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ЗАДАЧИ ЖУРНАЛА

Журнал РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ставит себе за
дачу быть собирателем и глашатаем духовных чаяний на
шего народа.

Воспринимая православное христианство и националь
ное самосознание как основные элементы нашего отечест
венного бытия, мы утверждаем необходимость их историо
софской неслиянности и нераздельности в нашем историче
ском будущем.

Мы исповедуем Православную Церковь не только как 
благодатный организм нашего спасения, но и как творче
скую силу нашей истории.

Журнал посвящается достижению великого русского 
церковно-земского примирения и согласия в России, в рус
ской жизни и мысли.

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

Всё, что духовно созвучно вышесказанному, что отра
жает процессы происходящего у нас на родине возрождения
-  литература, философия, история, проблемы государст
венной жизни или вопросы веры и Церкви, вопросы нацио
нального бытия и всё, что с ними связано и из них вытекает
-  входит в круг интересов журнала.

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

Мы -  дети одной Церкви и сыны одного Отечества. 
Пограничные кордоны и тяжелая рука власти могут ме
шать, но не могут воспрепятствовать нашему общему делу, 
нашей единой любви, нашему братству.

С верой в правоту дела и надеждой на помощь Божию, 
мы приступили к изданию журнала, долженствующего от
ражать и осмыслять наше РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ.



Издание субсидируется следующими русскими церковными и 

общественными организациями:

Академическая Группа в С Ш А -  Американско-русское просветительное Общество 
«Родина» -  Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей -  Тройст
венный союз казаков Дона. Кубани и Терека -  Западно-Американская и Сан-Францис- 

ская Епархия -  Кадетское Объединение -  Комитет защиты гонимых православных 

христиан -  Комитет объединения русских организаций в Лос Анжелесе -  Конгресс 

русских американцев -  Национ. Организ. Витязей -  Национальная Организация русских 
разведчиков (НОРР) -  Огранизация 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 Святых 
Земли Российской -  «Православное Дело» -  Русско-Американское просветительное 

общество в Детройте -  Женское общество помощи Австралийской Епархии -  Русский 
центр в Сан-Франциско -  Св. Серафимовский Фонд -  Австралийско-Новозеландская 

Епархия -  Ставропигиальный Св. Троицкий Монастырь (Джорданвиль) -  Союз русских 

инженеров -  Св.-Петропавловский кафедральный собор -  Российское национальное 

объединение в Германии -  Братство Святого Креста в Австралии -  Общество друзей 
скиза на военном кладбище в Мурмелоне. Франция -  Фонд Блаженной Ксении Петер

бургской. С Ш А  -  Фонд Царя-Мученика -  Восточно-Американская и Нью-Йоркская 

Епархия -  «Русский очаг». Аргентина -  Толстовский Фонд -  Ставропигиальный Храм 

Памятник Св. Кн. Владимира. Джаксон. Н.Дж. -  Церковь во имя Преп. Сергия Радо
нежского. Валлей Коттедж. Н .Й . -  Храм Покрова Преев. Богородицы. Скенектади. 

Н .Й . - Богоявленская церковь. Бостон. Масс. -  Новое Дивеево. Спринг Валлей -  Храм 
Покрова Преев. Богородицы. Наяк. Н.Й. -  Церковь Преп. Серафима Саровского. Си 
Клиф. Н .Й . -  Церковь Св. Иоанна Предтечи. Вашингтон. Д.К. -  Церковь Св. Алек
сандра Невского. Лейквуд (Хауэлл). Н.Дж. -  Успенская Церковь. Ричмонд Хилл. Н.Й. 

Благовещенская церковь. Флашинг. 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 -  Церковь преп. 
Серафима Саровского. Монтерей -  Церковь св. Марка Эфесского. Розлиндел. Масс. -  
Церковь св. Симеона Верхотурского. Калистога. Калифорния.

Этот список будет пополняться по мере выражения желания 

других русских организаций в нем участвовать.



ОТ РЕДАКЦИИ

Любовь, говорит один из наиболее выдающихся 
вдохновителей нашего нынешнего возрождения или 
перестройки, писатель Валентин Распутин: «Лю
бовь — первое слово и дело православия, его знамя».

Принятое нами христианство «предопределено 
было склонностью народного характера», степенью 
его возможности отозваться на призыв христианства. 
Ничто другое не соответствовало бы душевному скла
ду народа нашего.

Откуда же в нас такая предопределенность?
Из доклада, прочитанного в прошлом году на юби

лейном съезде нашей православной русской общест
венности,* мы почерпаем ответ на этот вопрос: 
«.. .горные вершины.., эти вершины поднимаются вы
соко-высоко в небо, в то самое небо, по которому: ‘по 
небу полуночи ангел летел. . . ’ Вершины гор почти не
божители. Мы чувствуем, что их место с тем, о ком 
Лермонтов писал: ‘И месяц и звезды, и тучи толпой, 
внимали той песне святой’. Это весь космос— и горная 
и дольная и наша маленькая планета Земля внимали 
этой святой песне. Ангельская песня стала душой души 
нашего народа, стала непреодолимой и неотъемлемой 
силой нашей». Вот откуда духовная сущность нашего 
народа, которая, несмотря на все изгибы нашей исто
рии, всегда остается живой в глубинах сущности народ
ного самосознания. И это все не только в плане вели
ких исторических масштабов, как нынешнее наше ты
сячелетие, но и в плане «микрокосмоса» — каждого 
«маленького человека».

Протопр. о. Киселев — «Чудо нашего бытия». «Русское 
Возрождение», № ” , 1988 (IV).
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В этом все дело. Без микрокосмоса и космосу не 
бывать. Какова эта первичная песчинка бытия, таково 
и целое. На любви всквашивалась личность русского 
человека. История его народа, несмотря на все плачев
ные исключения, была озарена укорененной в Боге 
любовью.

Отечеству, в судьбоносное нынешнее время, боль
ше всего нужен этот «микрокосмос», нужен человек в 
полном облагороженном значении этого слова. Со
вестливый, порядочный, благородный, т.е. такой, ко
торый осознает выше себя Нечто нравственно Выс
шее, верность чему не дает ему возможности идти по 
непорядочным путям — дорогам.

Кто же должен быть таким человеком? Не следует 
оглядываться кругом. Выдающийся писатель совре
менности и человек воплотивший в себе названные 
качества Андрей Платонов сказал: «Если не я, то кто 
же?»
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Проф. Д. Е. Мелехов

ПСИХИАТРИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Священнику в пастырской деятельности приходит
ся иногда встречаться с проявлениями психических 
расстройств и духовно окормлять нервно- и психически 
больных. Встает вопрос, как помочь душевно больно
му человеку, как правильно оценивать его состояние и 
переживания. С такими вопросами нередко обраща
лись и к Дмитрию Евгениевичу многие священники и 
посылали к нему, крупнейшему советскому психиатру 
и глубоко верующему человеку, для консультации и ле
чения своих духовных детей.

Будучи человеком православным, хорошо знако
мым с творениями Святых Отцов и психиатром по 
специальности, Дмитрий Евгениевич много размыш
лял над соотношением в человеке телесного, душевно
го и духовного, о душевных и духовных болезнях. Эти 
вопросы начали его волновать еще на студенческой 
скамье. Известный Дмитрию Евгениевичу в годы его 
молодости старец архимандрит Георгий из Данилова 
монастыря очень четко различал эти болезни и одним 
он говорил: «Ты, деточка, иди ко врачу», — а другим — 
«Тебе у врачей делать нечего». Бывали случаи, когда 
старец, наладив духовную жизнь, рекомендовал схо
дить к психиатру или наоборот брал от психиатра лю
дей к себе на духовное лечение.

Оба они — малообразованный старец, молитвен-
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ник и аскет, и крупный современный ученый с миро
вым именем, — одинаково видели тесное сочетание в 
человеке душевного и духовного начал и их различия. 
Один шел от своего духовного пастырского опыта, 
другой от своей обширной психиатрической практики, 
соединенной с православной верой и знанием Священ
ного Писания и святоотеческой литературы. В разго
ворах Дмитрий Евгениевич подчеркивал, что у него 
нет опыта духовничества, и что свою работу «Пси
хиатрия и проблемы духовной жизни» он пишет прежде 
всего как врач-психиатр. Она предназначается им как 
пособие для студентов духовных Академий и священ
ников.

Подобных пособий, когда Дмитрий Евгениевич на
чинал собирать материал для своей работы, не было. 
Позже, за рубежом, стали появляться книги типа «Пси
хиатрия для пастырей». Однако, они представляют уп
рощенные учебники психиатрии, сходные с теми, кото
рые существуют в нашей стране для средних медицин
ских училищ. Профессор Д. Е. Мелехов видел свою за
дачу в ином — подойти к душевным болезням путем со
единения научно-медицинского и религиозного пони
мания личности. Это был оригинальный подход, в ко
тором нуждаются современные пастыри. Дмитрий Ев
гениевич мечтал последние годы своей жизни пол
ностью посвятить книги «Психиатрия и духовная 
жизнь», но ему не удавалось отстраниться от многочис
ленных дел и врачебных обязанностей.

Доктор медицинских наук, профессор Мелехов 
(1899-1979), сын священника Рязанской епархии, был 
учеником и сподвижником основателей советской пси
хиатрии С. С. Корсакова, П. Б. Ганнушкина. Он явля
ется одним из основателей современной социальной 
психиатрии, т.е. той области психиатрии, которая вы
рабатывает принципы возврата душевно больных в
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жизнь. Крупный ученый, автор более 170 научных ра
бот по «различным вопросам клинической и социаль
ной психиатрии, реабилитации психических больных и 
организации психиатрической помощи, истории психи
атрии и общеметодическим вопросам», один из органи
заторов советской медицины (он один из основателей 
ЦНИИ экспертизы и организации труда инвалидов, в 
течение нескольких лет являлся директором Невро- 
психиатрического института им. П. Б. Ганнушкина), 
талантливый педагог и тончайший клиницист Дмитрий 
Евгениевич пользовался огромным авторитетом и 
своих коллег в Советском Союзе, и за рубежом, но у 
тысячи страждущих и душевнобольных и их близких, 
среди которых было немало верующих, профессор 
Д. Е. Мелехов остался в памяти как великолепный 
врач, никогда не отказывающий в помощи. Скольким 
он помог в трудную минуту! Выписанные из больницы 
старались встретиться с ним, только, чтобы услышать 
от него ласковое слово. Имело значение не только 
тонкое понимание болезненных проявлений, но и глу
бокое уважение, которое он испытывал к каждому че
ловеку, в каком бы искаженном облике тот не пред
ставлялся перед ним — в каждом человеке заложен об
раз Божий. Он умел предвидеть и показать самому 
больному здоровые стороны его личности, на которые 
надо опереться в борьбе с душевным недугом. В беседах 
с друзьями Дмитрий Евгениевич неоднократно при
водил примеры, когда, несмотря на психические забо
левания, благодаря духовно правильному образу жиз
ни, человек сохранял свою личность, ее красоту и ока
зывался трудоспособным. Он знал случаи, когда духов
ные расстройства — при упорствовании в них — вели к 
психическим расстройствам и деградации.

Это был человек деятельной любви к людям, раз
говор и встречи с которым всегда доставляли радость.
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Христианство он воспринимал как радостную полноту 
жизни во Христе, любимыми молитвами его были мо
литвы благодарственные. 13 мая 1979 г., в 80-летнем 
возрасте, он почил христианской кончиной. До по
следних часов своей жизни он сохранил интеллекту
альную ясность — светло-радостное восприятие 
жизни.

В имеющихся главах незавершенной работы 
Д. Е. Мелехова священники, студенты духовных акаде
мий, верующие врачи и все интересующиеся духовной 
жизнью, несомненно, найдут для себя много полезного 
и повод для глубоких размышлений. И хочется наде
яться, что работа, начатая Дмитрией Евгениевичем, со 
временем будет продолжена.

I. ПОИСКИ ЦЕЛОСТНОГО УЧЕНИЯ 
О ЧЕЛОВЕКЕ

(синтетическая теория личности)

В современной психологии и психиатрии в процес
се разработки научных теорий личности все яснее вы
ступает стремление найти общие пути научного и рели
гиозного понимания личности, а в практической рабо
те психологов, психиатров и священников идти путем 
взаимопомощи, взаимоуважения и взаимообмена опы
том в подходе к вопросам воспитания здоровой лично
сти и лечения больных людей.

Научные психологические теории личности за по
следнее столетие прошли путь развития от чисто опи
сательного подхода на основе интроспекции (решение 
вопроса психологии личности только на основе чисто 
субъективного метода самонаблюдения) к объективно
экспериментальным методам Бунга и теперь — к био
10



логически-ориентированным, — чисто физиологиче
ским, механически-материалистическим теориям 
(рефлексологические и бихевиористические школы). 
Во всех этих последних теориях понятие личности не
избежно обеднялось: изучение ограничивалось иссле
дованием отдельных «операций» или объективно реги
стрируемых реакций. Внутренняя жизнь личности в 
эксперименте не регистрировалась и выступала в луч
шем случае как «индивидуальный фактор, бросающий
ся в глаза в лабораторном эксперименте», либо как 
«помеха в лабораторном опыте»; за употребление фи
зиологами психологических терминов в процессе 
эксперимента взимался штраф. Здесь нет возможно
сти, ни необходимости излагать эти многочисленные 
теории каждую в отдельности.

Неудовлетворенность, односторонность, ограни
ченность этих теорий теперь стали общепризнанными. 
Идет процесс проникновения понятия личности даже 
в биологически ориентированные теории. Повсемест
ными становятся поиски синтетического подхода, учи
тывающего в структуре личности все ее стороны, все 
аспекты.

Современные социологические теории личности 
требуют рассмотрения как биологических — «биоген
ных», так и психологических — «психогенных», и соци
альных — «социогенных» ее аспектов.

Диалектическая психология, в отличие от механи
ческих, материалистических теорий, видит главное, 
определяющее в личности в ее общественных отноше
ниях (В. Н. Мясищев), в ее высших идейных установ
ках, мотивах, целях и ценностях (общественных и ду
ховных), которые определяют «личностный смысл» 
поведения и поступков человека (А. Н. Леонтьев), 
являются необходимой и определяющей частью лично
сти, обеспечивающей торможение и регуляцию всех
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врожденных и приобретенных форм поведения, физио
логическую основу этой высшей, чисто человеческой 
инстанции И. П. Павлов видел во 2-ой сигнальной сис
теме.

Выдвигается в качестве основного тезиса диалек
тической психологии — «единство сознания и деятель
ности», ибо «бездеятельная сознательность есть чи
стый дух, абстракция, а бессознательная деятельность 
есть обратная сторона той же интроспективной психо
логии» (Рубинштейн).

Так, по мере освобождения от примитивного меха- 
нически-материалистического мышления («психика — 
функция мозга, такая же как выделение желчи — 
функция печени») возникает признание духовных цен
ностей, духовных основ личности, несводимых к физи
ко-химическим процессам.

Тезис, ставший в XIX веке догматом о том, что 
наука может успешно свести все психические проя
вления человека к физическим и химическим процес
сам, измеряемым в пространстве и во времени, расце
нивается как «опасность современной цивилизации и 
важнейшая методологическая ошибка» (А. Харди — 
профессор естественной истории и директор научного 
центра по объективному исследованию религиозного 
опыта — Манчестер, Англия).

Так, всеобщим и императивным требованием ста
новится рассмотрение человека, как целого, во всей 
полноте его физических, психических и духовных про
явлений, как духовной личности. И это — бесспорное 
достижение современной научной мысли, в особен
ности по сравнению с тем периодом, когда само поня
тие личности в нашей научной и художественной лите
ратуре было одиозным, а психология и социология, как 
научные дисциплины, объявлялись ненужными.

Верующий психолог или психиатр могут и должны
12



с интересом следить за тем, как углубляется и расширя
ется мышление современных материалистов в иссле
дованиях и теоретических концепциях личности и ее 
развития в норме и патологии (В. Н. Мясищев, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Щеканьский, Шебу- 
тани и др.). И пусть на данном этапе официально при
нятые в нашей стране социологические и психологиче
ские теории видят в развитии духовной личности чело
века только «всемогущее влияние общественных отно
шений, всей суммы общественно-исторического и лич
ного опыта». Будет очень интересно наблюдать, как 
станет расширяться у объективных ученых понимание 
духовной личности человека и ее отношений к ниже
лежащим пластам бытия — душевным и биологи
ческим.

Для нас же теперь представляют интерес некото
рые психологические и философские теории, которые 
воспринимают личность как «самодеятельную, само
созидающую, целеустремленную и осмысленную дея
тельность, как законченную систему скорее метафи
зически, чем экспериментально обоснованную» 
(В. Штерн).

Этого типа философски ориентированные теории 
личности берут начало от М. Целера, которого по его 
моральным и интеллектуальным качествам называют 
«Сократом современности». Он — создатель целост
ного учения о человеке на основе христианского опы
та. В основе этого учения — необходимость учитывать 
все слои личности: соматические, витальные, психи
ческие и духовные в их взаимодействии. Он анализиру
ет не только объективно регистрируемые психические 
проявления или реакции человека, но и такие пережи
вания как доброта, благоговение, любовь, раскаяние, 
стыд, обреченность, что такое мое «я», смысл жизни и 
т.д.
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Поставлена и решается задача преодолеть сведё- 
ние человека к одному биологическому или психиче
скому существованию. Предмет исследования — чело
века как целое, как духовная личность, обладающая 
известной автономией в отношении биологических и 
психических процессов. Религиозные переживания не 
нечто случайное или только отражающее производ
ственные и общественные отношения: они имеют 
определенное значение во всей целостной системе лич
ности, в общей «иерархии ценностей» в жизни лично
сти. Больше того, личная духовная сфера им мыслится 
как доминирующая и находящаяся в определенных 
отношениях с душевной и биологической. Современ
ная религиозная психология признает диалектическое 
и динамическое отношение с Богом как одно из важ
нейших измерений личности.

Именно на почве такого синтетического учения о 
личности человека («персоналистическая антрополо
гия»), учитывающего все слои бытия, возникают пло
дотворные отношения между теологом, психиатром и 
психологом и устанавливаются правильные отношения 
между наукой и религией (Н. Нейман).

Естественно, что в научной области эта концепция 
еще не может считаться завершенной, она только раз
вивается, и поэтому плодотворна в науке. В ней мы на
ходим много близкого и созвучного с учением право
славных богословов и Отцов Церкви, для которых 
личность человека имеет неповторимую вечную цен
ность, абсолютно незаменимую в полном смысле сло
ва. И эта вечная ценность человека не умирает в смыс
ле полного уничтожения. Дух его переходит в иную 
сферу бытия, из одной формы существования в дру
гую, бесконечно более великую.
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И. ТРИХОТОМИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ  
СТРОЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В 

ХРИСТИАНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Весь многовековой религиозный опыт богослов
ского и практического подхода к человеческой лично
сти в христианстве пронизан идеей трихотомического 
строения личности, раскрытия в ней не только духов
ного, но и душевного и телесного (биологического, 
«природного») пластов бытия. Как у древних, так и у 
современных Отцов и учителей Церкви мы неизменно 
обнаруживаем внимание ко всей личности в целом, не 
только к духу и душе человека, но и к телу, участие ко
торого в религиозном опыте признается как аксиома. 
Христианская антропология православного святого 
Григория Паламы (XIV век), как и христианская по 
своей природе педагогика К. Ушинского (XIX век), 
строится на основе понимания в человеке дифференци
рованных и находящихся во взаимодействии проявле
ний духа, души и тела*. Единство и гармония всех сто
рон человеческой личности считаются признаком здо
ровой личности, состояние, которое дано было челове
ку в его первозданной чистоте, затем было утеряно в 
результате пренебрежения законами духовной жизни и 
теперь является заданным человеку, искомым состоя
нием: «чтобы ваш дух, душа и тело были совершенны 
во всей полноте и без всякого недостатка» (I Фес. 5,22).

Это завещание ап. Павла проходит через все века. 
Вот несколько примеров:

Никодим Святогорец (XIX век) пишет: «Дух твой,

* Напомним, что основной труд Ушинского «Педагогическая 
антропология» состоит из трех томов: 1. Воспитание тела. 2. Воспи
тание души. 3. Воспитание духа, — и релегиозные основы его антро
пологии совершенно очевидны.
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ищущий Бога небесного, да властвует над душою и 
телом, назначение которых — устроятъ временную 
жизнь».

Для Макария Великого, подвижника IV века, бы
ла очевидна наша зависимость от психофизического 
организма (то, что на современном языке физиологии 
принято называть конституцией или типом высшей 
нервной деятельности). Он пишет: «У преуспевающих 
в духовной жизни естество остается прежним: челове
ку суровому оставляется его суровость, а уступчи
вому — его уступчивость...  иной по естеству будучи 
суровым предает свою волю Господу, и приемлет его 
Бог, а естество пребывает в своей суровости. А иной 
добронравен, скромен и добр, посвящает себя Богу, и 
его приемлет Господь». Но это не значит, что прояв
ления этих прирожденных особенностей остаются в 
духовной жизни неизменными: они, «хотя и остаются 
прежними в своем существе, но в своих проявлениях 
изменяются под влиянием духовной жизни». Он приво
дит два примера разного осуществления заповеди ми
лосердия у человека с мягким характером и сурового: 
«один по мягкости умоляет грешника и зовет к покая
нию, другой — суровый — наказывает согрешившего, 
сообразуясь с его силами, и следит за действием наказа
ния и ждет покаяния».

Широко известен рассказ его о различных прояв
лениях покаяния у двух монахов с различным харак
тером: они изменили монашескому обету, ушли в мир и 
стали жить по обычаям мирской жизни, а потом ра
скаялись и просили братию вернуть их в монастырь. 
Им был назначен годичный срок испытания. Вернув
шись через год, они дали отчет: один весь год горько 
плакал о содеянном, другой — весь год радовался, от 
какой беды и падания избавил его Господь. Когда мона
хи отчитались братии в том, как они провели этот год,
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оба они, пережившие покаяние явно различно в зависи
мости (как мы скажем теперь) от своей «конституции», 
«темперамента», были признаны «равно достойными» 
вернуться в монастырь.

Более близкое к нам время — XIX век — описание 
жизни старцев отшельников на острове Валааме дает 
убедительные примеры разных характеров и темпе
рамента. Напомним два примера: один отшельник выб
рал для своей жизни северную сторону острова, на бе
регу тенистой бухты, заросшей вековыми соснами, где 
никогда не было солнца. Он питался сухарями и водой, 
не общался с людьми, соблюдая обет молчания, не при
нимал гостей, ходил в темной одежде, пренебрегая пра
вилами гигиены и т.д.

Другой избрал для себя южную бухту, окруженную 
светлыми березами, расчистил кусочек земли, разво
дил огород, имел небольшой пчельник, любил пить чай 
с медом и охотно принимал и угощал приезжих гостей, 
летом носил белый подрясник, был всегда опрятен, 
весел, жизнерадостен, любил петь высоким тенором 
молитвы. Посещавшие его гости, покидая на лодке его 
бухту, далеко еще слышали воспеваемые его звонким 
голосом любимые им гимны, прославляющие Бого
матерь: «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь». 
Примечательно то, что в соборном сознании руковод
ства монастыря на острове оба эти отшельника почита
лись как «равно уважаемые».

Такое же разнообразие характеров нашел о. Ва
лентин Свенцицкий, когда в 1913 году, тогда еще жур
налист и ищущий философ, знакомился с отшельни
ками Кавказских гор и описал потом свою поездку в 
книге «Граждане неба».

Теперь рассмотрим, как эти мысли древних отцов 
и подвижников отразились в сознании учителей Церк
ви XIX века.

17



Епископ Михаил Таврический — широко образо
ванный человек, стоявший на уровне современного 
ему развития биологии и психологии — различал «че
тыре» «течения» («сферы») внутренней жизни чело
века:

1. Течение материальной и чувственной жизни, 
где люди стихийно несутся и движутся во взаимной 
жестокой борьбе (здесь, видимо, соматический и ви
тальный слой Шелра отнесены к одной сфере).

2. Сфера умственной жизни со своими законами 
и свойствами соединяет людей единством идей в своем 
колеблющемся и меняющемся свете.

3. Сфера высших человеческих симпатий — (то, 
что современная психология объединяет понятием 
«высшие социальные чувства») и сострадания («горя
чая струя в истории согревает людей и составляет из 
них живой организм»),

4. Сфера свободной веры : здесь — лучи духовно
го солнца, дающего всем жизнь и теплоту, которыми 
«мы живем, и движемся, и существует» (Деяния Апо
столов 17, 27-28).

В борьбе этих течений (сфер) совершается драма 
внутренней жизни человека. У каждой из этих сфер — 
свои законы, своя природа, направление и приемы 
борьбы.

Во власти человека непосредственно — только 
область духовной свободы: она не уничтожается 
никогда.

Все другое течет и развивается по своим природ
ным законам, ничего общего не имеющим со свободой 
человека. Только свобода человека, как солнце, может 
живить и исправлять стихийные силы и сферы, живу
щие по своим законам, под внешним влиянием, бушуя и 
затопляя собой все.

Слабая свобода только своим сознанием пассивно
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присутствует там, куда увлекают человека стихийные 
силы и течения, подчиняется их законам и даже может 
усиливать своим сознанием эти природные течения. 
Если у него доброе сердце, он подчиняется движениям 
эмоций, живет своим сознанием в этой области и тем 
усиливает ее.

Если у него ясный и острый ум, человек своим 
сознанием и свободой следует за его логическими по
строениями и усиливает их.

Если у него могучая фантазия, он отдается миру 
образов и грез.

Если — несокрушимая сила чувственности и эго
изма, он становится беззаветным слугою их и подчиня
ет им свою сферу духовной свободы.

Колебания возможны в зависимости от природ
ного склада человека, от силы его стихийных вле
чений.

Но схема остается одна и та же.
Епископ Феофан Затворник, в том же XIX веке, 

систематически исследовал «что есть духовная жизнь», 
«что есть дух в человеке» в отличие от души и тела.

В его понимании дух в душевной жизни человека 
проявляется трояко: в благоговении и страхе Божием, 
в совести, и в искании Бога. Духовность — есть «нор
ма» человеческой жизни и проявляется она в сознании 
и свободе, «одухотворенности всех трех сторон чело
веческой психики: эмоциональная сторона приобре
тает стремление к красоте, воля — приобретает стрем
ление к бескорыстным поступкам, ум — «стремление к 
идеальности». В единстве и равновесии всех сторон 
(духа, души и тела) человеческой природы коренится, 
по мнению епископа Феофана, свобода и сознание, 
подлинное здоровье человеческой личности, основа 
целостного нашего «я». Лицо человека определяется 
тем, что в нем преобладает: дух, душа или тело. Если
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сознание и свобода помрачены и подчинены душевно
телесному (мы теперь скажем психофизическому), 
тогда это уже не человек. Отличительная черта чело
века, высшая сторона человеческой жизни в духе, вы
деляющая его из всех других тварей, это — неотъемле
мая принадлежность нашего существа и проявляется 
она у всех своеобразно

Итак, мы видим, что представление о «слоях бы
тия», о «сферах» и течениях человеческой личности в 
деталях различается в разные исторические эпохи и у 
различных авторов даже одного и того же направления 
или вероисповедания, но бесспорно единство во всех 
веках обнаруживается в стремлении анализировать че
ловеческую личность как целое, во всей полноте ее ду
ховного и душевно-телесного бытия и преодолеть све- 
дёние человека к одному биологическому или психи
ческому существованию*. Этот тезис необходим для

* Позволим себе напомнить только на двух примерах, что эта 
мысль о единстве, цельности всех сторон личности человека, как 
признака здоровья, проникает не только в религиозную психологию, 
но и в объективную науку и художественную литературу. И. П. Пав
лов к концу своей жизни говорил не раз, что его физиологическое 
понимание высшей нервной (психической) деятельности никак не 
зачеркивает духовных проявлений человеческой личности. В част
ности, для физиологического понимания высших человеческих 
функций, регулирующих и тормозящих деятельность системы безу
словных (чисто биологических) рефлексов и систем условных (ассо
циативных, познавательных) рефлексов он создал учение о 3-ей 
функциональной системе высшей нервной деятельности, так назы
ваемой 2-й сигнальной системе — специфически человеческой, ко
торой и придавал высшее регулирующее значение. При этом он пря
мо говорил, что основа здоровой личности, цельности нашего «я» ко
ренится в единстве и взаимодействии этих «трех систем друг на дру
га». Американский писатель Леон Фейхтвангер хорошо писал о на
ших предках, которые «обладали способностью воспринимать дух и 
переносить его на других без посредства обедняющей и иссушающей 
письменности и устной речи. Они могли непосредственно воспри
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дальнейшего изложения стоящих перед современым 
верующим психологом и психиатром проблем: как со
относится духовное и душевное здоровье? Духовные и 
душевные болезни? Всегда ли они развиваются парал
лельно или в неразрывной связи? Можно ли быть ду
шевно здоровым будучи духовно больным? И наобо
рот — будучи духовно здоровым, заболеть душевной 
болезнью в медицинском смысле?

III. ПОПЫТКИ ОБЪЕКТИВНОГО  
ПОНИМАНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА В 

СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

Взаимоотношение естестенно-научной (медицин
ской) и теологической точек зрения на патологические 
проявления в психике человека и истории культуры 
было различным. Можно выделить три периода.

I. Господство религиозно-мистического понима
ния всех психопатологических проявлений. Психиат
рии, как медицинской дисциплины, еще не существова
ло. Все психические болезни рассматривались как ре
зультат воздействия дьявола, бессодержимость, или 
как непосредственный результат первородного греха 
(Геймрот). Лечить их поэтому должны не врачи, а свя
щенники, философы, моралисты. Организационно 
этому донаучному периоду развития психологии соот
ветствовал монастырский период психиатрии, когда 
государство, не имея психиатрических больниц и вра- 
чей-психиатров, возлагало на монастыри призрение 
психических больных («бесных», «безумных», слабых 
умом, слабоумных) наряду с другими убогими людьми

нимать все существо человека как нечто единое. Так земля впиты
вает дождь. Мы — современные люди — нищие. Мы лишились этого 
дара. Только немногие еще обладают им».

21



(«хромцы», «слепцы» и др.).
Справедливость требует сказать, что уже тогда — 

в далекие времена — мы имеем пример дифференци
рованного подхода к психически больным даже в мона
стырях, где опыт заставлял разграничивать пережи
вания людей, возникшие под воздействием злой духов
ной силы, демонских искушений — с одной стороны, и 
переживания, являющиеся результатом естественных 
природных процессов в организме — с другой. Так че
ловек большого духовного опыта и тонкой наблюда
тельности, настоятель монастыря, Иоанн Лествичник 
(VI век) приводит определенные признаки, по кото
рым он советует различать возникающие помимо воли 
монахов расстройства духовного происхождения от та
ких же, не уступающих молитве и силе крестного зна
мения, настроений, развитие которых зависит, как он 
пишет, «от естества».

Также основатель монашества в Киевской Руси — 
Антоний Печерский 3 года ухаживал за монахом, боль
ным кататонией (психомоторным заторможением), 
рассматривая его состояние как болезнь, хотя и считал, 
что она возникла в результате «прелести» и воздей
ствия злого духа. (Пример этот цитируется в Истории 
Психиатрии проф. Т. И. Юдина).

ІІ-й период — XIX век — становление психиатрии 
как научной медицинской дисциплины на основе ра
ционалистических теорий (школа соматиков). По мне
нию сторонников этих теорий психические болезни ни
чем не отличаются от соматических болезней. Только 
врач, исходя из чисто телесных, соматических и мозго
вых процессов, может понимать психопатологические 
проявления. Теолог и пастырь здесь ни при чем. Вся
кий немедицинский путь отвергается и осуждается как 
не имеющий познавательного значения (Гризенгер — 
1861 г.). Проявления религиозной жизни трактовались
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(как иногда и в наше время) как психические заболе
вания или симптомы болезни.

Религиозные догматы и идеи расцениваются как 
навязчивые идеи невротиков (Райн — 1922 г.).

Для Фрейда религия — «массовое безумие» и в то 
же время попытка самолечения человечества, помо
гающая ограничить власть инстинктов и влечений.

В последующие годы становится задача создания 
«позитивной психологии религии» путем эксперимен
тального воспроизведения и исследования религиоз
ных переживаний с помощью религиозных текстов и 
понятий как раздражителей, возбуждающих религиоз
ные переживания.

Этого типа исследователи, естественно, не идут 
дальше формального описания религиозных пережи
ваний. Значение содержания духовного переживания, 
его «личностный смысл» отступает на задний план и 
игнорируется, как это вообще свойственно экспери
ментальным, чисто биологически ориентированным, 
теориям в физиологии и психологии.

ІІІ-й период — XX век, когда в психологии и 
психиатрии возникает императивная необходимость 
синтетического рассмотрения психических проявлений 
человека в норме и патологии, во всей полноте его ду
ховного и психофизического бытия. Это направление в 
психологии и психопатологии привлекло внимание и 
сочувствие многих крупных ученых.

Установлено, что наше знание обусловлено тем 
или иным познавательным методом, что научные по
ложения имеют ограниченную и переходящую цен
ность в зависимости от применяемого метода (К. Яс
перс). Целостное антропологическое воззрение на че
ловека во всей полноте его духовных и психофизиче
ских проявлений привлекало внимание таких ученых 
как психиатры Бонхёфер и Кремчер, невролог Л ар-
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МИТТ и др.
Ими признается необходимость рассматривать ре

лигиозные переживания в двух аспектах:
а) поскольку проявления религиозной жизни в ду

ше человека представляют собой определенные психо
логические состояния всей личности в целом и всегда 
связаны с теми или иными физиологическими процес
сами в организме человека, постольку они могут быть 
предметом психологического, психофизиологическо
го, а в случае патологии — психиатрического исследо
вания.

б) но содержание религиозных переживаний выхо
дит за пределы компетенции этих методов: оно должно 
быть предметом религиозного исследования теологии. 
Психиатрические гипотезы, психологические обоб
щения и теории не адекватны для объяснения религи
озных переживаний (так же, как и для объяснения по
этического, музыкального и художественного твор
чества).

Поэтому религиозный человек, его поведение, со
стояние и даже заблуждения должны восприниматься 
во всем целостном строе человеческой личности, кото
рый включает не только психофизическое, но и духов
ное бытие. Таков этот широкий «горизонт общений», 
который пропагандируется «Сократом современно
сти» Шел ером и принимается многими учеными. В кни
ге Шелера «Существенная феноменология религии» 
(1921) делается попытка по возможности точно опреде
лить специфические черты религиозного переживания 
и дать анализ этих особенностей. Выдвигается в каче
стве необходимого для объективного ученого требова
ние не только формального описания религиозных пе
реживаний, но обязательного раскрытия их духовного 
содержания и влияния их на поведение личности. В 
качестве основного положения (постулата) прини
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мается, что религиозный человек на любой степени ре
лигиозного опыта проникает в одну глубоко отличную 
от всего остального опытного мира область бытия и ду
ховных ценностей.

Поэтому подлинно религиозный акт отличается 
следующими чертами: а) ему присуща «тенденция к 
надмирности»; б) он осуществляется только посред
ством Божественного начала, в живой встрече с Бо
гом, только при наличии некоего бытийного воздей
ствия со стороны Божества, по Своей воле отдающе
гося человеку. Таким образом утверждается «само
бытность и непроизвольность религиозного опыта» 
(Шелер). Это — своеобразный синтетический акт, в 
котором мысль и функция «я» сплавлены в нерастор
жимое единство» (Шелер) и который доступен фор
мальному историческому анализу: «отношение к ду
ховному бытию стоит на первом плане в структуре ре
лигиозного переживания» (Вильволь — 1939 г.). Для 
этого переживания характерна «целостность восприя
тия»: религиозное переживание открывается одновре
менно как «дух и жизнь» (Ин. 6, 43), как «духовность, 
излучающаяся в область иррационального, как ирра
циональная жизнь, соединяющаяся с духовностью».

«Любовь и благоговение описываются как наибо
лее выдающиеся черты, присущие только религиозно
му мировосприятию, как не простые эмоциональные 
величины, но духовно-личностные ценности, которые 
возникают лишь в личном опыте и имеют отношение 
только к личному носителю ценностей» (Вильволь).

И, наконец, Трильфас (1952 г.) подчеркивает, что 
подлинный религиозный акт неразрывно связан с его 
волевым побудительным компонентом (его «интен- 
циональным коррелятором»). «Вера как форма позна
ния имеет духовное содержание, но как норма практи
ческой жизни — она есть тип человеческого пове-
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дения».
Таковы в самых общих чертах эти попытки совре

менной религиозной психологии определить объектив
но не только форму, но и содержание религиозного пе
реживания.

В этих попытках можно видеть общие усилия не
разрывно связанных между собой дисциплин: психо
логии религии, религиозной феноменологии и религи
озной социологии, направленные на обобщение рели
гиозного (в основном христианского) опыта челове
ческой личности.

Такое определение формы и содержания религи
озного переживания поможет нам в дальнейшем из
ложении разграничивать здоровое и больное в религи
озной жизни человека, истинно религиозное и псевдо- 
религиозное. В этом плане будут иметь особо важное 
значение следующие характеристики религиозного пе
реживания:

1. «Надмирность» этой живой встречи с Богом, 
проникновение в отличную от всего остального опыт
ного мира область, отношение к духовному бытию.

2. Синтетический характер этого переживания, в 
котором мысль и все функции человеческой личности 
выступают во всей их целостности, в единстве, в кото
ром участвует сердце (не анатомический орган, не 
центр только эмоциональной жизни, но сердцевина, 
центр человеческой жизни, «место совершенного син
теза», «фокус всего бытия»).

3. Любовь и благоговение как наиболее важные 
черты, присущие религиозному мировосприятию.

4. Неразрывная связь с волевым, побудительным 
компонентом, обязательное отражение религиозного 
опыта в делах, в поведении человека.
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IV. ОТНОШЕНИЕ ВРАЧА-ПСИХИАТРА К 
РЕЛИГИОЗНЫМ ПЕРЕЖИВАНИЯМ  

БОЛЬНОГО И ОТНОШЕНИЕ 
СВЯЩЕННИКА К ПАТОЛОГИЧЕСКИМ  
ПРОЯВЛЕНИЯМ В ПСИХИКЕ (ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ).

Вопросы, поставленные в названии этой главы, по 
существу являются задачей всех последующих глав, 
поэтому здесь даются только общие положения, кото
рые найдут конкретное применение в последующих 
главах.

Из них, в частности, станет вполне очевидным, что 
религиозные переживания в общей структуре лично
сти могут занимать очень разное (прямо до проти
воположности) положение: они могут быть в случаях 
патологии непосредственным отражением симптомов 
болезни (галлюцинаций, бредовых идей, физически 
ощущаемого воздействия на мысли и физические про
явления человека). Они могут быть и проявлением здо
ровой личности, и тогда, даже при наличии болезни, 
они помогают больному сопротивляться ей, приспо
собляться к ней и компенсировать дефекты внесенные 
болезнью в личность больного.

Вот почему для врача недопустимо при исследова
нии больного «сходу» трактовать всякое религиозное 
переживание, как патологию или заблуждение и тут же 
в процессе исследования начинать антирелигиозную 
пропаганду или демонстрировать свое элементарное, 
догматически материалистическое отношение к рели
гиозным исканиям и сомнениям своего пациента. Бо
лее терпимо снисходительно-скептическое отношение 
на уровне либерального западноевропейского миро
воззрения, но и оно не вызовет доверия больного и не
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обходимость контакта с врачом. Врач должен с боль
шим вниманием и уважением к личности больного объ
ективно проследить развитие не только личных ка
честв и болезненных симптомов, но и религиозных пе
реживаний, их логические, философские и эмоцио
нальные истоки, ознакомиться с религиозным опытом 
больного в прошлом и настоящем и помочь ему разоб
раться, разграничить, что в этом опыте непосредст
венно продиктовано болезнью, природными психофи
зическими особенностями и патологическими процес
сами, и что является ценным духовным опытом здоро
вых сторон личности, которые могут помочь в борьбе с 
болезнью и послужить базой психотерапевтической ра
боты врача.

Священник, духовник, пастырь человеческих душ, 
имеет дело с самыми глубокими и сокровенными пере
живаниями человека как в норме, так и в патологии. 
Часто он первым замечает в пришедшем к нему за 
духовной помощью начальные признаки психического 
заболевания. Он постоянно имеет дело с живой челове
ческой душой, с ее трудностями и болезнями. Его ком
петенция — болезни человеческого духа, влияние гре
ха и помощь людям в преодолении последствий греха, 
его власти и чувства вины.

Христос твердо сказал: «не здоровые имеют нужду 
во враче, но больные. Я пришел призвать не правед
ников, а грешников к покаянию».

Грех — универсальный факт человеческой лично
сти. Осознание греха и покаяние — единственный путь 
борьбы с грехом и его преодоления. «Наше эмпири
чески данное состояние есть состояние грехопадения и 
одержимости страстями, т.е. действующий в нас грех 
стал почти законом нашего земного бытия» (Арх. Соф- 
роний).

Под влиянием греха живая человеческая душа, не
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потерявшая совесть, испытывает чувство вины, пе
чаль, мучение и потребность освободиться от греха. 
Верующий человек идет за помощью в церковь, обра
щается к духовно опытному человеку. Он испытывает 
духовную боль и страдание, а иногда и несет физи
ческие последствия греха.

Перед духовником, а также перед психиатром, 
если он верующий человек, стоит первая задача — по
ставить «духовный диагноз», т.е. необходимо опреде
лить, что в этих страданиях человека имеет непосред
ственно духовную причину и подлежит лечению духов
ному. Одновременно надо установить, что в его пере
живаниях оказывается проявлением душевной болез
ни, имеющей причину в нарушениях мозговой деятель
ности или всего организма, а потому требует врачебной 
компетенции, вооруженной современными знаниями 
законов психологической жизни, законов биоло
гической, эмоциональной душевной жизни и медицин
ского воздействия (область Психиатрии и психофарма
кологии). Или, наконец, у пришедшего имеются такие 
психофизические нарушения, которые являются непо
средственным следствием личных или семейных гре
хов и тогда нуждаются в духовных и психиатрических 
методах лечения одновременно. В таких случаях духов
ное выздоровление может привести к психическому и 
физическому выздоровлению. (Именно так Христос 
исцелил расслабленного, когда видел духовную причи
ну болезни и начал с ее устранения: «Чадо, прощаются 
тебе грехи твои»).

Вот этот этап определения правильного духовного 
диагноза — не менее, а, вероятно, даже более ответ
ственный, чем только психиатрический диагноз. 
Это — определение духовного уровня развития, кото
рого достиг человек, выяснение глубоко скрытого в 
тайниках души его отношения к Богу и ко греху, и спо
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собность его сопротивляться силе греха. Здесь необхо
дима компетенция умного и опытного человека, кото
рый имеет особый дар — как присущую ему способ
ность духовной прозорливости или как результат обоб
щения духовного опыта. Апостол Павел это называл 
«различение духов» (discretio spiritum) и перечислял его 
среди даров духа, различных действий духа и служений 
(«слово мудрости, слово знания, вера, исцеления, чудо- 
творения, пророчество, различение духов» — I Кор. 12, 
4-11).

В сложных случаях, когда имеется одновременно и 
духовная и душевная (психическая) болезнь, необхо
дима компетенция пастыря-богослова и врача-психиат- 
ра, чтобы охватить анализом все сферы («течения») 
личности, все слои бытия в целом. Именно поэтому в 
современной зарубежной литературе стала аксиомой 
необходимость совместной работы врача-психиатра и 
пастыря-богослова. Это — веление времени, диктуе
мое интересами больных и широкого всестороннего 
понимания человеческой личности. Такая совместная 
работа необходима в сложных случаях как на этапе ди
агноза, так и на этапе лечения.

В качестве возможного варианта решения вопроса 
удачным является сочетание врача-психиатра и пасты
ря в одном лице.

Таков пример Уотерхауза, который на основании 
своей 30-летней работы психотерапевта и пастыря 
написал полезную книгу «Психология, религия и лече
ние», к сожалению, в основном отражающую не право
славный, а протестантский опыт ведения пастырской 
работы.

В предисловии к этой книге Уотерхауз, имеющий 
15 лет такого духовного и психиатрического опыта 
ведения больных, пишет: «Первый вопрос, который я 
задаю всякому приходящему ко мне за психотерапией:
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«Какова ваша религиозная вера, религиозные убежде
ния?» И если мне больной говорит, что он — верую
щий, я гораздо более уверен в том, что смогу ему по
мочь, чем тогда, когда он лишен такой веры».

Но такое сочетание психотерапевта — врача и 
духовника в одном лице является редкостью. Обычно в 
таких случаях возникает необходимость у духовника 
рекомендовать больному обратиться к врачебной ком
петенции.

Поводы для такого обращения к медицинской ком
петенции можно указать следующие:

1. Припадки истерические, эпилептические и 
смешанные, вегетативно-вазомоторные.

2. Нарастающее падение работоспособности, 
утомляемость, прогрессирующее снижение памяти и 
интеллектуальных способностей.

3. Резкое и прогрессивное изменение основных 
черт характера, немотивированное и независимое от 
внешних условий развитие возбудимости, холодности, 
злобности, жестокости, тревожности, эмоциональной 
неустойчивости.

4. Повторяющиеся обманы зрения, слуха, обоня
ния, тактильные обманы (патологические ощущения в 
коже), ощущения воздействия электротоком и т.д.

5. Глубокие и стойкие, или часто рецидивирую- 
щиеся состояния депрессии, тоски с безнадежностью, 
унынием, в особенности с мыслями о самоубийстве или 
состояния беспричинной веселости с беспорядочной 
повышенной активностью, неконтролируемым наплы
вом мыслей и переоценок своих возможностей.

6. Неуправляемые, насильственные, навязчивые 
мысли, наплывы беспорядочных мыслей, непроиз
вольные остановки и обрывы в ходе логического про
цесса, ощущение искусственных несвоих, «сделанных» 
внушенных мыслей, возникающих, по мнению больно-
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го, под воздействием электротока, гипноза, радиоволн 
или бессодержимости.

7. Яркие и повторяющиеся состояния «озаре
ния», «прозрения», видения, голоса, не вытекающие из 
прежнего опыта и чуждые общей структуре личности.

8. Непреодолимая власть грубых биологических 
влечений, «хульных» мыслей, чуждый для основного 
ядра личности, чувство потери благости, богоостав- 
ленности с унынием, отчаянием и мыслями о самоубий
стве.

9. Крайняя гордость, уверенность в правильно
сти своих ошибочных суждений, вопреки очевидной ре
альности и объективному мнению окружающих (бре
довые идеи ревности, изобретательства, реформатор
ства в гражданской и церковной жизни). Или, наобо
рот, комплекс приниженности, самоуничижения как 
проявления тайной гордости и эгоцентризма.

(«Люди, называемые в человеческом быту поме
шанными, на языке подвижников именуются прель
щенными, находящимися в состоянии «прелести» — 
Арх. Софроний).

Духовный отец, прибегая к помощи врача, должен 
отдавать себе отчет, что врач подойдет к психологиче
ским явлениям с точки зрения их объективного анализа 
в соответствии с современным уровнем науки, т.е. не 
будет пытаться раскрыть духовный смысл пережива
ний или трактовать их как проявления бессодержимо
сти, но будет выяснять особенности их патогенеза (раз
вития) на основе современных знаний физиологии и па
тологии мозга, обмена веществ, эндокринной системы 
и объективных законов психофизиологии и психопато
логии. Его лечебные мероприятия будут продиктованы 
этими законами и его клиническим опытом, т.е. знани
ем законов и динамики развития патологических явле
ний в клинике и уровнем развития психофармако-
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логии.
Что же касается отношения самого духовника к 

психически больному, то здесь уместно сослаться на 
авторитет еп. Игнатия Брянчанинова, который так 
писал: «И слепому, и прокаженному, и поврежденному 
рассудком, и грудному младенцу, и уголовному пре
ступнику, и язычнику окажи почтение как образу Бо
жию. Что тебе за дело до его немощей и недостатков? 
Наблюдай за собой, чтобы тебе не иметь недостатка в 
любви».

Этот совет отражает многовековой опыт право
славного сознания, практики монастырей, тюремных и 
больничных храмов (которые были и в психиатриче
ских больницах): душевнобольные здесь неизменно 
встречали любовь, сострадание, поразительную терпи
мость к их патологическим проявлениям и индиви
дуальным особенностям характера и поведения, забо
ту, уход и привлечение к общему труду, не говоря о 
привлечении к участию в богослужении и таинствах 
(если они были в сознании и готовы к покаянию).

Здесь уместно обратить внимания на принципи
альное значение такого внимательного отношения к 
проявлению психических заболеваний и уважения к 
индивидуальным особенностям характера и темпе
рамента верующих людей. Оно коренится в признании 
того, что человек свободен только в своей духовной 
сфере и сознательном выборе своего пути к Богу или 
протеста против него. Что же касается психической 
формы, душевной жизни, то уже у Макария Египет
ского мы встречаем признание «материальности души» 
(хотя и подчеркивается, что это — материя особого 
рода). Еп. Феофан говорит о телесной стороне души, 
общей у человека с животными, о признаках ее одухо
творенности под воздействием духа и утверждает, что 
именно душевная сфера объединяет в себе телесную и
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духовную стороны человеческой природы.
Это признание детерминированности индивиду

альных черт человеческой психики, типов душевного 
устроения человека, равного достоинства «этих раз
ных типов» вполне соответствует современному уче
нию о характерах и темпераментах, о психологических 
витально-биологических основах аффектов и влече
ний, о биохимических, эндокринных, генетических и 
даже церебральных механизмах, влияющих на структу
ры этих влечений. В соответствии с такими взглядами 
весь подвижнический опыт говорит о том, что изме
нять свой характер, аффекты, страсти и пристрастия 
можно только длительной и упорной работой над со
бой, системой аскетических приемов, влияющих как на 
психику, так и на соматику, как на душу, так и на тело. 
Всякая мысль о произвольности и легкости изменения 
своей природной организации признается неоснова
тельной, продиктованной только отсутствием духовно
го опыта. Отсюда необходимость духовного руковод
ства молодыми подвижниками. Отсюда целая система 
воспитательных приемов и необходимость создания со
ответствующей среды. Еп. Феофан Затворник в своих 
письмах о христианской жизни и в книге «Что есть 
духовная жизнь и как на нее настроиться» дает очень 
точное описание необходимых мер воздействия на тело 
и душу в процессе духовного роста и показывает, что 
необходима продуманная организация жизни и сферы, 
в которой мы живем, выбор людей, предметов, картин, 
мелодий, образов, окружающих нас повседневно, если 
мы желаем изменить свою психофизическую организа
цию в соответствии с требованиями духовной жизни.

(Продолжение следует)
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Вадим Кожиной

ТВОРЧЕСТВО ИЛАРИОНА И 
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

ЭПОХИ*

Иларион — создатель древнейшего (по крайней 
мере из дошедших до нас) великого творения отече
ственной литературы — «Слова о Законе и Благо
дати». Согласно новейшим исследованиям, оно было 
написано в 1049 году — 940 лет назад. «Слово» Иларио- 
на открывает историю русской литературы — одной из 
величайших литератур мира, и открывает ее поистине 
достойно, ибо проникнуто глубоким и богатым смыс
лом, воплощенным с совершенным словесным искус
ством.

Иларион, родившийся, по всей вероятности, в кон
це X века, становится известен, по свидетельству «По

* Материал, предлагаемый Вадимом Кожиновым чрезвычайно 
нов и значителен для читателя, интересующегося как древней рус
ской культурой, так и русской философской и исторической мыслью 
вообще. Ввиду того, что издающаяся в Советском Союзе периодика 
плохо известна и мало доступна русскому читателю на Западе, мы 
позволим себе перепечатать эту блестящую статью из журнала «Во
просы литературы» (№ 12, 1988 г.), в надежде ознакомить зарубеж
ного читателя, как со статьей, так и с журналом.

Некое недоумение вызывает тот факт, что автор статьи находит 
возможным называть создателя «Слова о Законе и Благодати» про
сто по имени — Иларион, сам неоднократно подчеркивая значимость 
в жизни и образе мысли Митрополита его духовного звания. Помимо 
этого, упоминание о духовном лице без названия его сана, считается 
весьма непочтительным, и это тоже полностью не вяжется с отноше
нием Вадима Кожинова к личности митрополита Илариона.
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вести временных лет», как священник дворцовой церк
ви Святых Апостолов в княжеской резиденции Бере- 
стово у Днепра, на юго-восточной окраине Киева (не
сколько ближе к центру города, чем Киево-Печерская 
Лавра); до наших дней сохранилась здесь (в перестро
енном виде) другая, созданная уже после смерти Ила- 
риона, в 1113-1125 годах, церковь Спаса на Берестове1. 
Дворец, а также скорее всего и первая церковь в Бере
стове были построены еще окрестившим Русь князем 
Владимиром Святым, который и скончался в этом 
дворце 15 июля 1015 года. Не исключено, что Иларион 
оказался в Берестове еще при жизни Владимира, по
скольку в своем «Слове о Законе и Благодати» он обра
щается к покойному князю как к близко знакомому ему 
человеку.

Доподлинно известно, что Иларион стал ближай
шим сподвижником сына Владимира — Ярослава Муд
рого, правившего на Руси с 1016 по 1054 год (с неболь
шим перерывом). Так, в основополагающем юриди
ческом документе — Уставе князя Ярослава — сказа
но: «Се яз князь великий Ярослав, сын Володимерь... 
сгадал есмь с митрополитом с Ларионом.. .2 3 Один из 
списков Устава содержит дату, согласно которой Яро
слав с Иларионом совещались об Уставе значительно 
ранее того времени, когда Иларион стал митрополи
том (это было в 1051 году), — еще в 1032 году1, а титул, 
возможно, был вставлен в Устав позже.

«Повесть временных лет» в записи под 1037 годом 
ярко воссоздает тот культурный мир, в котором совер

1 См.: П. А. Раппопорт, Русская архитектура Х-ХШ вв. Каталог 
памятников, Л., 1982.

2 «Древнерусские княжеские уставы Х1-ХѴ веков», М., 1976, 
с. 86.

3 См.: Я. Н. Щапов, Княжеские уставы и церковь в Древней 
Руси. ХІ-ХІѴ вв., М., 1972, с. 227.
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шилось становление писателя и мыслителя Илариона: 
«.. .любил Ярослав церковные уставы, попов любил 
немало4, особенно же черноризцев, и книги любил, 
читая их часто и ночью и днем. И собрал писцов мно
гих, и переводили они с греческого на славянский язык. 
И написали они книг множество... Велика ведь бывает 
польза от учения книжного... Это ведь — реки, на- 
пояющие вселенную, это источники мудрости; в кни
гах ведь неизмеримая глубина..» (перевод Д. Ли
хачева).

Уже в 1030-х годах Иларион создал, как убеди
тельно доказал, А. Шахматов5, своего рода ядро рус
ской летописи, которое Д. Лихачев назвал позднее 
«Сказанием о распространении христианства на Руси»6.

Ярослав «особенно» любил черноризцев, то есть 
монахов, но и Иларион, будучи священником дворцо
вой церкви, вместе с тем, как сказано в «Повести 
временных лет», ходил «из Берестового на Днепр, на 
холм, где ныне находится старый монастырь Печер
ский, и там молитву вторил... Выкопал он пещерку 
малую, двухсаженную, и, приходя из Берестового, пел 
там церковные часы и молился Богу втайне».

Далее поведано, что именно в эту пещеру пришел 
первый игумен Киево-Печерского монастыря Анто
ний, а к нему присоединились создатель первой летопи
си, наставник Нестора — Никон Великий и прослав
ленный подвижник Феодосий Печерский.

Основанный, по сути дела, Иларионом, Киево-

4 Далее есть и как бы конкретизация: «. . .  князь Ярослав любил 
село Берестовое и церковь, которая была там, святых апостолов и 
помогал попам многим, среди которых был пресвитер именем Ила
рион, муж благостный, книжный и постник».

5 См.: А. А. Шахматов, Разыскания о древнейших русских лето
писных сводах, СПб., 1908, с. 417-419.

6 См.: Д. Лихачев, Русские летописи и их культурно-историче
ское значение, М.-Л., 1947, с. 66.
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Печерский монастырь явился важнейшим центром рус
ской культуры того времени; при этом, как доказывает 
в цитированном труде Д. Лихачев, и Никон Великий, и 
Нестор развивали в своих творениях духовное наследие 
Илариона. Таким образом, Иларион был родоначаль
ником отечественной литературы и в самом прямом, 
«практическом» смысле.

Наконец, по убеждению искусствоведов, «совет
ником Ярослава по украшению Киевской Софии 
был... Иларион, человек исключительной образован
ности»7.

Тем не менее— как это ни странно (и печально!) — 
творчество Илариона до самого последнего времени 
б ы ло  я в л е н и е м , н еведом ы м  даж е в ы с о к о 
образованным людям.

*

*  *

Одно из отраднейших выражений современного 
роста культуры — самое широкое, обретающее пои
стине всенародный характер приобщение к великому 
творению древнерусской литературы — «Слову о пол
ку Игореве». Когда несколько лет назад газета «Неде
ля» предложила своим читателям участвовать в кон
курсе на лучший перевод (или, вернее, переложение) 
на современный русский язык одного из прекрас
нейших фрагментов «Слова» — «Плача Ярославны», в 
редакцию было прислано около тысячи переложений! 
Это ясно свидетельствует о самом родственном отно
шении к литературному произведению, созданному 
800 лет назад...

Но есть и другая сторона проблемы. «Слово о 
полку Игореве», к сожалению, воспринимается подав

7 «Живопись Древней Руси XI — начала XIII века». Автор- 
составитель Н. Б. Салько, Л., 1982, с. 10.
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ляющим большинством читателей — в том числе даже 
самых просвещенных — как «исток» или «пролог» оте
чественной литературы (эти определения можно найти 
и в научных трудах). Между тем в действительности 
«Слову о полку Игореве» предшествует по меньшей 
мере двухвековое литературное развитие — и развитие 
весьма интенсивное и богатое.

Согласно «Повести временных лет», в 988 году 
князь Владимир повелел «собирать у лучших людей 
детей и отдавать их в обучение книжное», а уже в 
XIII веке, по убедительным подсчетам Б. Сапунова, 
«книжные богатства Древней Руси следует определить 
в 130-140 тысяч томов»8. Таким образом, «Слово о пол
ку Игореве» (конец XII века) создавалось в условиях 
широко развившейся книжной культуры.

К моменту его появления были уже созданы и 
проникновенное «Сказание о Борисе и Глебё», и мону
ментальная «Повесть временных лет» Нестора, и ды
шащее эпической силой «Поучение Владимира Моно
маха», и многомысленное «Хождение» Даниила, и ис
полненные высоты духа и слога «Слова» Кирилла Ту
ровского, и десятки других — пусть и менее значитель
ных — литературных произведений. Следовательно, 
«Слово о полку Игореве» возникло на почве давней и 
широкой литературной традиции. Оно отнюдь не было 
неким «началом»; напротив, в нем воплотилось очень 
высоко развитое и предельно изощренное словесное 
искусство, как и в появившихся несколько позже «Мо
лении Даниила Заточника» и «Слове о погибели Рус
ской земли».

Нам нередко кажется, что движение истории — ив 
частности истории культуры — протекает решительно 
и быстро только лишь в новейшие, близкие к нам

8 Б. В. Сапунов, Книга в России в ХІ-ХІІІ вв., Л., 1978, с. 82.
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времена, а в отдаленные от нас эпохи оно, это движе
ние, было медленным и как бы незаметным. Но это, 
конечно, ошибочное представление. Правда, отдель
ные сферы человеческой деятельности в новейшее 
время развиваются в самом деле стремительно, — ска
жем, точные науки и техника или внешние формы бы
та. Но если говорить об истории культуры в узком, 
собственном смысле, едва ли можно оспорить, что на 
ранних этапах своего развития она движется весьма 
мощно и быстро.

Нет сомнения, что русская литература в первые 
два века своей истории развивалась с очевидной быст
ротой. И в самом деле: прошло немногим более полуве
ка с зафиксированного в летописи начала этой исто
рии, и уже явилось подлинно великое творение оте
чественной литературы, получившее заглавие «Слово 
о Законе и Благодати» (сам автор определил свое сочи
нение как «повесть», но позднее за ним прочно закре
пился термин «слово»).

Творец «Слова о Законе и Благодати», Иларион, 
которого основоположник советской исторической 
науки Б. Греков назвал (это было сделано впервые) 
«гениальным»9, являет собой — в совокупности своих 
многообразных свершений (о них уже говорилось) — 
одного из немногих самых крупных деятелей отече
ственной культуры за всю ее историю. Но особенно 
существенно, что Иларион был первым по времени 
деятелем такой духовной высоты и творческой мощи.

«Слово» Илариона на полтора столетия — или 
почти на полтора столетия — «старше» «Слова о полку 
Игореве» (вторая половина 1180-11190-е годы), то есть 
временнбе «расстояние» между этими творениями та
кое же, как, скажем, между одой Державина «Бог»

9 Б. Д. Греков, Культура Киевской Руси, М.-Л., 1944, с. 66.
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(1780) и драматической поэмой Есенина «Пугачев» 
(1921). Можно было даже поразмышлять о том, что от 
Державина до Есенина новая русская литература со
вершает своего рода циклический путь, который уме
стно сравнить с путем, пройденным литературой Киев
ской Руси от «Слова о Законе и Благодати» до «Слова о 
полку Игореве»...

Но, как уже было отмечено, творение Илариона, в 
отличие от «Слова о полку Игореве», было до сего дня 
известно только специалистам по истории древнерус
ской культуры. Очень характерен в этом смысле не
давно опубликованный рассказ Арсения Гулыги о его 
знакомстве с произведением Илариона.

Этот известный историк философии и культуры 
размышлял о «скептиках», отрицающих подлинность 
«Слова о полку Игореве», и упомянул их характерный 
аргумент: «.. .как могло возникнуть гениальное «Сло
во о полку Игореве», когда до него в русской словес
ности ничего значительного не было, на пустом месте 
ничего возникнуть не может. Я спросил, — продолжа
ет Арсений Гулыга, — мнение западно-германского 
слависта Л. Мюллера, что он думает по этому поводу: 
«Как ничего не было? Какое пустое место? — возму
тился он. — А «Слово о Законе и Благодати» Иларио
на?» Он дал мне свой перевод «Слова»... Было дело в 
Тюбингене, к стыду своему, здесь я, русский профес
сор, на шестом десятке своей жизни впервые прочитал 
по-немецки эту подлинную жемчужину... ну а где про
читать ...  Это...  недопустимая культурно-историче
ская лакуна. Мы не знаем, с чего начиналась наша ли
тература и наша философская мысль. А мысль Ила
риона бьется напряженно, предвосхищая на много ве
ков этические искания.. .»10

10 «Новый мир», 1987, № 10, с. 248-249.

41



Да, у творения Илариона — труднейшая судьба. 
Правда, в допетровскую эпоху судьба эта была совсем 
иной. До нас дошло более 50 относящихся к XIII- 
XVI векам рукописей — так сказать, древнерусских 
«изданий» — «Слова» Илариона. А по расчетам одного 
из виднейших современных специалистов по древней 
письменности, Л. Жуковской, время, а также беско
нечные войны, усобицы, пожары, наконец, начавше
еся в XVIII веке небрежение древнерусской культурой 
привели к тому, что из общего количества древних 
книг до наших дней дошло никак не более одного про
цента". Таким образом, можно с полным основанием 
предположить, что реальный «тираж» творения Ила
риона превышал 5 тысяч, для тех времен это, конечно, 
очень и очень немало.

Известно также, что «Слово о законе и Благо
дати» упоминается, цитируется, пересказывается во 
множестве литературных произведений ХІІ-ХѴІІ ве
ков11 12. Короче говоря, до XVIII века «Слово» Илариона 
представало как одно из важнейших явлений отече
ственной литературы.

Но в новую эпоху развития русской культуры, 
начавшуюся со времен Петра Великого, «Слово» Ила
риона оказалось достоянием только чисто научного 
знания, к тому же в весьма ограниченном кругу иссле
дователей Древней Руси.

Правда, уже в 1806 году известный историк и искус
ствовед, будущий президент Академии художеств 
А. Оленин обратил внимание на «Слово» Илариона, а в

11 См.: Л. П. Жуковская, Сколько книг было в Древней Руси? — 
«Русская речь», 1971, № 1.

12 См.: А. Б. Никольская, Слово митрополита киевского Ила
риона в позднейшей литературной традиции. — «Slavia», 1928-1929, 
гоб 7, se§ 3-4.
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1816 о «Слове» пишет Карамзин в первом томе своей 
«Истории государства Российского», называя его (что, 
разумеется, не вполне верно) «Житием Святого Вла
димира».

Наконец, в 1844 году историк и филолог А. Гор
ский подготовил первое печатное издание «Слова о 
Законе и Благодати» и издал его вместе с переводом на 
современный русский язык.

Перевод в данном случае дело необходимое, по
скольку архаичность языка Илариона такова (его про
изведение, напомню, на полтора столетия старше 
«Слова о полку Игореве»), что современный читатель, 
не обладающий специальными познаниями, едва ли 
способен правильно понять текст «Слова о Законе и 
Благодати».

В дальнейшем было предпринято еще несколько 
изданий различных списков «Слова» (в 1848,1888,1893, 
1894 и 1911 годах)13, но издания эти предназначались, по 
сути дела, только для узких специалистов (они, в част
ности, не сопровождались переводами). А после 
1911 года публиковались только лишь небольшие фраг
менты «Слова» в христоматиях по древнерусской лите
ратуре.

В 1962 году в ФРГ вышло в свет издание «Слова», 
подготовленное упомянутым выше Лудольфом Мюл
лером. На следующий год отечественный ученый 
Н. Розов издал текст «Слова», но не на родине, а в 
Чехословакии...  И лишь в наше время, в 1984 году, по
явилось в Киеве первое подлинно научное издание 
«Слова о Законе и Благодати», тщательно подготов
ленное А. Молдованом.

На основе этого издания Т. Сумникова сделала

13 Помимо того, в 1906 году опубликован небольшой фрагмент 
«Слова» по древнейшей из сохранившихся рукописей XIII века.
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новый — первый после перевода А. Горского, появив
шегося в 1844 году, — перевод «Слова», который был 
опубликован в изданном в 1985 году Институтом фило
софии АН СССР ротапринтном сборнике «Культура 
как эстетическая проблема»; в 1986 году этот перевод 
был еще раз опубликован тем же институтом в состоя
щем из двух частей ротапринтном издании «Идейно
философское наследие Илариона Киевского». Нако
нец, в 1987 году, в «Богословских трудах» (сборник 
28-й) был опубликован другой перевод «Слова», при
надлежащий А. Белицкой.

Вполне понятно, что все перечисленные издания 
недоступны хоть сколько-нибудь широкому кругу чи
тателей. И тем не менее нельзя не видеть, что за по
следние пять лет судьба «Слова о Законе и Благодати» 
Илариона решительно меняется. Об этом ясно свиде
тельствует и появление в 1984-1988 годах целого ряда 
специальных работ о «Слове»; за это пятилетие их 
издано больше, чем за предшествующие сто лет!14

*

*  *

Дело не только в том, что исследование «Слова» 
Илариона было в течение долгого времени явно недо
статочным, — с начала XX века оно во многом пошло 
по неверному пути.

В 1872 году студент Петербургского университета 
Иван Жданов написал кандидатскую — то есть, в на
шем нынешнем обозначении, дипломную — работу 
«Слово о Законе и Благодати» и «Похвала князю Вла
димиру». Талантливый юноша предложил в ней увле
кательную, но, безусловно, лишенную реальных осно

14 Если не считать «обязательных» параграфов об Иларионе в 
различных курсах истории древнерусской литературы и культуры.
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ваний интерпретацию творения Илариона, представив 
его как тщательно зашифрованную (в виде нападок на 
Ветхий Завет) атаку на Византию и ее церковь, связав, 
в частности, эту атаку с походом сына Ярослава, Вла
димира, на Константинополь в 1043 году15.

И. Жданов издал позднее несколько десятков серь
езных работ, в 1881 году блестяще защитил магистер
скую диссертацию (соответствует теперешней канди
датской), в 1895— докторскую, в 1899 году был избран в 
действительные члены Академии наук, но — что впол
не естественно — никогда не пытался издать свою юно
шескую ученую фантазию. Только после его смерти 
студенческая рукопись была найдена в его архиве, и ею 
решили открыть первый том собраний сочинений по
койного, изданный в 1904 году.

И вот в течение долгого времени в различных 
книгах и статьях давались ссылки на «труд академика 
И. Н. Жданова» (хотя надо было бы ссылаться на 
«сочинение студента Ивана Жданова»), оцениваемый 
как неоспоримое «открытие».

Только в 1968 году вышло в свет (посмертно) соз
данное в 1962-1963 годах исследование академика (тут 
уже, как говорится, без обмана) М. Тихомирова «Фи
лософия в Древней Руси», где крупнейший наш исто
рик решительно отверг, как он писал, «высказывания, 
согласно которым «Слово о законе и благодати» на
правлено против Византии как бы в виде противополо
жения новой русской церкви старой греческой. Но та
кое предположение, — утверждал М. Тихомиров, — 
опровергается самим текстом «Слова», в котором упо
минается о Константинополе как о Новом Иеруса
лиме». К этому своему утверждению М. Тихомиров дал 
следующую сноску: «Про Владимира говорится, что он

15 О причинах этого похода еще будет идти речь.
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с Ольгой принес крест от «нового Иерусалима Кон
стантина града». В таких словах нельзя было говорить 
против Византии.. .»16 17

К этому стоит добавить, что в «Слове» Илариона 
совершенно недвусмысленно говорится о «благовер
ной земле Греческой (то есть Византии. — В. К.), 
христолюбивой и сильной верой; как там Бога единого 
в Троице чтут и Ему поклоняются, как у них соверша
ются и чудеса и знамения, как церкви людьми наполне
ны, как все города благоверны, все в молитве пред
стоят, все Богу служат!» Поистине абсурдно мнение, 
что произведение, содержащее такое славословие Ви
зантии и ее церкви, могло будто бы нести в себе некий 
скрытый антивизантийский прицел!..

М. Тихомиров, цитируя (в собственном переводе) 
символические формулы Илариона, — в частности, 
«озеро законное иссохло, Евангельский же источник 
наводнился», — доказывал: «В этих словах Илариона 
заключается противопоставление Хазарского царства 
Киевской Руси. Иссохшее озеро — это Хазарское цар
ство . . .  наводнившийся источник — Русская земля. 
Прежние хазарские земли должны принадлежать Ки
евской Руси; Иларион и называет киевского князя Вла
димира Святославича «каганом» — титулом хазарско
го князя, трижды повторяя этот титул. Владимир Свя
тославич в «Слове о законе и благодати» не просто 
князь киевский, он также и хазарский каган»'7.

Таким образом, М. Тихомиров раскрыл, что в ос
нове содержания «Слова о Законе и Благодати» — 
главная и наиболее острая политическая и идеологи
ческая проблема древнерусской жизни IX — начала

16 М. Н. Тихомиров, Русская культура Х-ХѴІІІ веков, М., 1968, 
с. 130-131.

17 Там же, с. 132.
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XI века — проблема взаимоотношений и борьбы с Ха
зарским каганом. Как раз в то время, когда М. Тихоми
ров работал над цитируемым исследованием, вышел 
фундаментальный трактат М. Артамонова «История 
хазар» (Л., 1962), в котором были подведены итоги 
двухвекового изучения проблемы. Но можно с полным 
правом сказать, что наиболее основательное и объек
тивное освоение хазарской проблемы, опирающееся на 
громадный опыт археологических исследований, было 
осуществлено уже после создания работы М. Тихоми
рова — во второй половине 1960-1980-х.

В целом ряде книг и многочисленных статей наших 
археологов и историков, с разных сторон изучавших и 
сам по себе Хазарский каганат, и его отношения с 
Русью, предстала заново открытая историческая ре
альность становления древнерусского государства18. 
Стоит сопоставить суждения Б. Рыбакова из его двух 
работ, первая из которых написана в начале 50-х годов, 
а вторая — в начале 80-х:

«Историческая роль Хазарского каганага нередко 
излишне преувеличивалась, — писал в 1952 году Б. Ры
баков. — Хазарию представляли огромной державой, 
почти равной по значению Византии и арабскому хали
фату». На деле это было, по тогдашнему убеждению 
Б. Рыбакова, «небольшое степное государство, не вы
ходившее за пределы правобережных степей» (имеется

18 См., например, книги: С. А. Плетнева, От кочевий к городам. 
Салтово-маяцкая культура, М., 1967; ее же, Хазары, М., 1976 (2-е 
изд., 1986); ее же, Кочевники Средневековья.., М., 1982; Л. Н. Гу
милев, Открытие Хазарии, М., 1966; А. В. Гадло, Этническая исто
рия Северного Кавказа, Л., 1979; М. Г. Магомедов, Образование Ха
зарского каганата, М., 1983; «Маяцкое городище. Труды советско- 
болгарско-венгерской экспедиции», М., 1984; В. К. Михеев, Подонье 
в составе Хазарского каганата, Харьков, 1985; а также многочислен
ные статьи этих и десятков других исследователей.
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в виду правый берег Волги), и заведомо-де ложны 
попытки «представить Хазарию X века огромной импе
рией»” (подчеркнуто мной. — В. К.).

Однако ровно через тридцать лет Б. Рыбаков пи
сал о походе Святослава на хазар в 960-х годах: «Ре
зультаты похода были совершенно исключительны: 
огромная Хазарская империя была разгромлена и на
всегда исчезла с политической карты Европы»2" (под
черкнуто мной. — В. К.).

Дело не просто в изменении взглядов историка, но 
в капитальных открытиях, осуществленных целым ря
дом исследователей — прежде всего археологов. 
С. Плетнева завершила свой обстоятельный труд о сал- 
тово-маяцкий археологической культуре, созданной 
населением Хазарского каганата, словами о том, что 
каганат был «могучей державой» и сумел «на протяже
нии почти двух веков противостоять крупнейшим госу
дарствам того времени — Византийской империи и 
Арабскому халифату»19 20 21.

Сейчас более или менее общепризнано, что Хазар
ский каганат, начавший свою историю в середине 
VII века, переживший коренные преобразования к се
редине следующего, VIII века и достигший наивыс
шего могущества на рубеже ѴІІІ-ІХ веков, так или 
иначе подчинил себе — либо по крайней мере сделал 
зоной своего влияния — громадную территорию, про
стирающуюся с востока на запад от Урала до Карпат и с 
юга на север от Кавказа и почти до верхнего течения

19 Б. А. Рыбаков, Русь и Хазария. — В кн.: «Академику 
Б. Д. Грекову ко дню семидесятилетия», Сб. статей, М , 1952, с. 76, 
88.

20 Б. А. Рыбаков, Киевская Русь и русские княжества XII- 
XIII вв., М., 1982, с. 377.

21 С. А. Плетнева, От кочевий к городам. Салтово-маяцкая 
к ультура,с .190.
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Волги. Арабский путешественник Ибн-Фадлан, посе
тивший в 922 году Хазарский каганат, писал о хазарах и 
их царе (кагане): «.. .все, кто соседит с ними, (находят
ся) в покорности у него (царя), и он обращается к ним 
(словесно), как к находящимся в рабском состоянии, и 
они повинуются ему с покорностью»22.

В течение определенного времени данниками ха
зар были, как свидетельствует, в частности, «Повесть 
временных лет», и юго-восточные племена Руси — 
поляне, северяне, радимичи и вятичи. Показания рус
ской летописи совпадают с известным письмом хазар
ского царя (каганбека), относящимся к более позднему 
времени (940-950-е годы), в котором также сообща
ется о вятичах, северянах и славянах23, что «они мне 
служат и платят дань»24.

Один из интереснейших нынешних исследовате
лей начальной истории Руси Д. Мачинский доказыва
ет, что установление хазарского ига над этими пле
менами приходится на «вторую четверть или первую 
половину IX в., т.е., условно, не позднее 825 г.»25. 
Известный историк Г. Вернадский датировал это со
бытие примерно 840 годом26.

В 880-х годах князь Олег, пришедший с мощной 
дружиной из Ладоги в Киев, вырвал полян, северян и

22 «Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу». Перевод и коммен
тарий А. П. Ковалевского, М.-Л., 1939, с. 86.

23 Имеются в виду, по всей вероятности, поляне и радимичи, 
территории которых были отделены от центра Хазарского каганата 
территориями северян и витячей, в силу чего племена эти были не так 
хорошо известны хазарам, и вместо конкретных племенных имен в 
письме дано «родовое» имя — славяне.

24 П. К. Коковцов, Еврейско-хазарская переписка в X веке, Л., 
1932, с. 99.

25 «Формирование раннефеодальных славянских народностей», 
М., 1981, с. 48.

26 См.: G. Vernadsky, Ancient Russia, New Haven, 1943, p. 331-332.
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радимичей из-под хазарской власти (вятичи были осво
бождены лишь Святославом в 964 году). Однако име
ются прочные основания полагать, что впоследствии 
Русь неоднократно терпела поражения от огромных 
хазарских полчищ, в состав которых входили аланы, 
болгары (разумеется, не те, которые ушли за Дунай и 
ославянились), гузы, печенеги и другие народы и пле
мена, а в 920-930-х годах иго восстановилось и сущест
вовало вплоть до победного похода Святослава в сере
дине 960-х годов.

Арабский историк Масуди в своей книге «Промы
вал ьни золота и рудники самоцветов», написанной в 
943-947 годах, свидетельствовал, что русы и славяне — 
войско и рабы хазарского царя27.

*  *  *

Понятие «хазарское иго» непривычно для боль
шинства читателей, которые знают только татаро- 
монгольское иго. Но в замечательном труде С. Плет
невой «Кочевники Средневековья. Поиски историче
ских закономерностей» со всей конкретностью пока
зано, что «Золотая Орда во многом повторяет историю 
развития Хазарского каганата»28. Выдающийся архео
лог и историк обоснованно раскрыла, что Хазарский 
каганат и татаро-монгольская Золотая Орда занимали 
примерно одну территорию, имели, в сущности, тех же 
вассалов, союзников и врагов, такие же стратегиче
ские и торговые центры и т.д. Наконец, пишет 
С. Плетнева, «Золотая Орда просуществовала недол
го — всего около 200 лет, т.е. примерно столько же,

27 См. уже ставший классическим двухтомный труд: Б. Н. За- 
ходер, Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Горган и 
Поволжье в ІХ-Х вв., т. I, М., 1962, с. 224.

м С. А. Плетнева, Кочевники Средневековья..., с. 117.
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сколько длился второй период жизни Хазарского кага
ната»29, — период с середины VIII столетия, когда кага
нат превратился в громадную империю.

Нельзя не сказать о том, что хазарское иго было, 
без сомнения, гораздо более опасным для Руси, чем 
татаро-монгольское, в частности, потому что Русь 
представляла собой только еще складывающуюся на
родность, государственность и культуру. В то же время 
следует признать, что сама необходимость сопротивле
ния и преодоления выковывала характер страны — по 
пушкинскому слову:

.. .в искушеньях долгой кары 
Претерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкой млат,
Дробя стекло, кует булат.

В новейшей работе известного историка Древней 
Руси А. Сахарова приводится запись «Повести времен
ных лет» под 965 годом — «Иде Святослав на ко- 
зары ...» — и справедливо говорится: «За этой лако
ничной и бесстрастной фразой стоит целая эпоха осво
бождения восточно-славянских земель из-под ига 
хазар, превращения конфедерации восточно-славян
ских племен в единое древнерусское государство... 
Хазария традиционно была врагом в этом становлении 
Руси, врагом постоянным, упорным, жестоким и ко
варным ...  Повсюду, где только можно было, Хазария 
противодействовала Руси... Сто с лишним лет шаг за 
шагом отодвигала Русь Хазарский каганат в сторону от 
своих судеб.. .»30

29 Там же, с. 120.
30 А. Н. Сахаров, «Мы от рода русского...» . Рождение русской 

дипломатии, Л., 1986, с. 263.
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Более или менее общеизвестен поход Святослава, 
сокрушивший могущество Хазарского каганата. Одна
ко борьба с хазарами на этом не закончилась (о чем, 
кстати сказать, знают и поныне уж совсем немногие — 
в основном только историки — специалисты по этому 
периоду). Сын Святослава Владимир, как сказано в его 
житии, написанном хотя бы в некоторой его части еще 
в XI веке Иаковом Мнихом, «на Козары шедъ, побъди 
я и дань на них положи»31. По убедительному мнению 
М. Артамонова, этот поход был предпринят через 
двадцать лет после Святославова похода — в 985 году; 
кстати сказать, сообщение Иакова Мниха подтверж
дается свидетельством современника похода Владими
ра — арабского географа Мукаддаси (аль Макдиси) в 
его сочинении, написанном в 985-989 годах32.

Но столкнуться с хазарами пришлось еще через 
сорок лет и сыну Владимира— Ярославу Мудрому. Его 
брат Мстислав княжил в Тмутаракани (на Таманском 
полуострове, где был один из центров Хазарии), и в 
1023 году, как сообщает «Повесть временных лет», 
«пошел Мстислав на Ярослава с хазарами и касогами». 
Мстислав пытался овладеть Киевом, но потерпел не
удачу и «сел на столе в Чернигове». Во время битвы при 
Листвене в 1024 году он выставил против варяжской 
дружины Ярослава черниговскую (северянскую) дру
жину; воины изрубили друг друга, и Мстислав сказал 
записанную в «Повести временных лет» фразу: «Кто 
тому не рад? Вот лежит северянин, а вот варяг, а дру
жина своя цела», — то есть цела хазарско-касожская 
дружина.

Ярославу пришлось отдать в 1026 году во владение

31 Цит. по: А. А. Зимин, Память и похвала Иакова Мниха и 
житие князя Владимира по древнейшему списку. — «Краткие сооб
щения Института славяноведения АН СССР», 1963, № 37, с. 71.

32 См.: М. И. Артамонов, История хазар, Л., 1962, с. 435.
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Мстиславу все русские земли по левому берегу Днепра. 
И тот десять лет правил ими со своей хазарско-касож- 
ской дружиной. Лишь после смерти Мстислава в 
1036 году — то есть всего за какой-нибудь десяток лет 
до создания «Слова о Законе и Благодати» Илариона— 
Ярослав «стал, — по определению «Повести времен
ных лет», — самовластцем в Русской земле».

Короче говоря, проблема хазар оставалась остро
современной во времена Илариона — ближайшего 
сподвижника Ярослава Мудрого. И М. Тихомиров в 
уже цитированной работе писал, что «после смерти 
Мстислава...  окончательно было ликвидировано ха
зарское владычество...». Об этом, по убеждению 
М. Тихомирова, и говорится в «Слове» Илариона: 
«Отошел свет луны, когда воссияло солнце. Так и за
кон уступил место благодати. И ночной холод исчез, 
когда солнечная теплота согрела землю».

«Для современника... — заключает М. Тихоми
ров, — были понятны намеки Илариона... чтб он 
считает ночным холодом и солнечной теплотой...  в 
этих словах едва ли заключено противоположение Ви
зантии и Руси, как предполагают иные авторы... это 
намек на то, что Ярослав, опиравшийся на христиан
скую Русь, победил Мстислава, действовавшего с по
мощью печенегов и хазар, среди которых была распро
странена иудейская вера»33.

Стоит, впрочем, добавить, что в Тмутаракани ха
зары сохраняли свои позиции и позже: согласно «По
вести временных лет», в 1079 году, то есть через трид
цать лет после создания «Слова» Илариона, они сверг
ли и выслали князя Олега Святославича — внука Яро
слава Мудрого, и лишь в 1083 году он вернул себе 
власть, причем, как сказано в «Повести временных

33 М. Н. Тихомиров, Русская культура Х-ХѴІІІ веков, с. 131.
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лет», «иссек хазар». Как бы утверждая свою победу над 
хазарами, он — как ранее Владимир и Ярослав — при
нял титул «кагана», с которым он и упоминается в 
«Слове о полку Игореве»34. После этого времени хазар
ские силы сохранялись лишь в Крыму, который долго 
(до XVI века) назывался Хазарией.

Итак, для Илариона противостояние Руси и Хазар
ского каганата имело самое живое значение. И главное 
было, конечно, не в самом том факте, что борьба с 
хазарами продолжалась в его время, ибо в XI веке 
хазары уже не представляли грозной опасности. Но это 
продолжение борьбы побуждало постоянно помнить о 
хазарском владычестве, которое Русь пережила — с 
перерывами — от 820-830-х годов до победоносного 
похода Святослава в 960-х годах. Прямое напоминание 
об этом — напоминание драматическое или даже тра
гическое — содержится в «Молитве» Илариона, при
мыкающей к «Слову о Законе и Благодати». Иларион 
обращается здесь к Богу: «И доколе стоит мир... не 
предай нас в руки чужеземцев, да не прозовется город 
Твой городом плененным...»

Под городом имеется в виду, понятно, Киев, кото
рый был впервые захвачен хазарами в 820-830-х годах, 
о чем рассказано в самом начале «Повести временных 
лет», где Киев назван еще «городком», ибо он возник 
на рубеже 799-800-х годов35.

Как уже говорилось, позднее, за тридцать — трид-

34 См. подробное изложение этих событий в новейшей работе: 
А. В. Гадло, К истории Тмутороканского княжества во второй поло
вине XI в. — В кн.: «Славяно-русские древности», вып. 1. «Историко
археологическое изучение Древней Руси. Итоги и основные проб
лемы», Л ., 1988.

35 См. об этом : М. Н . Т ихомиров, Русское летописание, М., 1979 ; 
И. П. Шаскольский, Когда же возник город Киев? — В кн.: «Куль
тура средневековой Руси», Л., 1974.
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цать пять лет до похода Святослава, Хазарский каганат 
в очередной раз подчинил себе Киев. Это явствует, в 
частности, из написанного в 948-952 годах сочинения 
византийского императора Константина Багрянород
ного, в котором говорится об имеющейся в Киеве кре
пости, носящей имя Самбатас. Как убедительно пока
зано в недавней работе А. Архипова, Самбатас — ха
зарское название, имеющее значение «пограничный 
город» (Киев находился на тогдашней западной грани
це Хазарского каганата)36. Тот же Константин Багря
нородный свидетельствует, что юный князь Святослав 
«сидел» тогда не в Киеве, бывшем под властью хазар, 
но в Невогарде, в котором до недавнего времени неос
новательно видели Новгород; на деле, как показано в 
последних исследованиях вопроса, речь шла о Нево
гарде — дальнем городе на берегу озера Нево, то есть 
Ладожского, — древнейшей Ладоге37, которая имела 
второе название — Невогард (как и озеро). Ладожане в 
период подчинения собственно Киевской Руси хазарам 
вели борьбу с ними, о чем говорится в так называемом 
«кембриджском» письме некоего члена правящей вер
хушки Хазарского каганата, который писал около 
950 года (то есть именно тогда, когда Святослав нахо
дился в Ладоге): «Вот какие народы воюют с нами: 
Асия, Баб-ал-Аб-ваб, Зибус, турки, Луз-ния»38. По 
определнию ряда авторитетных исследователей, по
следнее название означает «ладожан»39.

36 См.: А. А. Архипов, Об одном древнем названии Киева — В 
кн.: «История русского языка в древнейший период», М., 1984.

37 См.: А. Н. Кирпичников, Ладога и Ладожская земля VIII- 
XIII вв. — В кн. : «Славяно-русские древности», вып. 1, Л ., 1988, с. 55.

38 П. К. Коковцов, Еврейско-хазарская переписка в X веке, 
с. 122-123.

39 Предыдущие — это, по-видимому, узы (гузы), жители Дер
бента, зихи (ср. джихеты — черкесское племя), мадьяры.
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В то время, когда Святослав «сидел» в Ладоге, его 
мать, княгиня Ольга, как хорошо известно, пребывала 
не в контролируемом хазарами Киеве, а в своем хоро
шо укрепленном замке Вышгороде, воздвигнутом в 
двадцати километрах к северу от Киева с его хазарской 
крепостью Самбатас.

От времени владычества хазар в Киеве остались 
отмеченные в «Повести временных лет» (под 945 го
дом) названия городских урочищ «Козаре» и «Пасынча 
беседа». «Пасынча», по убедительной догадке амери
канского тюрколога Омельяна Прицака, произошло 
от хазарского «basinc» — взиматель налога, дани (от 
глагола «bas» — «господствовать», «подавлять»40; ср. 
утвердившееся во время татаро-монгольского ига сло
во «баскак»); слово «беседа» в древне-русском языке 
означало (помимо «раговора») «шатер» (юрту), «па
латку» (ср. «беседка»), итак, «пасынча беседа» означа
ло «шатер баскаков». Кроме того, в древнем Киеве 
была местность «Копырев конец», а слово «копыр» 
О. Прицак не без основания выводит из распро
страненного в Хазарском каганате «КаЬаг» или «Kabur»; 
«Киевское письмо» X века, которое исследует О. При
цак, подписал, в частности, «Kiabar Kohen»41.

Хазарское «присутствие» в Киеве подтверждается 
и археологическими материалами, притом — это осо
бенно существенно — в киевском некрополе ІХ-Х ве
ков были обнаружены хазарские погребения, ясно сви

40 В исследовании Н. Баскакова «Тюркская лексика в «Слове о 
полку Игореве» (М., 1985), начальная часть которого посвящена 
эпохе хазарского ига, отмечено хазарское слово «bassyx» — «тот, кто 
господствует» (с. 44).

41 H. Golb, О. Pritsak, Khasarian Hebrew Documents of the Tenth 
Century, London, 1982, p. 57-58.
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детельствующие о постоянном, длительном пребыва
нии хазар в Киеве42.

Достаточно широко известна запись так называ
емых Вертинских анналов о том, что в 839 году к гер
манскому императору Людовику Благочестивому при
было посольство византийского императора Феофила, 
в составе которого были и «некие» люди, говорившие, 
что «их, то есть их народ, зовут Рос, и . .. царь их, по 
имени Хакан, отправил к нему (Феофилу) ради 
дружбы».

При этом Феофил «просил, чтобы император ми
лостиво дал им возможность воротиться (в свою стра
ну) и охрану по всей своей империи»43. В новейшем ис
следовании совершенно убедительно показано, что 
речь шал о людях не из Киева, но из Ладоги, ибо «воз
вращаться через Нижний Рейн из Константинополя в 
Киев (как полагают некоторые) было бессмысленно, в 
то время как путь из низовьев Рейна в Ладогу был уже 
проторен... Послы хакана «народа рос» при проверке 
оказались «свеонами» (шведами. — В. К.), что опять 
же говорит о Северной Руси, так как для 830-х гг. 
присутствие заметной прослойки скандинавов в Киеве 
исключено...». Правитель Северной Руси «принял, в 
подражание хакану Хазарии, высокий титул «хакана» и 
отправил послов в Константинополь»44. Киев же в это 
время был под властью хазарского кагана.

42 См.: М. К. Каргер, Древний Киев. Очерки по истории мате
риальной культуры древнерусского города, т. 1, М.-Л., 1958, с. 136- 
137.

43 «Памятники истории Киевского государства ІХ-ХІІ вв.», Л., 
1936, с. 23.

44 Д. А. Мачинский, А. Д. Мачинская, Северная Русь, Русский 
Север и Старая Ладога в ѴІІІ-ХІ вв. — В кн.: «Культура Русского 
Севера», Л., 1988, с. 47.
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Для понимания творчества Илариона необходимо 
и ясное представление о взаимоотношениях Руси и 
Византии. Они начались уже при Кие, который княжил 
в созданном им Киеве на рубеже ѴІІІ-ІХ веков, во 
времена византийской императрицы Ирины и ее сына 
Константина VI (то есть с 780 по 802 год)45.

В «Повести временных лет» сообщается, что Кий 
«ходил... к Царьграду... к царю, и великие почести 
воздал ему, говорят, тот царь, при котором он прихо
дил». Словом, отношения Руси и Византии начинались 
как дружелюбные. Однако позднее русские князья Ас
кольд, Олег, Игорь совершили жестокие военные по
ходы на Царьград. Первый из них был предпринят в 
860 году46. В историографии сложилась весьма давняя 
традиция своего рода восхищения этими русскими ата
ками на Византию. При этом как-то совершенно отбра
сывается в сторону то обстоятельство, что походы эти 
имели характер агрессии; ведь Византия никогда не на
падала на Русь. И лишь в последнее время начинает 
складываться представление, что эти походы предпри
нимались под давлением хазар, которые, не имея фло
та, заставляли подвластную им Русь на тысячах ее 
ладьях47 воевать на Черном море, против враждебной 
Хазарскому каганату Византии и на Каспийском — 
против мусульманских городов Закавказья.

*  *  *

45 Это убедительно обосновал М. Тихомиров в работе «Начало 
русской историографии», — см. в его книге «Русское летописание», 
М., 1979, с. 52-53.

46 В историографии немало говорится о более ранних походах 
Руси на византийские владения (Сурож и Амастриду), но досто
верность этих сведений серьезно оспаривается.

47 Реки в лесной Руси издавна были главными или даже един
ственными путями сообщения.
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В известной «беседе» византийского патриарха 
Фотия, который в 860 году говорил о жестоком напа
дении Руси на Константинополь, русские названы на
родом «рабствующим», что, по мнению М. Левченко, 
означало «намек на уплату дани хазарам»48. Но еще 
более существен тот факт, что сразу же после похода 
Византия отправила знаменитое посольство Кирилла и 
Мефодия не на Русь, а в Хазарию; византийцы, очевид
но, понимали, что поход русского флота был направ
лен на Константинополь оттуда49.

Далее, об одном из походов Олега в уже не раз 
упомянутом письме хазарского каганбека прямо сооб
щается, что разбитому войском хазар Олегу было при
казано: « ...иди на Романа (византийский импера
тор. — В. К.) и воюй с ним...» И пошел тот против 
воли и воевал против Кустантины (Константинопо
ля. — В. К.) на море четыре месяца»50.

Наконец, как утверждал М. Артамонов, «вполне 
вероятно, что поход Руси на Константинополь в 941 г. 
был организован с ведома и при сочувствии хазар»51, 
правда, здесь явно слишком «мягкая» формулировка 
(«сочувствие»). По основательному мнению С. Плет
невой, еще в IX веке «самые неприязненные отноше
ния. .. установились у Хазарии и Византией»52.

Что же касается отношений Руси и Византии, они 
приобретают самый дружелюбный характер со вре
мени княжения Ольги, которая прибыла с посольством

48 М. В. Левченко, очерки по истории русско-византийских от
ношений, М., 1956, с. 43.

49 См. об этом «Сказания о начале славянской письменности», 
М., 1981, с. 115.

50 П. К. Коковцов, Еврейско-хазарская переписка в X веке, 
с. 120.

51 М. И. Артамонов, История хазар, с. 375.
52 С. А. Плетнева, Хазары, М., 1986, с. 68.
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в Царьград, захватив с собой, по-видимому, и юного 
Святослава; он путешествовал инкогнито, как неісий 
«близкий родственник» (в византийском обозначе
нии— «анепсий»53). Небеспочвенно и мнение, что Оль
га пыталась женить Святослава на дочери императора 
Константина; это в искаженном виде отразила «По
весть временных лет», где рассказано о невероятном 
намерении императора вступить в брак с Ольгой54.

Тесный союз с Византией был, в частности, вызван 
необходимостью противостоять Хазарскому каганату. 
И нужно прямо сказать, что продолжающиеся до сего 
времени попытки истолкования «Слова о Законе и 
Благодати» Илариона как некоего выступления про
тив Византии не выдерживают проверки исторически
ми фактами. В частности, явно неубедительно давнее 
стремление как-то связать «Слово» Илариона с похо
дом сына Ярослава Мудрого Владимира в Царьград в 
1043 году.

Польский византолог и русист А. Поппэ с предель
ной убедительностью доказал, что все пять русских 
походов второй половины Х-ХІ веков в византийские 
владения были совершены по просьбе тех или иных 
властителей самой Византии55.

Другой вопрос, что по мере развития событий 
(как, например, в случае со Святославом) обстановка

53 См. : В . Т. Пашуто, Внешняя политика Древней Руси, М., 1968, 
с. 67. Эта догадка была подтверждена другими историками.

54 См.: Ж.-П. Ариньон, Международные отношения Киевской 
Руси в середине X в. и крещение княгиги Ольги. — «Византийский 
временник», 1980, т. 41, с. 119-120.

55 Поход Святослава в 968 году — по просьбе посла Калокира, а 
через него — самого императора Никифора II Фоки; поход Влади
мира в 988/989 годах — по личной просьбе императора Василия II; 
поход Сфенга (которого называли братом Владимира) в 1016 году — 
по просьбе того же Василия II; поход Владимира Мономаха около 
1068 года — по просьбе императора Михаила VII Дуки.
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могла осложниться, и русские войска вступали в конф
ликт с пригласившей их Византией. Однако заранее 
целенаправленных действий против Царьграда Русь, 
начиная со времен Ольги, не предпринимала. И это 
вполне понятно: ведь Византия никогда ничем не угро
жала Руси (уже хотя бы потому, что границы ее соб
ственной территории проходили за тысячу километров 
от Киева) и была, так сказать, необходимой для Руси и 
в экономическом, и в культурном отношении.

Все это, повторяю, хорошо раскрыто в ряде работ 
А. Поппэ, прежде всего в его книге «Государство и 
церковь на Руси в XI веке»56, а также в изданных у нас 
его статьях «Русские митрополии Константинополь
ской патриархии в XI столетии»57 и «О причине похода 
Владимира Святославича на Корсунь 988-989 гг.»58 59.

Трудно сомневаться в том, что поход Владимира 
Ярославича в 1043 году был вызван теми или иными 
деятелями самой Византии. А. Поппэ полагает, что 
русское войско пригласил в 1043 году предендент на 
византийский престол полководец Георгий Маниак. 
Г. Литаврин подверг этот вывод весьма основательным 
сомнениям и обратил внимание на другое, гораздо бо
лее существенное обстоятельство54. Дело в том, что с 
1028 года византийской императрицей была двоюрод
ная сестра Ярослава Мудрого Зоя (дочь императора 
Константина VIII, сестра которого, Анна, стала супру
гой Владимира Святого).

У Зои была вообще нелегкая судьба, а в апреле

56 А. Poppe, Panstwo i kosciol na Rusi w XI wieku, Warszawa, 1968.
57 «Византийский временник», т. XXVIII, 1968; т. XXIX, 1968.
58 См.: «Вестник Московского университета». Серия «Исто

рия», 1978, № 2.
59 Г. Г. Литаврин, Война Руси против Византии в 1043 г. — В кн.: 

«Исследования по истории славянских и балканских народов. Киев
ская Русь и ее славянские соседи», М., 1972.
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1042 ее свергли и отправили в ссылку. Только народное 
восстание вернуло Зою на престол. Чтобы укрепить 
власть, она вступила в брак с представителем знатного 
рода, который 12 июня 1042 (то есть ровно за год до 
похода Руси) был провозглашен императором Кон
стантином XI Мономахом. Но супруг сразу же стал 
подвергать Зою унижениям, в частности пытался заме
нить ее на троне своей любовницей Склиреной.

Г. Литаврин пишет: «.. .вполне вероятно, что при 
русском дворе с некоторой тревогой и неудоволь
ствием следили за развитием событий... Идея наслед
ственности высшей власти пустила на Руси в это время 
гораздо более глубокие корни, чем в Византии (это 
ясно видно, между прочим, и в «Слово о Законе и Бла
годати», возводящем власть к «старому Игорю». — 
В. К.). Последние представительницы Македонской 
династии, Зоя и Феодора, были связаны... узами род
ства с русским двором... Не могло не беспокоить рус
ский двор и известие о смутах и унижающей скипетр 
империи неразберихе при дворе на Босфоре.. .60.

Не исключено, в конце концов, что Зоя, оказав
шись в тяжком положении, тайно обратилась за по
мощью к своему двоюродному брату61 Ярославу Муд
рому.

И поход Владимира Ярославича в Царьград не был 
направлен против Византии как таковой, а явился по
пыткой поддержать те или иные силы при византий
ском дворе. Как подчеркивает Г. Литаврин, накануне
1043 года «постоянные дружеские связи Руси и Визан
тии непрерывно углублялись и крепли... Мало того, в 
то самое время, когда русская рать отправлялась в 
поход... в Киеве византийские мастера трудились над

60 Там же, с. 218.
61 Не по кровному родству, а по «свойству».
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украшением интерьера св. Софии, а в столице империи 
пребывали во множестве русские купцы и воины, нес
шие здесь союзническую службу..

Стоит добавить, что в 1046 году либо, может быть, 
несколько позже, но так или иначе всего лишь через 
несколько лет после похода Владимира Ярославича, 
его младший брат Всеволод вступил в брак с дочерью 
Константина IX Мономаха; в 1053 году у них родился 
сын — великий князь Руси Владимир Мономах.

Словом, «враждебные отношения» Руси и Визан
тии, в свете которых ряд исследователей пытается 
истолковывать и «Слово о Законе и Благодати», и 
деятельность Илариона в целом — это историографи
ческий миф. Поход 1043 года был вызван не враж
дебностью к Византии, а, напротив, озабоченностью 
судьбой правящей династии или даже судьбой империи 
в целом.

*  *  *

Без вышеизложенных фактов, обрисовывающих 
историческую реальность ІХ-ХІ веков, невозможно 
понять истинный смысл творчества Илариона. В но
вейшей работе по истории Древней Руси справедливо 
сказано: «Государство «Русская земля» развивалось и 
крепло в борьбе с хазарской экспансией»62 63. Это, в сущ
ности, и воплощено в основном содержании «Слова о 
Законе и Благодати».

Но, разумеется, не менее существенны для исто
рии становления Руси были и ее взаимоотношения с Ви
зантией — в особенности со времен княгини Ольги, то 
есть с 945 года, за сто лет до «Слова о Законе и Благода-

62 Г. Г. Литаврин, Война Руси против Византии в 1043 г., с. 178.
63 П. П. Толочко, Древняя Русь, Киев, 1987, с. 28.
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ти». Как верно писал А. Новосельцев, Ольга «прово
дила политику сближения с Византией... в период ее 
правления по просьбе византийского правительства в 
различных районах Средиземноморья на стороне ви
зантийцев действовали русские вспомогательные вой
ска (русские дружины воевали тогда в Малой Азии, Си
рии, на островах Средиземного моря)»ы. Это тем более 
относится к последующему времени — к эпохам Влади
мира Святого и Ярослава Мудрого.

Подводя итоги осмысления «Слова о Законе и 
Благодати» Илариона, М. Тихомиров, который умел, 
как, пожалуй, никто из историков, сочетать точней
шее следование фактам с самыми широкими обобще
ниями, писал: «Под видом церковной проповеди Ила- 
рион в сущности поднял крупнейшие политические во
просы своего времени, связанные со сношениями Киев
ской Руси с остатками Хазарского каганата и с Визан
тийской империей»64 65 (подчеркнуто мной. — В. К.).

Конечно, это только, так сказать, земной «фун
дамент», «исходная ситуация» творения Илариона. Он 
возводит над ней «здание» многостороннего и исклю
чительно весомого — и всецело позитивного, утверж
дающего — духовного смысла. И все же этот фунда
мент сыграл, несомненно, громадную роль в творчест
ве Илариона.

«Политические вопросы» становятся в «Слове о 
Законе и Благодати» подосновой глубокой, полной 
значения историософской концепции, а «решение» 
этих вопросов совершается на пути утверждения выс
ших нравственных идеалов, которые обобщены в поня
тии Благодати. В самое последнее время началось все

64 А. П. Новосельцев, Киевская Русь и страны Востока. — 
«Вопросы истории», 1983, № 5, с. 25.

65 М. Н. Тихомиров, русская культура Х-ХѴІІІ вв., с. 133.
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расширяющееся изучение этого конкретного духов
ного содержания творчества Илариона66.

Вполне закономерно, что «Слово о Законе и Бла
годати», это первое творение русской литературы, 
имеет последовательно синкретический характер. 
Элементы повествования сливаются в нем с обнажен
ным движением мысли, пластичная образность — с 
полными значения риторическими формулами. И 
вполне естественно, что сегодня «Слово» изучают не 
только литературоведы, но в равной мере и филосо
фы, политологи, правоведы и т.д. Эта наша первая ве
ликая книга важна и необходима для всех. Можно с 
полным правом сказать, что из нее, как из семени, вы
росло гигантское древо и литературы, и мысли России 
(стоит напомнить, что в течение последующих пяти 
столетий — до XVIII века — «Слово о Законе и Благо
дати» было в центре внимания просвещенных людей).

Для меня нет сомнения, что глубокое изучение 
«Слова о Законе и Благодати» способно доказать, что в 
нем уже начинало складываться то целостное пони
мание России и мира, человека и истории, истины и 
добра, которое гораздо позднее, в ХІХ-ХХ веках, во

66 См., например, новейшие работы: В. С. Горский, Образ исто
рии в памятниках общественной мысли Киевской Руси (на основе 
анализа «Слова о Законе и Благодати» Илариона и «Слова о полку 
Игореве»), — В кн.: «Историко-философский ежегодник. 87». М., 
1987; В. В. Мильков, «Слово о законе и благодати» Илариона и тео
рия «казней Божиих». — В кн.: «Человек и история в средневековой 
философской мысли русского, украинского и белорусского наро
дов», Киев, 1987; Н. А. Кормин, Т. Б. Любимова, Н. Б. Пилюгина, 
Характер философского мышления Илариона в «Слове о Законе и 
Благодати». — «Идейно-философское наследие Илариона Киевско
го», ч. II. М., 1986; А. И. Поляков, Метод символической экзегезы в 
историософской теологии Илариона. — Там же; А. И. Макаров, 
Нравственные воззрения Илариона Киевского. — Там же; а также 
ряд других исследований.
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плотилось с наибольшей мощью и открытостью в рус
ской классической литературе и мысли — в творчестве 
Пушкина и Достоевского67, Гоголя и Ивана Киреевско
го, Александра Блока и Павла Флоренского, Михаила 
Булгакова и Михаила Бахтина.

И освоение наследия Илариона должно стать фун
даментом изучения отечественной литературы и мыс
ли. Нынешние публикации этого наследия и выходя
щие одна за другой работы о нем — это, по моему 
убеждению, одна из самых важных для развития куль
туры явлений нашего переломного времени.

67 О внутренней связи творческого мира этих художников и 
наследия Илариона я писал в статье «И назовет меня всяк сущий в ней 
язы к...»  Заметки о своеобразии русской литературы» («Наш совре
менник», 1981, № 11).
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Митрополит Сурожский Антоний

ДУХОВНОСТЬ И ДУХОВНИЧЕСТВО*

Выступление на Международной церковной 
конференции в Москве 11-18 мая 1987 года

Я хотел бы сначала определить слово духовность. 
Обычно, когда мы говорим о духовности, мы подразу
меваем определенные релегиозные выражения нашей 
духовной жизни — такие как молитва или подвиж
ничество. Однако мне кажется, что надо помнить: духов
ность — это проявление того, что в нас таинственно 
свершается действием Святого Духа. И тогда духовни- 
чество будет заключаться не в том, чтобы человека вос
питывать по каким-то принципам и научить его аскети
чески развиваться или учиться молитве по каким-то тра
фаретам, а в том, чтобы духовник, на какой бы степени 
духовности он сам ни находился, зорко следил за тем, что 
в человеке свершает Святой Дух, и возгревал бы Его 
действие, защищал бы против соблазнов или падений, 
против колебаний неверия. И в результате этого духов- 
ническая деятельность может представиться с одной сто
роны гораздо менее активной, а с другой стороны гораз
до более значительной, чем мы часто думаем.

Духовничество — неоднозначное понятие. Есть, как 
мне кажется, три степени, три типа духовников. На 
самом основном уровне это священник, которому дана 
благодать священства, дающая не только право, но и 
благодатную силу совершать таинство евхаристии, таин
ство крещения, таинство миропомазания, а также и та-

* Из «Бюллетеня христианской общественности», № 3-4, Москва.
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инство исповеди, то есть примирения человека с Богом.
Большая опасность, которой подвергается молодой 

неопытный священник, полный энтузиазма и надежды, 
заключается в том, что часто молодые люди, выходящие 
из богословских школ, воображают, будто рукопо
ложение их наделило и умом, и опытностью, и разли
чением духов... Они делаются тем, что в аскетической 
литературе называли «младостарчеством». Это моло
дые люди, не обладающие еще духовной зрелостью и 
даже тем знанием, которое дает просто личный опыт, но 
думающие, что их научили всему тому, что может им по
мочь взять кающегося грешника за руку и возвести от 
земли на небо. К сожалению, слишком часто случается, 
что молодой священник просто в силу своего священст
ва, а не потому, что он духовно опытен или Бог его к это
му привел, начинает руководить своими духовными деть
ми приказами: «Этого ты не делай, это делай, такую-то 
литературу не читай, в церковь ходи, отбивай покло
ны ...» В результате получается некая карикатура духов
ной жизни у его жертв, которые делают все то, что, 
может быть, и делали подвижники, но они это делали из 
духовного опыта, а не потому что они дрессированные 
животные! А со стороны духовника это катастрофа, 
потому что он вторгается в такую область, в которую у 
него нет ни права, ни опыта вторгаться.

Я настаиваю на этом, потому что это насущный 
вопрос для священства. «Старцами» можно быть только 
по благодати Божией, это харизматическое явление, это 
дар, и научиться бытъ «старцем» нельзя, также как 
нельзя выбрать своим путем гениальность. Мы все мо
жем мечтать о том, чтобы быть гениальными, но когда 
мы обращаемся к той области, в которой мы действуем, 
мы отлично понимаем, что Бетховен или Моцарт, Лео
нардо да Винчи или Рублев обладали такой гениаль
ностью, которой нельзя научиться ни в какой школе или
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даже длительным опытом, ибо она является божествен
ным даром.

Я настаиваю на этом, может быть, слишком долго, 
потому что мне кажется, что здесь это более насущная 
тема, чем на Западе. Роль священника здесь гораздо 
более центральная, и часто молодые по возрасту или 
духовной зрелости (вернее, незрелости) священники уп
равляют своими духовными детьми вместо того, чтобы 
их взращивать.

Взращивать — это значит относиться к ним так, как 
садовник относится к цветам или растениям. Надо знать 
природу почвы, надо знать природу растения, надо знать 
климатические и другие условия, и только тогда можно 
помочь этому растению развиваться так, как ему свойст
венно по его собственной природе (и это все, что можно 
сделать!) Ломать человека для того, чтобы сделать его 
подобным себе — нельзя!

Какой-то духовный писатель Запада сказал однаж
ды: «Духовное чадо можно привести только к нему само
му, и дорога внутрь жизни иногда бывает очень долгой». 
Если вы прочтете жития святих, вы увидите, как боль
шие старцы это умели делать. Они умели быть собой, но 
прозреть в другом человеке его исключительное, непо
вторимое свойство и дать этому человеку, и другому, и 
третьему — возможность быть тоже самим собой, а не 
репликой этого старца или, в еще худшем случае, тра
фаретным его повторением. Возьмите пример из исто
рии Русской Церкви: Антония Печерского и Феодосия. 
Феодосий был воспитан Антонием, и однако их жития 
ничего общего не имеют в том отношении, что Антоний 
был отшельником, а Феодосий был основоположником 
общежития. Казалось бы, как мог Антоний его приго
товить к тому, чтобы быть таким человеком, каким он 
сам не хотел быть, делать то, чего он сам не стал бы де
лать, к чему Бог его самого не призывал. Мне кажется,
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что тут надо очень зряче различать между нашим жела
нием сделать человека подобным себе и желанием 
сделать его подобным Христу.

«Старчество» — это благодатный дар, это духовная 
гениальность, и поэтому никто из нас не может думать о 
том, чтобы вести себя подобно старцам. Но есть еще 
промежуточная область, это отцовство. Очень часто, 
опять-таки, и молодые, и не такие уж молодые свя
щенники лишь потому, что их называют «отец такой- 
то», воображают, что они не просто исповедальные свя
щенники, а действительно отцы в том смысле, в котором 
Павел говорил: «Наставников у вас много, но я вас родил 
во Христе» (1 Кор.4.15)**. Отцовство заключается в 
том, что какой-то человек (это может даже быть не 
священник) родил к духовной жизни другого человека. 
Что этот человек, вглядевшись в него, увидел, как ста
рое присловье говорит, сияние вечной жизни в его глазах 
и на его лице и поэтому смог к нему подойти и просить 
быть его наставником и руководителем. Второе, что 
отличает отца, это то, что отец как бы одной крови и од
ного духа со своими учеником и может его вести, потому 
что между ними есть истинное не только духовное, но и 
душевное созвучие.

Вы, верно, помните, что в свое время пустыня Си
найская была перенаселена подвижниками и наставника
ми. И однако люди не выделяли себе наставника по при
знаку его выдающейся славы, не шли к тому человеку, о 
котором говорили больше всего хорошего, а находили 
такого наставника, которого они понимали и который их 
понимал.

Это очень важно, потому что послушание не заклю
чается в том, чтобы делать слепо то, что говорит некто,

** Полный текст цитаты: «Хотя к вас тысячи наставников во 
Христе, но не много отцов: я родил вас во Христе Иисусе благо- 
вествованием».
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имеющий над вами материально-физическую или ду
шевно-духовную власть. Послушание заключается в 
том, что послушник, выбрав себе наставника, в которого 
он верит безусловно, в котором он видит то, чего он 
ищет, вслушивается не только в каждое его слово, но 
вслушивается и в тон голоса и старается через все то, в 
чем проявляется личность этого старца и его духовный 
опыт, приобщиться к этому опыту и перерасти себя са
мого, вырасти за пределы той меры, которой мог бы до
стичь собственными усилиями.

Послушание это прежде всего дар слушания. И 
слушания не только ухом, не только умом, но всем 
существом, открытым сердцем, благоговейным созер
цанием духовной тайны другого человека. А со стороны 
духовного отца, если он может быть отцом для вас, 
должно быть глубокое благоговение к тому, что в вас 
совершает Святой Дух. Духовный отец должен быть в 
состоянии видет в человеке неотъемлемую красоту 
образа Божия. Это может даться порой усилиями, вдум
чивостью, благоговейным отношением к тому, кто к не
му приходит. Если даже человек поврежден грехом, он 
должен в нем видеть икону, которая пострадала от усло
вий жизни, от человеческой небрежности или кощунст
ва: видеть в нем икону и благоговеть перед тем, что оста
лось от этой иконы. И только ради этого, ради той бо
жественной красоты, которая в нем есть, работать над 
тем, чтобы устранить все то, что уродует этот образ 
Божий. А если духовник не способен видеть в человеке 
эту небесную красоту, видеть в нем уже начинающееся 
свершение его призвания стать по образу Христа бого
человеком, то он не может его вести. Потому что чело
века не строят, не делают, а ему помогают расти в меру 
собственного его призвания.

И тут следует еще немножко уяснить значение сло
ва «послушание». Обыкновенно мы говорим о послу
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шании как о подчиненности, подвластности, а очень 
часто и порабощении духовнику, которого мы совер
шенно напрасно и во вред самому священнику назвали 
«духовным отцом» или своим «старцем». Настоящее же 
послушание, которое заключается в слушании всеми 
силами души, обязывает в равной мере и духовника, и по
слушника. Потому что духовник должен прислушивать
ся всем своим опытом, всем своим существом, всей своей 
молитвой и, скажу больше, всем действием в нем благо
дати Всесвятого Духа к тому, что совершает Дух Свя
той в этом человеке, который ему доверился. Он дол
жен уметь проследить пути Духа Святого в нем, он дол
жен благоговеть перед тем, что Бог совершает, а не ста
раться воспитать либо по своему образу, либо согласно 
тому, как, ему кажется, человек должен бы развиваться, 
превращая его в жертву своего духовного водительства. 
Это требует смирения с обеих сторон. Мы ожидаем 
смирения со стороны послушника или духовного чада, но 
сколько смирения нужно для духовника, чтобы никогда 
не вторгаться в святую область, чтобы относиться к ду
ше человека так, как Моисею было приказано отнестись 
к почве, окружавшей Купину Неопалимую! И каждый 
человек потенциально или реально уже является этой 
купиной, и все то, что его окружает — это почва святая, 
на которую духовник может ступить, только сняв свои 
сапоги. Он должен чувствовать себя как мытарь, стоя
щий у притолоки храма, глядящий в храм и знающий, 
что это область Бога Живого, что это святое место и что 
он не имеет права войти туда иначе, как если Сам Бог 
ему велит и Сам Бог ему подскажет, какое действие со
вершить и какое слово сказать.

И одна из задач духовника заключается в том, что
бы воспитать человека в духовной свободе, в царст
венной свободе чад Божиих. Не держать его в состоянии 
инфантильности всю жизнь, чтобы он всегда прибегал
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по пустякам к своему духовному отцу, а чтобы он вырос 
в такую меру, чтобы сам научился слышать, что Дух 
Святой глаголет неизреченными глаголами в его сердце.

Подумайте о том, что значит «смирение». Я дам вам 
два коротких определения. «Смирения» по-русски — это 
состояние примиренности, когда человек примирился с 
волей Божией, то есть отдался ей неограниченно, пол
ностью, радостно и говорит: «Делай со мной, Господи, 
что Ты хочешь». А в результате примирился и со всеми 
обстоятельствами собственной жизни. Все дар Божий — 
и доброе, и страшное. Бог нас призвал быть Его послан
никами на земле, и Он нас посылает туда, где мрак, 
чтобы быть светом, где безналежье, чтобы быть надеж
дой, где радость умерла, чтобы быть радостью, и так 
далее. И наше место не там, где покойно, в храме, при 
совершении литургии, где мы защищены Божественным 
присутствием, а там, где мы в одиночку стоим как при
сутствие Христово во мраке обезображенного мира.

С другой стороны, латинской слово «смирение» про
исходит от слова, которое является обозначением плодо
родной земли. Об этом пишет Феофан Затворник: поду
майте о том, что представляет собой земля. Она лежит 
безмолвная, открытая, беззащитная, уязвимая перед ли
цом неба. Она принимает от неба и зной, и лучи солнеч
ные, и дождь, и росу, но она принимает также и то, что 
мы называем удобрениями, то есть навоз, все, что мы в 
нее кидаем. И что случается? — она приносит плод, и 
чем больше она выносит то, что мы душевно называем 
унижением, оскорблением, тем больше она приносит 
плода. И вот смирение заключается в том, чтобы ра
скрыться перед Богом так совершенно, чтобы никак 
против Него, против воздействия Святого Духа, против 
образа Христа, Его учения не защищаться, быть уязви
мыми благодатию так же, как мы уязвимы бываем от рук 
человеческих, от острого слова, от жестокого поступка,
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от насмешки. Отдать себя так, чтобы Бог имел право по 
нашему собственному желанию совершить над нами что 
бы Он ни захотел. Все принимать, открыться и тогда 
дать простор Святому Духу нас покорить.

Мне кажется, что если и духовник будет учиться 
смирению в этом смысле — видению красоты извечной в 
человеке, будет знать свое место (а это место такое 
святое, такое дивное: это место друга жениха, которому 
невеста — не его невеста, но который поставлен оберечь 
встречу жениха и невесты), — тогда духовник может 
действительно быть спутником своего духовного чада, 
идти шаг за шагом с ним, оберегая его, поддерживая его 
и никогда не вторгаясь в область Святого Духа. И тогда 
духовничество делается частью той духовности и того 
возрастания в святость, к которому каждый из нас при
зван и которое каждый духовник должен помочь своим 
духовным детям совершить.
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ОТКРОВЕННЫЕ РАССКАЗЫ 
СТРАННИКА ДУХОВНОМУ 

СВОЕМУ ОТЦУ*.

ТРИ КЛЮЧА КО ВНУТРЕННЕЙ 
МОЛИТВЕННОЙ СОКРОВИЩНИЦЕ, 

ОБРЕТЕННЫЕ В ДУХОВНЫХ 
БОГАТСТВАХ СВ. ОТЦОВ

В сердце моем скрых словеса 
Твоя (Пс. 119,11).

Подобает уму тщатися вся- 
цем ухищрением горе простер- 
тися.

(Катафигиота гл. 19)

Если каждый имеет свои особенные свойства, на
клонности и способности, то и достижение одной и той 
же цели совершается по различным направлениям, 
разными способами, руководствующими к оному. Так 
и достижение цели внутренно молитвенных действий 
бывает посредством многих к сему путей, как читаем в 
наблюдениях святых отцов.

Одни из сих способов общи, как для успеха в молит
ве, так и для успеха в жизни христианской, как-то: 
безусловное послушание, как говорит Симеон Новый 
Богослов; — труды доброделания и подвижничества, 
как возглашает церковь в своих песнопениях: деяние 
обрел еси, богодухновенне, в видения восход (Троп, 
священномуч.); молитва наружная о внутренней мо

*  Продолжение. Начало см. «Р. В.», № 42, 44, 45.
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литве: Господи, научи ны молиться*); особенные бла
годатные воздействия, как например: Капсо Каливит 
однажды приложась к иконе Божией Матери, после 
двух-годичных докучаний Ей в молитве, вдруг ощутил 
сладость и теплоту, впавшую в сердце; юноша Георгий 
при простой молитве внезапно узрел внутренний свет и 
приял непрестанно самодействующую молитву; и тому 
подобное.

Есть и другие существенные способы к внутренней 
молитве, как бы непосредственно к ней относящиеся. 
Таковых три, как находим у святых отцов.

1) Частость призывания имени Иисуса Христа;
2) Внимательность к сему призыванию; и
3) Вхождение внутрь себя, или, как выражаются 

отцы церкви, вхождение ума в сердце.
Так как сии способы преимущественно скорейшим 

и удобнейшим образом отверзают внутри нас царствие 
Божие и обнаруживают сокровище внутренней духов
ной молитвы в сердце нашем, то весьма прилично на
звать их ключами к сему сокровенному ковчегу.

КЛЮЧ ПЕРВЫЙ

Если количество ведет к качеству, то и частое, 
почти беспрестанное призывание имени Иисуса Хри
ста, хотя в начале и рассеянное, может привести ко 
вниманию и теплоте сердечной; поелику натура чело
веческая способна усвоять известное настроение по
средством частого употребления и привычки. Чтобы 
научиться что-либо делать хорошо, надобно делать 
оное гораздо чаще, сказал один духовный писатель; и 
св. Исихий говорит, что частость рождает навыкнове-

* Лук. И, 1.
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ние и обращается в натуру (гл. 7). Это, как видно из на
блюдений опытных мужей, бывает в отношении ко 
внутренней молитве таковым образом: желающий до
стигнуть внутренней молитвы решается часто, почти 
беспрерывно призывать имя Божие, т.е. устно про
износить Иисусову молитву: Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя грешного; иногда же сокра
щенно, т.е. Господи Иисусе Христе, помилуй мя, как 
учит св. Григорий Синаит. Он же присовокупляет, что 
сокращенное призывание удобнее для новоначально
го, впрочем, не отрицает и того и другого, советуя 
только не часто переменять молитвенные глаголы, 
дабы удобнее приобыкнуть к призыванию. А чтобы и 
еще более возбуждаться к беспрестанному творению 
молитвы, учащийся полагает себе в правило, смотря по 
времени, известное количество раз призывать, т.е. 
столько-то сотен или тысяч молитв по четкам прогова
ривать в день и ночь, не спешно, а изречисто, напрягая 
язык и уста. По некотором времени уста и язык упраж
няющегося получают таковое навыкновение и как бы 
самодвижность, что уже без особого усилия сами собою 
будут двигаться с изречением имени Божия, даже и без 
гласа. Далее к сему движению языка станет прислу
шиваться ум и постепенно очищаться от рассеяния и 
приходит во внимание к молитве. Наконец, может по
следовать и снисшествие ума в сердце, как выражаются 
отцы, т.е. ум, возвратясь в сердце, согреет оное тепло
тою божественной любви, и уже само сердце будет без 
понуждения, свободно, с неизреченною сладостию 
призывать имя Иисуса Христа и изливаться с умилени
ем пред Богом беспрерывно, по реченному: аз сплю, а 
сердце мое бдит*). О плодотворности частого умного 
призывания имени Иисуса Христа, прекрасно выразил

* Песн. песн. 5, 2.
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ся св. Исихий: якоже бо дождь, елико множае на землю 
сходит, толико и землю умягчает, сице и землю сердца 
нашего имя Христово от нас призываемо радостно тво
рит и веселит, елико частейше призывается.

Хотя показанный способ, основанный на опытах и 
наблюдениях св. отцов, и достаточен к удобному руко
водству, чтобы достичь желанной цели внутренней мо
литвы, однакож, есть и еще способы высшие, как-то: 
внимание и введение ума в сердце. Сей первый способ 
приличествует преимущественно тем, кои не приобу- 
чались еще ко вниманию и неспособны еще успешно 
трудиться над сердцем, или же он может быть введе
нием и предпутием к последующим способам. Впро
чем, по разности свойств и способностей, кому что 
удобнее, тот то да и избирает, как говорит Никифор 
монашествующий.

КЛЮЧ ВТОРОЙ

Внимание есть блюдение (хранение) ума, как 
выразился Никифор монашествующий, или внимание 
есть собрание ума к себе, и углубление его в один 
какой-либо предмет, при оставлении всех посторонних 
мыслей и воображений. Сколь оное необходимо, при 
занятии молитвою, о сем уверяют святые Каллист и 
Игнатий, приводя слова преп. Нила, что внимание, 
ищущее молитву, непременно ее обрящет; молитва бо 
вниманию последует множае, нежели чесому иному, о 
нем же тщатися подобает (Добротолюбие, 2 часть, 
гл. 24). Подобное сему пишет и св. Исихий: елико мыс
ли крайне внемлеши, потолику с желанием Иисусу 
молитися будеши (гл. 90); и еще: воздух сердечный 
радости и тишины исполняется от крайнего внимания 
(гл. 91), которое «так необходимо для молитвы, как
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светильня для лампадного света» (гл. 102). Также и 
Никифор монашествующий, по изложении учения о 
внутренней молитве, наконец заключает, что если не 
удобно будет, по показанному им образцу, входить в 
сердце, то следует употребить всевозможное внимание 
при молитве, которое, без всякого сомнения, отверзет 
сердечный вход и разовьет внутреннюю молитву, что, 
как уверяет он, дознано из опыта. И св. писание подт
верждает сию истину, что без внимания не можно со
единиться с Богом, говоря: упразднитеся и разумейте, 
яко Аз есмь Бог.

Итак, желающий посредством внимания достиг
нуть внутренней молитвы должен держаться, сколько 
возможно, уединения, избегать бесед с людьми, молит
ву творить не поспешно и не помногу вдруг, а с неко
торою расстановкою, углублять ум в молитвенные гла
голы таким образом, как бывает при внимательном 
чтении книги, по возможности отгонять помыслы и 
всемерно внимать Иисусу, которого призывает, и его 
умилостивлению, которого просит: иногда, сотворив
ши одну молитву, побезмолствовать немного, как бы 
ждя ответа Божия, стараться удерживать внимание и в 
случае рассеяния, и всегда помнить, что ты решился 
для Господа пребывать в непрестанном внимании мо
литве, при очищении ума от помыслов.

КЛЮЧ ТРЕТИЙ

Третий ключ есть вхождение внутрь себя или в 
сердце. Не распространяясь о сем своим рассуждением, 
представим изображение и учение св. отцов о самоуг
лублении и вхождении в сердце, при способах, испытан
ных ими, как верных путевождях к истинной духовной 
внутренней молитве. Самые наставления о сем св. от
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цов изложим здесь их собственными словами, разде
ливши их для удобства на три ряда и расположивши в 
следующем порядке:

Первый ряд составят отцы, оставившие нам пол
ное наставление об Иисусовой молитве, как-то: 1) Си
меон Новый Богослов, 2) Григорий Синаит, 3) Ники
фор монах, и 4) иноки Каллист и Игнатий Ксантопулы.

Второй ряд — отцы, оставившие краткие изре
чения о внутренней молитве, каковы: 1) Исихийи иеру
салимский пресвитер, 2) Филофей Синайский, 3) Фео- 
липт митрополит и 4) Варсонофий и Иоанн.

На третьем месте поставим душеспасительное 
сказание об Авве Филимоне. Он весь путь подвиж
ничества приводит на память.

(Продолжение следует)
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Протопресвитер Александр Киселев

НАДЕЖДЫ И ТРЕВОГИ

«Сейчас время не критиковать, 
делиться, а время понимать и объ
единяться, собирать Русь. А соби
рать нужно из того материала, ко
торый у нас налицо. Критикой, 
бунтом не собирают, покаяние, 
любовь, снисхождение — вот что 
собирает». — Отец Дмитрий 
Дудко.

Приведенные в качестве эпиграфа слова отца 
Дмитрия говорят о самом насущном деле наших дней. 
Это насущное дело дается нелегко. Сложен и много
гранен русский человек. Противоречивые начала, дей
ствующие в нас, делают нашу жизнь постоянной борь
бой. Это так хорошо выражено Александром Блоком, 
сказавшим: « ... и вечный бой, покой нам только снится 
сквозь кровь и пыль...»

Сейчас Господь даровал нашему народу возмож
ность, покаянно осознав роковые заблуждения нынеш
него столетия, заново перестроить свою жизнь. Наша 
литература, как негатив, хранит нам картины из жизни 
прошлого, дает зарисовки характеров, воззрений, па
дений и высот, типичных нашему народу. Рассмотре
ние их это не удовлетворение любопытства, это по
мощь и содействие в выборе нашего собственного пути 
в современности.

Мы приводим отрывки из творчества известных
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писателей дореволюционного времени П. И. Мель
никова-Печерского и Н. С. Лескова, которые оставили 
нам выпуклые и характерные облики русских людей.

В рассказе из раскольничего быта «Гриша» (Мель
никова-Печерского) приводятся примеры разного от
ношения к людям и событиям фанатически настро
енного, держащегося буквы закоца, Гриши и умуд
ренного старца Досифея, уединенную лесную келью 
которого только что сожгли гражданские власти в 
порядке борьбы со староверчеством.

— Скажи, отче, — спрашивает Гриша, — поведай 
рабу своему, в коей пустыне спасал ты душу свою, где 
подвигом добрым подвизался? Меня тоже в пустыню 
влечет, на безмолвное, трудное житие... Поведай же, 
отче, поведай, где такая пустыня?

— Нет моей красной пустыни!.. Нет ее боль
ше .. — с грустью отсоветовал старец. — Сгорела моя 
келейка...

— Слышал, отче, слышал... Ироды!.. Пилаты!..
— Где Ироды, где Пилаты? — встав с лавки и во 

весь рост выпрямляясь, строго Гришу спросил Доси- 
фей.

— А твои лиходеи?.. Никониане!.. Укажи мне их, 
отче, укажи твоих злодеев... Я бы зубами из них чере
ва повытаскал.

— Во Христа ты веруешь? — спросил старец Гри
шу, строго глядя на него.

— Верую, отче святой, — по-старинному верую.
И перекрестился истово двуперстным знамением.
— А слыхал ли ты, друже, как Христос на Лобном 

месте, на кресте...  молился?
— Читал, отче... Господь грамоте сподобил меня, 

сам про это читал.
— А читал ли, что перед тем от них Он терпел?.. И

82



заушения, и заплевание, и по ланитам биения... А не 
было за Ним греха ни единаго... И все-таки за мучи
телей молился... А нам-то что повелел Он творити? 
Самую-то первую заповедь какую Он дал?.. Помнишь 
ли?.. Любить врагов повелел... Читал ли о том?

— Читывал, отче.
— А читал ли, что всякая кровь взыщется?
— Читывал... Да их ведь не грех. Они ведь ере

тики.
— Они люди, Гришенька. Всяк человек кровью 

Христовой искуплен. Кто проливает кровь человека— 
Христову кровь проливает. Таковый с богоубийца- 
ми... равную часть приемлет.

Быстро подскочил Гриша ко старцу...  Смирения 
как не бывало. Глаза горят, кулаки стиснуты.

— Да ты какого согласу сам-то будешь? — спросил 
он Досифея нахальным тоном.

— Христианин.
— Хвостом-то не виляй, не отлынивай! Не напо

ганил ли ты у меня своим еретицким духом келейку?.. 
Не по никоновой ли тропе идешь?

— Держуся книг филаретовских и иосифовских...
— А говоришь, что никонианин такой же человек, 

как и мы, старым крещеньем крещеные? По-твоему, 
пожалуй, и в пище и в питии общение с ними можно 
иметь?

— Можно, Гришенька...  Мало того что можно, — 
должно.

— Да ты в своем ли уме?
— Должно. Знай, что споры о вере — грехи перед 

Господом. Все мы братья, все единаго Христа испо
ведуем. Не помнишь разве, что Господь, по земле хо
дивши, и с мытарями ел и с язычниками— никто не гну
шался? Как же мы-то дерзнем?.. Святее, что ли, мы 
Его?..
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— Да ведь они щепотники, в три перста молятся.
— А сколькими перстами повелел Господь самаря- 

ныне молиться?.. Читал ли ты, что Богу надобно кла
няться духом и истиной?.. А два ли, три ли перста сло
жишь ...  это уж самое последнее дело...

— Уйди от меня!.. Уйди, окаянный!.. — отска
кивая от старца, закричал Гриша. — исчезни!..

«Это бес лукавый; черный эфиоп в образе старца 
пришел меня смущати», — думает Гриша и, почасту 
ограждая себя крестным знаменьем, громко читает 
молитву на отогнание злых духов.

— Запрещаю тебе, вселукавый душе, дьяволе... 
Не блазни мя мерзкими и лукавыми мечтаниями, отсту
пи от мене и отыди от мене, проклятая сила неприязни, 
в место пусто, в место бесплодно, в место безводно, 
идеже огнь и жупел и червь неусыпающий...

А старец в ноги Грише... Слезами обливаясь, мо
лит не убивать души своей человеконенавидением... 
Долго молил, наконец встал, положил на путь гряду
щий семипоклонный начал.

— Сам Господь да просветит ум твой и да очистит 
сердце твое любовию, — сказал Досифей заклинав
шему бесов келейнику и тихо вышел из кельи.

Если мы оторвемся от той обстановки и тех проб
лем, которые резко размежовывали воззрения Григо
рия и Досифея, т.е. враждебных отношений между 
староверами и православными, и обратимся к нашей 
действительности, к русским православным, живущим 
в Советском Союзе или зарубежье, то и тут мы найдем 
прототипы Григория и Досифея. Над этим нам всем 
следует хорошо поразмыслить.

*  *  *
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У Лескова, в рассказе «Запечатленный Ангел», 
писатель выводит замечательные образы простых лю
дей, в которых раскрывается целостная глубина, вос
питанных в лучших традициях своего народа, русских 
людей. Вот характерный для этого разговор старовера 
с англичанином:

«.. .Англичанин с удовольствием все эти мои до
клады выслушал и улыбнулся, а потом отвечает:

— Довольно дивные, — говорит, — вы люди, и как 
послушаешь вас, так даже приятно делается, как вы 
это все, что до вашей части касается, хорошо знаете и 
даже искусства можете постигать.

— Отчего же, — говорю, — сударь, искусства не 
постигать: это дело художество божественное, и у нас 
есть таковые любители из самых простых мужичков, 
что не только все школы, в чем, например, одна от 
другой отличаются в письмах: устюжские или новго
родские, московские или вологодские, сибирские либо 
строгановские, а даже в одной и той же школе извест
ных старых мастеров русских рукомесло одно от друго
го без ошибки отличают.

— Может ли, — говорит, — это быть?
— Все равно, — отвечаю, — как вы одного челове

ка от другого письменный почерк пера распознаете, 
так и они: сейчас взглянут и видят, кто изображал: 
Кузьма, Андрей или Прокофий.

— По каким приметам?
— А есть — говорю, — разница в приеме как 

перевода рисунка, так и в плави, в пробелах, лицевых 
движках и в оживке.

Он все слушает; а я ему рассказываю, что знал про 
ушаковское писание, и про рублевское, и про древней
шего русского художника Парамшина, коего рукомес
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ла иконы наши благочестивы цари и князья в благо
словение детям царствовали и в духовных своих нака
зывали им те иконы блюсти паче зеницы ока.

Англичанин сейчас выхватил свою записную 
книжку и спрашивает: повторить, как художника имя и 
где его работы можно видеть? А я отвечаю:

— Напрасно, сударь, станете отыскивать: нигде их 
памяти не осталось.

— Где же они делись?
— А не знаю,— говорю,— на чубуки ли повертели 

или немцам на табак променяли.
— Это, — говорит, — быть не может.
— Напротив, — отвечаю, — вполне статочно и 

прмиеры тому есть: в Риме у папы в Ватикане створы 
стоят, что наши русские изографы, Андрей, Сергей да 
Никита, в тринадцатом веке писали. Многоличная ми
ниатюра сия, мол, столь удивительна, что даже, гово
рят, величайшие иностранные художники, глядя на 
нее, в восторг приходили от чудного дела.

— А как она в Рим попала?
— Петр Первый иностранному монаху подарил, а 

тот продал.
Англичанин улыбнулся и задумался, и потом тихо 

молвит, что у них будто в Англии всякая картинка из 
рода в род сохраняется и тем сама явствует, кто от 
какого родословия происходит.

— Ну, а у нас, — говорю, — верно, другое обра
зование, и с предковскими преданиями связь рассы
пана, дабы все казалось обновленнее, как будто и весь 
род русский только вчера наседка под крапивой 
вывела.

— А если таковая, — говорит, — ваша образован
ная невежественность, так отчего же, в которых лю
бовь к родному сохранилась, не позаботитесь поддер
жать своего природного художества?
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— Некем, — отвечаю, — нам его, милостивый 
государь, поддерживать, потому что в новых школах 
художества повсеместное растление чувства развито и 
суете ум повинуется. Высокого вдохновения тип утра
чен, а все с земного вземлется и земною страстию ды
шит. Наши новейшие художники начали с того, что ар
хистратига Михаиля с князя Потемкина Таврического 
стали изображать, а теперь уже того достигают, что 
Христа Спаса жидовином пишут. Чего же еще от таких 
людей ожидать? Их необрезанные сердца, может быть, 
еще и не то изобразят и велят за божество почитать: в 
Египте же и быка и лук красноперый богом чтили; но 
только уже мы богам чуждым не поклонимся и лицо за 
Спасов лик не примем, а даже изображения эти, столь 
бы они ни были искусны, за студодейное невежество 
почитаем и отвращаемся от него, поелику есть отчее 
предание, «что развлечение очес разоряет чистоту ра
зума, яко водомет поврежденный погубляет воду».

Я сим кончил и замолчал, а англичанин говорит:
— Продолжай: мне нравится, как ты рассуждаешь.
Я отвечаю:
— Я уже все кончил, — а он говорит:
— Нет, ты расскажи мне еще, что вы по своему 

понятию за вдохновенное изображение понимаете?
Вопрос, милостивые государи, для простого чело

века довольно затруднительный, но я, нечего делать, 
начал и рассказал, как писано в Новегороде Звездное 
Небо, а потом стал излагать про киевское изображение 
в Софийском храме, где по сторонам Бога Саваофа 
стоят седмь крылатых архистратигов, на Потемкина, 
разумеется, не похожих; а на порогах сени пророки и 
праотцы; ниже ступенью Моисей со скрижалию; еще 
ниже Аарон в митре и с жезлом прозябшим; на других 
ступенях царь Давид в венце. Исаия-пророк с хартией, 
Иезекииль с затворенными вратами, Даниил с камнем,
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и вокруг сих предстоятелей, указующих путь на небо, 
изображены дарования, коими сего славного пути че
ловек достигать может, как-то: книга с семью печатя
ми — дар премудрости, седмисвещный подсвечник — 
дар разума; седмь очес— дар совета; седмь трубных ро
гов— дар крепости; десная рука посреди седми звезд — 
дар видения; седмь курильниц — дар благочестия; 
седмь молоний — дар страха Божия. «Вот, — гово
рю, — таковое изображение горёносно!»

А англичанин отвечает:
— Прости меня, любезный: я тебя не понимаю, 

почему ты это почитаешь горёносным?
— А потому, мол, что таковое изображение явст

венно душе говорит, что христианину надлежит молить 
и жаждать, дабы от земли к неизреченной славе Бога 
вознестись.

— Да ведь это же, — говорит, — всякий из Писания 
и из молитв может уразуметь.

— Ну, никак нет, — ответствую, — Писание не 
всякому дано разуметь, а неразумевающему и в молит
ве бывает затмение: иной слышит глашение о «великия 
и богатыя милости» и сейчас полагает, что это о день
гах, и с алчностию кланяется. А когда он зрит пред со
бою изображенную небесную славу, то он помышляет 
вышний проспект жизненности и понимает, как надо 
этой цели достигать, потому что тут оно все просто и 
вразумительно: вымоли человек первее всего душе 
своей дар страха Божия, она сейчас и пойдет облегчен
ная со ступени на ступень, с каждым шагом усвояя себе 
преизбытки вышних даров, и в те поры человеку и 
деньги и вся слава земная при молитве кажутся не 
иначе как мерзость пред Господом.

Тут англичанин встает с места и весело говорит:
— А вы же, чудаки, чего себе молите?
— Мы, — отвечаю, — молим христианския кончи-
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ны живота и доброго ответа на страшном судилище.
Он улыбнулся, и вдруг дернул за золотистый шну

рок зеленую занавесь, а за тою занавесью у него сидит 
в кресле его жена англичанка и пред свечою на длин
ных спицах вязанье делает. Она была прекрасная бары
ня, благоуветливая, и хотя не много по-нашему гово
рила, но все понимала, и, верно, хотелось ей наш разго
вор с ее мужем о религии слышать.

И что же вы думаете? Как отдернулась эта зана
веса, что ее скрывала, она сейчас встает, будто содро
гаясь, и идет, милушка, ко мне с Лукою, обе ручки нам, 
мужикам, протягивает, а в глазах у нее блещут слезки, 
и жмет нам руки, а сама говорит:

— Добри люди, добри русски люди!
Мы с Лукою за это ее доброе слово у нее обе ручки 

поцеловали, а она к нашим мужичьим головам свои 
губки приложила.

Рассказчик остановился и, закрыв рукавом глаза, 
тихонько отер их и молвил шепотом: «Трогательная 
женщина!» и затем, оправясь, продолжал снова:

— По таким своим ласковым поступкам и начала 
она, эта англичанка, говорить что-то такое своему 
мужу, по-ихнему, нам непонятно, но только слышно по 
голосу, что, верно, за нас просит. И англичанин — 
знать, приятна ему эта доброта в жене — глядит на нее, 
ажно весь гордостию сияет, и все жену по головке 
гладит, да этак, как голубь, гурчит по-своему: «гут, 
гут», или как там по-ихнему иначе говорится, но толь
ко видно, что он ее хвалит и в чем-то утверждает, и по
том подошел к бюру, вынул две сотенных бумажки и 
говорит:

— Вот тебе, Лука, деньги: ступай ищи, где знаешь, 
какого вам нужно по вашей части искусного изографа, 
пусть он и вам что нужно сделает и жене моей в вашем 
роде напишет — она хочет такую икону сыну дать, а на
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все хлопоты и расходы вот это вам моя жена деньги 
дает.

А она сквозь слез улыбается и частит:
— Ни-ни-ни: это он, а я особая, — да с этим словом 

порх за дверь и несет оттуда в руках третью сотенную.
— Муж, — говорит, — мне на платье дарил, а я 

платья не хочу, а вам жертвую.
Мы, разумеется, стали отказываться, но она о том 

и слышать не хочет и сама убежала, а он говорит:
— Нет, — говорит, — не смейте ей отказывать и 

берите, что она дает, — и сам отвернулся и говорит: — 
и ступайте, чудаки, вон!

Но мы этим изгнанием, разумеется, нимало не 
обиделись, потому что хоть он, этот англичанин от нас 
отвернулся, но видели мы, что он это сделал ради того, 
дабы скрыть, что он сам растрогался.

Вряд ли облик старовера Марка может не вызвать 
в нас весьма одобрительных чувств. Как глубоко миро
воззрение этого человека, как самобытно и изящно 
преисполняющее его древнерусское восприятие куль
туры. Если бы Лесков ограничился только таким «бы
тописательством» истоков древней Руси, то и тогда это 
было бы драгоценным вкладом в нашу литературу. Но 
он идет дальше. Мысленно идя за автором, мы прихо
дим к такой непостижимой силе духовного света, в ко
тором тонет тот свет, который знали Марк и его старо
верческая среда.

Лесков показывает пустынника-анахорета «Павму 
безгрешного», с которым путники встречаются, за
стигнутые ночью в глухом лесу.

Марка поражают отношения между старцем Пам- 
вой и его келейником Мироном. Подойдя к избушке и 
найдя дверь запертой, старей стал стучать и звать...
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— Брате Мирон! а брате Мирон!
А оттуда дерзый голос грубо отвечает:
— Опять ночью притащился. Ночуй в лесу! Не 

пущу!
Но старичок опять давай проситься, молить ла

сково:
— Впусти, брате!
Тот дерзный вдруг отчинил дверь, и вижу я это 

человек тоже в таком же колпаке, как и старичок, но 
только суровый-пресуровый грубитель, и не успел ста
ричок ноги перенести через порог, как он его так 
толкнул, что тот мало не обрушился и говорит:

— Спаси тебя Бог, брате мой, за твою услугу.
«Господи! — помышляю, — куда это мы по

пали» ...

Когда старец, уложив путников спать, сам стал со 
свечою на молитву,

.. .из-за стены на него тот дерзый вдруг опять 
закричал:

— Не смей огня жечь: келью сожжешь, по книжке 
днем намолишься, а теперь впотьмах молись!

— Не буду, — твечает, — брате Мирон, не буде. 
Спаси тебя Бог!

И задул свечку.
Я шепчу:
— Отче! кто это на тебя так грубительно грозится?
А он отвечает:
— Это служка мой Мирон... добрый человек, он 

блюдет меня.
.. .И теперь вам не скажу, все это было во сне или 

не во сне, но только я потом еще долго спал и, наконец, 
просыпаюсь и вижу: утро, совсем светло, и оный ста
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рец, хозяин наш, анахорит, сидит и свайкою лыковый 
лапбток на коленях ковыряет. Я стал в него всма
триваться.

Ах, сколь хорош! ах, сколь духовен! Точно ангел 
предо мною сидит и лапбтки плетет, для простого себя 
миру явления.

Гляжу я на него и вижу, что и он на меня смотрит и 
улыбается, и говорит:

— Полно, Марк, спать, пора дело делать.
Я отзываюсь:— Какое же, боготечный муж, мое 

дело? Или ты всё знаешь?
— Знаю, — говорит, — знаю. Когда же человек 

далекий путь без дела творит? Все, брате, все пути 
Господнего ищут. Помогай Господь твоему смирению, 
помогай!

— Какое же, — говорю, — святой человек, мое 
смирение? — ты смирен, а мое что за смирение в суете!

А он отвечает:
— Ах нет, брате, нет, я не смирен: я великий 

дерзостник, я себе в небесном царстве части желаю.
И вдруг, сознав сие преступление, сложил ручки и 

как малое дитя заплакал.
— Господи! — молится, — не прогневайся на меня 

за сию волевращность: пошли меня в преисподнейший 
ад и повели демонам меня мучить, как я того достоин!

Ни одного слова я более отцу Памве не сказал, да и 
что бы я мог ему сказать: согруби ему — он благо
словит, прибей его — он в землю поклонится, неодо
лим сей человек с таким смирением! Чего он устрашит
ся, когда даже в ад сам просится?

Приходилось слышать мнение, что литературное 
изображение пустынника отца Памва напоминает ду
ховный облик подвижника нашего времени присно
памятного архиепископа Иоанна Шанхайского (Мак-
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симиловича). Если такое сближение правдиво, то ка
кой в этом залог милости Божией, озаряющей наш 
путь, путь всего русского православия, мученическим 
подвигом сотен тысяч новомучеников, изливающих 
своим «светолитием» тихий подвиг высочайшего не
злобия.

Он и демонов-то всех своим смирением из ада раз
гонит или к Богу обратит! Они его станут мучить, а он 
будет просить: «жестче терзайте, ибо я того достоин». 
Нет, нет! Этого смирения и сатане не выдежать! он все 
руки об него обколотит, все когти обдерет и сам свое 
бессилие постигнет пред Содетелем, такую любовь 
создавшим, и устыдится Его.

Так я себе и порешил, что сей старец с лапбтком 
аду на погибель создан! и, всю ночь по лесу бродючи, не 
знаю отчего вдаль не иду, а все думаю:

«Как же он молится, каким образом и по каким 
книгам?»

И вспоминаю, что я не видал у него ни одного 
образа, окроме креста из палочек, лычком связанного, 
да не видал и толстых книг...

«Господи! — дерзаю рассуждать, — если только в 
церкви два такие человека есть, то мы пропали, ибо сей 
весь любовью одушевлен».

Как прекрасен облик, созданный Лесковым, облик 
старца Памвы. Какая сила дышет в его неуязвимом 
смирении, в котором воплощена вся сила православия. 
Потому добрый и искренний богоискатель, но привер
женный к букве закона, старовер Марк, пугается. Чему 
пугается? Пугается, что если в Православной Церкви 
найдутся хотя бы только два таких проповедника как 
он, этот Памва, который «любовью одушевлен», то 
«мы пропали». «Мы» — это путь формализма в делах
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жизни духа, ибо св. евангелистом Иоанном нам сказа 
но: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребы 
вает в Боге, и Бог в нем» (I Иоан. 4.16).
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Др. Игорь Федорович Никишин 
Остров Сейпан — в Тихом океане

«Ты кто еси судяй чужд ему рабу; 
своему Господеви стоит или пада
ет, станет же: силен бо есть Бог 
поставити его».

Лит. Неделя сырная

«Ей Господи Царю, даруй ми зре- 
ти моя прегрешения, и не осужда- 
ти брата моего...»

Из молитвы Ефрема Сирина

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

Трупы японецв американцы не 
убирали. Те трупы что мешали, 
бульдозерами сбрасывали в море 
или сталкивали в оставшиеся пос
ле бомбардировки ямы.

Ежегодно прилетают на остров 
группы японских студентов для 
сбора и кремации костей убитых 
здесь японцев, как штатских, так 
и военных. С кремацией связаны 
церемония общения с душами 
умерших и банкет в их честь.

Пепел студенты увозят в Япо
нию.

На церемонию кремации я опоздал. Задержали в 
больнице.
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Уже смеркалось, когда я подъехал к еще тлеющим 
эшафотам в центре одной из лётных площадок забро
шенного и зарастающего джунглями японского аэро
дрома. Участники церемонии уже разошлись, и только 
небольшие группки тихо разговаривающих японцев 
остались присматривать за кострами.

«Он стоит у костра с самого начала кремации, — 
сказала, приехавшая к началу церемонии, моя жена, 
указывая на тонкую фигуру седоволосого японца, 
стоящего лицом к костру, — что-то бормочет и все пла
чет».

Быстро спускалась темнота, и у костров ночные 
джунгли казались призраками тех, чьи кости дого
рали ...

* *

«Ямамото, Ямамото! Где ты? Мы все уже здесь. 
Где ты? Ямамото!»

Мы поклялись друг другу, что не сдадимся в плен, 
что, когда прийдет конец, то мы взорвемся на собст
венных гранатах.

К утру нам стало ясно, что сопротивлению пришел 
конец.

В предрассветной мгле, по одиночке и группками, 
наши солдаты начали выходить из прибрежных зарос
лей крутого берега над морем и собираться группами 
вокруг сложенных кучками гранат, приготовляясь к 
взрыву.

Полушепотом звали оставшихся товарищей. 
«Ямамото, Ямамото, где ты?»
Я испугался смерти. Я спрятался в кустах. Боюсь и 

шевельнуться. Мне бесконечно стыдно своей трусости. 
Я сознаю, что предаю Императора, обесчещиваю свою
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семью, обманываю товарищей. От срама, кажется, 
умру. Но стыд слабее страха смерти, и я молчу, не 
отзываюсь. Закрыл глаза, чтобы не видеть своего по
зора ...

«Ямамото! Это я, твой друг Такешита! Где ты? 
Ямамото!»

Я поднял голову. Смотрю.
Быстро светает. Поголубело небо, обрисовались 

кусты, темно сереют береговые скалы, сталью покры
лось море.

Еще выходят из зарослей одиночки. В тишине 
утра, то тут, то там бряцнет подвешенный к поясу 
солдата чайник, ударит о скалу приклад винтовки.

Почти светло.
«Ямамото!» — слышу в последний раз.
«Готовься!» — каким-то странным, не своим голо

сом командует наш сержант, и даже шепот прекра
тился.

И вдруг, по мне не видимому сигналу, навстречу 
брызнувшему в нас лучами солнцу, вспыхнуло, отчаян
но-громкое «БАНЗАЙ!», покрытое почти мгновенно, 
оглушительным взрывом собранных кучками гранат, 
быстро рассыпавшихся градом отдельных взрывов.

Я потерял сознание...

*
* *

Маленький японец у костра глубоко, от пояса, 
поклонился догорающим костям центрального костра 
и тем костям, что догорали в кострах по сторонам. 

«Гомэнасай! Гомэнасай! Простите, простите.. » 
«Всю остальную жизнь Ямамото копил денвги, 

чтобы прилететь сюда, просить прощения у духов сво
их товарищей, — нам объясняет Томико, — теперь он
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может жить спокойно».
Томико, дочь одного из погибших здесь, прилетела 

на церемонию кремации.
Теперь и она может жить спокойно. Почтила дух 

отца...
Гомэнасай! Гомэнасай!

*
* *

Торжественный банкет был в большом зале феше
небельного отеля. Группа студентов в форме студенче
ской организации встречала гостей у портала отеля. 
Молоденький студент нас проводил к столу, за кото
рым уже сидели две пары белых: немка с мужем датча
нином и швед, патолог, с австрийкой женой.

Единственный белый, кроме нас, представитель 
правительства США, сидел за столом представителя 
японского правительства.

После ужина начались речи, скоро сменившиеся 
излюблеными японцами выступлениями присутствую
щих. Кто декламирует, кто поет, студенты приготови
ли гимнастический номер, японский консул с острова 
Гуам рассказал о боях на его острове...

«Пожалуйста, скажи распорядителю, что я хочу 
спеть японскую песню на китайском языке», — просит 
меня моя жена китаянка.

Распорядитель польщен, благодарит с глубокими, 
японскими поклонами.

«Миссис Н. споет по-китайски» — объявляет гром
коговоритель. Зал затих.

Спокойно, с чувством собственного достоинства и 
в тоже время смиренно опустив глаза, моя жена подни
мается на эстраду и берет в руки микрофон. Длинное, 
голубое с серебряным узором, китайского покроя
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платье, сшитое ее матерью, черные, туго затянутые в 
прическу волосы, миндальные глаза — в этот момент в 
ней выразили весь Китай.

«Я спою в честь умерших японскую песню на ки
тайском языке», — тихо в микрофон сказала она по- 
английски. Подняла голову, и негромкий, мягкий голос 
полился в зал.

«Уан йё ченг фон 
Хо йе сё ионг яу...»

«Когда японцы заняли Пенанг, — рассказывала 
Минь, моя жена, — то сразу начали арестовывать 
китайцев. Арестовали и моего отца. Арестованных 
сгоняли в залы кинотеатров — так мешали ряды сиде
ний, говорил отец, — держали там неделями, без воды, 
без еды; японские солдаты врывались в зал по несколь
ко раз в день и избивали арестованных — тут помогали 
ряды сидений, укрывали головы, — говорил отец, — 
днем и ночью группами выводили на расстрел... Отцу 
помогла его бабушка — знахарка, к которой до войны 
ходили местные японцы. Папу выпустили, но он был 
так избит, что сам идти не мог. Его принесли к бабуш- 
ке-знахарке. Вылечила. Он убежал в Китай».

«Мэн уан си той сау 
Вэйн пат таи тау...»

«У нас в Джиангмэйн была семья, — вспоминала 
Минь, — муж и жена были брат и сестра. Когда японцы 
заняли наш город, то убили их отца, а мать с дочерью и 
сыном погнали на север. Где-то по дороге, во время 
налета японских самолетов на колонну беженцев, 
мать, дочь и сын потеряли друг друга. Много лет спус
тя, брат и сестра, не зная о своем родстве, встретились в
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Бэйджинг, полюбили друга друга и поженились. Пош
ли дети. Позднее, мужа по работе перевели в Джианг- 
мэйн. Знакомые родителей их узнали, хотели развести. 
Но были дети. Семья и партия позволили им жить и 
дальше вместе...»

«Ты помнишь Нанкин и японцами замученных 
20.000? »

Спокойный, тихой голос заворожил присутствую
щих. В зале как-будто и не дышат.

«Сэн гон дзи яу кау 
Тин сау сон сам фантау»

Минь кончила и, скромно наклонив голову в ки
тайском поклоне, опустила микрофон.

Неужели простила?
Первым, в наступившей тишине, поднялся пред

ставитель японского правительства, потом японский 
консул, и за ним весь зал.

Не проронив ни слова, японцы глубоко, от поясни
цы, японским поклоном, поклонились китаянке.

Сложив опущенные руки, ответила Минь неболь
шим, китайским поклоном.

Не я один почувствовал весь символизм обоих же
стов ... *

* *

От палочек фимиама, уставленных перед жерт
венником на общей могиле-памятнике японцам, погиб
шим на острове, пахучий дым струится в высоту и как 
бы заигрывает с лучами ясного, воскресного, после-
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полуденного солнца. У самого подножия скалы, с кото
рой семьями бросались и на смерть разбивались япон
цы, отказываясь сдаваться в плен американцам, невы
сокая, темного мрамора стена-плита открытым полу
кругом как бы оберегает общую могилу, покрытую 
таким же темносерым мрамором. В центре могилы — 
жертвенник, теперь покрытый скатертью и уставлен
ный приношениями усопшим. Рис, крупа, конфеты, бу
тылки саки, цветы.

Могила-памятник на возвышении, и от нее широ
кие ступени спускаются к площадке, на которой сегод
ня установлен открытый шатер для участников цере
монии и для гостей.

Микрофоны включены в тут же стоящий частный 
автомобиль: боялись, что местные власти, Чаморро, 
«на зло» выключат подачу тока.

После молчаливой молитвы и очень короткого 
слова представителя японского правительства, к жерт
веннику стали подходить представители семей погиб
ших, организаций ветеранов войны, студентов, правле
ния сахарной фабрики, на которой многие из погибших 
служили во время войны и, обращаясь к памятнику, 
выражали душам усопших благодарность, почет и ува
жение.

Ораторы выходили из-под шатра, кланялись пред
ставителю японского правительтсва, поднимались к 
жертвеннику и, по окончании речи, кланялись душам 
усопших, спускались от могилы и, в полной тишине, 
кланялись присутствующим перед отходом к своему 
месту.

Речи окончились.
Распорядитель начал вызывать по имени почет

ных участников церемонии. Вызванным студенты по
давали букетики цветов для приношения усопшим. Как 
перед ними ораторы, вызванные кланялись предста
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вителю японского правительства, поднимались к жерт
веннику и, положив цветы к его подножию, возвраща
лись на свое место.

Все в полной тишине. Ни ветерок, ни шорох листь
ев джунглей не нарушали мир и тишину солнечного 
воскресного дня.

«Доктор и Миссим Н.» — вызывает распоряди
тель.

Выходим. Нам подают букетики цветов. Кланяем
ся представителю правительства Японии. Поднимаем
ся на могилу. Подходим к жертвеннику...

«Я так волновалась, — рассказывала Минь поз
же, — думала об отце, о матери, о том, что сказали бы 
они, если бы знали, что я участвую в этой церемонии, 
что я прощаю их мучителей, их врагов, но вспомнила, 
как вчера мне, китаянке, поклонился представитель 
японского правительства и как ты говорил мне, что в 
твоей вере сегодня ВСЕ прощают ВСЕХ, и я решила 
твердо, что и я, сегодня, прощу всех, даже японцев!»

Мы постояли у жертвенника. Положили цветы. 
Поклонились душам усопших. Минь небольшим, ки
тайским поклоном, я только поклоном головы. Повер
нулись. Сошли к шатру. Поклонились присутствую
щим ...

Когда я поднял голову, то увидал, что предста
витель правительства Японии и все присутствующие 
встали, и на наш поклон ответили глубоким, японским 
поклоном — китаянке.

Мы не дошли до наших мест, как вдруг, от правой 
стороны могилы повеял сильный, но мягкий ветер, 
прошел через шатер и также неожиданно исчез по 
левой стороне могилы...

«Небесный ветер, — прошептал сосед японец, — 
души усопших вас благодарят».
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«За то, что простила!» — подумал я в наступившей 
тишине мирного, ясного, послеполуденного солнца 
ПРОЩЕНОГО ВОСКРЕСЕНИЯ.
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Поэт А. А. Солодовников избрал очень трудный 
путь — он работал почти исключительно в жанре 
религиозной поэзии. Трудность этого жанра между 
прочим в том, что здесь, как правило, традиция и 
новаторство находятся в несколько ином взаимо
отношении, чем в других жанрах поэзии. С одной 
стороны, значительная традиционность формы дик
туется здесь религиозной темой, в ее строго право
славном преломлении. Следовательно, художествен
ный эксперимент (то, чем, как правило, живет поэзия 
других жанров) в этом жанре может иметь лишь 
ограниченное применение. С другой стороны, в этом 
жанре, как и во всяком другом, необходим не только 
постоянный поиск художественой выразительности, 
но и введение в круг поэзии новых явлений и реалий, 
связанных именно с нашей эпохой. Трудность жанра 
религиозной поэзии усиливается еще тем, что тради
ция этого жанра, сложившаяся в России в 18-19 веках 
(Державин, Жуковский, Лермонтов) — в условиях 
20-го века, чтобы бытъ убедительной, должна быть 
совершенно переосмыслена.

Солодовников, насколько нам известно, не имел 
возможности печататься. Да и жизнь его сложилась 
крайне неблагоприятно для литературной работы. И 
несмотря на это, ему удалось добиться в своем жанре 
значительных удач. Внешне оставаясь в традицион
ных формах, он однако, не только находит в стихах 
свежую образно-смысловую выразительность, но и 
строит ее на современном словесном материале:

Без удержу ткань мировая струится,
Все шире лучится, все в новые сферы 
Уходит стремительный бег.
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От станции «Рыбы» до станции «Птицы»,
От станции «Птицы» до станции «Звери» 
Вперед, к рубежу «Человек».

(здесь образно показан процесс божественного творче
ства в мире. Стихотворение «Заря воскресения».) 

Или:

Мы знаем, что в жизни конца не бывает.
Нет смерти, а есть только переворот,
И где распадается клетка простая,
Там более сложная сущность живет.

Но к человеку иная мерка —
Не темный инстинкт червя,
Ему открывает великая Церковь 
Перспективу его бытия.

Или — из стихотворения, посвященного Женам- 
Мироносицам:

Людские мудрецы великие 
В йтомный ад ведут народы,
А белые платочки тихие 
Собой скрепляют церкви своды.

Печатая ниже подборку стихов А. Солодовни- 
кова, мы хотим дать возможность читателю вместе 
с поэтом задуматься о человеке, о нашем времени и 
духовном смысле бытия.

Олег Ильинский
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Краткая биография А . А . Солодовникова 
(1893-1975)

Александр Александрович Солодовников не имел 
никакой родственной связи с именитыми московскими 
купцами Солодовниковыми. Отец Александра Алек
сандровича преподавал общую историю в Московском 
училище, называвшимся «Практическая Академия».

24 июня 1893 года у Александра Дмитриевича и 
Ольги Романовны Солодовниковых родился перве
нец— Александр. После Александра в семье были еще 
дети: Анна, Георгий (скончавшийся в 15 лет), Николай 
(погибший в концлагере в 1940 г.) и Алексей, который 
был моложе Александра на 10 лет. Алексей Алек
сандрович впоследствии проживал в южных районах 
СССР, имел большую семью и в 80-х годах нашего сто
летия был последним из семьи Солодовниковых.

Все дети Александра Дмитриевича получили пре
красное образование. Они свободно говорили на не
скольких иностранных языках, занимались музыкой.

Александр Александрович получил высшее обра
зование, окончив юридический факультет. В богатой 
семье, обеспеченной материально, молодежь увлека
лась спектаклями, которые Александр Александрович 
часто не только сочинял сам, но и писал для них музы
ку. Ему было около 30-ти лет, когда семья позна
комилась с сестрами из высшего общества — Мариной 
и Ниной Станиславовнами, которые прекрасно танце
вали. Александр Александрович женился на Нине Ст
аниславовне в 1923 году.

В 1925 году у них родилась дочь Мариночка, памя
ти которой посвящены многие стихи Александра 
Александровича. Девочка отличалась ангельским ха
рактером, необычайной любвеобильностью, нравст
венной чистотой и добротой, воспитывалась родителя
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ми в христианском духе. Когда ей было 9 лет, она забо
лела скарлатиной. Ее положили в Боткинскую больни
цу, где она и умерла в «боксе» от осложнений болезни, 
хотя мать и была допущена ухаживать за ребенком. 
Семья тяжело и глубоко перенесла постигшую их 
утрату.

В 1937 году А. А. был арестован, но выпущен через 
восемь месяцев. В 1938 году он был вторично арестован 
и сослан на 10 лет. О причине своего заключения А. А. 
рассказывал без горечи, но с легкой усмешкой следую
щее: «Вины я за собой не знал. В тресте, где я работал, 
зашел разговор о том, что все боятся сделать передачу 
в тюрьму некоему страдающему там человеку, с кото
рым я даже не был знаком. На посылке надо было пи
сать свой обратный адрес, а все родственники боялись 
навлечь на себя подозрение. Я сказал: «Если я непри
частен к делу сего заключенного, но передам ему про
дукты питания просто из чувства жалости и состра
дания, в чем же будет моя вина?» Я взялся сделать пере
дачу, родственники заключенного с благодарностью 
вручили мне ящик.

Вскоре я был арестован и обвинен в соучастии в 
деле того, кому передал посылку, о «деле» которого я 
не имел ни малейшего понятия. На следствии мне не 
верили, оправдываться было бесполезно, потому что я 
происходил «из бывших», следовательно мог быть и 
«контрой». Но, слава Богу за все! В заключении я 
пришел к Богу...

А. А. отбыл срок около Магадана, в местечке 
Спемчуг, но до этого бывал и в районах Воркуты и в 
других местах Сибири. Благодаря своей общительно
сти, веселому характеру и знанию музыки, он в лагере 
был переведен в «детский сад», где воспитывались дети 
обслуживающего персонала. Директор детского сада 
всевозможно оскорблял А. А. (возможно завидуя его
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дарованиям), но он все переносил терпеливо, делая 
вид, что не замечает насмешек и обид. Он вкладывал в 
свой труд все свои способности, сочинял детям стихи, 
песни, устраивал постановки, игры, увлекался этим 
сам и очень любил окружающих его детей.

В 1956 г. А. А. вернулся в Москву полностью 
реабилитированным. Ему было уже 63 года. Он не 
поступал больше на гражданскую службу, но прекрас
но зарабатывал, принимая участие в детских утрен
никах и спектаклях по московским учреждениям, кото
рые приглашали его нарасхват. На Новый год А. А. не
изменно играл раза по два в день роль Деда Мороза. Он 
говорил, что новогодние каникулы школьников с их 
елками обеспечивают ему безбедное существование на 
даче в течении всего лета.

А. А. умел руководить собравшимися малышами 
так интересно, что утренники и вечера при его участии 
проходили так оживленно и весело, что приводили в 
восторг не только детей, но и их родителей и воспи
тателей. Поэтому в работе А. А. не нуждался, ибо даже 
многие частные лица, глубоко любившие и уважавшие 
А. А., наперебой приглашали его в свои квартиры на 
семейные праздники. Там А. А. порою садился за фор
тепиано, играл и пел свои стихи под музыку своего со
чинения. До конца своих дней А. А. проживал в общей 
квартире на Арбате, вместе со своей состарившейся, но 
не потерявшей аристократического вида супругой.

Года за полтора до смерти А. А. ослабел и уже 
никуда не выходил, проводя время большею частью в 
постели. Он был глубоко верующим человеком и, пока 
был в силах, усердно посещал храм, предпочитая цер
ковь Илии Пророка в Обыденском переулке. А. А. пр
еставился как подобает православному христианину. 
Ему шел уже 82-й год.

Как в жизни своей, так и на смертном одре
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А. А. никогда не унывал, но в самые даже тяжелые 
минуты чувствовал рядом руку Всевышнего, ведущую 
душу ко спасению.

Стихи А. А. глубоко трогают, волнуют сердца, 
возбуждая в них покаянные порывы и восторженное 
умиление тем, что создал Господь Бог.

Да вселит милосердный Создатель душу раба сво
его Александра в вечные обители Своего Небесного 
Царствия.

Аминь.
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А . А . Солодовников

СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ! 

Избранные стихотворения

«Благослови душе моя Господа и 
не забывай всех благодеяний Его» 

(Пс. 102,2)

«Радостно пойте Богу... Возьми
те псалом, дайте тимпан, сладко
звучные гусли...»

(Пс. 20)

Мозговое кипение не вспенивать, 
Но сердечною радостью жить. 
Никого не судить, не оценивать, 
А душевно жалеть и любить.

Москва, 1969 г.
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СЛОВО БОЖИЕ

Как не стремится наше знанье 
Постичь загадку мирозданьня,
Но ум бессилен, все равно.
Не охватить нам мир бескрайний, 
За тайной возникает тайна,
А все по-прежнему полно 
Непостижимостью священной.

Не самочинно, а смиренно 
В нее проникнуть суждено,
А в слове Божьем нам дано 
Самораскрытие Вселенной.

ТЕЛО ХРИСТОВО

«Церковь есть Тело Христово»

Кто по Христу не пламенел 
И в теле Церкви не сумел 
Войти в единство организма, 
Тот будет властным ходом дел 
Включен в единство механизма 
И в жесткой схеме катаклизма 
Найдет безумный свой удел.
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РОЖДЕСТВО

В яслях лежит Ребенок.
Матери нежен Лик.
Слышат волы спросонок 
Слабенький детский крик.

А где-то в белых Афинах, 
Философы среди колонн, 
Спорят о первопричинах, 
Обсуждают новый закон.

А толпы в театрах Рима, 
Стеснившись по ступеням, 
Рукоплещут неутомимо 
Гладиаторам и слонам.

Придет Он не в блеске грома, 
Но в славе побед земных,
Он трости не переломит 
И голосом будет тих.

Не царей назовет друзьями,
Не князей призовет в совет,
С галилейскими рыбарями 
Образует Новый Завет.

Никого не отдаст на муки,
В узилищах не запрет,
Но, Сам, распростерши руки, 
В смертельной муке умрет.

И могучим победным звоном 
Легионов не дрогнет строй,
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К мироносицам, тихим женам, 
Победитель придет зарей.

Со властию непостижимой 
Протянет руку, Один,
И рухнет гордыня Рима,
И растает мудрость Афин.

В яслях лежит Ребенок,
Матери кроток Лик,
Слышат волы спросонок 
Слабенький детский крик.

* * *

Мы знаем, что жизни конца не бывает. 
Нет смерти, а есть только переворот,
И где распадается клетка простая,
Там более сложная сущность живет.

Темный инстинкт велит гусенице 
Закутаться в кокон свой,
Кто б думал, что ей суждено возродиться, 
Крылатою красотой.

Но к человеку иная мерка —
Не темный инстинкт червя,
Ему открывает великая Церковь 
Перспективу его бытия.

Священник не маг, он земного старта 
Советник и рулевой.
Человеческой жизни сверхдальнюю карту 
Он держит своей рукой.
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ЗАРЯ ВОСКРЕСЕНИЯ

«Чаю воскресения мертвых и 
жизни будущего века. Аминь».

(Из Символа веры)

Без удержу ткань мировая струится,
Все шире лучится, все в новые сферы 
Уходит стремительный бег.
От станции «Рыбы» до станции «Птицы»,
От Станции «Птицы» до станции «Звери»
Вперед к рубежу «Человек».
И вот человек заявляет: — Приехал!
Конечная станция! Чудная местность! 
Устроюсь-ка здесь навсегда.
— А что, если все это только лишь веха?
И дальше, все дальше, вперед в неизвестность 
Должны пролететь поезда?
Об этом до нас достигают сигналы,
Апостольский голос вещает вселенной.
Евангелие говорит.
И веровать в это душа не устала,
Хотя уверяет рассудок надменный,
Что поезд пришел и стоит.
Но издали светит душе в одобренье 
Пасхальным сияньем заря воскресенья!

* * *
Как дерево в саду, Ты подстригал меня,
Побеги счастья все срезал, не дав развиться.
Угас ребенок мой, что был мне краше дня, 
Рассыпалась семья, и вот я сам в темнице.
Но я люблю Тебя, Отцовская рука,
Мне наносящая пронзительные раны.
И сердце полнит мне блаженство, не тоска. 
Люблю Тебя, люблю и в гимнах славить буду.
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ВЕРБНАЯ ВСЕНОЩНАЯ

Пришел я ко всенощной с вербой в руках,
С расцветшими ветками в нежных пушках, 
Пушистые шарики трогая я,
Вот этот — умершая дочка моя,
Тот мягонький птенчик — сын мой младенчик, 
Двоешка под крепким брусничным листком 
— Во всем неразлучные мать с отцом.
Тот шарик без зелени —
Друг мой расстрелянный,
К веткам прильнувший —
Племяш утонувший,
Смятый и скрученный —
Брат мой замученный,
А тот глянцевитый —
Брат мой убитый.
Шариков хватит на ветках тугих 
Для всех отошедших моих дорогих.
Лица людей — лики икон,
Каждый свечою своей озарен.
Вербная роща в храм внесена,
В каждое сердце входит весна.
Радостно пение:
Всем воскресение!
Общее, общее всем воскресение!
Трепетны свечи,
Радостью встречи,
Смысл уяснился в каждой судьбе,
Слава Тебе!
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ДВЕ ЗАУТРЕНИ

Светлая заутреня в отрочестве

В домовой церкви тлеет золото. 
Поблескивая в полумраке,
На грудь сестры сирень приколота, 
Вся в белом мать, отец во фраке.

Мучительно волнуясь внутренне, 
Гляжу я на входные двери.
Не так, не так светла заутреня 
Без кружевного платья Мэри.

Вдруг по таинственному голосу 
Переступив, я вижу сбоку 
Ее распущенные волосы,
Ее зардевшуюся щеку.

И в тот же миг паникадилами 
Зажглись и города и веси,
И полетело легкокрылое, 
Блаженное «Христос Воскресе».
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Светлая заутреня в старости

По небу темному волокнами 
Несутся тучи...

блудный сын
У храма я стою под окнами 
В большой толпе, как перст, один.
Там свет, заутреня пасхальная,
Там пир, там Отчий дом родной 
Для всех, кому дорога дальняя,
И кто закончил путь земной.

За возносящимися дымами 
В сиянии паникадил 
Мне мнится — полон храм любимыми, 
Которых я похоронил.

Там мама прзднично-л у чистая,
Отец с улыбкой доброты,
Гсловка дочки шелковистая 
И братьев милые черты.
Но, отдален решеткой кованой 
От мира тайны и чудес,
Молюсь: да будет уготовано 
Обнять мне их...

Христос Воскрес!
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Опять с московских колоколен 
В морозный сумрак льется звон, 
Опять зима и день Николин,
И лучезарен Орион.

Опять от молодого снега 
По переулкам тишь и гладь,
И санок радостного бега 
Отрадно шорох услыхать.

И снова праздник в светлом храме, 
Живой рождественский канон,
А дома — радостное пламя 
Лампадок алых у икон.

ВОСПОМИНАНИЕ О СТАРОЙ
МОСКВЕ

ГОСПОДА ПОЙТЕ...

Сердце весне откройте —
Воскресли леса и реки!
Господа пойте и превозносите Его во веки

Как пахнет уже весной-то
Природа открыла веки
Господа пойте и превозносите Его во веки

Кукушка кричит далеко
На гулкой лесной просеке
Господа пойте и превозносите Его в веки!

Трепет возник какой-то
И в травке, и в человеке
Господа пойте и превозносите его во веки!
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РОЗОВАЯ АКАЦИЯ

Единственный в Москве экземп
ляр розовой акации растет при до
ме № 8 в Хрущевском переулке по 
улице Кропоткина

Мы знаем желтую акацию,
О белой песни мы поем,
А встречу с розовой зовем 
Мы чудом или благодатью.
А ведь она у нас в Москве 
Растет наперекор молве.

В укромном милом переулке, 
Как у волшебника в шкатулке 
Таился дом и сад. Прохожие 
Могли там видеть чудо розовое. 
Недавно только, в год утрат 
Спилили драгоценный сад.
И лишь акация одна 
На радость нам сохранена.

Но ждать не долго. Чередом 
И старый дом пошел на слом. 
Спасти ее от топора, 
Пересадить — нельзя: стара. 
Тогда велит прораб толковый 
Одеть ее в футляр тесовый.

Пускай красавица цветет 
Среди строительных работ.

119



И вот, где пыль и щебня груда, 
Сияет розовое чудо.
Цветет особенно могуче,
Как перед смертью неминучей, 
Цветет и зреет вплоть до семени, 
Наперекор лихому времени.

Цвети, как символ, как призыв! 
Как знак, что сил идет прилив. 
Своею прелестью невинной 
Противостой орде машинной!

Что знаем мы? Быть может там, 
Где строят дом, возникнет храм, 
Или цветами вспыхнут ярко 
Аллеи радостного парка.
Тогда лишь явится весна — 
Взойдут родные семена 
И встанет душу обнадеживая, 
Твое потомство, роща розовая.

Так экземпляр, пока единственный 
Способен силою таинственой 

Взрастить иные племена.

АЛКЕЕВА СТРОФА

Промчался ливень. Пенясь, по улице 
Бегут потоки. Женщина с девочкой 
Качают мокрый куст сирени,
Обе смеются душистым каплям.
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О Т К Р Ы Т И Е  М О С К В Ы

«Походите по улицам Иерусалима 
и поищите на площадях его, не 
найдете ли человека, нет ли, со
блюдающего правду, ищущего 
истину?..»

(Пр. Иер. 5.1).

В этом городе я и родился и вырос, 
Стал мой город столицею нового мира. 
Я его и любил, я его и корил,
И вчера еще, каюсь, о нем говорил: 
«Был в Содоме праведный Лот,
А у нас, увы, не живет».

В тот же день во дворе-колодце 
Что-то сердце мне обожгло:
Тонкий луч от лампады льется 
Через дымчатое стекло.
Как волхвы на звезду 
На него я иду.

И пришел.
И нашел.

С тех пор, как я узнал его окно 
И вошел в его кабинет,
Глазам по другому смотреть дано, 
Через стены, чувствуя свет.
И стали моим открываться глазам,
По разным местам, по разным углам 
Радости неожиданные,
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Вчера я видел книжный шкаф,
Но в нем усердная рука 
Хранит не ряд томов ученых — 
Таит лампады да иконы.
А шкаф стоит в ряду шкафов,
Как и у всех профессоров.

А вот я в комнате врача.
Что там за ширмою — свеча? 
Перед иконой родовой 
Он тайно теплит свет живой.
Так значит: доктор знает цену 
Не только хитрому рентгену.

Огромен книжный магазин,
Таких гигантов не один.
Есть и побольше магазины, 
Поставщики «печатной тины». 
Красивых книг полны витрины,
Но их листают с кислой миной.

А рукописную тетрадь
Все рвутся с жадностью читать
Чтобы найти душе ответ,
Чтобы зажечь лампадный свет.
Но разве спрячешь свет в шкафах? 
Лампады светятся в глазах,
О, милая, прошла ты мимо,
Но свет в тебе неугасимый!

Хожу по городу родному 
И каждому киваю дому:
Ведь, может быть, и в нем живет 
Праведный Лот.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД 
ХРИСТИАНСКОГО 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЮЗА

17 декабря 1988 года в Москве состоялся Учре
дительный съезд Христианского Патриотического 
Союза (ХПС), на котором принята Программа и ут
вержден устав ХПС. Съезд открыл Владимир Осипов, 
выступивший с речью об историческом значении соз
дания Христианского Патриотического Союза. С отче
том о работе Инициативной Группы «За духовное и 
биологическое спасение народа» выступил Евгений 
Пашнин, рассказавший о первой трагической утрате 
Христианского Патриотического Союза, — прежде
временной гибели пламенного патриота России Влади
мира Васильевича Ермилина, ленинградского инжене
ра, активного члена ХПС. С проектом Программы 
ХПС выступил А. Андреев. С проектом Устава присут
ствовавших ознакомил Е. Пашнин.

Учредительный Съезд Христианского Патриоти
ческого Союза избрал руководящий орган, возглавляе
мый Председателем ХПС В. Н. Осиповым и образовал 
функциональные рабочие группы:

1. Секретариат (его возглавили Е. И. Пашнин и 
В. И. Шиманюк);

2. Информационно-издательская группа (ее воз
главили В. Н. Осипов и Клавдия Загоруйко);

3. Культурный Центр (его возглавил Н. Лызлов);
4. Группа аналитиков (возглавили А. Андреев и 

В. Мигунов);
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5. Приемная по оказанию помощи верующим в 
регистрации церковных общин и открытии храмов 
(возглавил Алексей Залесский);

6. Экологическая группа (возглавил Виктор Бес
кровных) ;

7. Производственно-хозяйственная группа (воз
главил Ю. Венедиктов);

8. Ревизионная группа (возглавила Надежда Ма- 
мырева);

9. Группа развития (возглавил Сергей Устинович);
10. Группа милосердия (руководитель еше не выб

ран);
11. Группа связи.

П Р О Г Р А М М А
ХРИСТИАНСКОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

СОЮЗА

За последние полтора века преобладающая часть 
общества отошла от религии, что в значительной сте
пени вызвало утрату национального самосознания. По
пытка атеистов построить на земле «рай сытого желуд
ка» привела к тому, что двухтысячный год — послед
ний год нашего тысячелетия — может стать и послед
ним для русского народа и русской цивилизации. Уни
чтожено крестьянство — корень народа, носитель ве
ковых традиций. Загублены плодородные почвы, хи
мизированы продукты питания, прогрессирует умст
венная и физическая деградация людей. Монополия 
атеизма привела к духовному и нравственному оскуде
нию, способстовала эпидемии алкоголизма и наркома
нии. Распадаются семьи, увеличивается количество си
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рот при живых родителях. Растут преступность и раз
врат. В тупике экономика, политика, культура. Разру
шение множества памятников истории и культуры, 
уничтожение исторической памяти нации привели к то
му, что среди русских людей утрачивается осознание 
себя единым народом.

Христианский Патриотической Союз видит спасе
ние нации в возрождении духовных основ жизни. Во 
имя духовного и биологического спасения народа Хри
стианский Патриотический Союз ставит следующие 
задачи:

1. Всемерно способствовать духовно-нравственно
му обновлению общества и возрождению национально
патриотического самосознания народов России. Сущ
ность русского народа в Православии. В последнее вре
мя в сознание общества все более входит понимание 
христианства как источника нравственности. Ничто не 
восполняет воспитательной силы религии. Христиан
ский Патриотический Союз намерен:

— добиваться подлинного отделения Церкви от 
государства и государства от атеизма, требовать предо
ставления права русскому народу одному решать хочет 
ли он растить детей атеистами или приобщить их к ве
ре, не подвергаясь при этом гонениям;

— ходатайствовать перед русской Православной 
Церковью о канонизации новомучеников ХХ-го века;

— добиваться разрешения на строительство хра
мов и передачи сохранившихся храмов и монастырей 
верующим, возвращения Церкви принадлежащих ей 
реликвий и святынь;

— оказывать всестороннюю помощь общинам в 
возвращении им храмов, используемых не по их назна
чению;

— добиваться организации при храмах воскресных 
школ по изучению Закона Божия, свободного издания
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богослужебной и богословской литературы, снятия ог
раничений на христианское просветительство; спасе
ние народа в сохранении и усилении Церкви;

— добиваться пересмотра ныне существующих 
взглядов на историю русского народа и русского госу
дарства с тем, чтобы исторический путь России и ее на
рода был отражен правдиво, развивать исторические 
знания народа, т.к. только осознание своей истинной 
истории сможет помочь ему избежать в будущем роко
вых ошибок, творчески осваивать культурное истори
ческое наследие, накопленное многими поколениями 
нашего народа, для чего Христианский Патриотиче
ский Союз будет организовывать просветительские 
лекции, освещающие историю культуры и быт русско
го народа, издавать свой печатный орган, участвовать 
в издании такого рода литературы и распространять ее, 
оказывать помощь в сохранении исторических памят
ников и восстановлении уничтоженных;

— добиваться возвращения русских названий, обы
чаев, традиций, чистоты русского языка, народного 
творчества, промыслов, возрождения национальной 
символики;

— добиваться широкого освещения этих тем, ис
пользуя средства массовой информации.

Русский народ в СССР оказался сегодня в бесправ
ном и бедственном положении. Он не может сегодня 
развивать свою культуру, не имеет своей Академии 
Наук, не имеет своей самостоятельной столицы.

Христианский Патриотический Союз добивается:
— опираясь на поддержку народа, подлинного рав

ноправия русских с другими народами СССР;
— постановки на обсуждение вопроса о переносе 

столицы СССР в другой город, сохранив за Москвой 
статус столицы РСФСР;

— создания патриотического культурного центра с
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последующей организацией филиалов такого центра в 
других республиках и странах, где проживают русские.

2. Поддерживает конструктивные формы движе
ния на перестройку общественных отношений в нашей 
стране. ХПС видит осуществление этого в развитии 
наиболее широкого участия народа в решении важней
ших вопросов. Поэтому ХПС будет добиваться созыва 
референдумов: для решения важнейших задач СССР — 
всесоюзного, а для вопросов РСФСР — внутри России. 
Решения, принимаемые в других республиках, но за
трагивающие интересы России, также должны ре
шаться на референдумах и осуществляться лишь после 
одобрения всего народа. В случае отказа правитель
ства в созыве референдумов, проводить опросы обще
ственного мнения силами Христианского Патриотиче
ского Союза. Их результаты обнародовать и довести 
до сведения правительства, добиваться выполнения во
ли народа:

— оказывать поддержку всем начинаниям, направ
ленным на коренную перестройку;

— участвовать в движении, несущем в себе мило
сердие, справедливость;

— вносить свой вклад в существующие благотво
рительные фонды и создать свой фонд, целью которо
го будет содействие христианам в открытии сущест
вующих и строительстве новых храмов, материальная 
помощь нуждающимся, создание семейных детских до
мов, поддержка слабых и ищущих путь спасения;

— добиваться представительства ХПС в органах 
управления страной на равных правах с КПСС и други
ми общественными организациями.

3. Участвовать в экономическом обновлении с 
тем, чтобы в короткие сроки достичь хозяйственного 
подъема страны при бережном расходовании нацио
нальных ресурсов и обеспечить восстановление среды
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обитания. ХПС выступает за сочетание свободной и 
индивидуальной инициативы, свободного обществен
ного кооперирования и государственного регулирова
ния. Экономическое обновление страны ХПС видит в 
подлинном владении народа землей и средствами про
изводства. Каждый гражданин имеет право на собст
венный надел земли. Поэтому ХПС будет добиваться 
передачи земли народу, создания акционерных пред
приятий, держателями акций которых должны быть в 
первую очередь труженики. Свой вклад в экономику 
страны ХПС видит в создании сельскохозяйственной 
зоны по производству экологически чистых продук
тов, обеспечиваться которыми будут в первую очередь 
дети, престарелые и инвалиды. Сохранение природных 
ресурсов возможно лишь при полной гласности. ХПС 
будет добиваться открытого обнародования всех меж
дународных соглашений, которыми предусматри
вается вывоз природных богатств страны, проектов, 
касающихся изменения среды обитания или строи
тельства предприятий, опасных, пусть даже потенци
ально, для человека и природы. Содействовать вопло
щению в жизнь программы правительства: «к 
2000-му году каждой семье отдельное жилье», создавая 
наиболее благоприятные условия для желающих жить 
в деревне. Добиваться осуществления финансово-орга
низационных мероприятий, в результате которых жен
щина могла бы посвящать себя воспитанию детей и ве
дению домашнего хозяйства, что послужит укрепле
нию семьи.

4. Обеспечивать движение к правовому государ
ству, развивая правосознание, чувство гражданствен
ности и патриотизма. Правовое государство возможно 
лишь при существовании наиболее четких и справед
ливых законов, развития общественного самоуправле
ния. ХПС будет:
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— добиваться подлинно народного обсуждения 
всех законопроектов, требовать издания специальных 
бюллетеней на период обсуждения законопроектов с 
целью наиболее полного отражения мнения большин
ства граждан по данному закону;

— настаивать на отказе от практики издания зако
нов и подзаконных актов, скрываемых от народа. На
род должен знать все нормативные акты;

— добиваться организации общественной комис
сии по надзору за соблюдением законности. В эту ко
миссию должны войти как представители всех обще
ственных организаций, так и отдельных граждан. Тре
бовать предоставления комиссии широких полномочий 
по реализации своего назначения;

— добиваться изменения существующей судебной 
системы: замены народных заседателей, выборными 
на каждый год, присяжными;

— добиваться допуска священников и верующих к 
участию в исправлении правонарушителей.

5. Вносить свой вклад во всестороннее развитие 
дружеских чувств и связей меду всеми народами, имею
щими общую историческую судьбу и совместно прожи
вающих в нашем отечестве. Вести посильную просве
тительную работу среди народов других республик о 
подлинной роли России и русского народа в их истории, 
просвещать русский народ о культуре, истории и тради
ции всех народов, общей исторической судьбе. Препят
ствовать распространению враждебного отношения к 
русским со стороны всякого рода русофобов. Истин
ный патриот тот, кто любя свою национальную культу
ру, с должным уважением относится к культуре других 
народов.

6. Способствовать развитию международных от
ношений в духе христианской любви и терпимости. 
Каждый народ имеет Богом данное право на свободное
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развитие традиционного уклада жизни. Христианский 
Патриотический Союз будет:

— стремиться к сотрудничеству со всеми наро
дами, исключающими в своих внешнеполитических 
действиях насильственный захват территорий и любые 
формы геноцида. Содействовать свободному возвра
щению на родину патриотов, проживающих за рубе
жом, оказывать им поддержку.

7. Стремиться к объединению и координации уси
лий всех патриотических сил в стране и за ее рубежом. 
Для осуществления этого ХПС считает необходимым 
установить связи со всеми существующими общест
венными движениями, разделяющими принципы, из
ложенные в данной программе, а также иметь своих 
представителей и отделения в других странах.

Москва, 17 декабря 1988 года.

Принято Учредительным Съездом Христианского 
Патриотического Союза единогласно.

Адрес для связи:

Осипов Владимир Николаевич, 
249810 Калужская обл., 
г. Таруса, пр. Пушкина, 37
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ПРОГРАММА ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА «СПАСЕНИЕ ВОЛГИ»*

(Принята 27 января 1989 г. в Москве)

I

Волга и окружающая ее земля есть историческая, 
экономическая и культурная твердыня нашего госу
дарства.

Волга — крупнейшая в Европе и одна из величай
ших рек мира. Ее протяженность — 3520 километров. 
Волжский водосбор занимает четвертую часть площа
ди Европейской территории страны. Волга принимает 
около 15000 притоков — рек, речек, ключей. Крупней
шие водные артерии страны — Кама, Ока, Белая — 
притоки Волги. В волжском бассейне проживают бо
лее 60 миллионов человек. Здесь производится более 
30 процентов промышленной и сельскохозяйственной 
продукции страны. От верховьев Оки до верховьев Бе
лой находятся самые плодородные черноземы. Около 
50 процентов лесных ресурсов Европейской части стра
ны сосредоточено на волжских землях.

В течение веков народ создал на Bore великое 
культурное наследие. Здесь сама Россия, ее историче
ские корни. Более 70 процентов исторических, архи
тектурных, градостроительных, топонимических и 
других памятников России находится в волжском ре
гионе.

* Ввиду того, что размер печатного листа в Сов. Союзе не
сколько длиннее американского, при снятии ксерокопии на несколь
ких страницах не поместилась последняя строка. Приводим документ 
с двумя небольшими пропусками. — Ред.
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Дельта Волги — 19 тысяч квадратных километров. 
На берегах Каспия находятся важнейшие народнохо- 
зяйстенные районы России, Туркмении, Казахстана, 
Азербайджана. Каспий и Волга неотделимы. У них об
щая судьба, общие проблемы.

Культурно-исторические и экологические экспе
диции последних лет показали, что Волга и Каспий 
находятся на грани, а в некоторых регионах и за гранью 
катастрофы.

Спасение Волги — важная часть работы, которая 
должна развернуться в стране, чтобы вывести эколо
гическую речную систему из предкризисного состоя
ния.

Спасение Волги — это гармонизация отношений 
человека и природы, возвращение исторической памя
ти, восстановление и развитие нравственно-духовных и 
эколого-хозяйстенных устоев, сохранение и умноже
ние культурного наследия русского и других братских 
народов.

II

В результате ведомственного подхода к исполь
зованию природных богатств и развитию промышлен
ного производства на Волге отрицательные экологиче
ские последствия приняли гигантские размеры. Руко
творные водохранилища способствуют развитию засу
хи на расстоянии до 30 километров от береговой линии; 
из-за безвозвратного водопотребления значительно 
уменьшился сток малых рек и самой Волги; в условиях 
сократившегося в 12 раз водообмена и одновременном 
увеличении объема сточных вод от промышленных 
предприятий и агропромышленного комплекса соз
далась тяжелая гидрохимическая обстановка; нависла
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угроза экосистемам дельты Волги, рыбному населе
нию, здоровью людей, растительному миру. В волж
ском бассейне многие мелиорированные земли заболо
чены, затоплены, вышли из оборота или утратили 
свою продуктивность из-за негативного изменения 
почвенного и растительного покрова; исчезает сло
жившаяся тысячелетиями естественная среда обита
ния, вынужденное крупномасштабное переселение с 
обжитых мест коренных жителей чревато трагиче
скими последствиями для развития этнического и эко
номического своеобразия, языка, культуры, всегда 
связанного с окружающей природой, географическим 
положением. Ущерб, нанесенный гидротехническим 
строительством на Волге, только от утраты пой
менных и заливных лугов составляет более 10 мил
лиардов рублей в год. Волго-Каспийский регион «при
нимает на себя» все результаты человеческой деятель
ности по освоению Волги в последние годы.

Из стройного экологического целого, являющего
ся основой социально-экономического и культурного 
развития страны, Волга превратилась в хаотическое 
образование, в неразумную реальность. Остановить 
деградацию сегодня еще не поздно, но завтра это вряд 
ли осуществимо.

III

Начавшаяся в стране перестройка дала возмож
ность обширным слоям населения познакомиться с дей
ствительным положением дел на Волге, но не смогла 
еще остановить ведомственную экспансию, антиэко
логическое хозяйствование. Разрушение уникальной 
экологической и культурно-исторической среды про
должается.
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Минэрго СССР настаивает на продолжении строи
тельства Чебоксарской, Нижнекамской и Ржевской 
плотин и ГЭС. Одновременно практически не выпол
няют решение правительства о развитии альтернатив
ной, экологически безопасной энергетики.

Минатомэнерго СССР продолжает наращивать 
мощности действующих АЭС и ACT, проектирует но
вые объекты атомной энергетики в Волжском регио
не, ставит все живое перед угрозой радиоактивной 
опасности.

Минводхоз СССР без экологического обоснования 
осуществляет строительство каналов Волга-Дон-2, 
Волга-Чограй, Камышинского и Иловатского, Волга- 
Т ереш ка, нарушая тем самым постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 августа 
1986 года № 978 «О прекращении работ по переброске 
части стока северных и сибирских рек».

Мингазпром СССР и Миннефтехимром СССР не 
останавливают строительство (без утвержденного про
екта) второй очереди Астраханского и планируют 
строительство Тенгизского газоконденсатных комп
лексов, которые являются источником повышенной 
опасности для здоровья людей.

Минобороны СССР, Минхимпром СССР, Минчер- 
мет СССР, Минлесбумпром СССР, Агропром СССР и 
другие ведомства продолжают, не считаясь с прави
тельственными решениями и предупреждениями уче
ных загрязнять Волгу и ее притоки. Они не сокращают 
водоемких производств, не торопятся использовать 
оборотные технологии.

Минрыбхоз СССР на деле потворствует такой дея
тельности ведомств не применяя против них даже 
имеющиеся в правовом обороте санкции.

Ведомственной экспансии надо противопоставить 
волю народа. Это будет реальная помощь перестройке.
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IV

Общественный комитет спасения Волги, объеди
няя единомышленников из широкой общественности 
России, союзных, автономных республик и областей 
бассейна Волги и Каспия, а также всех других терри
торий страны, с помощью научных, организационных 
и просветительских мер должен способствовать реше
нию следующих задач:

— созданию комплексной экологической програм
мы сохранения и развития природных ресурсов и эко
систем бассейна Волги и Волго-Каспийского региона и 
реализации ее на практике;

— созданию программы сохранения и восстанов
ления исторического и культурного наследия в бассей
не Волги и ее реализации;

— созданию программы наиболее совершенного 
управления народным хозяйством в бассейне Волги и 
Волго-Каспийском регионе для более эффективного 
решения двух первых задач;

— воспитанию чувства хозяина, личной ответст
венности каждого за все, что происходит на Волге.

Общественный комитет спасения Волги приложит 
все усилия к тому, чтобы как можно быстрее началась 
реконструкция Волго-Камского каскада ГЭС, совер
шенствование топливно-энергетического комплекса в 
регионе вплоть до экспериментального спуска водо
хранилища (Рыбинского); чтобы была разработана и 
осуществлена программа экологической энергетики 
на возобновимых источниках энергии в волжском ре
гионе; чтобы была разработана и реализована про
грамма создания защитных лесов в степных и сухостеп
ных условиях бассейна Волги; чтобы были (пропуск), 
чтобы коренное население, проживающее на берегах 
Волги и ее притоках, пользовалось преимуществен-
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ным правом использования рыбных запасов, включая 
осетровых рыб; чтобы была разработана и началась ре
ализация программы сохранения и восстановления 
черноземов, плодородия почв; чтобы бассейн Волги 
стал зоной преимущественно нехимического земледе
лия; чтобы добиться создания режима рубок леса на ос
нове принципа постоянного и непрерывного лесополь
зования и экологических норм.

Общественный комитет спасения Волги будет ока
зывать всяческое содействие и активно участвовать в 
сохранении и восстановлении памятников истории и 
культуры, определяющих нравственную среду, памят
ников садово-паркового и усадебного искусства и архи
тектуры, градостроительных ансамблей больших и ма
лых городов, монастырей, храмов, исторических ме
мориалов.

Общественный комитет одной из главных задач 
своей деятельности по спасению Волги видит в сохра
нении и восстановлении сел и деревень, разрушенного 
гармоничного уклада крестьянской жизни, природной 
среды обитания, в сохранении и развитии националь
ных традиций, языков, диалектов.

Общественный комитет спасения Волги будет про
водить большую работу по сохранению и восстановле
нию исторических имен городов, посадов, сел, других 
географических названий.

У

Исследовательские и научные задачи по програм
ме спасения Волги решаются:

— комплексными экологическими, культурно
историческими, социологическими, демографически
ми и иными экспедициями, организуемыми базовыми
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научно-исследовательскими учреждениями ;
— временными научными коллективами для реше

ния отдельных узловых вопросов и проблем;
— паспортизацией всех малых рек;
— общественной экспертизой отдельных регио

нальных и отраслевых проблем;
— общественной экологической паспортизацией 

промышленных, сельскохозяйственных, иных пред
приятий, их стоков и выбросов;

— формированием информационного фонда и 
волжского архива, как центрального, так и фондов и 
архивов в областях, городах, поселках, деревнях, шко
лах и т.д.

Организационные задачи по программе спасения 
Волги решаются:

— участием в правовой защите интересов эколо
гического и нравственного благосостояния народов в 
регионе;

— учреждением научно-технических центров и ко
оперативов для реализации программ спасения Волги;

— содействием в организации экологически безо
пасных энергоустановок, ресурсосберегающих техно
логий в организации выпуска такого (пропуск);

— взаимодействием с другими общественными ор
ганизациями и фондами, государственными и партий
ными органами, с зарубежными организациями и от
дельными лицами;

— проведением региональных выездных конфе
ренций, оказанием научной, практической и матери
альной помощи отделениям Общественного комитета 
спасения Волги;

— проведением установленных Уставом конфе
ренций, совещаний и заседаний учредителей, комитета 
и правления, а также ревизионной комиссии.
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Просветительные задачи по программе спасения 
Волги решаются:

— пропагандой экологических, экономических, 
культурных, исторических знаний и навыков, форми
рованием сознательного экологически безопасного по
ведения, образа жизни;

— проведением в волжских городах ежегодных 
волжских фестивалей;

— информацией о работе Общественного коми
тета спасения Волги через средства массовой инфор
мации;

— изданием специальных выпусков (бюллетеней, 
листовок, брошюр, книг, журналов, архивных мате
риалов и т.д.);

— созданием теле-, видео- и кинофильмов и кино
выпусков о состоянии дел на Волге и о мерах ее спа
сения;

— проведением специальных выставок и посто
янно действующей передвижной выставки «Спасение 
Волги»;

— проведением акций типа «День Волги», «Осет
ры в опасности», «Уроки Волги» и т.д. — в рамках все
общей кампании по спасению Волги;

— системой экологического воспитания в целях 
создания нового отношения к окружающей природе.

Комитет считает необходимым учреждение массо
вого общества спасения Волги, членами которого мо
гут быть отдельные граждане или коллективы, при
знающие Программу и Устав Комитета.

Комитет считает необходимым учредить всесоюз
ный фонд спасения Волги.

Волжская земля — колыбель Великой России, 
братской семьи многих народов. Сохраним и умножим 
ее культурное и природное наследие.
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.. .3 сентября в г. Рига в храмах всех конфессий 
была прочитана молитва об умирающем море, текст 
которой одновременно распространялся как листов
ка на улицах города.

МОЛИТВА ОБ УМИРАЮЩЕМ МОРЕ

Отче Наш на небесах! Мы молим Тебя — 
верни нам вновь чистое море и чистое небо, 
чистую воду, которой утолить жажду нашу, 
и чистый воздух, которым дышать; мы мо
лим, верни нам то, что мелкий, технический 
ум человека уничтожил своей непродуман
ной и безответственной деятельностью. Гос
поди, мы не достойны молить, мы не достой
ны лика Твоего, но из глубин, темноты, 
грязи, дегтя, нефти, ничистот и ядов мы взы
ваем к Тебе — сжалься! Верни нам наш ра
зум, наше зрение и слух, чтобы мы все смог
ли осознать весь трагизм положения, уви
деть ужасный лик истины и услышать голоса 
разума, призывающие нас очнуться! Госпо
ди, не казни потомков наших по вине пред
ков, то есть по вине безбожного самомнения, 
невежества и властолюбия.

Позволь следующим поколениям вы
жить на берегах моря, которое когда-то на
зывали Янтарным!

Аминь!
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Вячеслав Завалишин

ЛИРИК ЦЕРКОВНОГО ПЕЙЗАЖА

В Нью-Йорке в Епископальном соборе св. Петра 
(Лексингтон Авеню, около 54 ул.) недавно экспониро
вались работы Александра Леонидовича Крахмальни- 
кова. Устройством этой выставки Собор откликнулся 
на 1000-летие Крещения Руси. Это не первая выставка 
работ художника.

Крахмальникова называют лириком церковного 
пейзажа, и это определение вполне заслужено. Худож
ник выставил церковные архитектурные пейзажи. И 
он, действительно, поэт русской природы, потому что 
русскую природу трудно представить без монастырей, 
соборов, церквей и часовен. Природа и церковная ар
хитектура составляют гармоническое единство. Пей
заж без церкви обычно сиротлив, а церковь без при
роды кажется одинокой. Единение природы и цер
ковной архитектуры стало неотъемлемой частью 
творчества Крахмальникова.

Как художник Крахмальников нашел себя не сра
зу. В молодости его больше ценили за фигурное ката
ние на коньках. Живописи Крахмальников учился у 
академика Савинского. Позже художник учился архи
тектуре. Во 2-ю мировую войну Крахмальников был 
военным инженером, после войны занял свое место, 
как архитектор. Но ни живописи, ни графики не остав
лял. Его художественный вкус ценился высоко. Крах
мальникова пригласили в Ленфильм, где он достиг то
го, что его назначили главным архитектором. Таков 
вкратце послужной список Александра Леонидовича
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Крахмальникова. Но у него еще есть творческий спи
сок выполненных им работ. Работы эти не приносили 
художнику дохода, и нередко причиняли неприятности, 
но он вкладывал в них всю душу. Это и сделало Алек
сандра Крахмальникова неповторимым лириком цер
ковного пейзажа.

Когда перед открытием выставки я посетил его 
студию (Квинс, Астория), художник начал с того, что 
показал мне свои натюрморты и этюды. Без этого, как 
сказал мне художник, трудно уловить самое душевное. 
И в самом деле, цветы, написанные художником, напо
минают лирические стихотворения в линиях и красках, 
так же как и его речные пейзажи. Крахмальников, как 
и я, высоко ценит живопись Павла Корина. «Гвоз
дики», написанные Кориным, незабываемы. Букет 
гвоздик в вазе стоял перед иконой Владимирской Бого
матери. Крахмальников, как и Корин, говорил, что и 
цветы и пейзажи прекрасны тогда, когда вызывают 
молитвенное настроение. Часть тех натюрмортов и 
этюдов Александра Крахмальникова, которые я видел 
в его студии, пронизаны молитвенным настроением. И 
эти лирические пейзажи и натюрморты позволяют 
глубже постичь душу церковных пейзажей художника.

Одна из лучших его работ — это Кирилло-Белое- 
зерский монастырь. Озеро и облака над ним состав
ляют фон для монастырских башенок и стен. А волны 
Крахмальников изображает так, что вспоминаешь 
«усталую нежность русской природы». Облака вызы
вают в памяти такие строки Всеволода Рождествен
ского:

Облака, как белые обители 
Китеж, Валаам и Соловки. 
Говорят с медведями святители, 
Молятся на камне у реки.
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А. Крахмалъников. Кирилло-Белоезерский монастырь.

У Крахмал ьникова, кстати, есть картины, на кото
рых изображен Соловецкий монастырь, только не об
щий его вид, а отдельные части. Эпическое величие, 
омраченное какой-то скорбью, преодолеваемым стра
данием, вот отличительная особенность соловецких 
пейзажей Александра Крахмальникова.

Художник много путешествовал. Побывал он и в 
Кижах, где находится архитектурный заповедник. В 
Советском Союзе таких музеев-заповедников не так 
уж много. В его студии мы разговаривали о том, нужны 
ли такие музеи-заповедники под открытым небом? 
Идея об их создании возникла еще до революции, но 
была отклонена, и не только духовенством, но и круп
ными знатоками старинного зодчества.
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Так Рерих уничтожил свою картину «Русь собор
ная», которую предполагал, вместе со множеством 
своих этюдов с натуры, отправить в русский павильон 
на Международную выставку в Сант-Луисе в 1903 г.

Соборы, храмы и церкви нельзя, по Рериху, произ
вольно и искусственно отделять от их окружающей 
среды.

Крахмальнику эта мысль близка, ибо каждая цер
ковь на Руси строилась в соответствии с характером 
окружающей местности. Крахмальников помнит мно
гоглавую церковь в Кижах еще до того, как она стала 
коронной частью архитектурного музея-заповедника 
под открытым небом. А эта церковь, поистине, — чудо 
сотворение. Строивший ее зодчий, создал из куполов 
что-то похожее на осыпанный ягодами куст малины. 
Церковь эта — легкая, воздушная, построенная без 
единого гвоздя, десятилетиями была символом покоя 
для онежских рыбаков. Соседом же ее стала замеча
тельная деревянная церковь в Кандапоге. Ее привезли 
сюда вместе с чудесной деревянной церквушкой из 
Мурома.

В Нью-Йорке, в соборе св. Петра Крахмальников 
показал Лазаревскую церковь еще до того, как ее 
«сослали» из Мурома в Кижи. Впечатление от этой 
картины художника — незабываемо. Когда эта цер
ковь «была на свободе», она была более красивой, не
жели после заточения на остров Кижи.

На выставке экспонируются картины, которые 
одновременно вызывают и радость, и скорбь. Такое 
чувство охватывает зрителя, когда он видит варварски 
разрушенный при Сталине и Кагановиче Храм Христа- 
Спасителя в Москве. Без Храма Христа-Спасителя — 
Москва — не Москва. Не помню кто из поэтов сказал, 
что Храм Христа-Спасителя — это бриллиантовый
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перстень на указательном пальце столицы государства 
Российского.

Когда я увидел работу Александра Крахмальнико- 
ва, изображающую Храм Христа-Спасителя, я вспом
нил этот поэтический образ, потому что он как нельзя 
лучше воссоздает настроение, вызываемое этим про
изведением.

А. Крахмальников. Звонница и церковь во Пскове.

Наиболее поэтичны в изображении художника 
старинные церкви Пскова. Слава Богу, что церкви эти 
сохранились и уцелели.

Тоска по религиозному возрождению пронизыва
ет все лирические церковные пейзажи Александра 
Крахмальникова. Изображенный им храм Спаса на
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Крови бездействует, но посмотришь на эту картину, и 
вместе с художником хочется думать, что храм этот 
рано или поздно станет действующим. И если не мы, то 
новые поколения еще услышат богослужебные песно
пения в этом храме.

Я встречал посетителей выставки, которые нахо
дили, что картины Крахмальникова напоминают бле
стяще сделанные цветные фотографии. Так ли это? 
Вряд ли. Ни одна цветная фотография не передаст той 
поэтичности, и, главное, того молитвенного настрое
ния, неповторимого лиризма, которым отличается 
творчество художника. Эпиграфом к этой выставке 
могли бы стать такие строки Николая Гумилева:

«Но все в себя вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога».
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Нижеследующее описание демонстрации верующих в 
Салониках получено Братством «Православное дело» 
в Австралии от афонского монаха, и печатается 
здесь в несколько сокращенном и отредактированном 
виде.

Издание Б-тва «Православное дело» 
в Австралии

ПРОТЕСТ В САЛОНИКАХ

В воскресенье 24 октября (ст. стиля) 1988 г. в 4 ч. 
дня на площади перед собором Св. Димитрия Солун- 
ского, несмотря на холодный и снежный осенний день, 
состоялось собрание верующих в знак протеста против 
богомерзкого фильма итальянца Скорцезе «Последнее 
искушение», поставленного по книге грека-безбожни- 
ка Никоса Казанцакиса. (В 1955 г. Элладская Церковь 
признала эту книгу еретической). Это собрание было 
организовано митрополитом Солунским Пантелеймо
ном. В нем приняли участие И архиереев, Свящ. Кинот 
Св. Горы в полном составе во главе с Протом, многие 
монахи-святогорцы, числом более 200 и большое коли
чество духовенства и монахов из всех епархий Север
ной Греции. Народу же собралось более 12.000 человек.

Накануне, с субботы на воскресенье, отцы-свято- 
горцы совершили в соборе Св. Димитрия всенощное 
бдение и Литургию. Их возглавлял Святейший Прот 
(сербский иеромонах о. Паисий). На бдении, наряду с 
воскресной службой пелись стихиры Св. Димитрию и 
особо составленные по этому случаю стихиры с проше
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нием, чтобы Господь помиловал город Св. Димитрия, 
отвратил гнев Свой, разрушил козни диавола и вразу
мил правителей не осквернять город этой мерзостью, 
т.е. фильмом Скорцезе.

В воскресенье днем, задолго до начала собрания, 
верующие до отказа заполнили храм Св. Димитрия и 
площадь перед ним. Центральная дорога была закрыта 
для транспорта с 3 часов дня. Везде были установлены 
громкоговорители. Народ встретил афонское ополче
ние с восторгом и рукоплесканием.

Митрополит Пантелеймон открыл собрание и вме
сте с народом пропел тропарь Св. Троице «Благо
словен еси, Христе Боже наш ...», а затем прочел до
клад проф. Афинского университета — архимандрита 
Иоанна Диотиса, который охарактеризовал фильм как 
антихристианский, богохульный, кощунственный, 
пошлый и гадкий и назвал И пунктов, определяющих 
его таковым, ибо фильм дает образ Иисуса Христа, как 
порочного человека.

Последовали выступления других архиереев, при
зывавших народ к подвигу благочестия. Например, 
глубокий старец, епископ Флоринский Августин ска
зал, между прочим: «Я, старейший архиерей, заявляю, 
что я не принадлежу ни к какой партии; я принадлежу 
только моей православной родине Греции и ее народу, 
т.к. партии разделяют, а Христос объединяет. Если мы 
любим свою родину, то в сотни тысяч раз более мы 
обязаны любить Господа нашего Иисуса Христа. Цер
ковь без Греции может прожить, а вот Греция без Хри
ста — не проживет!» В заключение епископ Августин 
высказал следующее предположение: «Если предпо
ложим, что некий режиссер дерзнул в своем фильме 
высмеять кого-либо из правителей мира сего, как на
пример Горбачева, Гадаффи, или высмеять наше пра
вительство, начиная с президента, как бы поступили
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наши правители? Стали бы они ожидать решения суда, 
чтобы запретить такой фильм? Конечно нет! Они изъ
яли бы его тут же! А почему, спрашивается, в Афинах 
они разрешили показ гнусного фильма, порочащего 
Начальника нашей веры?! Почему сразу же не 
запретили этот пошлый фильм, а дело передали в 
гражданский суд? Очень хочется надеяться, что судьи 
не уподобятся Пилату и вынесут подобающее решение, 
и фильм будет запрещен у нас в Греции. Если же суд не 
вынесет решения против фильма, то призываю всех ве
рующих встать на защиту Родины от безбожия. Поэто
му будьте готовы в любой момент совершить крестный 
ход, чтобы освятить улицы и засвидетельствовать, что 
Христос — не миф, что Христос жив и царствует во ве
ки веков!»

Говорили и другие архиереи. Из-за ненастной по
годы они говорили кратко, но резко в адрес прави
тельства, призывая народ быть готовыми к подвигу.

С глубоко проникновенным словом обратился к 
верующим Афонский Архимандрит Георгий, игумен 
Григориатского монастыря. Во время его слова народ 
стоял укрываясь от снега под зонтиками. У многих в 
руках были иконы, многие держали плакаты с призы
вом к борьбе и мужеству. Никто и не думал покидать 
площадь. Согревались воодушевлением и ревностью 
по Господе. Было ясно, что скажи архиерей народу 
пойти и разнести кинотеатры, то все пошли бы, не за
думываясь о последствиях.

В Афинах, например, активные ревнители врыва
лись в театры, в которых показывался этот фильм, 
резали экраны и разрушали все на своем пути, причи
няя огромный материальный ущерб владельцам теат
ров. В Салониках же, где собрание возглавлялось Цер
ковью, оно прошло с великим духовным подъемом и 
закончилось мирно.
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Доклады часто прерывались дружными выкрика
ми лозунгов, вторивших метким фразам из речей вы
ступавших, как например: «Православие вновь побе
дит!», «Не бывать в Салониках кощунственному филь
му!», «Прекратить издевательства безбожников — 
здесь не Албания!» и др. К концу собрания была прочи
тана телеграмма от министра Северной Греции 
г-на Папафимелиса, в которой он назвал фильм без- 
нравстенным, противоречащим христианскому Преда
нию и Свящ. Писанию и выразил надежду, что граж
данская юстиция вынесет свое справедливое решение и 
фильм будет запрещен.

В заключение Митрополит Пантелеймон возбла
годарил Господа за мирный исход этого собрания-про
теста и вместе с народом пропел «Господи Сил с нами 
буди, иного бо разве Тебе помощника в скорбех не има
мы, Господи Сил, помилуй нас!» Гимном Греции закон
чилась эта демонстрация верующих в Салониках.

Решением суда был запрещен показ фильма по 
всей Греции.
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ХРОНИКА-БИБЛИОГРАФИЯ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 1000-ЛЕТИЯ 

КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Хроника-библиография юбилейных торжеств рус
ского Зарубежья, охватившая 156 событий юбилейного 
1988 года, составлена исключительно на основании со
общений в газетах, журналах, брошюрах и листовках.

В хронике-библиографии даются только элемен
тарные данные. Подробную же информацию желаю
щие найдут в указанных периодических и неперио
дических изданиях. Только о событиях, взятых из ли
стовки, «Тысячелетие крещения Руси», выпущенной 
Юбилейным комитетом в Лондоне, Канаде, дополни
тельные данные не были найдены. Информация из упо
мянутой листовки обозначена — «Л». Все листовки, 
упомянутые в хронике-библиографии, высланы в ар
хив Св.-Троицкого монастыря в Джорданвиле, США.

В некоторых сообщениях в печати даты событий 
не были указаны, и мне пришлось в таких случаях 
ограничиваться приблизительным указанием одного 
или двух месяцев.

Возможно, что не все сообщения о торжествах 
попали мне в руки, и поэтому возможны некоторые 
пропуски. Поэтому просьба к читателям, сообщить о 
пропущенных событиях в 1988 году, с указанием назва
ния издания и даты публикации. Описания праздно
ваний, не попавших в печать, могут быть также присла
ны в редакцию «Русского Возрождения».

Празднования, организованные Московской пат
риархией или нерусскими зарубежными организация
ми, не вошли в хронику-библиографию, за исключени
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ем тех случаев, когда последние были устроены по по
чину русских сотрудников.

В хронику торжеств также не вошли издания все
возможных сувениров, о чем довольно подробно писа
лось уже в «Уголке коллекционера» в «Новом русском 
слове», США.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БОО — Бюллетень общества «Отрада» — без 
номера и даты.
ВеРу — «Вестник руководителя», Нью-Йорк, 
США, ежемесячное издание Главной квартиры 
Организации российских юных разведчиков.
Е —  «Единение», Сидней, Австралия, еженедель
ная газета.
ЖП —  «Жизнь прихода», Лондон, Канада, бюлле
тень храма Нерукотворного Образа Христа Спа
сителя.
КВ — «Калифорнийский вестник», Лос-Андже
лес, США, ежемесячный журнал.
Л — Листовка Юбилейного комитета храма Неру
котворного Образа Христа Спасителя.
НРС— «Новое русское слово», Нью-Йорк, США, 
ежедневная газета.
НС — «Наша страна», Буэнос-Айрес, еженедель
ная газета.
П. — «Посев», Франкфурт, ФРГ, ежемесячный 
журнал.
ПВ — «Православный вестник», Нью-Йорк, 
США, ежемесячный журнал Нью-Йоркской и Ка
надской епархии РПЭГ.
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ПЛ — «Приходской листок», Нью-Йорк, США, 
бюллетень храма преподобного Серафима Саров
ского.
ПР —  «Православная Русь», Джорданвиль, США, 
ежемесячный журнал
PB —  «Русское Возрождение», Нью-Йорк — Мо
сква —  Париж, ежеквартальный журнал.
РЖ —  «Русская жизнь», Сан-Франциско, США, 
еженедельная газета.
РМ —  «Русская мысль», Париж, Франция, ежене
дельная газета.

1 января. Нуджи, Виктория, Австралия. Первая в ми
ре литургия юбилейного года в лагере Австралийского 
отдела ОРЮР — «Русь св. Владимира», в полночь, 
перед чудотворной иконой Курской-Коренной Божией 
Матери. (ПР, 14.VII.88)
3 января. Нью-Йорк, США. В церкви преп. Серафима 
Саровского отслужен первый молебен в Нью-Йорке по 
случаю наступившего юбилейного года. (ПЛ, 1.88)
7 января. Ситка, США, «Приветствие матери-церкви 
российской от дочери аляскинской» епископа Григория 
Аляскинского. (НРС, 7.1.88)
10 января. Буэнос-Айрес, Аргентина. Показ видео
фильма «1000-летие крещения Руси», сделанного ар
гентинским отделом ОРЮР по тексту скм. Г. Л. Лу
кина. (НС, 23.1.88)
13 января. Монреаль, Канада. Молебен в соборе с уча
стием митрополита Виталия. После молебна владыка 
Виталий провел беседу на тему «Духовный лик русской 
эмиграции» (70 лет Русского Зарубежья и 1000-летие 
Крещения Руси). (НРС, 15.XI.88)
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16-28 января. Сантьяго, Чили. Начало юбилейного го
да. Паломничество — лагерь Аргентинского отдела 
ОРЮР в Успенском монастыре. Постановка «Сказания 
о граде Китеже». (НС, 23.1.88)
20-23 января. В предместье Парижа — Нантере, Фран
ция. Коллоквиум, организованный силами сотрудни
ков Русского отделения университета Париж-Х (Нан- 
тер). По окончании коллоквиума — концерт духовной 
музыки хора Серьгиевского подворья. Регент Н. Осор
гин. (PH, 15.1.88, 29.1.88, 4.III.88)
30-31 января. Стратфорд, США. Богослужение, воз
главленное еп. Иларионом Манхэттенским. Банкет и 
концерт, детская программа. Среди гостей два амери- 
канца-конгрессмена. (ПР, 14.IV.88)
31 января. Париж, Франция. Спектакль, посвящен
ный юбилею, школы при Союзе православных прихо
дов. (PM, 29.1.88)
31 января. Монреаль, Канада. В св. Николаевском 
кафедральном соборе доклады: «Заслуги равноапо
стольного великого князя Владимира» — доклад 
И. А. Автамонова (Лос-Анджелес, США); «Десять ве
ков храмостроительства» — доклад Е. Е. Климова. 
(ЖП, янв.88)
Январь. Лондон, Канада. Освящение новой иконы 
Крещения Руси, храм Нерукотворного Образа Христа 
Спасителя. В течение юбилейного года икона будет на
ходиться на аналое, у правого клироса. (Л.)
Январь. Декларация Совета ОРЮР (Организации рос
сийских юных разведчиков) к тысячелетию крещения 
Руси. (ВеРу, январь, 88)
3 февраля. Сидней, Австралия. Юбилейное богослу
жение в Петро-Павловском соборе. Затем следуют
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юбилейные торжества в двенадцати городах Авст
ралии. (Л.)
Февраль (?). Аделаида, Австралия. Молебен, отслу
женный архиеп. Павлом Сиднейским и Австралийско- 
Новозеландским и банкет в Русском доме. (Е, 4.III.88)
3-26 марта. Париж, Франция. Передвижная выставка, 
организованная приходом в Труа (Франция, Бельгия, 
Швейцария, Швеция, Голландия). (PM, 11.III.88)
6 марта. Монреаль, Канада. МкГилльский универси
тет. Духовный концерт: хор св. Николаевского кафед
рального собора (управляет Г. М. Сайг); хор Св. Тро
ицкой семинарии (управляет о. Андрей Папков); рус
ский Монреальский мужской хор (управляет К. А. Ма
ту зов). (Л.)
10 марта. Париж, Франция. Духовный концерт пяти 
хоров. Регенты: Е. Евец, А. Кирианенко, Л. Ленц, 
Н. Осоргин, Н. Спасский. К этому дню была выпущена 
кассета с записью песнопений. (РИ, 25.III.88)
13 марта. Лейквуд, США, Доклад прот. В. Лукьянова: 
«1000 лет исторического пути Православной Руси». 
(ПР, 14.ХІІ.88)
20 марта. Грац, Австрия. Молебен, доклады, концерт
ная программаа. (ПР, 14.III.89)
20 марта. Спринг-Валли, Н.-Й., США, «Отрада». 
Симпозиум НТС (Народно-трудового союза) и Русско
го исследовательского фонда, посвященный 1000-ле
тию Крещения Руси. (П, июнь, П, июль, 88)
27 марта. Нью-Йорк, США. Доклад в св. Серафимов- 
ском Фонде художника и искусствоведа Е. Е. Климова. 
«Искусство первых веков христианства на Руси». Лек
ция сопровождается показом диапозитивов. (НРС, 
26.III.88)
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27 марта. Сан-Франциско, США. Духовный концерт 
архиерейского хора кафедрального собора Всех Скор
бящих Радости. Регент — Владимир Красовский (РЖ, 
28. IV. 88)
27 марта. Монреаль, Канада. МкГилльский универ
ситет. «Русская религиозная философия» — доклад 
проф. Н. П. Полторацкого (Питтсбург, США). (Л.)
14апреля. Ст. Петербург, Флорида, США. Торжества, 
организованные приходом св. Андрея Стратилата, от
делением Конгресса русских американцев и русско- 
американским клубом: общая трапеза, на которой при
сутствовал епископ Манхаттенский Иларион; докла
ды, концерты, выставка картин Веры Раковской-Эк- 
зарковой (120 картин). Выставка демонстрировалась и 
в других городах США. (НРС, 24.IV.88)
17 апреля. Брюссель, Бельгия. Освящение храма Во
скресенья Христова архиепископом Антонием Женев
ским и Западно-Европейским. (ПР, 14.VIII.88)
19 апреля. Вашингтон, ДК, США, Смитсониевский ин
ститут. «Христианская Церковь в России: 988-1918», чи
тает профессор русской истории университета имени 
Джорджа Вашингтона Никита Моравский. (НРС, 
19.ІѴ.88)
20 апреля. Плеель, Франция. Концерт Русского музы
кального общества во Франции и консерватории имени 
Рахманинова. (РМ.8.ІѴ.88)
24 апреля. Наяк, Н . -Й., США. Освящение новой коло
кольни Покровкого храма. (Л.)
26 апреля. Вашингтон, ДК, США, Смитсониевский 
институт. «Церковь в Советском Союзе: преследова
ния и возрождение», читает прот. Виктор Потапов 
(русская православная церковь Иоанна Крестителя). 
(НРС, 14.ІѴ.88)
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2-7 мая. Вашингтон, США. Выставка картин право
славных храмов в США В. Экзарховой-Ранковской в 
ротонде здания им. Рассела, Сената США, концерт. 
Организатор — Конгресс русских американцев. (НС, 
9. VII. 88)
3 мая. Вашингтон, США. Смитсониевский институт. 
«Религизные темы в русской литературе: ритуальная 
символика и образ Христа», читает Надин Натова, 
профессор русской литературы университета Джорд
жа Вашингтона. (НРС, 19.IV.88)
6- 8 мая. Буэнос-Айрес, Аргентина. Посещение архи- 
еп. Лавра Сиракузского и Троицкого с чудотворной 
иконой Курской-Коренной Божией Матери. (ПР, 
28.V.88)
7- 8 мая. Париж, Франция. Юбилейные богослужения с 
участием архиеп. Антония Женевского и Западно-Ев
ропейского и еп. Илариона Манхаттенского перед ико
нами «Лесненской» и «Иверской» мироточивой. Трапе
за и торжественное заседание. (ПР, 14.VII.88)
8 мая. Сидней, Австралия. Прибытие митрополита 
Виталия. Банкет, доклад архиеп. Павла Сиднейского и 
Австралийско-Новозеландского. Концерт юбилейно
го хора, выставка. (ПР, 14.VII.88)
8 мая. Париж, Франция. Торжественное празднование 
Юбилея Западно-Европейской Епархией. Богослуже
ния, возглавленные архиепископом Антонием Женев
ским, в сослужении клира всей епархии. Общая трапе
за, академическая часть, концерт. Последующие тор
жества в других городах епархии. (ПР, 14.VII.88)
8 мая. Монреаль, Канада, МкГилльский университет. 
Духовный концерт: русский камерный хор (Нью- 
Йорк) под управлением Н. П. Качанова — «Десять 
веков русского православного песнопения». (Л.)
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10мая. Вашингтон, ДК, США, Смитсониевский инсти
тут. «Есть ли там российский дух? Возрождение духов
ности в СССР», читает Сюзан Масси, автор книги 
«Страна Жар-птицы». (НРС, 8.Ѵ.88)
12-15 мая. Натуа, Бельгия. Юбилейный съезд моло
дежи (витязей, скаутов, РСХД). (ПР, 14.VII.88)
15 мая. Буэнос-Айрес, Аргентина. Постановка монта
жа «1000-летие Крещения Руси». ОРЮР совместно с 
Совещанием русских белых организаций в Аргентине. 
(НС, 23.1.88)
15 мая. Нью-Йорк, США. Доклад в св. Серафимов- 
ском фонде художника и искусствоведа Е. Е. Климова. 
«Искусство первых веков христианства на Руси». Лек
ция сопровождается показом диапозитивов. (НРС, 
З.ІѴ.88)
15 мая. Сан-Пауло, Бразилия. Торжественное бого
служение в св. Троицком храме, (ПР, 14.VII.88)
17 мая. Вашингтон, ДК, США, Смитсониевский инсти
тут— «Иконы и религиозное искусство: от Византии к 
отечественной иконографии» — читает Наталья Тете- 
рятникова, куратор Византийского изобразительного 
фонда, Думбартон Оке (Англия). (НРС, 8.Ѵ.88)
22 мая. Хьюстон, Техас, США. Освящение св. Вла
димирского храма. (Л.)
22 мая. Нью-Йорк-США. Литературно-музыкально
вокальный вечер Общества им. А. С. Пушкина в 
св. Серафимовском фонде. (НРС, 31.Ѵ.88)
22 мая. Нью-Йорк, США. Духовный концерт Хоро
вого общества русской камерной музыки и Вокального 
ансамбля ранней русской музыки (регент Н. Качанов) 
и выставка картин храмов и монастырей России худож
ника А. Крахмальникова в соборе св. Иоанна. (НРС, 
12.Ѵ.88)
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26 мая. Плеель, Франция. Концерт Русского музы
кального общества во Франции и консерватории 
им. Рахманинова. (РМ, 8.IV.88)
29 мая. Форт-Росс, США. Паломничества из Сан- 
Франциско во главе с духовенством русской православ
ной церкви за границей. (РЖ, 18.VI.88)
30 мая. Монреаль, Канада. «Одиннадцать веков рус
ской истории и культуры» — доклад проф. В. Н. Бут- 
кова (Вашингтон). Св. Николаевский Кафедральный 
собор. (Л.)
31 мая. Мюнхен, Германия. Торжественное богослу
жение Германской епархии, с последующей юбилейной 
программой. (Л.)
31 мая-1 июня. Мельбурн, Австралия. Посещение мит
рополитом Виталием и архиеп. Павлом Сиднейским и 
Австралийско-Новозеландским Покровского собора и 
ночное моление перед чудотворными иконами Кур- 
ской-Коренной и «Иверской» мироточивой. (ПР, 
28. VII. 88)
Июнь. Лиенц, Австрия. Память о Крещении Руси бы
ла отмечена вместе с поминовением жертв выдачи ка
заков в 1945 г. (ПР, 14.III.89)
5 июня. Джорданвиль, Н.-И., США. Выпускной акт 
св. Троицкой семинарии. (ПР. 28.VI.88)
5 июня. Лондон, Англия. Празднование в обители 
Благовещения. Детский спектакль. (ПР, 28.VII.88)
5 июня. Лейквуд, Нью-Джерси, США. Приход храма 
имени Св. Благоверного Великого Князя Александра 
Невского. Культурно-национальное собрание, состоя
щее из официальной и художественной частей. (ПР, 
14.ХІІ.88)
5 июня. Нью-Йорк, США. Концерт в Св. Серафи-
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мовском фонде, посвященный 1000-летию Крещения 
Руси. (НРС, 23.Х.88)
5 июня. Монморанси, Франция. Празднование в Доме 
союза военных инвалидов. После богослужения в хра
ме при Доме, молебен в парке Дома, выставка, кон
церт. (РМ, 8.VII.88)
5 июня. Калгари, Канада. Богослужение, юбилейный 
концерт, доклад, трапеза. (ПР. 14.VIII.88)
10- 12 июня. Глен-Ков, Н.-Й., США. Семинар: «Искус
ство церковного пения русской православной Церкви». 
Вознесенский собор. (НРС, 29.VI.88)
11 июня. Нью-Йорк, США. Концерт «Русская духов
ная музыка» ансамбля русской древней духовной музы
ки (регент Н. Качанов) в церкви св. Винсент де Паул. 
(НРС, 5.VI.88)
11- 12 июня. Патерсон, Нью-Джерси, США. Юбилей
ное богослужение в Архангело-Михайловском соборе, 
возглавленное епископом Иларионом Манхэттенским. 
(ПР, 28.IX.88)
12 июня. Сиракузы, Н.-Й., США. Богослужение и 
торжественное собрание — лекция отца Александра 
Киселева, концерт. (ПР. 14.VII.88)
12 июня. Париж, Франция. Молебен, торжественное 
собрание и концерт Западно-европейского комитета в 
ознаменование 1000-летия крещения Руси. (РМ,
12.ѴІІІ.88)
19 июня. Спринг-Валли, Н.-Й., США, «Отрада». До
клады и телефильм о духовном состоянии русского на
родов в СССР. (БОО)
23 июня. Плеел, Франция. Концерт русского музы
кального общества во Франции и консерватории имени 
Рахманинова. (РМ, 8.IV.88)
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24-26 июня. Монсонвиль, Канада. Выезд старшей мо
лодежи в св. Преображенский скит, в сопровождении 
о. Петра Перекрестова, о. Григория Котлярова и 
о. Георгия Каллаур. Тема бесед: «Воцерковление жиз
ни и одиннадцатый век». (Л.)
25 июня-9 июля. Крайдере, США, лагерь Вашингтон
ской дружины ОРЮР — «Русь крещенная». Богослу
жение, крестный ход, освящение воды, беседы. (ВеРу, 
октябрь, 88)
31 июня. Джилонг, Австралия. Водосвятный молебен 
на берегу моря, доклады. (ПР, 14.IX.88 и Е, 14.Х.88)
Июнь (?). Аделаида, Австралия. Духовный концерт. 
(Е, 23.VI.88)
Июнь-июль (?). Норвич, США. Симпозиум в Норвич- 
ском университете, посвященный 1000-летию креще
ния Руси. (НРС, 15.VII.88)
4 июля. Форт-Росс, США. Паломничество, возглав
ленное митрополитом Феодосием, главой Православ
ной церкви в Америке. (РЖ, 3.VIII.88)
5 июля-26 августа. Мельбурн, Австралия. Выставка 
икон в галерее Мельбурнского университета, органи
зованная дирекцией галереи совместно с комитетом по 
организации празднования 1000-летия крещения Руси. 
(Е, 23.VI.88 и 12.VIII.88)
6 июля. Франкфурт, Германия. Торжественный моле
бен в старом городском готическом соборе, который 
отслужил епископ Марк Берлинский и Германский, 
прием у бургомистра, открытие выставки в Историче
ском музее. (Е, 7.Х.88)
10 июля. Франкфурт, Германия. Торжественное бого
служение в храме св. Николая. (Е, 7.Х.88)
11-13 июля. Франкфурт, Германия. Доклады: Г. Рар

160



(Мюнхен) — «Русская православная Церковь и совет
ское государство» (11.VII); проф. И. Панагопулос 
(Афины) — «Благовест православия сегодня» (12. VII); 
проф. А. Поппэ (Варшава) — «Князь Владимир — хри
стианин» (13.VII). (Е, 7.Х.88)
17 июля. Новый Павловск, США. Постановка монта
жа «Крещение Руси» в лагере ОРЮР. (ВеРу, декабрь, 

8)
17 июля. Валлей Коттедж, Н.-Й., США. Торжество на 
Толстовской ферме. (ПР, 14.VIII.88)
17 июля. Виндзор, Онтарио, Канада. Первое праздно
вание. (ПР, 14. VIII. 88)
17 июля. Лондон, Англия. Торжественное богослуже
ние, возглавленное епископом Марком Берлинским и 
Германским. (Л.)
24 июля. Джексон, Нью-Джерси, США. Освящение 
св. Владимирского храма-памятника. (ПР, 14.IX.88)
24 июля. Каракас, Венесуэла. Богослужение, докла
ды, концерт, выступление учеников церковной шко
лы. (ПР, 28.XII.88)
24 июля. Мельбурн, Австралия. Концерт, выставка и 
трапеза. (Е, 2.IX.88)
24 июля. Сидней, Австралия. Концерт св. Никола
евской школы. (Е, 2.IX.88)
24 июля. Сидней, Австралия. Духовный концерт жен
ского ансамбля св. Владимирского хора в Русском клу
бе в Стратфилде. (Е, 25.VIII.88)
24 июля. Буэнос-Айрес, Аргентина. Освящение брон
зовой памятной доски— дар Совещания русских белых 
организаций в Аргентине. Юбилейный акт. (ПР, 
28. IX. 88)
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24 июля. Лондон, Канада. Празднование в храме Не
рукотворного Образа Христа Спасителя. (Л.)
28-30 июля. Лейквуд, Нью-Джерси, США. Свято-Вла
димирский съезд молодежи. (ПР, 14.XII.88)
28 июля. Паломничество в монастырь, основанный 
Анной Ярославской. (РМ, 8.IV.88)
28 июля. Джексон, Нью-Джерси. Торжественное бо
гослужение в св. Владимирском храме-памятнике и 
крестный ход. (ПР, 14.IX.88)
30 июля. Джексон, Нью-Джерси, США. Бал на Ферма 
РООВА. (НРС, 23.VII.88)
30 июля. Глен-Ков, Н.-И., США. Фестиваль Славяно
американского общества культурного наследия. (НРС, 
4.VIII.88)
31 июля. Джексон, Нью-Джерси, США. Всенародное 
празднование. После литургии крестный ход и водо
святие на озере. Трапеза и торжественное собрание. 
(ПР, 29.11.88)
31 июля. Лос-Анджелес, США. Богослужение, моле
бен. День русской культуры, совместно KP А (Конгресс 
русских американцев) и Покровский приход. (РЖ, 
19.VIII.88)
31 июля. Буэнос-Айрес, Аргентина. Повторение тор
жественного акта по-испански для аргентинской обще
ственности. (НС, 13.VII и 27.VIII.88)
31 июля. Сидней, Австралия. Молебен, крестный ход, 
собрание в Бэнкстауне приходов Американской авто
кефальной православной церкви. (Е, 29.VII.88)
31 июля-6 августа. Нью-Йорк, США. Первый фести
валь русской хоровой музыки (лекции, репертуарные 
сессии, концерт под управлением В. Н. Минина). (PB, 
№ 44, 88)
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Июль. Нью-Йорк, США. Юбилейное послание Пер
воиерарха русской Православной Церкви Зарубежом. 
(ПВ, июнь-июль, 88)
1 августа. Спринг-Валли, Н.-Й., США. Празднование 
в женской обители Ново-Дивеево. (ПР, 28.IV.88)
2-9 августа. Нью-Йорк, США. Архиерейский Собор 
Русской православной Церкви за границей. (ПР, 
14.IX.88)
5-7 августа. Нью-Йорк, США. Выставка картин ху
дожницы Ирины Пейсиковой. Тематика экспозиции — 
изображение российских храмов, в зале Синодального 
дома. (НРС, 5.VIII.88)
7 августа. Нью-Йорк, США. Банкет в отеле «Хил
тон». (НРС, 11.VIII.88)
7 августа. Виндзор, Онтарио, Канада. Совместное 
празднование с тремя соседними приходами в Детрой
те, США. (ПР, 14.VIII.88)
7 августа. Джексон-Пойнт, озеро Симко, Онтарио, 
Канада. Престольный праздник и празднование Юби
лея, церковь Смоленской иконы Божией Матери. (Л.)

7 августа. Брисбен, Австралия. Собрание с докладом, 
концертом духовной музыки и трапезой. (Е, 30.IX.88)

7 августа. Мельбурн, Австралия. «День русской куль
туры», посвященный 1000-летию крещения Руси. (Е, 
16.IX.88)
7 августа. Сидней, Австралия. «День русской культу
ры», посвященный 1000-летию крещения Руси в Рус
ском клубе в Стратфилде. (Е, 29.VII. и 9.IX.88)
11-14 августа. Озеро Хантингтон, Калифорния, США. 
Слет Западно-Американского отдела ОРЮР по слу
чаю 1000-летия крещения Руси. (ВеРу, сент. 88)
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14 августа. Оттава, Канада. Освящение Покровского 
храма-памятника.
14 августа. Лос-Анджелес, США. Торжественное юби
лейное богослужение Лос-Анджелесской и Южно-Ка
лифорнийской Епархии в Преображенском соборе. (Л.)
14 августа. Нью-Йорк, США. Юбилейное послание 
Архиерейского Собора к пастве Русской православной 
Церкви. (ПР, 14.VIII.88)
19-21 августа. Мельбурн, Австралия. Выставка Коми
тета по организации празднования 1000-летия креще
ния Руси. (Е, 21.Х.88)
21 августа. Мансонвиль, Квебек, Канада. Торжествен
ное юбилейное богослужение в Преображенском ски
ту. (ЛР, 23.XII.88)
21 августа. Буэнос-Айрес, Аргентина. Повторение 
торжественного акта по-испански для аргентинской 
общественности. (НС, 23.VII.88)

1-5 сентября. Джорданвиль, Н.-Й., США. Двенадца
тый Съезд православной русской общественности. Об
щая тема Съезда: «Тысячелетие христианства в Рос
сии — итоги и перспективы». Участников Съезда при
ветствовали митрополит Виталий и архиепископ Лавр. 
Лекции прочли: иеродиакон Петр Лукьянов — «Исто
рия возникновения Свято-Троицкого монастыря»; 
проф. М. М. Заречняк — «Похвальба св. кн. Владими
ру, по тексту ‘Слова о законе и благодати митрополита 
Илариона’»; В. Н. Тростников — «Роль и место Креще
ния Руси в общеевропейском духовном процессе второ
го тысячелетия христианской эры»; отец Дмитрий Дуд
ко — «Юбилей тысячелетия Крещения Руси» (звукоза
пись обращения к Съезду); отец Александр Киселев — 
«Душа и устои нашего народа — откуда они?». Были
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показаны видео-фильмы «Под благодатным покро
вом» и «Храм». (PB, № 44, 88)
3-4 сентября. Чикаго, США. Симпозиум, богослуже
ние, водосвятие, банкет, концерт, бал. (Л.)
4 сентября. Сидней, Австралия. Концерт приходской 
школы св. Александра Невского, посвященный 
1000-летию крещения Руси. (Е, 28.Х.88)
4 сентября. Джорданвиль, Н.-Й., США. освящение 
колокольни (брошюра).
4 сентября 1988-1 сентября 1989 г.. Джорданвиль, Н.- 
Й., США. Выставка картин архимандрита Киприана — 
«Драгоценное наследство» (Каталог выставки)
9-11 сентября. Вашингтон, ДК, США. Освящение со
бора св. Иоанна Предтечи, банкет, доклады. (РЖ, 
16.VIII.88)
10 сентября. Сан-Франциско, США. Концерт «Киев
ская Русь» в Русском центре. (РЖ, 27.VIII.88)
18 сентября. Спринг-Валли, Н.-Й., США. Юбилейный 
пикник. Телепередачи из Сов. Союза под ред. 
проф. А. Климова, выставка картин В. Ранковской. 
(БОО)
18 сентября. Кливленд, США. День русской культуры, 
организованный Русско-Американским культурно- 
просветительным обществом, литературным кружком 
«Маяк» и приходом св. Сергия Радонежского. Докла
ды, концерт, выставка картин В. Раевского и Ж. Шкап. 
(НРС, 4.Х.88)
18 сентября. Лейквуд, Нью-Джерси, США. Фестиваль 
русского искусства. (НРС, 1.VI.88)
23,25,30 сентября и 2 октября. Сан-Франциско, США. 
Опера А. Бородина «Князь Игорь» в Русском центре в 
честь 1000-летия крещения Руси. (РЖ, 22.Х.88)
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24-25 сентября. Миннеаполис, США. Торжественное 
богослужение еп. Алипия Чикагско-Детройтского. 
Банкет, выставка. (ВеРу, ноябрь, 88)
25 сентября. Махопак, Н.-Й., США. Торжественное 
богослужение в Новой Коренной Пустыне. (Л.)
29 сентября. Франкфурт, Германия. Доклад о. Дмит
рия Игнатьева — «Литургия и Церковь». (Е, 7.Х.88)
Октябрь. Зальцбург, Австрия. Духовный концерт, ор
ганизованный Е. Н. Майндорфом. (ПР, 14.III.89)
Октябрь. Инсбрук, Австрия. Духовный концерт с уча
стием тенора Николая Гедда и его вокального ансамб
ля. (ПР, 14.III.89)
8 и 9 октября. Вена, Австрия. Богослужение, возглав
ленное архиепископом Антонием Женевским и еписко
пом Марком Германским, с участием хора из Штут
гарта под управлением К. Б. Хофмана. Доклады. (ПР, 
14.III.89)
8-9 октября. Монреаль, Канада. Торжественное бого
служение Канадской епархии, возглавляемое Митро
политом Виталием, с сонмом духовенства. Банкет и 
юбилейная программа. (ПР, 28.XII.88)
16 октября. Сидней, Австралия. Концерт в Сидней
ской опере. (Е, 23.IX.88)
16 октября. Торонто, Канада. Концерт, посвященный 
1000-летию Крещения Руси. Русский камерный хор 
(Нью-Йорк) под управлением Н. П. Качанова. (Л.)
18 октября. Канны, Франция. Торжественное архие
рейское богослужение, трапеза, концерт. (РЖ, 
17.XII.88)
23 октября. Чикаго, США. Торжественное юбилейное 
богослужение в Чикагско-Детройтской епархии епи
скопом Алипием. (Л.)
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23 октября. Сан-Франциско, США. День русской 
культуры в честь 1000-летия крещения Руси. (РЖ, 
9.VI.88)
23 октября. Рочестер, Н.-Й., США. Богослужение, 
доклад протопресвитера Александра Киселева — 
«Православие, культура, тысячелетие», духовный кон
церт. (НРС, 2.XI.88)
23 октября. Нью-Йорк, США. Богослужение и трапе
за в Свято-Отеческой церкви. (НРС, 22.Х.88)
23 октября. Чикаго, США. Торжественное юбилейное 
богослужение Чикагско-Детройтской епархии, воз
главленное епископом Алипием. (Л.)
23 октября. Нью-Йорк, США. «День непримиримо
сти» с докладом др. Л. Ткачевской «1000-летие христи
анства и 70 лет коммунистического плена России». 
(ПР, 28.XI.88)
23 октября. Брюссель, Бельгия. Богослужение, моле
бен, доклад, концерт. (ПР, 28.XII.88)
23 октября. Мельбурн, Австралия. Концерт в нацио
нальном театре. (Е, 21.Х.88)
30 октября. Монреаль, Канада. «Православие и наша 
жизнь» — доклад А. Н. Мирошниченко (Сан-Франци
ско), «Десять веков русской православной иконопи
си» — доклад В. В. Красовского (Сан-Франциско). 
Св. Николаевский собор. (Л.)
2- 30 ноября. Париж, Франция. Выставка икон, орга
низованная обществом «Икона». (РМ, 18.XI.88)
3- 6 ноября. Сан-Франциско, США. Съезд молодежи. 
(РЖ, 15. IX. 88)
6 ноября. Валлей-Коттедж, Н.-Й., США. Юбилейный 
концерт в Толстовском доме. (Л.)
6 ноября. Сан-Франциско, США. Торжественное юби-
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лейное богослужение Западно-Американской епар
хии; архиепископ Антоний в сослужении с архиереями 
и духовенством епархии; Собор Всех Скорбящих Радо
сти. Банкет в отеле Сан-Франциско. (РЖ, 30.XI.88)
27 ноября. Нью-Йорк, США. «Тысячелетие» — эпи
ческая поэма в музыкальном оформлении. Устроите
ли — Конгресс Русских Американцев и Объединенный 
Комитет Празднования 1000-летия. «Колден Перфор- 
минг Артс Сентер», Квинс Колледж. (НРС, 24.XII.88)
27 ноября. Буэнос-Айрес, Аргентина. Акт епархиаль
ной субботней школы св. Сергиевского прихода и 
школьная постановка, посвященная 1000-летию Кре
щения Руси. (НС, 24.XII.88)
Нобярь (?). Барилоча, Аргентина. Акт на площади 
города, в присутствии гражданских и военных властей. 
(НС, 26.XI.88)
3 декабря. Стокгольм, Швеция. Молебен. Доклады и 
видеофильм. Устроитель — Фонд преп. Сергия Радо
нежского. (Л.)
3-4 декабря. Вашингтон, США. Всенощная в Св.-Ни
колаевском соборе (Православная церковь в Амери
ке). Служил митрополит Феодосий с епископами и 
сонмом духовенства. 4.XII — Освящение звоницы с 5 
колоколами, сооруженной в честь 1000-летия Креще
ния Руси. Банкет и концерт. (НРС, 17.XII.88)
4 декабря. Филлах, Австрия. Богослужение и соот
ветствующая проповедь, молебен, чай. (ПР, 14.III.89) 
11 декабря. Джексон, Нью-Джерси, США. Божествен
ная Литургия и всенощное бдение (накануне) с испол
нением песнопений древним Знаменным распевом. Св. 
Владимирский храм-памятник. (Л.)
16-18 декабря. Санта Крус, США. Концерты хора Каб- 
рильского колледжа, произведения русского компози
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тора А. Ткачевского — «Сцены тысячелетия». (НРС, 
20 ЛИ.89)
24-26 декабря. Джорданвиль, Н.-Й., США. Заверше
ние юбилейного года — Св. Германовский съезд моло
дежи в Св. Троицком монастыре. (ПР, 28.IX.88)
25 декабря. Монреаль, Канада. Престольный празд
ник Св. Николаевского Кафедрального собора. Празд
ничная трапеза и доклад о. Виктора Потапова (Ва
шингтон). (Л.)
Декабрь. Ле-Ман, Франция. Выставка русских икон в 
музее Тессе, организованная хранителями музея Ми
хаилом и Сергеем Никитиными. (PM, 6.1.89)
Декабрь (?). Сан-Пауло, Бразилия. Молебен в освяще
ние бронзовой доски в память 1000-летия Крещения 
Руси. (ПР, 14.11.89)

Р. Полчанинов
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Кн. О. И. Оболенская

КАРТИНЫ ЖИЗНИ*

Ш. ОДИНОЧКА

«Девятая!» — послышался голос и круглое, рябое 
лицо коммунара с винтовкой заглянуло в волчок каме
ры и быстро исчезло. Я открыла глаза. «Смена карау
ла, — подумала я, — значит девять часов, но девять 
чего, вечера или утра?» В этом помещении не было 
дня, не было ночи, здесь было только время, тянув
шееся бесконечно, ужасно.

Было уже больше месяца, что я была арестована и 
находилась в ЧК на Гороховой 2. В большом сводчатом 
помещении главного здания во втором этаже были 
тесно настроены маленькие деревянные чуланы или 
клетушки, между которыми проходил узкий коридор. 
Это был корпус «одиночек» (смертников).

В такой клетушке — приблизительно 95 см. шири
ны и 190 см. длины — я и находилась. Окон не было, 
вентиляции, конечно, тоже не было. Воздух в камере 
был невыносимый, дышать было совершенно нечем. 
Лишь одна из четырех стен была каменная, остальные 
три — из сколоченных досок. Две узкие доски были 
прикреплены к боковым деревянным стенам, на них 
лежал грязный рваный мешок, набитый соломой, ко
торый и служил постелью. Одиночка была так мала, 
что, вставая с койки, я почти вплотную натыкалась на 
дверь, в которой находилось небольшое круглое отвер
стие, затянутое сеткой. Это отверстие или «волчок»

*  Продолжение. Начало см. в «Р.В.» № 45.
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никогда не закрывалось снаружи, что давало возмож
ность дежурным коммунарам (так тогда называлась 
военная охрана ЧК) постоянно заглядывать и наблю
дать за арестованными. Яркая электрическая лампоч
ка была ввинчена высоко в деревянном потолке этой 
маленькой клетушки; она горела непрерывно день и 
ночь и ее сильный свет невыносимо действовал на гла
за и на всю нервную систему.

Одиночка, в которой я теперь помещалась, была 
последней в глубине деревянного коридора. Направо 
от нее, за досчатой перегородкой, сидел казачий офи
цер Вл. Рейхман, который считался особо важным пре
ступником. В коридоре возле его одиночки дежурил 
отдельный специальный коммунар.

Действительность для меня была столь ужасна, 
что думать о ней было совершенно невозможно. На
дежды на спасение почти не было. «Дети, мама, что бу
дет с ними, — думала я, заливаясь слезами, — никогда, 
никогда я их больше не увижу в жизни», — точно в 
исступлении произносила я. Глубокое отчаяние охва
тывало в такие минуты все мое существо. Я вскакивала 
со скамейки, но вплотную передо мной вырастала 
дверь. Я прикладывала лицо к проволоке «волчка», 
стараясь жадно вдохнуть в себя хоть каплю свежего 
воздуха; но напрасно, воздуха не было, я без сил вали
лась опять на скамейку. Пот и слезы покрывали мое 
лицо.

Теперь, когда я находилась в одиночке, мне часто 
припоминалась та белая петербургская ночь: спокойно 
величественная Нева, набережная с ее дворцами и Лет
ним Садом, и небо, такое светло золотистое...  Все это 
было видно из больших окон нашей комнаты, а в самой 
комнате в это время творилось что-то непонятное, 
жуткое и страшное, как в кошмаре. Какие-то люди в 
штатском ходили по комнате, все выворачивали, ощу
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пывали, что-то искали, а Алекса и я, обе в ночных ру
башках, на которые наскоро было что-то наброшено 
на плечи, сидели в разных углах большой комнаты. 
Красноармейцы с винтовками стояли возле каждой из 
нас. «Не сметь разговаривать, гражданки!» — грубо ок
ликали часовые, как только я или Алекса поворачива
ли голову в сторону друг друга. Другие красноармейцы 
стояли еще у дверей.

Сколько времени это все продолжалось, я теперь 
определить не могла. Просматривали каждую бумаж
ку, каждый шов на платье, выворачивали мусорные 
ведра и, наконец, велели нам одеваться. «Но как же мы 
будем одеваться?» — спросила Алекса, с недоумением 
поглядывая на стоящих возле красноармейцев и штат
ских, находящихся в комнате. «Можете при нас оде
ваться», — грубо заявил маленький человек в штат
ском. «Это безразлично». Разговоры были излишни, 
пришлось подчиниться. «Вещей с собой не берите», — 
скомандовал все тот же маленький человечек в штат
ском. Вскоре я и Алекса в сопровождении штатских и 
окруженные конвоем вышли на улицу, где нас ожидал 
автомобиль. Мы обе и маленький человек в штатском 
сели внутрь машины, один из конвойных сел возле шо
фера, и мы поехали.

Алекса и я сидели близко, прижавшись одна к 
другой. Вот мы переехали Выборгский мост, поверну
ли направо, и поехали вдоль всей набережной до Адми
ралтейства. Как хорошо было это раннее свежее утро, 
так прекрасен Петербург, и так знаком своим весенним 
ранним утром. Как часто видела я его именно таким, 
возвращаясь в прежние годы домой на своем автомо
биле с Островов или от цыган. Как весело было тогда, 
весело было уже потому, что раннее утро было так пре
красно, потому, что Петербург был так красив, пото
му, что, казалось, все в жизни тогда улыбалось, а те
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перь... Теперь был ужасный контраст между личным 
самочувствием и этим утром. Чем прекраснее казалось 
это знакомое петербургское утро, тем мрачнее стано
вилась действительность. Сердце сжималось от боли и 
думалось, что это был кошмар, который сейчас кон
чится, стоит лишь проснуться, но кошмар не проходил, 
кошмар был действительностью.

Легко, точно птица разрезая воздух, мчалась на
ша машина. Вот появился величественный темный си
луэт Исаакиевского Собора, так рельефно выделялся 
он на светлом весеннем небе. Автомобиль быстро 
свернул за угол и, дав пронзительный гудок, оста
новился у больших темных ворот. Это была Горохо
вая 2 — ЧК.

Я невольно сжала руку Алексы, глаза наши встре
тились. Недоумение и обреченность отражались в 
наших взглядах. Медленно, бесшумно отворились ог
ромные мрачные ворота, автомобиль въехал во двор. 
«Да будет воля Твоя», — прошептала я и пере
крестилась.

Ворота медленно затворились, поглотив свои но
вые жертвы. Перед нами был большой мрачный двор 
ЧК. Высокие стены здания, казалось, никогда не про
пускали сюда солнечного света; тут было мрачно и 
сыро. Двор был заставлен огромным количеством все
возможных автомобилей, которые непрерывно шу
мели, гудели и, казалось, были всегда готовы ринуть
ся в путь за новыми жертвами.

Автомобиль остановился, мы вышли. «Сюда за 
мной», — командовал маленький штатский, и пошел 
вперед, показывая дорогу. Мы с Алексой шли за ним, 
конвоир следовал за нами. Пройдя несколько шагов 
по двору, мы вошли в темную дверь, ведущую в 
здание, и стали подниматься по большой черной лест
нице, плохо освещенной. Затем мы шли по каким-то
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бесконечным коридорам, спускались по лестницам, 
опять поднимались, опять шли по коридорам и, нако
нец, нас привели в большую, ярко освещенную комна
ту — это была комендатура (ЧК). Здесь, несмотря на 
уже дневной свет, еще горело электричество. Комна
та была перегорожена балюстрадой, за которой поме
щались столы, где сидели и работали, несмотря на 
поздний, или вернее слишком ранний час, сотрудники 
ЧК. Когда мы вошли в комендатуру маленький штат
ский человек вдруг незаметно куда-то исчез и конво
ир, сопровождавший нас, указал нам на скамейку, 
стоявшую возле двери у стены. Мы сели. «Только не 
разговаривать», — строго заявил конвоир и встал воз
ле нас. Теперь, казалось, о нас совершенно забыли, 
никто нами не интересовался. Прошло больше часу, 
наконец, нас обеих вызвали к столу, где за балюстра
дой сидел сотрудник в военной форме. Он только 
зарегистрировал наши фамилии и велел сдать все цен
ное, что было (или могло быть) еще у нас: деньги, 
золотые вещи, обручальные кольца и кресты. «По 
освобождении все это вам вернут», — важно заявил 
он. Затем конвоир повел нас в другую комнату, где 
маленькая женщина, с косыми противно бегающими 
черными глазками, проворно, ловко и чрезвычайно 
тщательно нас обыскала. Мы должны были раздеться 
догола и распустить волосы. Затем конвоир снова по
вел нас по нескончаемым лестницам и коридорам уже 
на второй этаж, где находилось отделение одиночек. 
Там на вахте еще раз записали наши фамилии и 
дежурный караульный, гремя связкой ключей, повел 
нас по узенькому деревянному коридору в камеры или 
чуланы. Щелкнув ключем, он открыл дверь и первую 
втолкнул в нее Алексу. Затем быстро захлопнул и 
запер дверь. Увидев вдруг за решеткой бледное лицо 
Алексы с ее большими недоумевающими испуганны
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ми глазами, я почувствовала, как мое сердце болез
ненно сжалось, и я пошатнулась и невольно на секунду 
прислонилась к деревянной стенке узкого коридора. 
«Проходи, проходи, гражданка», — грубо окликнул 
меня конвоир. Мы сделали еще несколько шагов 
вглубь узкого коридора. Дежурный открыл другую 
камеру-одиночку, быстро впихнул меня в нее и запер 
дверь, на которой стоял № 9.

Я очутилась в маленьком грязном чулане. Всюду 
на стенах были следы раздавленных клопов. На узень
кой скамейке (две доски) лежал грязный холщевый 
мешок в пятнах, рваный, откуда местами торчала 
солома. Сломанный стул, без спинки, был втиснут 
между деревянной перегородкой и скамейкой. По- 
видимому, он заменял стол. Пол был черный, асфаль
товый. Высоко в деревянном потолке этой коробочки 
горела яркая электрическая лампочка, непрерывно 
освещая это неприглядное помещение. Воздух отсут
ствовал, не было и намека на вентиляцию, дышать 
было трудно.

Несмотря на страшную усталость и непреодоли
мое желание наконец лечь, я долго еще так стояла 
посреди этой ужасной клетушки. Я даже боялась 
прикоснуться тут к чему-нибудь, и с омерзением емот- 
рела вокруг себя.

Итак, наконец свершилось, я арестована... я в 
ЧК. Однако, утомительная, нелегальная жизнь этих 
последних полутора лет стала для меня невыносима: 
жить в разлуке с детьми, вечно скрываться, жить без 
прописки, страшно рискуя не только собой, но глав
ным образом людьми, оказывающими мне гостепри
имство и приют, было столь невыносимо, что все 
случившееся, мне казалось, было возможно к лучше
му. Наконец, теперь все разъяснится, убедятся в моей 
невиновности, и я получу опять право жить легально,
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жить со своими детьми и матерью дома.
Вначале моего сидения невыносимо яркий свет 

доводил меня иногда буквально до исступления. Мне 
хотелось бежать от него или спрятаться куда-нибудь, 
но сделать это было невозможно. Иногда я ложилась 
ничком на скамейку, уткнув лицо в мешок, на котором 
лежала (подушки не было), плотно обхватив голову с 
обеих сторон руками, только бы не видеть этого раз
дражающего света, который так мучительно действо
вал на глаза, голову и на все нервы, и от которого так 
трудно было укрыться, Но, из-за страшной духоты 
долго пролежать в таком положении было невозмож
но; дышать было нечем.

Это состояние было такое ужасное, что я неволь
но вспомнила, как когда-то в детстве я читала про 
одну «пытку», которая применялась в древности, ког
да прикованному к стене узнику непрерывно падала на 
голову капля воды. Что-то общее, похожее на это, 
должно быть было в этом испытании яркого непре
рывного света, от которого никуда нельзя было уйти. 
Он всюду проникал через малейшие щелки и так 
ужасно раздражающе действовал на всю нервную 
систему.

На следующий день, после того как меня поса
дили в одиночку, меня повели на вахту и там мне дали 
заполнить анкету. Заполнив все до параграфа, где 
стоял вопрос: нахожусь ли я в тюрьме? Я вдруг заду
малась: «Тюрьма, этот ужасный чулан? Да разве это 
тюрьма?» Я подняла голову и с недоумением посмот
рела на военного, стоявшего возле меня. Видя мой 
растерянный взгляд, он спросил: «Что-нибудь непо
нятно, гражданка?» — «Да, вот этот параграф», — 
указала я. «Что мне писать?» Посмотрев на указанное 
место, он с удивлением сказал: «Как, что писать?» — 
«Ну да, что это здесь? — спросила я, недоумевающе
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глядя на него, — тюрьма?» Пораженный моим столь 
наивным вопросом, он, как-то странно отвернувшись, 
сказал: «Пишите тюрьма». — «Ах, тюрьма», — повто
рила я с удивлением.

А затем... затем потянулись дни. В этом отде
лении одиночек день отличался от ночи только тем, 
что днем заключенных кормили и потому аресто
ванные знали, который был час.

Обычно, около 7-ми часов утра слышалось непре
рывное щелкание замков. Дежурный надзиратель, 
звеня ключами, отпирал по очереди каждую одиноч
ку. Двое заключенных, из общих мужских камер, 
несли большие корзины с хлебом, и староста отде
ления (тоже заключенный) протягивал в полуоткры
тую дверь одиночки пайку хлеба 150 гр. Надзиратель 
стоял возле двери, затем быстро щелкал ключ и они 
шли дальше. Спустя некоторое время, когда хлеб был 
роздан, снова щелкали ключи и раздавался голос: 
«Кипяток». Заключенный должен был спешно протя
гивать в полуоткрытую дверь кружку; малейшее про
медление вызывало резкий оклик дежурного надзира
теля: «Поспешить».

Затем, каждый по очереди подметал свою камеру 
веником, который давал ему староста отделения. 
Обед был в 12 часов и состоял из жидкого супа, в 
котором плавали кусочки картофеля, или яблоко и 
немного крупы; от супа часто противно пахло воблой. 
Ужин давали в 5-6 часов вечера, и состоял он из того 
же супа, но только разбавленного водой, и одновре
менно приносили кипяток.

Этим питание арестованных заканчивалось.
Тишину Отделения нарушали постоянные возгла

сы заключенных, зовущих дежурных вести их в убор
ную: «Товарищ коммунар 16-ая, 8-ая, 20-ая», — кри
чали они. Уборная находилась в конце коридора у вхо
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да в отделение «одиночек». Эти несколько шагов, 
которые надо было сделать — пройти по коридору, 
являлись единственным разнообразием. Это позво
ляло вырваться на несколько минут из этих ужасных, 
душных чуланов, сидение в которых было таким му
чением. Обычно, день и ночь вдоль узкого дере
вянного коридора ходил коммунар с винтовкой.

Самые первые дни мне казалось, что в этом 
помещении (т.е. одиночке), я совершенно одна, изо
лированная от всего мира. Неопытная, я не умела еще 
различить ту своеобразную, сложную и страшную об
становку, меня окружавшую. Но быстро это отде
ление, так называемых «смертников», стало для меня 
оживать. Я стала прислушиваться ко всем звукам, 
даже самым слабым, доходившим извне до моего 
обостренного теперь слуха.

Не видя вокруг себя ничего, кроме грязного чула
на, я знала все, что происходило вокруг меня. Посте
пенно я становилась сама живой частью этого отделе
ния. Тут были люди, почти все обреченные на смерть, 
и запертые в ожидании смерти в эти деревянные 
клетушки, где они все мучались, страдали, и вот это- 
то страдание их объединяло в одно целое.

Иногда, пользуясь минутой, когда дежурного не 
было близко, или дежурила «хорошая» смена, заклю
ченные могли перекидываться словами с соседями. 
Большинство голосов были уже друг другу хорошо 
знакомы. Все тут говорили друг другу «ты», и если 
сильно голодали, или кому-нибудь чего-либо не хвата
ло, а у другого была малейшая возможность поделить
ся и помочь, то делились и помогали. Строгой тюрем
ной «изоляции», как в настоящей тюрьме, в этом по
мещении, конечно, не было.

В отделении одиночек ЧК день проходил обычно 
много спокойнее ночи. По ночам происходили допро
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сы, по ночам брали на расстрел, но уже в 5 часов утра 
ежедневно приносили из комендатуры списки заклю
ченных, отправляемых в ДПЗ (Дом предварительного 
заключения) — тюрьму на Шпалерной улице (Шпа- 
лерка). Дежурные начинали подымать отправляемых 
заключенных, обычно уже никто из них в это время не 
спал; все ждали этого момента — услыхать свою 
фамилию. Обычно, как только дежурный надзира
тель начинал идти по коридору, в отделении наступала 
напряженная тишина. Каждый прислушивался, ста
раясь уловить фамилии отправляемых, или ждал сво
ей очереди. Надзиратель подходил к одиночке, назы
вал фамилию и требовал собираться скорей к отправ
ке. Собираться было не трудно. В ЧК обычно долго не 
держали, за исключением особо важных случаев, и 
потому у большинства здесь вещей с собой никаких не 
было. И только когда, около 6-ти час. утра приходил 
конвой за отправляемыми и их уводили, в отделении 
наступало некоторое затишье, но не надолго. Около 
7 час. начинали уже раздавать заключенным «хлеб» и 
кипяток, убирать и подметать одиночки, замки щелка
ли непрерывно; затем к 9 час. являлась новая смена 
караула, и в отделении наступало успокоение.

Около 10 час. утра обычно в волчок одиночки 
заглядывало приветливое лицо фельдшера, справляв
шегося о самочувствии заключенных. Этот вопрос 
звучал здесь, в этом помещении, так цинично, что я 
всегда с улыбкой отвечала, что чувствую себя прек
расно, после этого приветливое лицо быстро исче
зало.

Обычно, больше всего жаловались на всякие не
домогания и требовали к себе фельдшера и врача аре
стованные сотрудники и следователи ЧК. Они содер
жались всегда здесь на Гороховой, и в тюрьму их не от
правляли, или уже под самый конец, когда дело их бы-
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л о закончено и приговор вынесен.
Эти люди, которые так хорошо сами знали, что 

такое ЧК, которые сами много людей направляли 
сюда в эти «одиночки», однажды сами сюда попав, 
переносили это сидение хуже всех остальных. Они 
невероятно нервничали, писали ежедневно всевоз
можные заявления следователю, прося вызвать их на 
допрос. Писали Председателю ВЧК в Москву, посы
лали дополнительные записки, писали еще доносы, 
требовали постоянно к себе врача. Поминутно вызы
вали к себе дежурного и выводили их из терпения сво
ими бесконечными просьбами. Но, как обычно, все их 
хлопоты мало к чему приводили: в большинстве слу
чаев их расстреливали.

Вероятно, ясное представление, где они находят
ся, и с кем имеют дело, лишало их покоя. Некоторые 
дежурные коммунары, изведенные их постоянными 
требованиями, с нескрываемым удовольствием заме
чали вслух: «Сами, голубчики, судили, сажали сюда 
людей, надо же теперь и самим испробовать, что это 
такое».

Однажды, это было поздней ночью, хлопнула вы
ходная дверь, раздались шаги, заглушенные голоса 
вахты, затем щелкнул ключ. «Куда? Без вещей?», — 
спрашивал странно громко мужской голос. Я узнала 
голос Дмитриева, соседа Алексы по камере. Тихо, 
особенно тихо становилось в такие минуты в Отделе
нии. Полная тишина, но какая-то жуткая, ведь реши
тельно никто не спит. Все внимательно, напряженно 
чутко слушают, и кажется слышишь даже биение 
сердца соседа. Дмитриев был общим любимцем в 
Отделении. Молодой, веселый и жизнерадостный, 
который всегда, когда только мог, всех подбадривал и 
утешал, и вот теперь он, этот Дмитриев, странным 
прерывающимся голосом спрашивал: «Куда? Без ве
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щей?» Он остановился у волчка Алексы. «Прощай, 
Алекса», — сказал он странно тихо, — меня уводят».
... «Куда? Дмитриев, голубчик?», — услыхала я испу
ганный голос Алексы. — «Не знаю, говорят без ве
щей, прощай, прощайте все», — громко закончил он. 
«Давай, давай, проходи», — послышался грубый ок
лик дежурного, и его увели.

Он был расстрелян в ту же ночь.
Много из утонченных методов изводить заклю

ченных морально и физически было испробовано и на 
мне. Как новичок, я ничего не знала, и потому не 
могла сравнивать. Я не знала, что находилась в тюрь
ме самой строгой изоляции, т.е. в одиночке ЧК, в кор
пусе так называемых «смертников». Конечно, в пер
вые дни своего заключения я ничего не замечала, что 
творилось вокруг меня. Я была ошеломлена проис
шедшим со мной, каждую минуту ожидала допроса и 
непрерывно перебирала в уме все, о чем, как мне 
казалось, меня могут расспрашивать, и в чем будет об
винение. Я напряженно думала, как лучше держаться 
на допросе, казаться ли молчаливой, отвечать сдер
жанно, или, наоборот, быть словоохотливой, болтли
вой, говорить много, на самом же деле сказать «ма
ло». Первое, конечно, исполнить было легче, второе, 
безусловно, труднее, но выгоднее.

Я мучительно думала, переживала и совершенно 
измученная от мыслей и сомнений ложилась на койку, 
но лежать было трудно. Постепенно все тело начина
ло гореть, чесаться от множества клопов. Клопы 
бегали по всему телу, по матрасу, по доскам, по сте
нам между досчатых перегородок. Они были всех 
размеров, начиная с огромных, кончая мельчайшими, 
которые так жгли тело и были едва уловимы для 
глаза. Бороться с ними было невозможно.

Первое время мне все казалось, что меня должны
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вот-вот сейчас вызвать на допрос. Как только слыша
лись в коридоре шаги, я вскакивала со скамейки и 
прикладывала лицо к решетке волчка и напряженно 
слушала. Но время шло, а на допрос меня не вызы
вали.

Я почти не спала и не ела.
Моя камера была крайней в глубине узенького 

деревянного коридора. Сосед был лишь с одной сторо
ны налево. Это был молодой 24-х лет казачий офи
цер, Владимир Рейхман, потерявший на войне руку. 
Пользуясь отсутствием коммунара возле его двери, он 
подходил к деревянной стене и тихо стучал.

Первые дни своего ареста я даже не замечала 
стуки, потом начала бояться отвечать, дежурные по
стоянно заглядывали в волчок одиночки, но посте
пенно я заговорила осторожно, не доверяя своих от
кровенных мыслей и опасений, но я все же была рада с 
кем-нибудь поговорить. Рейхман сидел давно, имел 
большой тюремный стаж и, по его словам, участь его 
была уже решена — расстрел. Ко мне он относился 
очень участливо и ласково. Однако, теперь я при
поминала, как в самый первый день один дежурный 
коммунар, кивнув мне в сторону Рейхмана головой, 
тихо произнес: «С этим будьте осторожнее». Конечно, 
тогда я ничего не поняла, о ком он говорил.

И так в ожидании допроса прошло 6 дней. Однаж
ды, это было уже глубойой ночью, измученная, я слег
ка задремала. Вдруг щелкнул ключ и открылась 
дверь. «На допрос», — сказал надзиратель, возле 
которого стоял конвоир с винтовкой. «Скорей», — 
прибавил надзиратель. «Я готова», — сказала я, вста
вая с койки и слегка поправляя волосы. Сердце шибко 
забилось, казалось, готово было выскочить. Вот на
ступили эти решительные и страшные минуты, кото
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рых я так ждала. «Господи, помоги мне», — прошепта
ла я, выходя из одиночки. Я шла вдоль узкого деревян
ного коридора, за мной шел конвоир с винтовкой. 
Несмотря на ночное время, большинство заключен
ных не спало. Приложив свои лица к решетке волч
ков, они смотрели на идущую мимо них на допрос жен
щину, и каждый ждал своей очереди. Поравнявшись с 
камерой, где сидела Алекса, я увидела ее лицо, прижа
тое к решетке волчка. Большие черные глаза смотре
ли на меня с такой любовью и лаской; но даже слегка 
приостановиться было нельзя, конвоир шел близко 
следом за мной и зорко следил, но все же я увидела как 
Алекса перекрестила меня и мне стало отраднее на 
душе.

Конвоир вывел меня через лестницу из помеще
ния одиночек на площадку. Меня обдало свежим 
воздухом. Я стала спускаться по большой каменной 
лестнице. Белая Петербургская ночь просвечивала 
сквозь огромные решетчатые окна и ложилась 
полутенями на темных каменных ступенях и на 
площадке лестницы. Мы спустились вниз и вышли во 
двор; тут также, как и тогда в ту ночь, когда нас 
привезли в ЧК, стояло множество автомобилей, мото
ры шумели, трещали. Где-то высоко, между темными 
мрачными стенами, виднелся светлый квадрат неба. 
Мы перешли двор и снова стали подниматься по такой 
же внутренней лестнице на 4-й этаж. Несмотря на 
поздний час ночи, здесь в этом здании, чувствовалось, 
что именно сейчас жизнь пульсирует особенно интен
сивно. Только ночью стряпались все дела, самые тем
ные и ужасные по своей жестокости. Кухня утончен
ных, изысканных и жестоких моральных и физиче
ских пыток не переставала работать. Напротив, 
казалось, она как бы удваивала свою деятельность 
ночью, спеша еще заготовить на следующий день.
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Когда мы поднялись на 4-й этаж и сделали всего 
лишь несколько шагов, конвоир остановился возле 
двери, на которой было написано «Уполномоченный 
КРО», т.е. контрреволюционного отдела. Конвоир 
постучал, затем открыл дверь: «Сюда, гражданка», — 
сказал конвоир, пропустив меня вперед. Я вошла в 
небольшой кабинет. Между двумя окнами, за огром
ным письменным столом, заваленным всевозможны
ми папками и бумагами, сидел, углубившись в чтение, 
тот самый маленький штатский, который нас аресто
вывал, обыскивал и привез в ЧК.

«Проходите сюда и садитесь», — вдруг процедил 
он сквозь зубы, даже не поднимая лица от чтения. Я 
подошла к столу и села на единственный стул, стояв
ший напротив следователя. Конвоир, стоявший в две
рях, исчез. Молчание длилось несколько минут. Чело
век, углубленный в чтение, казалось, совершенно 
меня не замечал. Нервная дрожь, охватившая меня в 
момент, когда меня позвали на допрос, здесь почти 
совсем прошла, и я могла как-будто даже спокойно 
рассматривать окружавшую меня обстановку. Этот 
небольшой кабинет казался мне даже как-будто уют
ным после моей ужасной одиночки-чулана. Тут стоял 
ореховый шкаф с книгами, кожаная мебель темно
зеленого цвета, на полу лежал прекрасный персид
ский ковер, на стенах висели портреты вождей: Лени
на, Троцкого, Дзержинского и т.п. Этот маленький 
человек, который сидел так важно передо мной в 
кресле напротив, был очевидно следователь. Тогда, во 
время ареста и обыска, я его даже не заметила среди 
других штатских, их было так много, и он казался 
незначительным бесцветным. Я не знала, что именно 
этот маленький человечек был сам начальник КРО, 
товарищ Викс, который ездил арестовывать лишь в 
редких, исключительно особо важных, случаях. Он
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был известен в этом темном мире своей жестокостью 
и был прозван «Комиссар смерти». Но я тогда не знала 
этого. Я смотрела на его бледное, плоское, плохо вы
бритое лицо с рыжеватым оттенком. Читая, он делал 
карандашом какие-то пометки, и казалось, совер
шенно забыл про мое присутствие. Лампа, стоявшая 
на столе, ярким светом освещала мое лицо. Вдруг, он 
поднял голову и долгим, тяжелым взглядом своих 
бесцветных глаз уставился на меня и, наконец, прого
ворил: «Итак, ваша фамилия Пушкина?» — «Нет, — 
ответила я просто, — моя фамилия Оболенская». — 
«Ах, вот как», — проговорил следователь, как-то кри
во усмехнувшись, и, видимо, неприятно пораженный 
моим откровенным ответом, не дававшим ему воз
можности надо мной поглумиться и уличить во лжи. 
«Так, объясните тогда, почему у вас в паспорте стоит 
другая фамилия?» — теперь уже резко повышая голос 
сказал он, пронизывая меня одновременно острым 
взглядом. Я начала говорить, но в первую секунду 
звук моего собственного голоса показался мне каким- 
то странным, так глухо и чуждо звучал он. Следо
ватель слушал молча, затем вдруг перебил и, резко 
повысив голос, стал обличать меня во лжи. Все ска
занное мною теперь он отрицал, и постепенно повы
шая тон, уже просто кричал на меня, вероятно желая 
этим запугать. Сначала, несмотря на его крики, я пы
талась доказать и объяснить как все было, но видя, 
что он меня не слушает и на все, сказанное мною 
только кричит, что это неправда, ложь, прекратила 
отвечать на его вопросы.

Заметив мое молчание, он вдруг сердито произ
нес: «Что вы не отвечаете, разве не слышите моих во
просов?» Я молчала. «Что вы оглохли, что ли?» — 
грубо окликнул следователь. Я продолжала молчать; 
затем в тишине комнаты вдруг как-то странно и резко
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прозвучал голос: «Нет, я не глухая, но зачем я буду 
говорить, когда на все мои слова вы кричите, что это 
ложь, зачем, в таком случае, мне вообще говорить». 
Увидев, что его крики или, вернее, его нажим не толь
ко не действуют на меня, но результат получается 
отрицательным, он переменил тон.

Допрос длился очень долго. Часы летели, вопро
сы ставились умело, коварно и тонко и сопровожда
лись упорными взглядами, пронизывающими жертву 
насквозь. Я призывала всю силу своих нервов и вы
держки для борьбы с жестоким и коварным врагом, 
желающим меня погубить.

Я боролась всем своим существом, боролась за 
жизнь, которая под влиянием жестокого допроса, 
казалось, постепенно все больше от меня ускользала. 
Я смело отвечала, защищалась, играла, но где-то 
глубоко внутри я чувствовала как росло все больше и 
больше чувство тревоги, безнадежности за будущее, 
исчезала надежда на спасение.

«Да будет воля Твоя», — думала я и верила, что, 
если Господь захочет, «рука осуждающего станет 
рукою спасения».

Уже давно наступило утро. Ярко светило солнце, 
парализуя свет электрической лампы, продолжавшей 
гореть на столе.

В открытое окно проникала утренняя свежесть 
Александровского сада. Раздался вдруг звон Исааки- 
евского Собора. «Подпишите», — сказал наконец сле
дователь, протягивая мне через стол, протокол допро
са. Я машинально, не прочитав, подписала. «Покуда 
все, завтра вызову вас опять», — и с этими словами 
следователь нажал звонок, в дверях появился все тот 
же конвоир.

«Отведите заключенную», — коротко приказал 
следователь и вновь, как и до начала допроса, погру
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зился опять в чтение. Когда я встала и пошла, у меня 
кружилась голова и я слегка пошатывающейся поход
кой, вышла из кабинета; конвоир шел с винтовкой за 
мной. Теперь я не замечала уже дорогу. Я шла как в 
полусне. Страшное напряжение нервов, длившееся 
много часов, вдруг теперь упало, и хотя в душе еще 
жило какое-то волнение, но безразлично было все 
извне. Медленно шла я обратно и, спустившись во 
двор, полной грудью вдыхала в себя свежесть раннего 
утра. Я знала, что сейчас это кончится и меня опять 
запрут в тесный чулан, где так трудно дышать. Я с 
трудом поднималась по ступенькам и, хотя мой взгляд 
на секунду остановился на группе мужчин, я созна
вала, что выражение лица оставалось все такое же бе
зучастное, далекое от всего, меня окружавшего. Я за
метила, как долгим взглядом, полным любопытства и 
жалости, провожали мужчины странный до жути мой 
силуэт. На мне был потрепанный парижский костюм, 
лакированные туфли с большими пряжками были на
деты на босу ногу, волосы были перехвачены широ
кой черной лентой.

Едва конвоир привел и запер меня в одиночке, как 
я опустилась на колени возле койки: «О, Боже, помо
ги», — прошептала я и заплакала.

Затем, в течение целой недели меня каждую ночь 
водили на допросы, которые с каждым разом станови
лись все тяжелее и запутаннее, обвинения все страш
нее. Я возвращалась в свою камеру совершенно изму
ченная, едва державшаяся на ногах. Теперь я была 
рада, когда меня приводили обратно в этот грязный 
чулан, где я могла лежать, и где я была одна.

После допросов, когда не было близко дежурных, 
Рейхман тихонько стучал в перегородку и спрашивал 
меня как было. «Ужасно, — каждый раз шептала я, — 
все хуже и хуже, мне ставят такие обвинения, что
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спасения для меня нет; а, что я знаю? Ровно ниче
го», — повторяла я в отчаянии. «Но в чем, в чем обви
няют тебя», — допытывался Владимир. — «В том, что 
я участвовала в организации убийства Володарского, 
служила в английской контрразведке и занималась 
шпионажем, а я . .., — голос мой совсем прерывался 
от рыданий, — а, я ...  я ровно ничего не знаю. 
Правда, я имела знакомых среди английских генера
лов и офицеров генерального штаба, но ведь это толь
ко мои знакомые, которые очень любили бывать у нас 
в доме, танцевать со мной, ездить в рестораны, но 
политикой, политикой я сама никогда активно не 
занималась», — с отчаянием повторяла я. Слезы и пот 
покрывали мое лицо и я в изнеможении ложилась на 
скамейку.

После месяца, проведенного в этом помещении 
без воздуха, с постоянными мучительными допросами, 
жестокими насмешками и издевательствами и обеща
ниями расстрела, кроме того без всяких известий из 
дому и мучительной неизвестностью о детях и матери, 
мои силы с каждым днем быстро уходили, я буквально 
таяла.

Вследствие невыносимой жары и духоты я все 
время обливалась потом, искусанное клопами тело 
чесалось до крови. Питание было плохое, и его едва 
хватало, чтобы человек не умер с голоду, но и того, 
что давали, я не ела совсем. Я едва прикасалась к супу 
и отдавала, по возможности, когда дежурила «хоро
шая смена» соседям пайку в 150 граммов хлеба, так что 
даже то слабое питание, которым кормили заключен
ных, я не съедала.

Аппетит совершенно отсутствовал. Я была увере
на, что ни детей, ни мать я больше не увижу, и что 
дверь этой клетушки откроется для меня лишь — на 
расстрел.
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Постепенно, жестокие физические и моральные 
страдания притупили чувства. Действительность была 
так ужасна, что теперь мне вовсе не хотелось о ней 
думать, и я гнала от себя эти мысли. Мыслить о 
настоящем — было страдать, а страдать я больше не 
была в силах.

Ослабевшая, я все больше лежала на скамейке с 
закрытыми глазами и сцены из прежней жизни, счаст
ливого детства, счастливых лет, все чаще и чаще пред
ставлялись мне, унося меня далеко от действительно
сти в мир грез.

(Продолжение следует)
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К Н И Ж Н А Я  П О Л К А

ВСЕОБЩИЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МОНАСТЫРЯМ И 

СВЯТЫМ МЕСТАМ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ И СВЯТОЙ ГОРЕ АФОНУ

Составитель А . А . Павловский

Упомянутый в заголовке «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» пе
реиздан Русским исследовательским Фондом совмест
но с издательством «Посев» в юбилейный год 1000-ле
тия Крещения Руси. Этот «ПУТЕВОДИТЕЛЬ», со
ставленный А. А. Павловским, был издан в 1907 году и 
больше никогда не переиздавался. Он уже стал библио
графической редкостью. Переиздатели этого, весьма 
ценного, труда заслуживают великой благодарности 
русского народа. Являясь великим духовным сокро
вищем, эта вновь напечатанная книга своим появле
нием в свет ознаменовывает славный юбилей Русской 
Церкви и приобщает к сокровенным святыням русский 
народ и всех, кто тянется к благодатной духовной жиз
ни. Книга уже встречена с сердечной радостью и лю
бовью.

В «Путеводителе» указано свыше 900 описаний 
святых обителей и др. священных мест и дано более 60 
описаний любимого русским народом Афона, часто на
зываемого монашеским царством».

«Путеводитель» весьма ценен и важен и для всей 
российской эмиграции, и для всей России, где множе-
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ство верующих влекутся к Церкви Христовой и тянутся 
к святым обителям, которых в нынешнее время так 
мало.

В «Путеводителе» содержится много ценных исто
рических и церковно-исторических описаний и масса 
агиологического материала из жизни и подвигов свя
тых угодников Божиих.

Монастыри и подвиги иночествующих высоко оце
нены во многих трудах по истории Русской Церкви, а 
также и видными исследователями истории России.

Так, известный профессор Казанской духовной 
Академии, П. В. Знаменский, доктор церковных наук, 
в своем замечательном труде — «РУКОВОДСТВО К 
РУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ», удостоенном 
Макарьевской премии, пишет: «Главным средоточием 
святой жизни были монастыри. В монастыре был со
вершенно другой мир, где дух господствовал над 
плотью, мир дивных сказаний об иноческих подвигах, 
видениях, чудесах.

Подвиги монахов — богатырей духа — сияли, как 
выражался св. Кирилл, еп. Туровский, выше мирской 
власти. Этим объясняется стремление в монастырь 
всех лучших людей времени. Много монастырей, — 
говорит летописец, — поставлено от князей и бояр, но 
не таковы они, как те, которые поставлены слезами, 
постом и бдением. Таким монастырем, какой был ну
жен для юного христианского общества, со времен 
Ярослава и Изяслава, явился монастырь Киево-Печер
ский, основанный преподобными Антонием и Феодо
сием ...»

По своей славе он считался старейшим между все
ми монастырями. В XII веке игумен его Поликарп 
получил сан Архимандрита. Обитель получила наиме
нование ЛАВРЫ и ПАТРИАРШЕЙ СТАВРОПИ
ГИИ. Из нее брали игуменов в другие монастыри и
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иерархов для епархий. Более 50 человек из ее иноков 
занимали епископские кафедры. Достопамятны мно
гие иноки, как например, знаменитый отец русской 
истории, летописец Нестор. Каждый ее пострижен- 
ник, куда бы не заносила его судьба, хранил к ней тро
гательную любовь. Симон, епископ Владимирский, 
называет блаженными тех, кто погребается в священ
ной Печерской персти. В письме к иноку печерскому 
Поликарпу он писал: «Кто не знает красоты церкви со
борной Владимирской и другой, Суздальской, которую 
я выстроил? Сколько городов и сел принадлежит им! И 
всем этим владеет наша худость. Но пред Богом скажу 
тебе, всю эту славу и власть вменил бы в прах, лишь бы 
Бог привел мне хоть хворостиною торчать за вратами 
или сором валяться в монастыре Печерском и быть 
попираему людьми».

С 14 века начинается у нас лучшее время для мона
шества, когда оно в полтора века успело воздвигнуть 
до 180 новых обителей, выставило из своей среды це
лый сонм высоких подвижников и проявило необыкно
венную общественную деятельность. Причинами тако
го сильного развития монашеской жизни были, с одной 
стороны, большее усвоение лучшим обществом хри
стианства, с другой— тяжкие обстоятельства времени, 
которые, естественно, возбуждали в народе набож
ность и заставляли прибегать за утешением к религии. 
Не нужно забывать и того, что монашество расширя
лось и строило свои новые обители преимущественно в 
лесах севера, где в то время господствующим явлением 
была колонизация новых земель; колонизация земская 
и колонизация монастырская развиваются совершенно 
параллельно. После монгольского погрома все лучшие 
силы Руси отлили с юга на север; сюда же перенесся и 
центр монашества. Киевская Лавра была в развалинах 
и стала поправляться только с 15 в. Ее прежнее значе
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ние наследовала новая обитель — обитель преп. Сер
гия, Радонежского Чудотворца, который стал для се
вера тем же, чем были Антоний и Феодосий для юга. 
Игуменство преп. Сергия было во многом сходно с игу
менством преп. Феодосия; та же строгость в жизни, не
утомимость в трудах, ночные обходы братских келий, 
тихие кроткие речи, растворенные слезами братской 
любви и религиозной ревности. Преп. Сергий трудился 
на братию, как купленный раб, строил кельи, рубил 
дрова, молол жито на ручных жерновах, пек хлеб, шил 
одежды, носил воду, а ночь проводил без сна в молитве, 
питался только хлебом и водой. Обитель преп. Сергия 
сделалась первой святыней Москвы и образцом для 
других монастырей. При жизни преп. Сергия и после 
его кончины через его учеников она распространила от 
себя во все стороны множество новых обителей — сво
их колоний и целою сетью охватила всю северную 
Русь, стягивая ее к одному центру — Москве. Еще при 
жизни преп. Сергия явилось несколько монастырей: 
Киржачский и Голутвин, основанные им самим; Симо
нов в Москве, основанный племянников его — Феодо
ром; Борисо-Глебский в Ростове; Дубенский, основан
ный, с благословения преп. Сергия, вел. князем Димит
рием Донским, в память Куликовской битвы, и др. Вез
де первыми игуменами были ученики преп. Сергия. 
Митрополит Алексий, строитель 5-ти монастырей (в 
Москве, Серпухове и Нижнем), для своих московских 
монастырей, Чудова и Андроникова, взял игуменов 
также их учеников преподобного.

С середины 14 в., после прославления Сергиевой 
Пустыни, особенно много является новых монастырей 
по всем краям великой России. Москва была опоясана 
целой линией их, как духовной оградой. (П. В. Зна
менский)

Супруга вел. кн. Димитрия Донского Евдокия (в
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монашестве Ефросиния), отличавшаяся и в миру под
вижнической жизнью, по смерти супруга основала в 
Москве монастырь Вознесенский, в котором сама по
стриглась и была погребена, и который сделался с тех 
пор усыпальницей Московских великих княгинь и ца
риц. В Твери было основано И монастырей, в Нижнем 
Новгороде— 4. Из Нижнего воссиял святостью извест
ный Дионисий Суздальский, основавший на берегу 
Волги Печерский монастырь. Учениками его были 
преп. Евфимий Суздальский, основатель Спасо-Евфи- 
миева монастыря, и преп. Макарий Унженский, осно
ватель трех монастырей. Другой костромской подвиж
ник, ученик преп. Сергия, Авраамий Галичский осно
вал 4 монастыря. В Боровском княжестве прославился 
преп. Пафнутий Боровский, основавший свой мона
стырь. Под его руководством начал свои подвиги зна
менитый впоследствии преп. Иосиф Волоцкий, или Во
локоламский. В Новгородских и Псковских пределах 
также основано множество св. обителей.

Северные монастыри

Святые отшельники особенно любили подвизаться 
в пустынных местах севера. В Олонецком крае в 13 в. 
известна обитель преп. Вассиана. Недалеко от Карго
поля поселился преп. Кирилл и основал монастырь 
Челмогорский. В течение своей подвижнической жиз
ни (52-летней) он просветил христианством всю ок
рестную Чудь.

В 1329 г. на Ладожском озере — на острове Вала
ам — поселился старец Сергий, с ним соединился дру
гой инок, преп. Герман; трудами их основался знаме
нитый Валаамский монастырь, имевший большое 
влияние на просвещение верою окрестных корелов.
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Пишущему эти строки довелось побывать в Валаам
ском монастыре. Это было в 1939 году. История перво
начального основания монашеского поселения на Ва
лааме, как повествуют исследователи, «скрыта в веках 
глубокой древности». По преданию, монашеское жи
тие началось здесь при св. вел. князе Владимире, или 
еще ранее — при св. вел. княгине Ольге. Основателем 
же монастыря считается преп. Сергий, а после него 
устроителем обители — преп. Герман. По заветам пре
подобных Сергия и Германа, на Валааме устроено об
щежитие. Впоследствии из Валаамского монастыря 
вышли святые Арсений Коневский, Александр Свир- 
ский, Савватий Соловецкий, основавшие свои мона
стыри. Отсюда также вышел св. Авраамий, основа
тель Ростовского Богоявленского монастыря. Мона
стырь расположен на острове Ладожского озера — 
Валаам, в бывшем Сердобольском уезде Выборгской 
губернии. Остров Валаам окружен сетью меньших 
островов, около 40. На этих островах не было селений. 
Таким образом, остров Валаам, отделенный от мира 
широким водным пространством и удаленный от люд
ских жилищ, способствовала уединенной монашеской 
жизни, а живописность суровых скал, разбросанных 
среди зеркальных вод, располагала к созерцанию и 
прославлению величия Божия.

Этот монастырь подвергался разорению со сторо
ны шведов в 12 и 17 веках и подпал их власти. В начале 
18 века, при императоре Петре Великом, обитель была 
освобождена от вражеской власти. За время шведского 
господства монастырь был уничтожен. Восстановлен 
он после 1715 года архимандритом Кирилло-Белозер- 
ского монастыря Иринархом и находился в подчинении 
Кирилло-Белозерскому монастырю. Наконец, правед
ный старец Саровской Пустыни Назарий обстроил Ва
лаамский монастырь и ввел в нем общежительный
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устав Саровской Пустыни, с допущением скитской и 
отшельнической жизни. Для руководства новоначаль
ных иноков существовали в обители старцы, которым 
новоначальные должны были открывать помыслы. В 
1814 г. положено было выбирать настоятелей монасты
ря из среды самой братии, а игумену присвоено право 
ношения архимандричьего креста и митры. Богослу
жения, как приходилось наблюдать, совершались чин
но и благообразно. Напев при этом знаменный, древне
русский. Наша паломническая группа пробыла в обите
ли около трех недель. Пришлось хорошо познакомить
ся с укладом монастырской жизни и с богослужебным 
уставом. Посещали о. игумена Харитона, его намест
ника о. Исаака, схиигумена о. Иоанна, иеросхимонаха 
о. Ефрема, старца схимника о. Николая. Нас духовно 
опекал и часто сопровождал весьма благостный иеро
монах о. Памва.

Схиигумен Иоанн поражал слушателей блестящим 
знанием «Добротолюбия». В разговоре с собеседником 
старец тут же открывал «Добротолюбие», быстро оты
скивал нужное место, чтением которого давал ответ 
вопрошавшему. Письма его к духовным чадам изданы 
недавно и широко распространены по Америке. О них 
прекрасно отзывался Архиепископ Андрей, строитель 
«Нового Дивеева».

Иеросхимонах Ефрем, духовник вел. князя Нико
лая Николаевича, был большим почитателем знаме
нитого Епископа Феофана Затворника. В нашей бесе
де о приснопамятном святителе о. Ефрем показал мне 
продолговатую деревянную чайницу, сделанную рука
ми Преосвященнейшего Затворника. Он одобрял изу
чение мною трудов святителя Феофана. Побывали мы 
у благолепного старца схимонаха Николая. Этот, пра
ведной жизни, старец, по нашей просьбе, исключи
тельно интересно истолковал нам заповеди блаженст
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ва. Делясь впечатлениями друг с другом, мы, священ
нослужители, сходились мыслями о том, что подобного 
объяснения не слыхивали.

В монастыре была огромная, хорошо подобранная 
библиотека, содержащая много редких старопечатных 
книг. При монастыре были разнообразные мастер
ские, службы, больница, фотография, аптека, заводы, 
ферма, маслобойка и проч.

К Валаамскому монастырю были приписаны 9 ски
тов: 1) Во имя всех святых, 2) Никольский, 3) Свято- 
Островский Скит преп. Александра Свирского, 
4) Предтеченский, 5) Ильинский, 6) Коневский, 7) Ав- 
раамиевский, 8) Тихвинский и 9) Пустынька игумена 
Назария. Кроме того, Валаамскому монастырю при
надлежали 5 островов на Ладожском озере и на самом 
острове — 19 часовен. В пяти из указанных скитов 
Господь сподобил нас побывать. В одном из них мы со
служили Литургию Болгарскому Епископу Харитону, 
очень хорошему проповеднику. Радостно было также 
при посещении скита преп. Александра Свирского. 
Когда мы подходили к скитскому храму, о. Памва 
сказал мне: «Идите, батюшка, скорее в алтарь и об
лачитесь. Вы будете служить молебен преподобному. 
Меня охватила радость. После молебна мы посетили 
малую пещерную келию, в которой подвизался преп. 
Александр.

Когда мы возвратились после нашего паломни
чества, вскоре началась Финляндская война, а за 
нею — 2-я мировая война. Валаамского монастыря не 
стало. Монастырская братия уехала вглубь Финляндии 
и там основала Новый Валаам.

В конце 14 в. инок Валаамского монастыря Арсе
ний поселился на соседнем с Валаамом острове Конев- 
ском, крестил язычников и основал Коневский мона
стырь. На Онежском озере в 14 в. преп. Лазарь основал
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Мурманский монастырь. Просветительною деятель
ностью известен еще Спасокаменный монастырь на 
Каменном острове Кубенского озера, открытый в 
1260 г. князем Глебом Белоозерским, которого занесла 
к острову буря. Из этого монастыря в начале 15 в. 
вышел на реку Глушницу преп. Дионисий Глушицкий, 
основатель трех монастырей в Вологодских пределах. 
Дикие Вологодские леса привлекали к себе отшель
ников и из Московских пределов. Так, в конце 14 в. 
ученик преп. Сергия, преп. Сергий Нуромский, осно
вал монастырь на реке Нурме. Другой ученик 
преп. Сергия — преп. Павел Обнорский поселился в 
дупле старого дерева в Комельском лесу, прожил там 
3 года, привлек к себе учеников и основал на Нурме 
другой монастырь. В конце 14 в. в Вологодских лесах 
жил еще друг преп. Сергия — Димитрий Прилуцкий, 
монастырь которого в окрестностях Вологды был из
вестен своей благотворительностью. В Белоозерской 
Пустыне поселился преп. Кирилл и сделался основа
телем Кирилло-Белоозерского монастыря (в 1397 г.), 
одного из знаменитейших монастырей древней Руси. 
Недалеко от него в то же самое время преп. Ферапонт 
основал Ферапонтов монастырь. Так развилось в се
верных пустынях влияние Сергиевой Лавры. Пустын
нолюбивые иноки достигали даже до Белого моря. В 
1430-х гг. преподобные Савватий, Герман и Зосима, 
спасавшиеся на Соловецком острове, положили на
чало основанию знаменитой Соловецкой обители, 
имевшей огромное влияние на христианское просвеще
ние и историю всего северного края.

С половины 15 в. до 17 в. насчитывается до 300 
вновь устроенных монастырей. Таким образом, появ
ление новых монастырей происходило еще быстрее. 
Еще много являлось истинных угодников Божиих, осо
бенно в северных областях. Кроме упомянутых уже
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подвижников благочестия, следует упомянуть препо
добных Антония Сийского, Нила Столобенского, Ни- 
кандра Псковского. В этот период времени выделяют
ся два великих подвижника, оставивших глубокий след 
в истории русского монашества, как идеологи, устрои
тели и законоположники главных видов монашеского 
подвижничества — скитского и общежительного. Эти
ми вождями иночества являются преп. Нил Сорский и 
преп. Иосиф Волоколамский. Преп. Нил Сорский си
яет как строгий аскет, созерцатель, глубокий знаток 
внутренней духовной жизни. В своих духовных творе
ниях он вскрывает самую сущность аскетизма и глубо
ких внутренних явлений духовной жизни и разных сте
пеней «умного делания». Преп. Иосиф изображается 
таким же святым подвижником, как и преп. Нил, но не 
созерцательного, а практического направления. Он 
стремился к тому, чтобы сосредоточить в монастырях 
церковное образование и духовные силы Церкви. Он 
требовал строгого монашеского общежития. Подвиж
ники разных направлений, преп. Нил и преп. Иосиф, 
дополняют друг друга, оба глубоко почитаются и явля
ются авторитетными вождями иночества.

Этот очерк, касающийся монастырей и монашест
ва, навеянный недавно переизданным «Путеводите
лем», можно считать законченным. Исторически и 
идеологически здесь очерчен путь монашества на на
шей Родине. Однако следовало бы несколько остано
виться и на обозрении монашеского делания и путей 
его в последние десятилетия, ибо эти пути органически 
связаны с прежними путями и являются их продолже
нием. Здесь имеется в виду непрекращающаяся до сих 
пор деятельность Братства имени преп. Иова Почаев- 
ского, а также труд наших зарубежных монастырей и 
деятелей по церковному издательству.

Всему православному миру хорошо известно о су-
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ществовании Св. Троицкого монастыря в Джорданвил- 
ле, в Америке. Нижний храм монастыря посвящен 
преп. Иову, Почаевскому Чудотворцу. При монастыре 
существует Духовная Семинария. Есть и типография 
имени преп. Иова. Здесь напечатано множество Бо
гослужебных книг, а также и книг Богословского и 
агиологического содержания, много душеполезных и 
назидательных книг. Здесь можно найти жизнеописа
ния и творения св. отцов, духовные журналы и разные 
книги и листки, духовно питающие и ободряющие. Вся 
деятельность этой обители связана с жизнью и под
вижническими трудами Почаевской Лавры. Когда за
ходила речь о трудах Св. Троицкого монастыря, бла
женнейший Митрополит Анастасий радостно воскли
цал: «Это наша Лавра». Возникает в нашей памяти и 
светлый образ Владыки Архиепископа Виталия, воз
главлявшего в Америке Русскую Зарубежную Цер
ковь. Он часто вспоминал любимую им Почаевскую 
Лавру и много рассказывал интересного о жизни и тру
дах в ней. Этому подвижнически настроенному и в 
жизнь претворявшему монашескую идеологию архи
пастырю довелось энергично потрудиться в Почаев
ской Лавре и за рубежом России продолжить деяния и 
начертания Лавры и следовать по стопам преподобного 
Иова. Так, приснопамятный Архипастырь основывает 
в 20-х и 30-х годах нынешнего века иноческое братство 
на Карпатах, посвятив его имени преп. Иован, и восста
навливает типографию. Стала издаваться «Православ
ная Русь» и положено начало печатанию Богослужеб
ных книг и вообще духовной литературы. В сане Архи
епископа Владыка прибывает в Америку, возглавлять 
иноческое братство и основывает Троицкую Семина
рию. Владыка Виталий, как говорил один из почивших 
церковных работников, положил на аналои зарубеж
ных храмов необходимые Богослужебные книги.
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Здесь, кстати, необходимо напомнить, что в начале 
нашего века имя Владыки Виталия, тогда Архимандри
та, было широко известно и на Волыни ставилось вслед 
за именем Блаженнейшего Антония, тогда Архиепи
скопа Волынского, основателя нашей Зарубежной 
Церкви. Тогда в пышном расцвете плодоносила Поча- 
евская Лавра. Владыка Виталий был видным деятелем, 
миссионерским сотрудником, печатником и редакто
ром еженедельного «Почаевского Листка» и «Прибав
лений к Почаевскому Листку». В «Почаевском 
Листке» и прибавлениях к нему печатался живой, инте
ресный материал.

Миссионерски-издательская работа в Св. Троиц
ком монастыре неустанно продолжается и по сию пору. 
Такую же работу Братство имени преп. Иова Почаев
ского проводит и в Канаде, под руководством нашего 
Первоиерарха Владыки — Митрополита Виталия. Эту 
же работу старается осуществить и Обитель преп. Ио
ва Почаевского в Мюнхене. То же можно сказать и о 
Богородице-Владимирском монастыре в Сан-Фран
циско.

Большим духовным утешением и окормлением яв
ляется Успенский женский монастырь в Спринг-Вал
лей, широко известный как «Ново-Дивеево. Здесь еже
дневно совершаются богослужения. В особом доме для 
престарелых здесь находят пристанище и уход слабые и 
больные женщины преклонного возраста. Лица, за
кончившие свое земное поприще, нашли здесь тихое 
пристанище — кладбище. Они поминаются в церков
ных молитвах ежедневно. Сравнительно недавно за
кончена постройка гостиницы, что дает возможность 
приютить приезжающих издали паломников.

Радует и ободряет существование в Сантьяго (Чи
лийская епархия) Успенской женской обители с Дет
ским приютом имени св. прав. Иоанна, Кронштадтско
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го Чудотворца, где особое внимание уделяется обуче
нию и воспитанию детей. Благоустроенными являются 
и обители нашей Духовной Миссии в Иерусалиме: Еле
онский Спасо-Вознесенский женский монастырь на 
вершине горы Елеонской; Гефсиманская женская оби
тель с храмом св. равноапостольной Марии Магдалины 
в Гефсиманском Саду В обеих обителях замечательно 
поставлено церковное пение. Службы совершаются 
торжественно и благолепно. Вифанская община Во
скресения Христова. Там же и начальная Православ
ная школа, где воспитывается около 240 учениц. Мно
гие из них являются усердными помощницами при цер
ковных службах — как певчие и как прислужницы.

Леснинская женская обитель Пресвятые Богоро
дицы, находящаяся в Провемоне, во Франции, по отзы
вам бывавших там лиц, привлекает внимание и интерес 
своим иноческим укладом. Эта обитель является пре
емницей обители, существовавшей в селе Лесно, Кон- 
стантиновского уезда, Седлецкой губернии. Некото
рые исследователи село Лесно именуют посадом. Оби
тель была основана архиепискомом Холмско-Варшав- 
ским Леонтием (позднее он был митрополитом Мо
сковским) в 1885 г. как женская община. В 1889 г. общи
на возведена в монастырь. Строительницей были игу- 
мения Екатерина, в миру — графиня Евгения Борисов
на Ефимовская. В монастыре существовали женская 
церковно-учительская школа, начальная школа, сель
ско-хоз. школа, приют для детей (на 100 чел.), бога
дельня, амбулатория с аптекой (лекарства раздавались 
бесплатно).

В Австралии, в Кэнтлин-Кэмпбеллтауне, сущест
вует женская обитель, именуемая «Новое Шамор- 
дино».

Православные русские люди, как часто приходи
лось наблюдать, очень любят посещать монастыри,
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участвовать в паломничествах в св. обители и слушать 
монастырские службы, особенно монастырское пение.

Проникшись монастырским духом, уразумев ук
лад иноческого жытья, укрепившись в монастыре ду
хом, паломники часто вспоминают свое паломничество 
и стараются вновь побывать в монастыре. В монасты
рях любят исповедываться, посылают в монастыри 
пожертвования, просят монастыри о молитве, ищут 
духовной поддержки и советов и всячески поддержи
вают с ними духовную связь. Интересно и полезно для 
души знать и читать об устроении монастырей, об 
иноческом подвижничестве. В старые времена широко 
распространялись т.наз. патерики — сказания о житии 
и подвигах иночествующих. Изданные в древние вре
мена патерики не утратили своего значения и назида
ния и до сих пор.

Заканчивая настоящий очерк и вновь благодаря 
издателей «Путеводителя», мы желали бы его широко
го распространения и усвоения нашими пасомыми ук
лада монашеской жизни и подвижничества.

Многие принимали монашество и многие, нестав- 
шие монахами, взирали на иночествующих, как на ру
ководителей и наставников в духовной жизни. В мона
стырях ненапрасно возникало так называемое стар
чество. Старцами особенно славилась Оптина Пу
стынь. К Оптинским старцам шли за наставлениями и 
советами те, кто искал правды Божией, кто стремился 
к уразумению смысла жизни и путей для осуществле
ния истинной жизни. В древнейшие времена на Руси 
любимейшей настольной книгой была «Лествица», 
написанная преподобным Иоанном, игуменом Синай
ской Горы, где усердно подвизались иноки Божии. 
Преподобного Иоанна и называют поэтому Лествич- 
ником или Списателем лествицы. Эту книгу называли 
и другим именем — Скрижали духовные.
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Сия книга повествует о ступенях духовной жизни, 
ведущих в Царствие Божие. Творец этой духоносной 
книги говорит: «Свет монахов суть Ангелы, монахи же 
свет для всех человеков; и потому да подвизаются они 
быть благим примером во всем, никому ни в чем же 
претыкание дающе (2 Кор. 6,3), ни делом, ни словом».

При составлении сего очерка использованы сле
дующие материалы:
«История Русской Церкви» Архиеп. Филарета 
(Гумилевского).
«История Русской Церкви» Н. Тальберга.
«Наст, книга для свящ.-церк. служителей» — 
Истор.-Стат. Отдел. Изд., 1900 г.
«Курс Русской Истории» проф. В. О. Ключевский. 
Москва. Синод. Тип., 1906 г.
«Лекции по Русской Истории» проф. С. О. Платонов. 
Петр., 1917 г.
«Обзор Русской Истории» проф. С. Г. Пушкарев. 
Лондон, Канада, 1987 г.
Его же «Роль Прав. Церкви в Истории Русской 
культуры и государственности». Владимирова, 1938 г.

Протопресвитер Иоанн Легкий
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РЕЦЕПТ ЛЕКАРСТВА ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ

Для всех возрастов

.. .«возьми корень НИЩЕТЫ ДУХОВНЫЕ 
(на нем же ветви молитвенные процветают цветом

СМИРЕНИЯ),
и иссуши его постом ВОЗДЕРЖАНИЯ,
изотри с терпеливым БЕЗМОЛВИЕМ,
просей ситом ЧИСТОЙ СОВЕСТИ,
посыпь в котел ПОСЛУШАНИЯ,
полей водою СЛЕЗНОЮ, накрой покровом ЛЮБВИ,
и подпали ТЕПЛОТОЮ СЕРДЕЧНОЮ.
Разжегщи огнь МОЛИТВЫ, 
подмешай капусты БЛАГОДАРЕНИЯ, 
и упаривши довольным СМИРЕНОМУДРИЕМ, 
влей на блюдо РАССУЖДЕНИЯ.
Довольно простудивши БРАТОЛЮБИЕМ, 
часто приклад ай на РАНЫ СЕРДЕЧНЫЕ, 
и тако уврачуеши болезни душевные от множества

грехов».
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