарете, и если я очень плоха, то раз
решить. Это было неделю спустя после нашего при
хода в тюрьму. В лазарете распоряжались фельдше
ра. Выслушивали доктора и ставили арестованным 
диагноз, а потом фельдшер проверял и утверждал 
или опровергал! Выслушал меня военный врач Рома
новский и поставил диагноз: сердце очень слабо, со 
дня на день можно ждать конца. Я перекрестилась. 
Он спросил -  разве вы хотите умереть? Я ответила, 
что думаю, что все этого хотят. Он говорит: «А я, 
представьте себе, очень хочу жить!» А три дня спу
стя он был расстрелян. Я часто со двора видела, как 
горячо он молился в своей камере. Мне, конечно, не 
дали исповедоваться и приобщаться, но перевели на
верх в лазарет. Я очень просила меня оставить с 
моими друзьми в одиночке, но мне сказали, что я их 
могу видеть ежедневно, но что в лазарете буду жить 
и что там мне будет лучше. Правда, воздуху там было 
значительно больше. Меня пускали хоть весь день 
проводить внизу и я одна ходила по лестницам, без 
надзирателя.

Кажется, в последнюю мою ночь в одиночке, 
утром все проснулись очень грустные, и говорили, 
что видели страшные сны. Мы тут стали рассказы
вать друг другу сны, что часто делали. Милая Валя 
Николаева молчала. Я спросила, что она видела, на 
что она мне ответила, что после мне скажет и нае
дине мне сказала: «Я видела себя во Владикавказе
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(ее родина), в соборе. Мой духовник мне давал цело
вать крест. Со мной будет что-то страшное».

Незадолго перед тем были убиты 3 коммуниста 
и вот, как всегда, большевики отомстили по своей 
мерке -  по 100 человек за каждого убитого коммуни
ста. В ночь с 12 на 13 августа, помнится, мы уже 
легли, когда около 9-10 ч. вечера мы услышали вни
зу, в женском отделении, шум. (Надо прибавить, что 
мы были уверены, что белые с гор идут нам на вы
ручку. Все толковали об этом. За 2 дня до описыва
емого события наша тюрьма была окружена кавале
рией и мы простосердечно радовались этому явлению, 
как знаку, что белые близко). Выкликали имена. 
Много имен. Потом все стало тихо и затем запели 
молитвы, начиная с Царю Небесный. Слушая это 
пение мы говорили, что это как бы благодарственный 
молебен за то, что их, видимо, выпускают. У нас 
вызвали одну 18-летнюю девочку, о которой говори
ли, что она известная кокотка. Она была хорошень
кая и жизнерадостная. Один из надзирателей за ней 
пришел, и она радостно побежала, думая, как и мы, 
что это освобождение. Вызывали с вещами. Я спро
сила надзирателя: «Не правда ли, на свободу?» Он 
смущенно подтвердил, и мы с ней весело простились.

Я забыла сказать, что в лазарете я опять встре
тилась с Ел. Ив. Киндяковой. Я ей сказала: «Ну, вот 
видите, мы опять встретились, и все Ваши страхи 
напрасны!» Она меня отвела в сторону, где нас не 
видали, подняла до плеча свой рукав и показала всю 
руку, изрезанную тонкими надрезами бритвой. На 
ужас, с каким я смотрела, погрозила мне, сказав: 
«Никому не смейте говорить! Это на допросах». Ве
чером она приходила со мной прощаться, целовала 
меня и говорила -  «это последний раз!» В эту послед
нюю ночь она также простилась и сказала, что в
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последний раз, а я нетерпеливо ответила: «Ну, Елена 
Ивановна, опять завтра увидимся!»

Мы заснули спокойные и веселые в эту ночь, 
уверенные, что многих выпускают. Утром рано, ча
сов в 4-5, мы были разбужены шумом и, прислуши
ваясь, услышали плач. Я истолковала его тем, что 
оставшиеся плачут! На другое утро мы узнали от 
надзирательниц потрясающие подробности. Вызвали 
из женского отделения около 50 человек и из муж
ского около 250 человек, отвели в контору, где им 
прочли смертный приговор и потом перевели в ка
меру смертников, как ее называли. В этой камере 
вентиляторы выходили в общую камеру и через них 
смертники передавали поручения своим родным.

Зная, что большевики вызывают на расстрел с 
вещами, чтобы ими завладеть, мы решили, что все 
вещи оставим нашим заключенным при вызове. Од
нако, большинство, растерявшись, забрали вещи и, 
конечно, большевики ими завладели. Рассказывали 
об одних богатых армянах -  мужа и жену, которые 
много у себя принимали офицеров. Она была лет 30, 
нарядная и довольно красивая. Она особенно боялась 
смерти в чека, и каждое утро просила меня повторять 
с ней псалом «Живый в помощи Вышняго», зная, что 
его говорят от страха смерти. Когда ее позвали, она 
на коленях умоляла большевиков, ради детей, ее по
щадить. Конечно, ее грубо оттолкнули, напомнив о 
дружбе с офицерами. Ее муж, видя, что расстрел не
избежен, принял яд, который имел при себе, и когда 
за ним пришли вскочил, воскликнув: «Иду!» и упал 
мертвый. Им связали, -  говорили, -  руки (в окнах 
внизу был виден двор) и отвели в чека, откуда в сле
дующую ночь их повели к кладбищу, где их расстре
ляли 14 августа. Много знакомых погибло и среди 
них бедная Валя Николаева.
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Не только мы, но и наши надзирательницы были 
потрясены. Между ними была одна всем известная 
своей добротой (кажется Пелагея Иван.). Говорили, 
что когда-то она 7 месяцев сидела в тюрьме и после 
посвятила себя заключенным. Она была сектантка. 
После этого террора она просила на их собрании мо
литься о спасении всех нас оставшихся, и подала за
писку в собор, записав всех нас женщин, чтобы мо
лились и там за нас. Говорили, что хотели продол
жать расстрелы, но что солдаты возмутились, говоря: 
«довольно мы пролили братской крови», и просто 
отказались повиноваться. Помню радугу в день Успе
ния над тюрьмой, точно знак помилованья Пресвятой 
Богородицы.

После этого, по воскресеньям стали читать и 
петь Обедню. Читала, в большой камере внизу, 
г-жа Шидловская, глубоко набожная. Хороший хор 
составился из казачек. Странно было видеть, как 
первое время неверующие сидели в виде демонстра
ции и как потом переменились. Многие вспоминали, 
что много лет не говели и захотели, как только вый
дут из тюрьмы, поговеть.

В моей палате, наверху, было много шпионок 
-  Попова, Варька, Огурцова... Лида была моей со
седкой на койке, пока ее не отделили из-за сифилиса. 
Огурцова заняла другую сторону рядом со мной. Она 
на меня действовала как-бы отталкивающе. Ее и 
Варьку я избегала, но так как у нее не было даже 
подушки, то позволяла ей класть голову на мою. С 
уголовными я была в хороших отношениях, особенно 
с одной -  Наташей. Она много сидела в тюрьме и 
при белых. Хотя она и была врагом белых, но и 
большевиков не любила и рассказывала, как хорошо 
было при белых, как сытно их кормили в тюрьме. 
Она была женой или невестой и узнала, что он ей
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изменил. Подстерегла его однажды в саду с другой, 
ради которой он ей изменил, и обожгла серной кисло
той, так, что он ослеп. На мой вопрос: неужели ее со
весть не мучает, она спокойно ответила: «Нисколько! 
Его мучила совесть и он, слепой приходил в тюрьму 
просить у меня прощенья». У нее, кажется, была ча
хотка. Она была очень прямая и ненавидела шпионок.

В том же коридоре были мужчины и между ними 
был некто Малиновский, бывший офицер. Он был 
очень мил со мной и мы отводили душу друг с другом. 
Ему не было 30-ти лет, но он выглядел под 50. Он 
несколько раз делился со мной своей передачей, ко
торую приносила ему жена. В этом коридоре он был 
единственный человек с образованием. Все остальные 
едва знали грамоту. Он проделал всю войну и переход 
через Карпаты. Он отлично себе отдавал отчет, что 
никакой надежды на приход белых не было. Он очень 
хорошо относился ко мне, так что молодежь стала 
добродушно подтрунивать, говоря, что у нас с ним 
дело неспроста. У молодежи были «ухаживатели», 
которые прибегали к нам, улучив минуту отсутствия 
надзирателя. Обыкновенно я давала сигнал, что идет 
надзиратель, и они прятались. Он эти посещения угро
жал довести до сведения начальника тюрьмы, но так 
этого и не сделал и все было благодушно.

В конце августа от одной партии, приведенной к 
нам из новой чека, я узнала, что там находится моя 
Катя в отдельной камере. Я узнала от ее товарок, 
что ее арестовали в Новогеоргиевске и там 48 часов 
держали в камере, где ни лечь ни сесть нельзя было, 
а затем отправили в Ессентуки в чека. Ее арестовали 
26 августа ст. ст. Ее водили неоднократно на допрос 
и она держала себя непреклонно. Мне говорила одна 
ее товарка, что они обменивались записками-папиро
сами. Она спросила, боится ли Катя расстрела, и она
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ответила -  «нисколько». Она была чрезвычайно храб
рая. Я думаю, что эта товарка была провокаторша. 
К ней посадили Огурцову чекистку, которую после 
со мной поселили. Я слышала, что она погубила Ка
тю своими доносами. Она была отталкивающая, и 
хотя сама мне сказала, что сидела с моей Катей, я не 
могла с ней говорить о Кате, и вообще тяжело было 
переносить ее присутствие. Все говорили, что Катю 
переведут в тюрьму и я с нетерпением ее ждала и 
узнавала о ней у всех приходящих из чека. 4 или 5 
сентября, спустившись вниз по обыкновению, я узна
ла, что есть новоприбывшие, и поспешила к ним и 
слышала громкий голос кого-то: «не говорите ей 
всего!» На мой вопрос, как Катя и придет ли скоро, 
они отвечали, что видели ее здоровой и веселой, что 
ее посылали в казармы мыть полы и больше ничего 
не знают. В это время меня вызвали в контору и 
спросили, арестован-ли кто-нибудь из моей семьи? Я 
отвечала: «дочь». -  «Как ее имя?» -  «Екатерина».
-  «Так оно и есть, -  сказали они, переглянувшись.
-  Можете идти!» Они никогда не говорили о расстре
ле, а пускали слух, что отправили куда-нибудь. По
степенно мне стало ясно, что она была расстреляна в 
ночь 4 сентября. После узнала от человека, сидевше
го одновременно с ней в чека, что повели ее и одно
го мужчину на расстрел вечером, около 9 час. Узнала 
тоже от одного служащего в уголовном розыске, ко
торый пришел спрашивать мое мнение об одном ко
миссионере, что мою Катю обвиняли в намерении 
взорвать пороховые склады Ново-Георгиевска и что 
нашли у нее шкатулку с планами этой крепости. Я 
думаю, что она попала к провокаторам, которые ей 
предложили это, дали планы, а она, со своей безза
ветной храбростью, решилась на это. В Кисловодске, 
однажды, она нашла крест и надела его вместе со
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своим крестом. Когда подруги говорили: «брось его, 
крест приносит несчастье», она отвечала: «никогда 
не брошу креста». Упокой, Господи, эту детскую, 
бесстрашную душу, молитвами Богородицы, Которой 
передала мою замученную великую дочь.

Дней 10 спустя у меня был второй и последний 
допрос. Меня позвали в присутствие очень молодого 
комиссара, который, когда я вошла, объяснялся с 
тюремной властью, говоря: «Я прошел сюда беспре
пятственно! Эдак к вам как-нибудь пройдет Шкуро и 
никто и не заметит!» Он мне никаких каверзных во
просов не ставил, и удивил меня, расспрашивая о 
тюрьме: очень ли скверно и очень ли дурно кормят. 
Как всегда, я отвечала, что неплохо, но что больным 
трудно без ухода и без лекарств. Я спросила о моей 
Кате -  гле она? Он ответил: «И вас и ее скоро выпу
стят». Действительно 19 сентября меня выпустили. 
Утром в тот день приходилось Евангелие от Луки: 
«Дух Господень на Мне, Егоже ради помаза Мя: бла- 
говестити нищим посла Мя, исцелити сокрушенные 
сердцем, проповедати плененным отпущение...» Я 
прочла это Евангелие и мы все почувствовали ра
дость этого благовестил. Вдруг влетел в нашу камеру 
один конторщик из заключенных, восклицая: «Тол
стая! Вас сегодня освободят!». На мой недоверчивый 
ответ, он повторил: «Я наверное знаю, но не говори
те, что я вам сказал».

К 12 ч. меня вызвали в контору. Нас было 39 
человек, только женщин. Помню, как грустно было 
прощаться с добрейшей надзирательницей и с надзи
рателем. Мы плакали, расставаясь. У дверей внизу 
столпились товарки заключенные, протягивая руки, 
целуя и прося молиться о них, чтобы и они вышли.

Мы побрели в чека под конвоем двух мальчиков 
часовых. Шли мы с трудом, вероятно ослабев. Мы
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все думали, что отправляемся в ссылку, как громад
ное большинство заключенных. В чека нас во дворе 
вызывали, а затем говорят: «Идите!» Мы спросили: 
куда? -  «Куда хотите» -  был ответ. Мы перегляды
вались, просто не понимая сразу. Потом отошли в 
сторону и перецеловались.

Я поплелась к собору, где снаружи была боль
шая икона Спасителя. Здесь незадолго перед тем бы
ло следующее чудо, рассказ о котором появился то
гда в газетах. Мимо собора проходила компания мо
лодежи. Одна девица несла в руках розы и, глядя на 
икону Спасителя (составленную из глянцевитых ка- 
фелей), она сказала: «Вот если Христос возьмет эту 
розу, я уверую в Него!» Она со смехом бросила ро
зой в икону и, к общему ужасу, роза осталась на 
иконе. Девушка упала в припадке и догло болела. В 
чека я узнала, что она была родственницей моей ми
лой Ольги Ефим. Савельевой. Она мне подтвердила 
все это и сказала, что девица уверовала. Через день 
в газете появилась статья одного из свидетелей про
исшествия. Обращая все в насмешку, но ничего не 
опровергая, он писал, что ничего не было чудесного, 
так как роза зацепилась шипом между кафелями. 
Настоятель собора положил розу в алтарь и стали 
служить молебны у иконы, но, конечно, это тотчас 
запретили большевики.

Оттуда я зашла к священнику получить благо
словение, и поплелась к бедным родителям Николае
вой передать им все, что могла об их дочери-мучени
це. Меня тогда удивила их сдержанность; я тогда не 
подумала, что меня могли принять за агента Г.П.У., 
подосланной к ним. Я еле шла от слабости, таща свой 
узел. Несколько раз мне помогали его тащить то 
знакомые по тюрьме, то просто незнакомые. Как 
хорошо было опять быть на воле и видеть свет Бо
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жий. От Николаевых я пошла к Чебет, которые так 
настойчиво говорили, чтобы я непременно пришла к 
ним, когда выйду. Милая, добрая семья. Они безбо
язненно меня приняли как родную, не гнушаясь тем, 
что я кишела вшами. Какая была роскошь сидеть на 
стуле за столом с прибором. Это было как ощущение 
новорожденной, я думаю; все многие блага, которые 
по привычке не замечаешь, все стали чувствительны. 
А кровать с простыней и без утреннего свистка, и 
можно совсем раздеться на ночь. На другой день я 
собралась к детям, забыв, что для этого нужны день
ги. Но Чебет не забыли и настаивали, чтобы я взяла 
у них на проезд. Все утро прождали в чека паспорта, 
который так и не дали.

Я приехала в субботу часов в 6 вечера и не знала, 
где найти детей. Прошла ко всенощной, оставив узел 
у матушки Кармилиной, которая своим глазам не ве
рила, увидав меня. Я не могла добиться, где дети. В 
церкви знакомые и незнакомые меня целовали. Когда 
прикладывалась к Евангелию, Батюшка, благослов
ляя, сказал -  «наконец-то!» Мне сказали, что кажется 
дети в санатории Киселева. Я туда поспешила. Вошла 
неожиданно к ним в номер и мы увиделись снова по 
великой милости Божией.

Они жили вчетвером (с Лапиными и Алекой) в 
одной комнате под надзором коммунистов, которые 
к ним хорошо относились в общем. Трое старших 
получали еду вполне сытную и делились с Павлом и 
со мной, пока я не устроилась на место, что я скоро 
смогла сделать. Они, конечно, были под надзором и 
к ним подсылали провокаторов. Но Бог их хранил и 
послал им верного друга в лице славного, честного 
Владимира Александровича Рыжова. Он был, хотя 
очень молодой, лет 20-ти, но хорошо знал все козни 
большевиков и своими советами спасал мою моло
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дежь. Он очень восхищался моей Катей и ее необы
чайной храбростью. Впоследствии я познакомилась с 
его матерью и сестрами, и она мне дала икону Неча
янной Радости в серебряной ризе отвезти ее дочери, 
служившей в Аре в Константинополе. К сожалению, 
до сих пор ее не отыскала.

Так как даже очки у меня отняли, я должна была 
брать место, какое могла, и поступила судомойкой в 
детский приют, бывший на даче гр. Воронцова. Я 
была помощницей кухарки, к счастью довольно хо
рошо ко мне относившейся. Я должна была прихо
дить в 6 ч. утра, ставить ведерный самовар и растап
ливать печь к приходу кухарки. Увы, тогда я ничего 
из вышесказанного не умела, к тому же щепки были 
мокрые, керосину не давали и я должна была раздуть 
как могла тлеющие головешки со вчерашнего дня. 
Попросить научить меня -  ни к чему, только вызвало 
бы смех. Сперва я брала с собой мою Пашу, а после 
мальчики приютские мне помогли. О горячей воде 
не было и речи; всю посуду я мыла в холодной. 
Правда, что и жиру не было. Огромные кастрюли я 
вытаскивала во двор чистить как могла, чтобы не 
смеялись над моей неуклюжестью и неумением. Толь
ко заведующая хозяйством меня ненавидела, и так как 
я всегда молчала, то все говорила о своей ненависти 
к буржуям и о надежде, что их всех убьют. Поступив 
в приют на работу, я получила что-то вроде паспорта 
и питание. О жаловании не было и речи. Питали еще 
неплохо. Пока я там была, я достала очки у товарища 
по тюрьме, что было громадное подспорье.

Недели через две кухарка объявила, что если я 
буду у нее помощницей, то она заболеет, так как не 
может требовать от меня нужной работы (мытье по
лов и умело и скоро чистить посуду и др.). Началь
ница сказала, что не расстанется со мной и назначила
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меня 2-ой няней. Нас было двое на 40 с лишним де
тей. Бедность была ужасная; о белье, подушках и 
одеялах не было и речи. На кроватях лежало по двое, 
по трое детей от 2-12 лет, босые и оборванные. Тут 
я еще больше уставала, так как и ночью надо было 
вставать несколько раз. К счастью моя предместница 
скоро меня выжила и начальница меня назначила ко- 
стеляншей, т.е. я должна была штопать и перешивать 
даренные платья и пр. для детей. Это, конечно, мне 
было сподручнее. Надо было приходить как только 
видно было шить (так как освещение было слишком 
дорого), т.е. после 8 ч. утра, и пока не стемнеет, т.е. 
около 5 ч. Кормили много хуже: утром кипяток и 3/4 ф. 
хлеба (на весь день). Около 1 ч . -  суп. Детям давали 
второе -  картофель или кашу. Вместо молитвы перед 
едой дети затягитвали интернационал. Слова -  «весь 
мир голодных и рабов» так хорошо выражали наше 
общее состояние. В комнате, где я жила, были боль
ные дети и между ними один мальчуган, постоянно 
молчавший, лет 7-ми. Я с ним заговаривала, но он 
отвечал лишь «да» и «нет». Раз он мне испуганным 
шепотом сказал: «Мою мать убили!» Я спросила кто, 
большевики? Нет, белые. Я предложила ему молить
ся о матери и он, видимо, был рад этому. Мы стали 
ежедневно молиться вместе. Одна из нянь мне сказа
ла, что это запрещено. Тогда я пошла к начальнице 
и ей сказала, что молюсь с мальчиком, который хо
чет молиться, и с теми, кто прежде молился, буду 
молиться, и если это запрещено, могу уйти. Но она 
ответила, что в другом приюте тоже есть дети, ко
торые молятся и что я могу продолжать. Был там и 
11-летний мальчик казак, у которого большевики рас
стреляли мать, отца и 2-х сестер -  13 и 14-ти лет, не
задолго до моего ареста. Я слышала в тюрьме, что 
мать шла на смерть, молясь вслух, а девочки спра-
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шивали ее, отчего их убивают. Я ему рассказала о 
матери. Мне служащие говорили, что он, не стесня
ясь, говорил: «как придут белые, отомщу большеви
кам». Но они добродушно к нему относились. Вооб
ще, злобы не было в приюте.

(Продолжение следует)

«ВЕЧЕ»
Независимый русский альманах

В Европе
цена отдельного номера 15 им
подписка на 4 номера 50 нм
В Америке и др. заокеанских странах 
цена отдельного номера 9 ам. долл,
подписка на 4 номера 30 ам. долл.

Пересылка простой почтой в Европе и воздушной 
почтой за океан включена в стоимость подписки 

Цена отдельного экз. „Вече" №ТР 1, 2 и 3 в Европе -  
24 нм, в США и др. заокеанских странах — 14 ам. долл.
Цена сдвоенного № 7-8 „Вече" — в Европа 24 им, в 
США и др. заокеанских странах — 14 ам. долл.

Заполненный талон, чек или почтовый перевод 
просим направлять:

RUSSISCHER NATIONALER 
VEREIN (RNV) e. V.

8000 München 2, Theresienstr. 118-120 
(West Germany)
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ТРЕТЬЕ ОБРАЩЕНИЕ 
К РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Дорогие друзья! Соотечественники!

Мое «дело» сделало новый «виток».
Апелляционный суд в Нью Йорке, куда дело бы

ло направлено моими адвокатами, констатировал, что 
« . . .  нет бесспорных доказательств ложных показа
ний» обвиняемого, то есть, что я ничего не скрыл из 
своей биографии. Констатировав это, Апелляцион
ный суд, однако, утвердил приговор первой инстан
ции: лишение гражданства... утвердил, «основыва
ясь» на том, ч то . . .  писал -  сорок-четыре года на
зад . . .  за тысячи километров от США.
Решение Апелляционного суда настолько сумбурно, 
настолько противоречиво, что мои адвокаты немед
ленно подали обоснованное ходатайство о пересмот
ре этого решения. Что даст это ходатайство, кто 
скажет?

Между тем расходы на оплату счетов адвокатов 
продолжают расти. Хотя большая часть расходов по
зади, впереди еще апелляция в Верховный Суд с со
ответствующими (не малыми!) расходами. А деньги в 
Фонде защиты гражданских прав Конгресса Русских 
Американцев, который спасал меня и мою жену от 
финансовой катастрофы, -  исчерпаны.

Принося глубочайшую благодарность всем, кто 
поддерживал меня и мою жену-страдалицу, но и же- 
ну-героиню, -  материально, финансово в тяжкое 
время нашей жизни, обращаюсь снова к отзывчивым 
людям, -  друзьям, знакомым и вовсе не знакомым 
эмигрантам российским с призывом-просьбой: не
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оставьте своей поддержкой!
Всем, кто откликнется на наш с женой призыв, 

земной поклон!

С сердечным приветом -  
В.Д. Соколов-Самарин.

Чеки и почтовые переводы («мони-ордерс») просьба 
выписывать на: CRA Civil Rights Defence Fund

и посылать по адресу:

Congress of Russian Americans, Inc.
P.O. Box 818 

Nyack, N.Y. 10960 
U.S.A.
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Х Р О Н И К А

Многоуважаемый и дорогой отец Александр!
Если найдёте подходящей, и будет возможность 

поместить в Ваш, дорогой нашим сердцам, журнал 
эту заметку о первой литургии в Русской Православ
ной Церкви Заграницей в 1988-ом году -  году Юбилея 
Православия -  буду благодарен и рад хотъ этим 
участвовать в празднествах.

Шлю Вам наши самые искренние и самые сердеч
ные пожелания -  здоровья и помощи Господней во 
всех Ваших делах!

Глубоко уважающий Вас, нуждающийся в молит
вах Ваших -

Роман Жуков
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В НОЧЬ НАСТУПИВШЕГО ГОДА 
1000-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

На широкой поляне, окаймлённой извилистой и 
быстрой речушкой, над которой тянутся к небу усы
панному яркими звёздами южного полушария, веко
вые эвкалипты строевого леса, чуть виднеются белые 
палатки разведческого лагеря. Среди них, под боль
шущим полотнищем устроена походная церковь.

Сотни свечей в руках детей, подростков, молодых 
и старых мужчин и женщин, освещают своими дро
жащими огоньками иконы, престол, знамёна отрядов 
за ним, золото облачений духовенства, лица моля
щихся и, особенно, всю в сиянии и блеске чудотвор
ную икону, святыню Российского Зарубежья, Кур- 
ской-Коренной Божией Матери.

Проникновенно, понятно, так что каждое слово 
доходит до сознания, читаются часы перед первой 
литургией, наступающего в эту ночь, 1988 года.

«Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго 
Духа, ныне и присно и во веки веков». Возгласом 
этим, ровно в полночь, в далёкой Австралии -  на 
материке обращённом к южному полюсу, под созвез
дием Южного Креста -  начат юбилейный год насту
пившего Тысячелетия Крещения Руси -  Торжества 
Православия во всём мире!. . .

Перед этим, под звуки ночного леса, шла испо
ведь. Десятки детей и взрослых открывали свои души 
перед Крестом и Евангелием, чтобы чистыми перед 
Богом и своею совестью встретить Праздник.

Небывалые до сих пор чувства рождались в умах
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молящихся. Красота мира Божьего невольно уносила 
мысли людей к тому времени, когда не было ещё на 
Руси храмов, когда предки наши, только что приняв
шие христианство от Святого Владимира тысячу лет 
тому назад, может быть вот так же, в лесах и дебрях 
стояли на первой своей литургии и так же молились 
Всевышнему.

Перед началом службы чёрная, взлохмоченная 
ветром, туча приближалась к долине. Зашумели по 
верхушкам деревьев зловещие порывы ветра. Тре
вожно стало -  не сорвётся ли гроза, обычная в этих 
местах Австралийских Альп после жаркого дня? Но 
Бог миловал, волна тёплого, тихого, какого-то осо
бенного ветерка пронеслась с реки, и только после 
окончания Причастия стал накрапывать тёплый дож
дичек, превратившийся в ливень, когда икона и мо
лящиеся были уже под крышей лагерной столовой.

Во время службы, как зайчишки, сидели прямо 
на траве усталые, разбуженные в палатках, как к 
Пасхальной Заутрене, ребята лагеря. В памяти их 
литургия эта останется на всю жизнь!

Мысль служить в лагере пришла как-то сама со
бой духовнику Австралийского Отдела О.Р.Ю.Р., от
цу протоиерею Михаилу Протопопову. Получив бла
гословение Его Высокопреосвященства Архиепископа 
Павла, Сиднейского и Австралийско-Новозеландско
го, о. Михаил пригласил других отцов настоятелей и 
дьяконов приходов штата Виктории и договорился с 
руководством лагеря, охотно и радостно сразу под
хватившего эту идею.

Даже приехал из Америки ст. скм. М. А. Дани
левский. Всё вышло чудесно хорошо. Совпало собы
тие это с прибытием в наши приходы чудотворной 
иконы Знамения Божией Матери Курской-Коренной.

Добавив ко всему этому то, что и причуды кап
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ризной погоды не оказались нам помехой, смело мож
но сказать, что мы были свидетелями своего рода 
чуда Божия, давшего нам возможность начать год 
Крещения нашего народа горячей молитвой в раз- 
ведческом лагере, в центре которого гордо реет наш 
родной бело-сине-красный флаг, символ былой Рос
сии, который храним мы до времени ещё большего 
чуда -  чуда возвращения его на родные просторы 
нашей многострадальной родины -  России.

Скм. Р. Г. Жуков
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НОВАЯ КНИГА О
СВЯТОМ БЛАГОВЕРНОМ ВЕЛИКОМ 

КНЯЗЕ АЛЕКСАНДРЕ НЕВСКОМ

«Якоже ароматы, -  говорит великий святитель 
московский, -  чем более растираются руками, тем 
больше издают благоухания: тако и жития святых, 
чем более углубляем мы в них свое размышление, тем 
более открывается святость и слава праведных, а наша 
польза. »

(Московск. митрополита Платона слово на день пре
подобного Сергия, т. V. 26)

По благословению Высокопреосвященнейшего 
Митрополита Виталия, Первоиерарха Русской Пра
вославной Церкви Заграницей, в память тысячелетия 
Крещения Руси была переиздана книга: «Святый
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благоверный великий князь Александр Ярославович 
Невский». Книга эта дает подробное жизнеописание 
великого князя.

Книга М. Хитрова о святом благоверном Князе 
одна из тех замечательных книг, ценность которых 
неизмерима. Она была написана в 1881 г., издана в 
1893 г. и вот теперь, в 1987 г., вновь переиздана.

Книга М. Хитрова является не только подробным 
описанием жизни и деятельности святого благоверно
го князя Александра Невского, но и воспроизводит 
эпоху и страшные события тех лет -  татарское и ли
вонское нашествия на русскую землю. Это было 
время, когда русскому народу угрожало полное уни
чтожение, потеря православной веры и рабство.

Александр Ярославович, который княжил в годы 
татарского нашествия, благодаря своей глубокой вере 
в Бога, уму, благородству, кротости и умению, смог, 
с Божьей помощью, предотвратить полное порабо
щение русского народа. Святому князю удалось со
хранить для народа его веру, законы, язык.

В предисловии к книге М. Хитров высказывает 
изумительные по глубине мысли. Автор говорит о 
том, что «У каждого народа есть заветные имена, 
которые никогда не забываются, напротив -  чем 
дальше развивается историческая жизнь народа, тем 
ярче, светлее становится в памяти потомства нравст
венный облик тех деятелей, которые, отдав все силы 
на служение своему народу, успели оказать ему су
щественные услуги». Эти люди становятся националь
ными героями, которые вдохновляют нацию на даль
нейшие подвиги и духовное развитие.

Особое положение занимают те князья и деятели 
на народном поприще, которые были причислены к 
лику святых. Так русский народ особо чтит святого 
благоверного князя Александра, который является
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предстателем за него перед Богом, и к которому он 
постоянно обращается с мольбою о помощи и защите.

Жизнеописание святых -  задача сложная и тре
бует большого внимания и знаний от составителя. В 
предисловии М. Хитров указывает на то, что в таком 
изложении важно каждое слово, каждое выражение, 
потому что по данной книге будут судить о жизни 
человека, озаренного ореолом святости. К своему 
труду он подходил с большим волнением и трепетом, 
стараясь представить образ святого благоверного 
князя Александра Невского таким, каким он был.

Надо отдать автору должное, он вполне достиг 
желанного. Его книга это клад, сокровищница исто
рических событий, участником которых был великий 
князь Александр Ярославович.

Начинает свою книгу автор с родословной свято
го князя и описывает характерные черты его пред
ков, которые своим живым благочестием являли 
пример юному князю.

Затем идет описание детских лет Александра 
Ярославовича, его воспитание и образование. С мо
лодых лет князей учили грамоте. Учили Священному 
Писанию и святоотеческой литературе. Духовные на
ставники внушали ребенку, что душа его создана ду
новением Божиим и по образу Божию. В душе есть 
три силы: разум -  им познаем небо и прочие творе
ния; им восходим к уразумению Самого Бога; чувст
во -  которое выражается в стремлении к Богу и ми
лости к людям; третья сила -  воля, при добром на
правлении ее человек стремится к Богу. «Не были в 
пренебрежении и светские знания. Юные князья обу
чались иностранным языкам, их знакомили со всемир
ной историей, с событиями родной старины.

Наряду с книжным обучением, разумеется, обра
щалось большое внимание и на воспитание физиче
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ское: для этой цели служили верховая езда, стрельба 
в цель, военные игры и т.п. упражнения».

Благочестие, окружавшее молодого князя с мла
денчества, навсегда запало в его душу. Отсюда его 
«стояние за веру» и его неустрашимость перед «по
гаными», как называл народ татар.

В книге также рассказывается об отношениях 
Земли русской с Западом, о притязаниях римских пап 
на православие. Здесь исключительный интерес пред
ставляет описание отпора данного Александром Нев
ским крестовым походам Запада против Руси.

За  всю свою жизнь св. великий князь участвовал 
в 20 битвах. Его ум, храбрость и находчивость спо
собствовали многим победам.

Эти же душевные качества и чистый нравствен
ный облик заслужили князю уважение татарского 
хана, который, увидев его, сразу почувствовал в нем 
выдающегося человека и князя. Внутреннее достоин
ство князя удивило хана.

В книге ярко и подробно описаны страшнейшие 
моменты русской истории. Интересны детали борьбы 
восточных христиан с латинством, когда Царьград 
подвергся беспощадному разорению: были поруганы 
храмы и разграблены церковные ценности и реликвии.

В 1240 г. Новгороду угрожали шведы с целью 
распространения своего владычества и католической 
веры. Новгород, которого непосредственно не кос
нулся татарский погром, оказался в исключительно 
тяжелом положении, т.к. другие русские города,'ра
зоренные татарами, помочь ему не могли. В битве на 
реке Неве Александр Ярославович показал всю силу 
своей воли и воинскую доблесть в стоянии на смерть 
за землю русскую. Господь совершил чудо, даровав 
ему блистательную победу. После этой кровопролит
ной битвы Александр вошел в историю, как Невский.
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Книга М. Хитрова касается всей жизни св. Алек
сандра Невского, она показывает глубину его харак
тера, любовь к русскому народу и упование на Гос
пода Бога.

Книга вводит читателя в эпоху татарского наше
ствия и других испытаний того времени. Она описы
вает великого князя Александра Ярославовича, как 
заботливого отца своего народа, и внушает не только 
любовь к нему, но и великое уважение. Еще отроком 
Александр пережил страшные народные бедствия: 
войны, наводнение и голод. Он понял, что его судьба 
тесно связана с судьбой русского народа, и что его 
долг помогать людям. Современники в разных горо
дах земли русской знали о нем и слава о нем шла 
повсюду. Вскоре узнали о нем и западные враги, и 
татарские ханы.

В этой замечательной книге явствует идея, кото
рая, исходя из первоначальной летописи, во все исто
рические времена пребывала в сознании русского на
рода: за грехи свои была сокрушена русская земля 
татарами. Церковь призывала к покаянию в грехах. 
Историческое прошлое русского народа тесно связано 
с его христианским миропониманием. Об этом и го
ворит книга М. Хитрова.

В книге много ценных иллюстраций: портреты, 
изображение храмов, орденов, карты. Есть также 
пять интересных приложений:

1. Св. Александр Невский в православном бого
служении.

2. Св. Александр Невский в русской поэзии на
родной и художественной.

3. Св. Александр Невский в рассказах современ- 
ников-очевидцев.

4. Св. Александр Невский в суждениях и отзывах 
русских историков.
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5. Хронологическая таблица.
Отдел «Обозрение Источников и Пособий» вклю

чает в себя:
1. Рукописные жития.
2. Полное собрание русских летописей.
3. Новейшие жизнеописания св. Александра 

Невского.
4. Историю России, а также
ПРИМЕЧАНИЯ к тексту (424) и к рисункам (82).
Всего в книге 277 страниц. Она большого фор

мата, в твердом переплете, с золотым тиснением.
Вообще, как уже было упомянуто выше, книга 

М. Хитрова огромный вклад в духовное наследие рус
ского народа. Св. благоверный великий князь Алек
сандр Невский является незабвенным светочем Свя
той Руси, на защиту и хранение которой он отдал все 
свои духовные и телесные силы.

Книга эта необходима каждому русскому человеку!

Е. Казанская.

Издание братства преп. Иова Почаевского, 
Монреальская и Канадская Епархия 

Русской Православной Церкви 
Заграницей,

Monastery Press. 8011 Champagneur Ave. 
Montreal, Que., H3N 2K4 

Canada
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