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9Т ИЗДАТЕЛЕЙ
Этим номером завершается второй год существования журнала.
Само собой напрашивается подведение некоторых итогов. Главные
из них нам видятся в следующем.
К настоящему моменту в основном удалось сформировать редак
ционный и авторский костяк. С одной стороны, мы дорожим своими
традиционными авторами и даем им возможность вновь и вновь по
являться на страницах журнала Так, произведения пяти писателей,
опубликовавшихся два года назад в первом номере, представлены и в
нынешнем - восьмом. С другой стороны, выполняя одну из главных
установок журнала - единение православных творческих сил, - мы
стараемся в каждый номер вводить новых авторов. В 8-9 номерах,
например, впервые на страницах "Выбора" выступят известные писа
тели Гелий Рябов, Александр Нежный, Владимир Карпеи. поэт Вла
димир Микушевич, журналисты Александр Казаков (сотрудник лат
вийских изданий "Атмода" и "Родник"), Михаил Назаров (член ред
коллегии журнала "Посев"), ученые: богослов иеромонах Иоанн
(Экономике), историк религий Аркадий Ровнер, биолог Николай
Лучник Еще одна задача журнала - знакомить с авторами, не извес
тными широкому читательскому кругу. Ближайшие два номера "Вы
бора" откроют читателям имена очень одаренных, на наш взгляд,
авторов: кандидата богословия Юрия Зяблицева, поэта и прозаика
Олега Мраморнова, литературоведа и историософа Валерия Заха
рова и многих других.
Определенным итогом усилий издателей, сотрудников редакции,
наших друзей в России и за ее пределами стало пришщпиально иное
полиграфическое оформление, в котором "Выбор" будет выходить,
начиная с этого номера Значительно увеличился тираж: 1000 экзем
пляров в Москве и 2000 в Париже. Многие помнят, что два года
назад мь начали с 50-ти машинописных (иногда трудночитаемых)
копий на папиросной бумаге
Нас не могут не радовать довольно высокие оценки "Выбора",
которые иногда появляются в таких разнонаправленных изданиях,
как, например, независимый журнал "Гласность" (N 29), с одной
стороны, и официальная газета "Московские новости" (от 17 сен
тября) - с другой. Мы, конечно, воспринимаем эти доброжела
тельные отзывы как аванс. Издатели, может быть, даже лучше, чем
сторонние наблюдатели, видят многие недостатки журнала: слабость
и нерегулярность ряда отделов, упущения в редактуре и корректуре,
высокую себестоимость журнала, запаздывание выпуска отдельных
покеров и т. д. Исправление некоторых из этих недостатков уже
сейчас в наших силах. Другие же могут быть устранены только поем
официального издания журнала Думаем, что легализация религиоз
но-философского журнала была бы событием не только для издате
лей и авторов, она внесла бы свой вклад в дело восстановления
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нашей разрушенной культуры. Мы ведем борьбу за поучение офиимального статуса на протяжении двух лет существования журнала
и, хотя сейчас имеем лишь преде^атеммые обешркж., надеемся на
конечную победу.
И еще об одной сторож нашей деятельности. Мы всегда
рассматривал® “Выбор" не только как орган христианского слова, но
и как центр, вокруг которого должно формироваться соборное хрис
тианское дело. Здесь тоже есть некоторые успехи. ’'Выбор" смог
оргтмзовать ряд христианских и культурных мероприятий, а е других
принимал участие. Нам удалось добиться открытия первого со вре
мен хрушееских гонений храма в Москве - церкви Михаила Архангела
в Трош реве, ns .• очь в открытии и реставрации жхколысих храмов в
правша м Прь нашем участии созданы Независимый фонд возрож
дения церковного искусства, Московское общество христианской
культуры организованы независимая библиотека с филиалами, хрис
тианский театр-студия. Начала выходить Библиотека "Выбора": уже
изданы роман Феликса Светова “Последний день" и перевод книги
немецкого богослова Роберта Хотца "Таинства • во взаимоотно
шениях между Востоком и Западом"; готовятся к изданию еще один
роман Светова - "Тюрьма”, сборник стихов Александра Зорина, книга
рассказов Серафима Четверухина и т.д. Мы стараемся также под
держивать независимые издания, близкие нам по духу, такие как
"Вестник христианского информационного центра", катехизаторский
журнал "Амвон", журнал "Покаяние". Сотрудничает “Выбор" и с офи
циальными учрежд0шя.ии: совместно с издательствами "Советский
писатель" и "Книга" готовится миллшлнный тираж "Архипелага
ГУЛАГ" (независимое трехтысячное издание “Архипелага" уже осу
ществлено); с "Прометеем” - издание nptmseed&atii Бердяева “Выбор"
помогает съемкам селшсерийного телевизискиого художественно-до
кументального фильма “Претерпевшие до конца" о трагической
гибели августейшей семьи.
Поле для деятелыикти открывается сейчас предельно шибкое,
и долг русских православных христиан - использовать его максималь
но, чтобы талант, данный нам от Бога, был не зарыт, а преул&ожен.
Мы просил читателгй "Выбора", которые солидарны с нашей
деятелыюстыо, молить Господа об успехах этих начинаний и, глав
ное, о том, чтобы нам всегда твердо стоять на пути Христовом

Вактор ТРОСТНИКОВ
ЯВЛЕННОЕ ЧУДО БОЖИЕЙ МАТЕРИ
(Рассказ падомшша)
Когда после двухнедельного пребывания в США я вернулся до
мой, знакомые интересовались,' какая из американских встреч произ
вела на меня наибольшее впечатление. Я хорошо знал, какая имен
но, но говорить об этом вслух не решался, так как в этой встрече,
помимо прочего, было нечто личное, даже интимное. Но потом я по
нял, что говорить о ней не только можно, но и нужно, и не только
своим близким, но и более широкому кругу людей, ибо святые отцы
заповедали нам: Цареву тайну храни, а о Божиих чудесах всем рас
сказывай. Так возникла предлагаемая читателю статья.
Начато необходимо с предыстории. В 1984 году наша калифор
нийская знакомая Маша Беляева прислала письмо, в котором име
лись такие строки: "К нам в Саи-Франциско пришла большая ра
дость - мироточивая Иверская икона. Миро струится из нее явным
образом, все это видят, писали даже в прессе. Как-то в храм зашел
старец высокой жизни и запел “Достойно есть". Миро прямо потоком
хлынуло из звездочек на плечах и чепце Богородицы и из ручки и
ножки младенца. Эго что-то потрясающее” Так мы впертые узнали
об этой иконе. И хотя известие нас взволновало, все представ
лялось в то время чем-то далеким, что никак не может войти в
нашу повседневную жизнь.
'
Но случилось именно это. Осенью того же года из Сан-Фран
циско в Москву приехала по туристической путевке благочестивая
православная христианка /тена Мишкинис. Когда икона была в их
городе, Лена сопровождала в качестве переводчицы с испанского ее
владельца, Хосе Муньоса (о нем я скажу дальше), и при отъезде он
подарил ей пропитанный миром бархатный чехол, в котором возили
икону при переездах. Лена посчитала, что должна отвезти чехол в
Россию Тикого в Москве не зная, она намеревалась зайти в первую
попавшуюся церковь и отдать реликвию настоятелю, объяснив ему,
что это такое. Но в самый последний момент, когда она уже упако
вывала вещи, ей позвонили наши тамошние знакомые , дали ей мой
Телефон и посоветовали не отдавать чехол наугад, а оставить его
мне. Так мы нежданно-иегадгино обрели сразу два лара: знакомст
во с добрым и милым человеком, благоухающую езятыню. Вместе с
чехлом Лена привезла нам фотографию мироточивой иконы. О ней
надо сказать отдельно.
Через месяц после отъезда Лены, в день Рождества Богоро
дицы, я снимал ее с полки и случайно уронил на пол. Поднимая,
держал ее оборттнои стороной кверху и вдруг увидел, что там выс
тупило несколько крупных желтоватых капель, от которых исходил
аромат. Простая фотокаоточка мироточила! Кроме меня, свидете
7

лями этого чуда были еще двое членов нашей семьи, и у них слезы
потекли из глаз. Как нам понятно было в тот момент восклицание
апостола Петра "Выйди от меня, Господи, потому что я человек
грешный Г' На следующий день карточка покоробилась, как это
бывает с бумагой при намокании, « 7мне пришлось ее разглаживать.
Что касается бархатного чехла, то он благоухает до сих пор,
хотя мы все эти годы держим его открытым - он служит у нас пас
парту для упомянутой фотографии Аромат бывает разной силы, но
закономерность в колебаниях уловить трудно. Единственное, что
можно сказать уверенно - что он вечером сильнее, чем утром. Без
этой святыни мы теперь не представляем своей жизни, и она сдела
лась мостом, соединяющим нас с мироточивой иконой, так что,
оставаясь географически далекой, она стала для нас вполне
реалын й и да> е родной.
Не- его и ; сворить о том, что когда решался вопрос о моей
поездке в Америку, первой моей мыслью было: увидеть бы икону!
Но знающие люди сказали мне, что это вряд ли получится, так как
ее владелец находится сейчас во Франции, где расписывает храм,
а икона всегда около него. Но потом кто-то добавил: "Впрочем,
если Богородица захочет, он приедет в Штаты".
Второго сентября после полудня мы прибыли на „машине в
Свято-Троицкий монастырь в Джорданвилле, штат Нью-Йорк. Ико
ны не было. Мне было немного грустно, но ненадолго, так как вок
руг было много интересного и нового. А на следующий день вообще
некогда было грустить, так как я делал доклад после которого на
меня посыпался град вопросов. Предельно уставший и перевозбуж
денный, я около пяти часов вечера добрался до гостиницы, прилег
отдохнуть и тут же заснул крепким сном - сказалась разница во вре
мени с Москвой. А где-то среди ночи в мой номер забежал Игорь
Холодный, у которого я гостил в Америке, и воскликнул: "Икона
пришла!" Перекрестившись, я вскочил с постели и спросонок хотел
бежать в храм, но Игорь остановил меня: "Куда ты, все равно ее
сейчас не увидишь, она в покоях митрополита, потерпи до утра".
И вот, я стою на Литургии в метре от той самой Иверской, о
которой мы четыре года помышляли с благоговением и любовью,
ежедневно обоняя несказанный аромат ее чехла и глядя на сделан
ное с нее фото. Казалось бы, она так знакома мне, но все-таки это
не тот образ, к которому я привык, - я не думал, что она так
великолепна, так прекрасна! Сейчас она одета серебряной ризой и
заключена в киот мореного дуба; все подобрано с такой любовью,
таким тщанием и таким вкусом, что это невозможно передать сло
вами. В течение полутора часов, почти не отрываясь, я смотрел на
святой образ, удивляясь тому, что это не сон, а реальность. Воис
тину, неисчислимы благодеяния, даруемые нам Богородицей, и воис
тину нет для Нее препятствий, когда Она хочет оказать кому-то
благодеяние! Вот и мне оно оказано не по грехам моим... И вспоми
наются слова из акафиста Богородицу в честь Ея Иверской иконы:
“Радуйся, святую икону залогом милости давшая".
Но красота красотой, а где же то святое миро, которое прос
лавило эту икону? Вглядываюсь в звездочки, о которых читал в
8

дасьме Маши, но они сухи. И тут мой взор случайно падает на нижйюю часть рамы. Что это? В левой ее части появилась как бы смо
ла, и ее становится все больше. Набравшись смелости, приклялываюсь к иконе прямо во время службы, а сам незаметно провожу ру
кой по низу киота. Став на свое место, подношу руку к лицу: сильное
благоухание! Потом я узнал, что вот таким же образом сотни мирян
елозили пальцами, фотографиями и даже крестиками по самой ико
не, когда она была еще не в киоте, и наносили ей царапины, потомуто ее и накрыли стеклом. А когда Литургия окончилась, протопрес
витер Александр Киселев откинул приделанный снизу пенальчик с
заранее положенной туда ватой и стал отрывать кусочки, теперь
уже пропитанные миром, и раздавать их мирянам. Оказалось, что
миро на этот раз текло по задней поверхности иконы. Я стоял ря
дом и успел заметить, что с краю пенальчика была целая лужица
жидкого мира. При этой процедуре храм наполнился особо сильным
благоуханием.
Мне очень хотелось познакомиться с владельцем иконы, о кото
ром я много слышал. Но, привезя в Джорданвилль икону, он кудато исчез. Говорят, он иногда прячется от людей, так как его буква
льно рвут на части, приглашая с иконой то в храмы, то в частные
дома, причем приглашают не только православные, но и католики и
даже протестанты, а он не умеет никому отказывать. Но вот мне
шепнули: "Хосе появился - стоит на крыльце и о чем-то разговари
вает". Быстро вышел я из церкви и сразу узнал его. У дверей стоял
большой, крупный, широкий в кости и, видимо, сильный молодой че
ловек1 в темной толстовке с необыкновенно добрым, типично испанс
ким лицом. Так мне его и описывали. Но если бы меня теперь спро
сили, как узнать Хосе в людской толпе, я бы сказал короче: "Когда
вы его увидите, то сразу поймете, что. это он, а если у вас будут
сомнения, значит это не Хосе". Так состоялась вторая дорогая для
меня встреча.
. Об этом удивительном человеке необходимо рассказать подро
бнее. Удивителен уже его статус: по гражданству он чилиец, по
национальности испанец, живет в Монреале, в Канаде, а духовно
считает себя русским. Ведет строгую монашескую жизнь, но не пос
трижен, не является клириком, но держит себя в полном послуша
нии у митрополита. Россию, как мне говорили, оц любит бесконечно,
и его заветной мечтой является посещение нашей святой земли, но
он сделает это лишь при благословении своего епископата. По роду
занятий он художник, иконописец, и .кажется, сейчас достиг в этом
искусстве немалых успехов.
Осенью 1983 года он с группой паломников посетил Святую гору
Афон в Греции. Гуляя по острову, они заблудились. Наступали су
мерки, и они уже собирались ночевать в лесу, когда увидели небо
льшое здание. Оказалось, это мастерская иконописцев . Там им пре-12
1 Хосе Муньосу в 1988 г., о котором рассказывает автор ста
тьи, было около 40 лет. (Прим, издателей).
2 Греческий скит во имя Рождества Христова. (Прим, изда
телей).

доставил# ночлег и показали свои работы. Одна из икон сразу пора
зила Хосе, и он спросил, сколько она стоит. Ему ответили, что эта
икона не продается, так как она одна из первых, сделанных в мас
терской, и должна остаться у них как память3. Ио он все равно не
отводил от нее глаз п на ранней литургии во время пения "Достойно
есть" горячо перед ней помолился: "Пресвятая Дева, если хочешь
быть со мной, устрой так, чтобы это осуществилось". Позднее утром
пошли на пристань. Не успели они пройти и половины пути, как их
догнал послушник и обращается к Хосе: "Настоятель просит вас
вернуться". Когда Хосе вошел к нему в келыо, тот вручил ему упа
кованную икону и сказал: "Божья Матерь хочет быть в том городе,
откуда вы приехали". Не веря своему счастью, Хосе буквально бе
гом побежал к катеру - как он сам говорил:. "Пока игумен не пере
думал".
Возвратившись в Монреаль, он поместил икону в красный угол
своей комнаты. Через три недели, 24 ноября 1983 года, он прос
нулся от невыразимого благоухания. Бросился к иконе - та была вся
мокрая. Несколько дней он проверял, действительно ли это мироточение, думал, может быть, икона как-то отпотевает. Когда все
сомнения рассеялись, Хосе заявил о чуде в местную церковь. Вскоре
в Монреаль вернулся из поездки в Австралию владыка Виталий,
ныне митрополит и глава Русской Православной Церкви за грани
цей; а тогда архиепископ Канадский, и о мироточении узнали все.
По месту прославления, которое, видимо, не случайно, эту икону
можно называть "Иверской Монреальской”.
Она изменила всю судьбу Муньоса. Он распрощался с оседлой
жизнью и теперь разъезжает по приходам, разбросанным по Новому
Свету, Европе и Австралии. Прибывая в какой-то город, он передает
икону в церковь, а сам поселяется в гостинице. Проживание ему
оплачивают, а сверх того никаких денег он не берет. В храм устрем
ляются паломники, устраивают молебны. Хотя юридически икона яв
ляется личной собственностью Хосе, сам он считает, что она
принадлежит Церкви, а себя называет ее хранителем, Так что все
поездки предпринимает лишь с благословения митрополита. Но я
думаю, что какой бы маршрут он ни предложил, благословение
он получит. Существует мнение, что у него имеется какой-то непос
редственный контакт с Богородицей, и все его поездки в конечном
счете одобряются Ею Самой.
Что еще можно сказать об иконе? От нее происходят исцеле
ния. Упомяну здесь лишь один случай. В Западной Германии забо
лел неизлечимой болезнью мальчик лет пяти. Когда родители по
няли, что состояние безнадежно, они положили его в больницу, как
сами говорили: "Отдали в больницу умирать". Он ничего не ел и
таял как свеча. В это время из Америки прислали родителям оби
льно пропитанную миром ватку от иконы. В субботу мать взяла эту
ватку в больницу и протерлаею все тельце несчастного ребенка. В
воскресенье родители куда-то уезжали, а в понедельник утром им
3 Икона написана в 1981г. о. Хризостомом. (Прим, изда
телей).
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позвонила взволнованная медсестра и сказала: "Произошло неве
роятное: ваш мальчик встал с постели и попросил кушать”. Через
несколько дней он был совершенно здоров.
Истечение мира из иконы имеет, в общем, постоянный харак
тер, так что, кладя рано утром ватку в пенальчик, священник уверен,
что по окончании службы ещ будет что раздавать прихожанам. Но
каждый год в течение всей Страстной недели икона остается сухой,
а в первый день Пасхи мироточение возобновляется. Места, из кото
рых истекает миро, постоянно меняются, чему я сам был свидете
лем. В Джорданвилле, как я говорил, оно текло с тыльной стороны,
а в Вашингтоне, где я тоже отстоял Литургию рядом с иконой,
струйки появились на лицевой стороне. Часто миро выделяется из
рамы, хотя она сделана сравнительно недавно. Митрополит рас
сказал мне и о более редком случае: как-то на Благовещение миро
появилось на наружной поверхности защищающего икону стекла:
на нем стали образовываться мельчайшие капельки, похожие на ро
су или серебряную пыль, и лик стал даже плохо виден.
Конечно, мною приведены лишь выборочные примеры из того,
что я знаю. Большинство же явлений, связанных с мироточивой
иконой, мне неизвестны. Надо надеяться, что кем-то ведется
подробная запись ее чудес. Однако и она отразит только малую их
часть, поскольку в большинстве случаев о поданной через икону
милостивой помощи знают на всем свете лишь двое: Та, Которая
эту помощь подала, и тот, кто ее получил.
Феномен Иверской Монреальской не может не вызвать множес
тва вопросов. Возникает, например, чисто научная проблема: выпол
няется ли при мироточении закон сохранения массы? Обилий вес ис
текшего из иконы за пять лет мира намного превышает ее собствен
ный вес, но, может быть, в благоухающую жидкость как-то nepepai
батывается окружающий воздух? Заслуживает осмысления тот факт,
что, возникнув непонятным с точки зрения физики способом, дальше
миро подчиняется всем законам физики - имеет определенную вяз
кость, смачивает бумагу и тш. Очевидно, мы имеем здесь нагляд
ную иллюстрацию к предполагаемому акту сотворения вселенной:
ведь в этом акте, возникнув "из ничего", материя повела себя затем
в полном соответствии с предписанными ей "законами природы".
■Встают и богословские вопросы. Насколько мне известно, такого
'длительного мироточения от иконы в истории Церкви зафиксиро
вано еще не было. Связано ли это с особой "эсхатологичностью"
нашего времени? И есть, наконец, практический вопрос: что хочет
сказать нам Богородица этим чудом и как мы должны на него
реагировать?
Ответить на этот вопрос абсолютно уверенно мы, разумеется, не
можем. Но у этого чуда есть один аспект, который, я думаю,
очевиден.
Иверская икона по самой своей сути есть Охранительница, Вратарница. Самая первая Иверская была охранительницей Афона, бо
лее поздняя охранительницей града Москвы, а значит, и всей Рос
сии. Теперь прославилась третья Иверская - охранительница пра
вославных русских, находящихся в рассеянии. Но ведь это три

изображения, а изображаемое на всех трех одно. Не следует
ли отсюда заключение, что нынче Богородица особенно настойчиво
призывает нас к единству - к верности Православию, сохраняемому
афонскими монахами, а через эту верность и к "благосгоянию Свя
тых Божиих Церквей, и соединению всех"? Эти прекрасные слова мы
постоянно слышим в Великой Ектении, но вслушиваемся ли в них
как следует? Кажется, Богородица хочет, чтобы сегодня мы вслушались в них особенно внимательно.

Борис БАКУЛИН
ХРИСТИАНСКАЯ ОБЩИНА’

Христианская «бодана, как основная структурная единица (клет
ка организма) Церкзн, должна объединять своих членов общей ве
рой и взаимной любовью в одно сплоченное целое, основанное на
братстве, равенстве, взаи даом служении и взаимной помощи, т.е. на
конкретных проявлениях христианской любе»? внутри общины,
без которых эта любовь не может осуществляться на деле. Христос
сказал, что определяющим признаком Его учеников или последова
телей является их взаимная любовь (Ии. 13, 35), и что
“где соберутся двое или трое во имя Его, там и Он посреди них"
(Мф. 18, 20). Следовательно, слова Христа о присутствия Его
среди собравшихся во имя Его, предволагакй у собравшие
ся взаимную лэбовь. Это тем более очевидно, что Евхаристия,
объединившая ве жж, есть таинство любви. И "„пафос единения к
единства в литургическом бдении не может не изливаться в делах
любви. Дела любви продолжают богослужение, ибо и они, в собст
венном смысле слова, суть богослужение, служение и хвала БогуЛюбви. Потому из Евхаристии открывается путь к житейскому под
вигу", как глубсжо и верно сказал о. Георгий Флооовский.*
1
Отсюда очевидно, что собравшиеся во имя Христа, но не имею
щие любви между собою (которая обязательно выражается в выше
указанных проявлениях), напрасно надеются, что Христос присут
ствует среди них. А разве не такими собраниями без присутствия
Христа являются наши богослужебные собрания "посетителей хра
ма"? Именно "посетителей", а не членов общины в указанном смыс
ле слова. Об этом писал даже такой консервативный богослов-экклезиблос как Вл. Троицкий (впоследствии известный архиепископ
Иларион): "Христос указал признак, по которому можно узнать Его
учеников. Этот признак - не учение .<{я«ста, не таинства даже, а
только любовь... Таинства не спасут, если у принимающего их нет
любви. Апостол говорит: если я знаю все тайны, а не имею любви,
я - ничто. (1 Кор. 13, 1-3)?
Таким образом, не только богослужения, но и таинства
церковные "не спасают", т.е. бесполезны, если нет взаимной
любви, о которой учил Христос, и которая создает сама собою
Статья из книги ’Современные проблемы церковной
жизни РИН".
1 Флоровскнй Г. Евхаристия и сборность, - "Путь’, Париж,
1929, N 19, с. 8-9.
5 Троицкий Вл. Христианства и церковь. - ’Христианин’,
1911, N 1, с. 82.
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христианскую общину как плод своих проявлений. И только в такой
общине, основанной на взаимной любви, присутствует Христос. Поэ
тому напрасно думают, что если соберутся во имя Христа два или
три лицемера и фарисея (или множестве .их), по недоразумению счи
тающих себя христианами, то среди них, с автоматической необходи
мостью, должен присутствовав Христос. В Церкви не может быть
вообще никакого автоматизма. Таинства, совершакпщеся в Церкви,
бесполезны для тех членов общины, которые не имеют взаимной
любви. Дело в том, что по православному* вероучению в таинствах
различаются две стороны: объективная иля "действительность таин
ства", и субъективная иля "действенность таинства". Последняя
всецело зависит от человека, принимающего таинство, т.е. от его
внутреннего, душевного состояния. При отсутствии любви к собра
тьям у принимающего таинство Евхаристии оно будет для него без
действенным, де. не приносящим благодатной помощи и благодат
ной сн я, или бесполезным. Об этом чрезвычайно важном обстоя
тельстве пеоб-.одимо часто напоминать верующим с амвона и,
вместе с тем, создавать необходимые условия для свободно
го проявления в общине взаимной, активной любви ее чле
нов, без чего любовь остается только на словах, а верую
щие превращаются в лицемеров и фарисеев.
"Среди земных предметов, - писал Вл. Троицкий, - не нашлось
ни одного, с которым можно было бы сравнить новое общество спа
сенных людей. На Земле нет единства, с которым можно было бы
сравнить единство церковное. Такое единство нашлось только на
небе. На небе несравненная любовь Отца, Сына и Святого Духа
соединяет три Лица во едино Существо, так что уже не три Сущест
ва, 1’0 Единый Бог, живущий триединой жионью. К такой любви, ко
торая многих могла бы слить воедино, призваны и люди, о чем и
молился Христос Отцу Небесному: "Да будут все едино, как Ты,
Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино-", и
"любовь, которою Ты возлюбил меня, в них будет-" (Ин. 1721, 26).
В приведенных словах Христа истина Церкви поставлена в самую
тесную связь с тайной Пресвятой Троицы. Люди, вступившие в Цер
ковь, „ подобны трем Лицам Пресвятой Троицы, которых Их лю
бовь соединяет во едино Существо. Церковь есть как бы единосущие многих лиц, соединенных силой христианской любви".3 Автор
употребляет выражение "как бы единосущие", а не просто "единосу
щие" потому, что в земных условиях полное единосущие недостижи
мо, и возможно лишь единосущие человеческих душ. Поэтому един
ство верных во Христе, то есть в Церкви, есть единство внутреннее,
которое предполагает и единство внешнее, в социальном плане, то
есть как организованное общество людей. Внутреннее единство, воз
никающее в результате взаимной любви, и есть единосущие
человеческих душ, составляющее невидимую, онтологичес
кую сторону Церкви как мистического Тела Христова.
3 Там же, с. 63.
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Далее Вл. Троицкий, продолжая мысль о единосущны, писал:
"Эту именно мысль в приведенных словах превосвященнической мо
литвы Христа Спасителя усматривают весьма многие из знамени
тейших отцов и учителей Церкви - св. Кгчриан Карфагенский, св.
Василий Великий, св. Григорий Нисский, Амвросий Медиоланский,
Иларий Пиктавийский, Кирилл Александрийский, бл. Августин и
прел. Иоанн Кассиан. Таким образом, идея "единосущия" как бо
жественной жизни и, вместе с тем, как идеала и нормы церковного
бытия, есть идея святоотеческая, передающая в одном
слове "единодушие" все бесконечное содержание и Божественной жи
зни, и внутренней жизни Церкви как земного образа Пресвятой
Троицы. Итак, спасет не участие в богослужебных собраниях, а
участие в христианской общине, потому, что спасает только
благодатная христианская любовь, поскольку она является энергией
самой природы Божества, "изливаемой в наши сердца Духом Свя
тым" (Рим. 5, 5). Такая любовь находит свое выражение только в
общине, как общей, совместной, единой жизни, то есть в
братстве, равенстве, взаимном служении и помощи, составляющими
то новое единство, которое находится "на небе", - как сказал
Вл. Троицкий, - и которое называется единосущием. Вот в
этом низведенья с Неба на Землю Божественной жизни
(единосущия) к состоит вся сущность христианства, все сущ
ность учения Христа и Его заповедей!
Культ в христианстве, в отличие от всех других религий, имеет,
при. всей его необходимости и важности, производное и второсте
пенное значение, ибо если нет общины как таковой, в указанном
смысле, то культ бесполезен, "не спасает", как говорил Вл. Троиц
кий, повторяя в этом ап. Павла в отношении таинств, являющихся
кульминацией культа. Культ не может заменить христианской
жизни, ибо культ - не самоцель, а лишь "вспомогательное
средство* для христианизации жизни. Эту
элементарную истину у нас не понимают. Если культ организован
так, что он не выполняет эту свою основную функцию, то он вообще
бесполезен и не нужен. Более того, он в этом случае даже вреден,
ибо создаст- у верующего иллюзию, что посещая храм, он тем са
мым становится "христианином" и успокаивается в этом ложном
самосознании, что является "прелестые", .• е. гибельным заблуж
дением. Сведение христианства к одному культу - глубоко его
искажает и порождает у герукидего такую психологию, при которой
внешние формы богопочитання заслоняют в его сознании Бога и Его
правду, т.е. порождают психологию фарисейства. Справедливо пи
сал выдаюнхийся религиозный мыслитель СЛ.Франк: ’’Христианская
Церковь часто понимается, как союз людей, имеющий своей единст
венной целью удовлетворение религиозных потребностей верующих.
Церковь в такой ее форме, - к сожалению, весьма распространенной,
- есть, напротив, только собрание ложно верующих и фарисеев. Нель
зя внимать с умилением словам Евангелия и вместе с тем думать,
4 Там же, с. 63-64.
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что материальная нужда моего ближнего, даже самая насущная,
меня не касается, или что забота о ней есть дело иных "земных"
инстанций. а не Церкви".5 Вечный образец истинной Церкви есть, нап
ротив, Церковь переохристианстая, Апостольская, в которой "все _
верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и
всякую собственноетгъ, и разделяли всем, смотря по нужде каждого".
"У множества уверовавших было сд .' "' сердце и одна душа: и никто
ничего из имения своего не называл «доим, но все у нс. было общее"
(Деян. 2, 44 -45; 4, 32).
То, о чем рассказывают Деяния Апостолов, было доброволь
ным, внутренним преодолением человеческого эгоизма силон благо
датной любви, создающей единосущие человеческих душ - "одно
сердце’ и одна душа". Как своеобразно я вместе с тем точно выра
жено здесь понятие "единосущна"!
Христианство может быть осуществлено только по запо
ведям Христа и в соответствия с святоотеческой идеей о еднносущии к<. . норме церковного бытия, го есть не только в отдельных,
изолированных друг от друга человеческих душах, но и в социальноэкономической сфере жизни, путем единящей любви, создающей
единосущие человеческих душ, то есть так, как оно было осуществ
лено в первоначальной Апостольской Церкви и Иерусалиме (Деян.
4, 32 - 35). О. Павел Флоренский правильно заметил в одной из
своих работ: "Идея общежития, как совместного жития в полжж
любви, единомыслии и экономическом единстве, - называется ли она
по-гречески к и н о в и е й, иля по-латыни - коммунизмом,
всегда столь близкая русской душе и сияющая в ней как вожделеннейшая заповедь жизни, - была водружена и воплощена в ТроицеСергиевой Лавре преподобным Сергием™"6 Но такие общины были в
"консг; гриновскую" эпоху историй Церкви редким явлением, а
должны были быть по самой идее "правилом Церкви". Другими
словами, церковные общины (сейчас они называются "приходами")
мы можем мыслить, с последователыю-хрнст майской точки зрения,
только как социалыю-экономические братства, основанные на
взаимной любви ее членов, вне зависимое?':: от пола, возраста,
семейного положения. Эго - не монастыри, а именно церковные брат
ства, по слову Спасителя, сказавшего Своим ученикам: "все же вы братья; и кто хочет быть большим из вас, да будет вам слугою".
Эти слова Христа были сказаны не в каком-то переносном смысле,
в буквальном, о чем свидетельствует Апостольская Церковь в
Иерусалиме, осуществившая эти слова в прямом и точном их
смысле. Это обстоятельство, в свою очередь, свидетельствует о том,
тго вне организованного братства христианство не осущест
вимо, поскольку только в братстве, которое предполагает полное
равенство, единство экономики, взаимное служение н помощь (то
Франк С.Л. С нами Бог. Три размышления, Париж, 1964, с.

6 Флоренский П. Троипе-Сергиева Лавра и Россия. В сб.
Троице-Сергиева Лавра", Сергиев Посад, 1919, с. 20-21.
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есть проявления деятельной любви), - достижимо единосущие
людских душ. Опыт Апостольской Церкви в Иерусалиме и дру
гие, более- поздние подобные опыты, подтверждают наш вывод,.
Такому социально- экономическому, практичежи жизненному
осуществлению христианства в длительную "константиновскую" эпоху
в истории Церкви мешало положение его в качестве государст
венной, то есть обязательней и потому "принудительной" религии, в
которой не было и не могло быть определенной границы между
действительными и номинальными христианами. С Константина
Великого началось тесное сотрудничество Церкви и государства. В
результате япго Церковь попала под власть византийских импе
ратору которце перестроили ее по образцу государственного
аппарата своей империи и соответствующими законодательными ак
тами запретили остальные религии
религии в целях обращения всех своих
подданных в христианство. [зычники стали подвергаться жестоким
преследованиям и гонениям. Епископат благословлял эти гонения,
радуясь внешнему торжеству христианства, хотя совсем недавно пос
ледователи Христа подвергались таким же гонениям. В результате
малочисленные христианские общины как бы растворились в общей
массе номинальных христиан, пришедших в Церковь или по принуж
дению, или по корыстному расчету, поскольку христианство стало
государственной религией, и не будучи христианином, нельзя было
сделать никакой карьеры. При таких условиях, естественно, не мог
ло быть и речи о реальном братстве в качестве нормы церковной
жизни, не могло быть и речи о единосущии человеческих душ как
норме церковного бытия. С ■•.'-х пор христианские общины приняли
формальный характер, членство в нет обязывало лишь к внешним
формам богопочигания. Так первоначальная община перестала
существовать как братство, как союз любви. Она превратилась в
терр . ориальное понятие - "приход" (от слова "приходить" в храм),
озт. чающее квартал (в древности) или район (у нас), население
хгорого "приписано" к тому или другому храму. Так христиане прев
ратились в "посетителей храма". Вместо общины стал приход, кото
рый тоже иногда называют "общиной", но уже в другом значении - в
значении "культовой общины", вся цель которой состоит в регуляр
ных богослужебных собраниях "посетителей храма" и только.
Теперь же, когда христианство перестало быть государственной
религией, у Церкви есть полная возможность перестроиться на но
вых для нас (а исторически - древних) началах Апостольской Цер
кви. Христианство есть, по слову Христа, "религия избранных": "мно
го званых, но мало избранных* (Мф. 20, 16). Христос призывает к
Себе всех (Мф. 11, 28), но искренне и решительно отзываются на Его
призыв немногие: "... тесны врата и узок путь, ведущие в
жизнь, и немногие находят их* (Мф. 7, 14). Гкотому теперь
есть возможность создавать реальные братства из малочисленных
общим истинных христиан. Кто истинный христианин и кто номина
льный, определять будет нетрудно. Лакмусовой бумажке/: для опре
деления ’доброкачественности" христианина будет служить его спо
собность жить в "христианской общине", основанной на взаимопомо
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щи, взаимном служении и братской любви. Именно этот "общинный"
(или "общежительный") образ жизни и является христианским, в про
тивоположность "нехристианскому", то есть индивидуалистическому,
и тем самым эгоистическому. Но христианский образ жизни радика
льно отличается от образа жизни коммун" социалистического типа
тем, что он основан на добровольном и внутреннем прео
долении человеческого эгоизма силой благодатной любви, дающей
глубокое духовное удовлетворение, ощущение радости бытия и сво
боды духовного самовыражения личности, не подавляемой коллек
тивом.
Такое возрождение христианства (если оно вообще осуществи
мо), очевидно, можно ожидать лишь в третьем тысячелетии, ибо
усвоение христианства человечеством совершается чрезвычайно
медленно. Вспомним, что на протяжении пятнадцати веков (V-XIX)
Церковь с исключительной жестокостью преследовала всех инако
мыслящих (язычников, еретиков, раскольников, сектантов, воль
нодумцев-атеистов). Это было время когда, пылали костры инквизи
ции ча Западе и на Востоке, когда только один Торквемада глава испанской инквизиции - сжег живыми 10 220 человек, и от его
руки пострадал » (преследования, пытки, изгнания) более 114 тысяч
семейств; когда у нас на Руси основатель неофициальной инквизиции
Иосиф Волоцкий - известный древнерусский книжник, полемист и на
четчик - в своем "Просветителе" доказывал необходимость пресле
дований еретиков, тщательного разыскания их, призывал не верить в
искренность их покаяний, заточать и подвергать смертной казни; ког
да по его настоянию в железных клетках сжигали живыми "многих
еретиков", как выражается летопись.7 А когда партия Иосифа Волоцкогс ("стяжатели") победила политическими средствами "нестя
жателен", то есть "заволжских старцев", этот цвет русской святости
того времени, она быстро канонизировала своего вождя, а истинный
святой, глава "нестяжателен" - .треп. Нил Сорский так и остался
официально не канонизорованным церковной властью. Вспомним, как
иосифлянство, ставшее с тех пор господствующим направлением богословской мысли и благочестия в нашей Церкви, преследовало
"синем и мечом" старообрядцев, сжигая их в срубах и подвергая
жестоким преследованиям, и поставило их, в конце концов, "вне
закона", лишив всех гражданских прав. Когда же права старообряд
цам частично были возвращены, то в культовом отношении они бы
ли поставлены ните не только католиков и протестантов, но и ниже
языческих релит
И так было вплоть до 1905 г. Вспомним, что
только 125 лес тому назад было отменено у нас крепостное право
(1861 г.), при котором одни христиане (помещики) покупали и прода
вали как собак и лошадей других христиан (крестьян), но и те и дру
гие считались "братьями во Христе*. Тогда знаменитый митрополит
Филарет (Дроздов) доказывал ссылками на Священное Писание
совместимость крепостного права с христианством. Вспомним, что
7 См.: Карташев AJ3. Очерки по истории Русской Церкви, т.
1, Париж, 1959, с. 500.
‘
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даже в XX веке церковная власть отдала под суд известного хрис
тианского мыслителя НАБердяева - за что бы вы думали? - за бо
гохульство! Вот рассказ самого Бердяева: "С горечью должен
сказать, что впечатления от церковно-православной жизни в боль
шинстве случаев у меня были тяжелые и вводящие в соблазн. По
поводу дела на Афоне, в котором принимала участие русская иерар
хия и дипломатия, я написал негодующую статью Тасители духа",
направленную против св. Синода. У меня не было особых симпатий к
имяславию, но меня возмущали насилия в духовной жизни и низость,
недуховность русского Синода. Номер газеты, в которой была напе
чатана статья, был конфискован, а я отдан под суд по статье о
богохульстве, которая карала вечным поселением в Сибири. Мой
адвокат признал мое дело безнадежным. Дело откладывалось вви
ду войны и невозможности вызвать всех свидетелей. Так оно оттяну
лось до революции и революция прекратила это дело. Если бы не
революция, то я был бы не в Париже, а в Сибири, на вечном поселе
нии".8 Как характерно, что критическое выступление выдающегося
христианского философа против Синода было подведено под статью
о богохульстве! Это, можно сказать, виртуозность в подлости, и
Бердяев слишком мягко выражается, называется Синод "не духов
ным" и "гасителем духа". Церковная власть, одержимая нетерпи
мостью, фанатизмом, лицемерием и ханжеством, всегда действо
вала методами запрещения, принуждения и насилия,
изнутри
разлагая и разрушая Церковь, тем самым она косвенно способст
вовала возникновению воинствующего атеизма. Если бы Бердяев
жил лет сто тому назад, т< за подобный протест против церковной
власти последняя посадила бы его на цепь в монастырской тюрьме.
Таких тюрем, специально созданных для тех, кто. не подчинялся
цер явной власти, было много.9
Наконец, надо вспомнить замечательные слова СА.Франка:
' остается бесспорным фактом, что идея свободы и достоинства
человека и, в частности, идея свободы веры, кощунственное™ и бес
смысленности религиозного принуждения, будучи элементарным,
самоочевидным выражением Христова Духа и Откровения, впервые
проникла в общее человеческое религиозное сознание примерно
только 200 лет тому назад; остается бесспорным историческим
фактом, что этот оаювоположный догмат христианской веры, вне
которого немыслимо истинное следование пути Христову, - не пони
мался и отвергался в продолжении восемнадцати веков
христианской Церкви".10
Если вспомнить все это и многое, многое другое, то неизбежно
придешь к выводу, что история христианства еще не начиналась
8 Бердяев НА. Самопознание. Опыт философской
автобиографии, Париж, 1949, с. 219-220.
9 См.: Пругавин А. Монастырские тюрьмы в борьбе с
сектантством. СПб, 1904.
г 10 Франк С.Л. С нами Бог. Три размышления. Париж, 1964, с.
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(если не считать первые его три века), а то, что принято считать его
историей, в действительности было лишь его предысторией, перио
дом эксперименте® и грубейших ошибок в попытках осуществить
христианство негодными (антихристианскими) средствами. Так не
удался грандиозный средневековый эксперимент (идея Великого
инквизитора у Достоевского) - сделать всех людей христианами при
помощи средств принуждения и насилия.
Теперь все надо начинать сначала, то есть необходимо верS-гъся к истокам христианства - к Апостольской Иерусалимской
еркви как "образцу*, "канону", "идеалу" и "норме" церковного бытия
для всех последующих эпох истории Церкви и восстановить первона
чальную чистоту христианства (речь идет не о догматах Правосла
вия, которые остаются неизменными, а об "образе жизни" христиан и
о порядках и строе церковном).
Итак, теоретически вопрос ясен. Но что делать практически?
Где выход из тупика, из затяжного кризиса Православия? Ответ на
этот вопрос также ясен и прост. Поскольку причина возникновения
этого тупика коренится в отождествлении христианства с культом,
постольку выхед из него возможен только путем преодоления этого
ложного отождествления, исторически сложившегося и характерного
для Православия в его византийской форме, необходимо: 1)
установить примат общины над культом (не община для культа, а
культ для общины); 2) установить или восстановить о&'цтиу в том
смысле этого слова, о котором говорилось выше, то есть в смысле
"церковного братства" с последующим введением в нем полного
общежития. Практически это значит, что необходимо организовы
вать маленькие общины, представляющие собой тесные, сплоченные
содружества или братства молодых людей (ставку надо делать, ко
нечно, только на молодежь) в возрасте от 16 до 30 лет. Эти
церковные братства не обязательно создавать при храмах, ибо это
не везде и не всегда возможно ввиду неусыпного контроля соответ
ствующих органов над приходами. Эти органы смотрят с большим
подозрением на ;Хицения верующих вне культа, помимо культа. Они
прекрасно (лучше наших иерархов) понимают суть дела и пегому
бо/1Ыпе всего боятся вожикновения настоящих церковных общин.
Ибо нм поперек горла стоят сектантские общины, с ’зхгорыми они
никак не справятся, несмотря на адмшзкгфаттивный нажим. Они
весьма сожалеют теперь о закрытии православных храмов во вре
мена Хрущева,
кольку эти храмы были для них менее опасны,
чем сектантсхг;; общины. Об этом рассказывал автору этих строк
писатель НЛАочин (ныге покойный), учившийся вместе с Курое
довым, кот орый и поделился с ним этими мыслями, говоря, что
вместо храмов во многих местах возшкли сектаитсхне общины.
Эти органы допускают >. терпят релжию только в пределах
культа, поскольку в этих пределах религия бездейственна н не
может оказывать никакого влияния на общество. Мало того, как это
ни парадоксально, религия в пределах культа оказывает ничтожное
влияние даже на верующих, поскольку они - всего лишь "посетители
трама". Такая религия для органов не только безопасна, но даже а
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известном отношении и "выгодна", ибо дает им пропагандистский
"козырь" - видимость свободы религии в СССР. С этой же целью
ими поощряются все показательные мероприятия, такие как интрони
зация, юбилейные торжества, на которые съезжаются многочислен
ные зарубежные гости - представители других Церквей. Этой "пока
зухой" им легко, что называется "втереть очки", тем более, что они,
по своему простодушию, не замечают в этом пропагандистского
трюка. Отсюда же преследование всякого общения верующих поми
мо культа, которое признается "нарушением закона о культах".
Из всего изложенного ясно, что организация новых церковных
общин - дело трудное, рискованное, требующее самоотверженного,
творческого служения ему и жергв в такой же мере, как это было в
первые века христианства. Тогда запрещалась и проповедь Слова
Божия за пределами общины, и организация самих христианских
общин. В связи с этим проповедники, апостолы Христовы подвер
гались преследованиям и в среде язычников, и в среде иудеев.
Апостол Павел писал о себе: "Я
был в трудах, безмерно в ранах,
более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз
дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били
палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблек
рушение ... Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в
опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в
опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в
пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями" (2
Кор. И, 23-27).
Итак, существует только один правый путь христианского
выхода из тупика (других нет!) - путь Креста. Созданные таким
образом новые общины, церковные братства составят ядро, основу
Церкви будущего, которая придет на смену Церкви "посетителей
храма". Тогда храмы будут превращены в центры христианской жиз
ни верующих во всем ее многообразии. Это будет началом христиан
ского возрождения и вместе с тем началом истории христианства,
поскольку будет возрождением Апостольской Церкви, разрушенной
византийскими императорами. Поэтому перед служителями Церкви
возникает альтернатива: или пойти на Крест, следуя завету Апос
тола: "Умоляю вас: подражайте мне, как я - Христу" (1 Кор. 4, 16;
11, 1), то есть участовать в движении "Возрождение христианства",
или, если чувствуешь себя не в силах выполнить свой пастырский
долг, честно снять с себя священный сан и перейти в категорию
мирян. Лжепастырство есть самый страшный грех, разрушающий
Церковь Христову изнутри. Доколе же может продолжаться этот
процесс внутреннего разрушения Церкви по вине ее священнослу
жителей всех рангов? Приходы РПЦ давно уже превратились в па
родию на христианскую общину! Те, кто боится Креста, пусть
добровольно уходят из Церкви, ибо есть только один путь
христианской жизни - путь самопожертвований и страданий. Те ме
щане-обыватели, которые хотят "и невинность соблюсти и капитал
приобрести", или "служить Богу и мамоне", только засоряют Церковь
и невольно участвуют в процессе внутреннего ее разложения своим
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примером, своим языческим образом жизни. Напрасно думают те
священнослужители, которые ограничивают свою миссию одним
культом, что они якобы полностью выполняют свой пастырский
долг. Такие служители Церкви вообще не пастыри человеческих
душ, а только мистагоги - совершители таинств и обрядов. Первый
долг пастыря - воспигывать и перевоспитывать приходящих в Цер
ковь, чтобы сделать из них сознательных христиан. Эта задача
намного труднее и сложнее, чем совершать таинства и обряды, и
требует больших знаний из области педагогики, психологии, психиат
рии. Наша духовная школа выпускает не "пастырей человеческих
душ", а лишь мистагогов, от которых, естественно, ничего большего
ожидать нельзя.
Кроме того, культ не делает верующих христианами и "не
спасает". Такие служители Церкви находятся в глубоком заблуж
дении, по-существу, в прелести и вводят других в такое же
заблуждение. Иначе говоря, они насаждают ложное христианство.
Некоторые из них придумывают для успокоения своей совести
такую дипломатическую самозащиту: дескать, "лучше что-нибудь,
чем ничего", и один культ что-то дает верующему и потому приносит
духовную пользу. Этот "пастырский минимализм", сводящий все
христианство лишь к культу, глубоко его извращающий, больше не
может быть терпим, ибо порождает в сознании верующего „такую
психологию, при которой внешние формы богопочитания закрывают
в его сознании Бога и Его правду, - психологию фарисейства.
Определяющий признак христианина указан с предельной ясностью
самим Христом и повторен Его великими апостолами - апостолом
языков Павлом и Иоанном Богословом. Этот признак - самоот
верженная, жертвенная любовь к ближним. "Любовь мы познали в
том, что Он положил за нас душу (жизнь) Свою: и мы должны
полагать души свои за братьев" (I Ин. 3, 16). Поразительно, даже
этого не знают пастыри наши! То есть, онй не знают основного
признака христианина и поэтому не знают, кто является настоящим
христианином, а кто номинальным. Невежество наших пастырей
поразительно и удручающе! Таким образом, есть настоящие хрис
тиане и есть христиане номинальные, хотя бы они систематически
посещали храм и выполоняли все церковные правила (с соблю
дением постов, праздников, молитвенного правила и тд.).п
К числу определяющих признаков Церкви Христовой принад
лежит и то, что она есть Церковь гонима я, ибо не только
Церковь, принудительно господствующая над миром, но и Церковь,
удобно устраивающаяся и благодушно живущая в Mime, на практике
забывает, что весь мир лежит во зле - забывает Христово обето11 Вспомним слова ап. Павла об этом: ’если я имею лар
пророчества и лар веры, способной переставлять горы (т.е. дар
чудотворения), а любви не имею, то я - ничто и нет мне в
этом никакой пользы’ (т.е. спасения - Б.Б.) (I Кор. 13, 2). Чего
уж тут говорить о церковных добродетелях . “посетителей
храма", если даже лары пророчества и чудотворения не
приносят без любви никакой пользы (нс спасают).
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ванне Его ученикам: "в мире будете >гметь скорбь". - такая Церковь
уже утрачивает верность своему подлинному назначению. Из всего
изложенного с полной ясностью видно, что начать движение за
возрождение христианства (или иначе: за преодоление кризиса
Православия) - обязанность каждого сознательного, ответственно
мыслящего христианина.
Следует напомнить еще раз слова Христа-Спасителя: "...тесны
врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их
(Мф. 7, 14). Христианство - не религия толпы, не религия народных
масс, а религия "избранных”, по слову Спасителя, "много званых, но
мало избранных" (Мф. 22, 14), религия духовного аристократизма,
духовной элиты человечества. Апостол писал: "Вы - род избранный,
царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы
возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой
свет" (I Пет. 2, 9). Христос призывает к Себе всех (Мф. 11, 28-30), но
откликаются на Его призыв немногие. Поэтому слова "много
званых, но мало избранных" выражают постоянную скорбь Еванге
лия. "Христианство в России, как и повсюду в мире, перестает быть
народной религией по преимуществу. Народ простецы, в зна
чительной массе своей уходят в полупросвещение, в материализм и
социализм, переживают первое увлечение марксизмом, дарвинизмом
и тд. Интеллигенция же, верхний культурный слой, возвращается к
христианской вере. Старый, бытовой, простонародный стиль Правос
лавия кончился и его нельзя восстановить. К самому среднему
христианину предъявляются несоизмеримо более высокие требова
ния... И "простая баба" сейчас есть миф, она стала нигилисткой и
атеисткой. Верующим же стал философ и человек культуры".12
С самого своего начала христианство - "религия избранных". Так
:было в священную для нас эпоху первохристианства, когда христиан
было немного и они так отличались своей жизнью от нехристиан,
что "из посторонних никто не смел пристать к ним, а народ просла
влял их" (Деян. 5, 13). Только после того, как христианство стало
государственной религией, и использовалось императорской влас
тью в политических целях, оно превратилось в "обязательную"
религию для всего населения, то есть распространялось в принуди
тельном порядке. Так, например, Юстиниан I издал, законы, по
которым все язычники и еретики, несогласные принял, ортодок
сальное христианство,, изгонялись из империи с конфискацией иму
щества. Вследствие этого, люди в дальнейшем становились хрис
тианами "от рождения". Так религия личности растворилась в естес
твенно-природном строе жизни, так духовное самоопределение чело
века, его призвание, его свободное обращение к Богу (без которого
настоящая, живая релипы вообще невозможна) были заменены 'нас
ледственным христианством", существующим вне всякой зависимости
от желания человека, его духовной свободы, которую больше всего
ценил в человеке Христос. Так религия избранных превратилась в
12 Бердяев Н.А. Спасение и творчество. - "Путь", Париж, 1926,
N 2, t. 40.
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народную религию, в религию быта, традиций и привычек, внушен
ных воспитанием. Грандиозный эксперимент средневековья - сде
лать христианство достоянием широких народных масс путем при
нуждения и насилия, с одной стороны, и путем приспособления хрис
тианских идеалов и требований к потребностям государственной,
общественной и семейной жизни - с другой, вполне удался (за счет
полного извращения христианства). Но в этом-то и была роковая
неудача христианства в истории, что выяснилось только в XX веке.
Как только оно перестало быть государственной религией - начался
процесс отхода от него народных масс и усилился процесс секуля
ризации культуры. Ошибка этого средневекового эксперимента зак
лючалась в том, что вместо того, чтобы перестраивать обществен
ную, государственную, экономическую жизнь на христианских нача
лах, стали приспосабливать христианские идеалы и требования (пу
тем снижения их) к существующим языческим традициям и поряд
кам в этих сферах человеческой жизни.
"Христианство в своей борьбе с язычеством ни в какой мере не
было революционным. Потому-то так легко и могла произойти эта
замена язычества как государственной религии христианством, что
это последнее оставляло неприкосновенной всю государственную,
экономическую и социальную структуру империи. Изменилась, в сущ
ности, только вера империи".13 Но вера, отказывающаяся христиа
низировать все сферы человеческой жизни и, тем самым, предающая
их власти языческой веры (точнее, силам зла), такая бездейственная
вера и привела к тому, что силы зла восторжествовали в истории
христианского человечества. Даже христианство стали распростра
нять антихристианскими средствами принуждения и насилия с диавольской жестокостью! Это значит, что силы зла проникли в Цер
ковь, в само церковное сознание. Так Церковь, бросившая все сферы
человеческой жизни кроме религии на произвол судьбы, сама подпа
ла под влияние тех злых сид которые господствовали во всех
нерелигиозных сферах жизни. Такта! образом, идея Великого инкви
зитора (по Достоевскому), насильственного спасения человечества
потерпела полное крушение.
В заключение следует отметать, что АШмеман употребляет
понятие "революция" только в одном смысле - как насильственный
социальный переворот. Но это понятие можно употреблять и в ду
ховном смысле - как духовный переворот в сознании человека, кото
рый может отражаться во всех сферах человеческой жизни, поско
льку последовательная христианская вера требует
христианского поведения не только в церкви и дома, но и на работе,
и в общественной жизни и, следовательно, во всех сферах
человеческого бытия.

13 Шмеман А. Догматический союз. Вступительная лекция
в курс истории Византийской Церкви. - "Православная мысль",
Париж, 1948, вып. VI, с. 173.
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'БЕСЕДА- В ГОСТЯХ У 'ВЫБОРА'
(интервью с Татьяной ГОРЯЧЕВОЙ и Павле РАКОМ)
От издателей

В августе 1988 года издатели “Выбора" встретились с приехав
шими в Россию членами редколлегии христианского журнала "Бесе
да", выходящего в Париже, Татьяной Боричевой и Павле Раком.
Предлагаем вниманию читателей интервью, взятое во время этой
встречи.
Глеб Анищенко - Мы встретились в дни празднования Тысяче
летия Крещения Руси. Давайте начнем с вопросов, связанных с этой
датой, ее значением для России.
Татьяна Боричева - Тысячелетие как один день у Бога. Для
меня есть своя мистика в этой дате и я считаю, что мой приезд в
Россию в августе (раньше время Крещения Руси относили именно к
августу), это подарок Бога.
T.J4. - Каким Вы представляете начало" второго тысячелетия?
Этот вопрос подразумевает и весь круг тем, связанных с религиоз
ным возрождением.
Т.Г. - Я не думаю о будущем в таких формологических рамках.
Для меня время - другая категория; каждый христианин живет пол
нотой настоящего, которое выходит и в будущее, и в прошлое. Вмес
те с гем, для всего мира, мне кажется, становится очевидным поражеие материализма. Живя на Западе, я особенно отчетливо видел ., как из-за материализма западная цивилизация теряет всякое
ощущение реальности. Материя теряет самое себя. Потеряны не
только Бог, не только человек, не только душа, но и материя.
Люди, несомненно, хотят выйти к смыслу, который лежит по ту
сторону всего этого имманаггного мира. Это мой западный опыт.
Ну, а в России опыт ада, пережитый благодаря осуществлению
утопий в семнадцатом году и позднее, несомненно должен привести
к особой мудрости. И я думаю, что наши церковные люди уже при
шли к этой мудрости, к состоянию покаяния. Сейчас я много бываю
в русских церквах, и просто поражена, совершенно потрясена. Мне
кажется, там анге^ды разгуливают, какие-то огненные духи. Любая
церковь представляется мне каким-то солнцем, спустившимся на
землю, лучом Бога. В России я не вижу материализма, хотя говорят,
что многие озабочены тем, где что купить, но здесь я его сейчас не
вижу. Хотя, позднее он, несомненно, появится. Благодаря демокра
тизации, перестройке и "озападниванию" нашего общества появятся и
западные проблемы. Но, как сказал в Афинах один старец, "русские
монахи перевязали в своих монастырях уже и западных демонов".
Не только своих адских демонов ГУЛАГа, но и западный "ГУЛАГ1
русские монахи уже перевязали, в святоотеческом смысле. И это не
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я говорю. Эго сказал старец, не мечтатель^ не фантазер, а славный
на всю Грецию великий старец отец Порфирий.
ГЛ. - Все-таки религиозное возрождение, это реальность?
Т.Г. - Конечно, реальность, и я сама "продукт" этого возрож
дения. И только слепой может не видеть той благодати, которая
открывается человеку. Я восемь лет жила воспоминаниями о России,
о ее монастырях, о старцах, о нашем народе. А сейчас я приехала, и
оказывается, что я нисколько не идеализировала. Моя ностальгия
была бледной по сравнению с реальностью.
Виктор Аксючиц - Таня, у меня такой вопрос. Многие наши
друзья в России непосредственно участвуют в этом процессе, и
каждый в отдельности и все вместе делают достаточно много для
возможного возрождения. Тем не менее, видя те человеческие поро
ки, которыми пронизана наша частная, общественная и церковная
жизнь, они достаточно скептически оценивают этот процесс и
считают, что нельзя говорить ни о каком возрождеяиг. что это
только начало Пробуждения. Многие даже полагают, что "возрож
дение* несет больше соблазнов, нежели блага. В этом смысле твой
опыт уникален тем, что ты, человек, родившийся и выросший в Рос
сии, все это твое родное и ты все это видишь, понимаешь и можешь
адекватно об этом судить. И вместе с тем, ты восемь лет прожила
на Западе и поэтому имеешь и какие-то иные критерии для оценки.
Мы лишены аких критериев, так как полностью погружены в этот
процесс. Поэтому для нас твое свидетельство очень важно. Запад
ные люди, приехав в Россию, иногда начинают восторгаться. Но
дело в том, что они вообще никогда ничего подобного не видели.
Нередко они восторгаются не столько происходящим возрождением,
сколько экзотичностью того, что видят впервые в жизни. А вот твое
свидетельство близко к объективности. Поэтому очень сажен такой
вопрос. Действительно ли мы что-то возрождаем, действительно ли
что-то восстанавливается?
Т.Г. - Во-первых, продолжает происходить обращение людей
совершенно независимо от объективных детерминирующих социаль
но-политических факторов. Напротив, противостоя всему, Бог из
камней делает детей Авраама, и опыт обращения Савла в Павла
до сих пор актуален, до сих пор происходят чудеса. То, что восемь
лет тому назад уже было, а началось, может быть, десять лет на
зад. Россия - единственная: в мире страна, где так много атеистов, и
где застывшая вулканическая лава вдруг порастает цветами. Эго
единственное в мире место, где чудо становится нормой. Для меня
в этом особая милость Господня^ и здесь надо благодарить Гос
пода. Действительно, то ли мученики наши молятся, то ли весь мир
за нас молится. Я знаю, как много людей молятся за нас на Запа
де. Но с другой, стороны, смело могу сказать, что многие из моих
друзей, с которыми я рассталась восемь лет назад и даже не пере
писывалась, духовно очень выросли. Они вышли из меофитства.
Тогда мы постоянно были е восторженном состоянии, с горяэдггми
глазами, были семинары, были рассказы, мы любили друг друга, и
это в России тоже просто. Раньше мы все были кочегарамн, лнфте-

рамн, были замкнуты а своем кругу. А сейчас ада-, из моих друзей,
например, бросал кочегарку, ра&тает в роддоме юристом и отгова
ривает женщин от абортов. Ему удается угоеортъ каждую десятую.
Еще он крестит детей с болезнью Дауна, которых матери остав
ляют в роддоме. Это ему поручил старец. Этот мой друг- Коля,
который раньше только говорил^ теперь находится полностью в теле
общества. Он инкарнировался в самой страшной ситуации, где никто
раньше н не пытался ничего сделать. Другой мой друг, Сережа,
хотел быть монахом. Он так объяснил, почему отказался от этой
мысли. Он увидел свое лицо и ужаснулся своему облику. И вместо
монастыря пошел в дом для хроников, где вот уже шесть лет пере
ворачивает больных с одного бока на другой и таскает судна Люди
там лежат в грязи, потому что нет медсестер, жого нет- И такое
сейчас у исто лицо- Совершенно просветленное. Людмила, напри
мер, устраивает лекции о святых Отцах. Бросила свою работу в
театре и тайно (никто об этом не знает) устраивает совершенно
невероятные вещи на социальном уровне. Сеича-с Горбачев дал ка
кие-то возможности, н люди (не все, конечно, но многие) сразу же
взяли на себя крест социализации. Вещь тяжелая для нас, я по себе
знаю. Мы привыкли к какому-то блаженному полуэлчтарному, полубогемному существованию, а’люди, о которых я говорю, занимаются
конкретными реальными делами. Я просто покорена.
ГЛ - Ты хочешь сказать, что раньше христианство было
мировоззрением, убеждением, а сейчас оно станоается бытием?
Т.Г. - Да. И для многих. Я знала, что так и будет. Я всегда
гот «рила о неофитах, о людях, «жободных от страха, как бы
живущих энтузиазмом, с молитвой. Это было у нас и ракыие. Но
сейчас я вижу, что Православие не только обновляется, но, может
быть, обретает новую ферму при полном сохранении традиций и
послушания. И когда мне писали, что я идеализирую Россию, что
вообще нельзя говорить о возрождении, то сегодня мне это кажется
смешным. Я поняла, что писали это люди, которые не любят
Церковь. И к сожалению, на Западе сейчас возникают разные
представления о России, зачастую смутные и мифологические.
ГЛ - А что еще изменилось?
Т.Г. - Больше стало молодежи в церкви. Я была в соборе, там
половина - молодые люди, прежде их было гораздо меньше.
Раньше молодежь тоже шла в храм, но таких было примерно один
на сто. Креститься стали гораздо больше, и это естественно, ведь
отменили регистрацию. И люди сейчас иначе стали относиться к
Православию. Даже в ОВИРе беседую с сотрудниками, мне говорят:
да, да, православные, мы все православные. И моя мама стала
просить просфору, сказала, что она хедж в церковь и носит крестик.
А раньше была настоящая религиозная война. Вообще, за тот месяц,
что я нахожусь в России, я не встретила ни одного человека, кто бы
выступил против религии, ни одного.
ГЛ - Мне кажется, что один из самых заметных современных
процессов заключается в том, что истинно верукхцих, может быть, и
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не стало больше, зато богоборцы почти совсем исчезли. Во всяком
случае никто не выступает активно против религии.
Т.Г. - Эго очень хорошо. Я никогда не верила, что газеты и
телевидение могут играть какую-то роль, но, как видно играют, и
нельзя от этого отказываться.
Павле Рак - Интересно, как развивается положение христианства
в мировом масштабе. Скажем, мы две тысячи лет уже христиане, но
это только так кажется. Помню, как два-три года тому назад у нас
в Югославии была проведена большая анкета на тему "Христиан
ство и Церковь сегодня". Опрашивали всех, в том числе и фило
софов разных направлений. Философ-григорианец Урбанич сказал,
что мы живем в дохристианскую эпоху, потому что христианство это прежде всего внутреннее преображение. И мы сейчас должны
находить пути к внутреннему преображению. Если говорить о сегод
няшней русской ситуации, то хотя крещение произошло тысячу лет
тому назад, сейчас оно как бы происходит заново именно в плане
внутреннего преображения. Здесь, в России, я вижу большее преобра
жение, чем в Югославии, хотя в моей среде этот процесс тоже идет.
В Белграде, например, в котором я прожил несколько лет, я знал
сотни людей и среди них не было ни одного христианина. Ни одного.
ГЛ. - Если можно, точнее обозначьте этот круг.
ПР. - Я учился на философском факультете Белградского уни
верситета с 1971 по 1976 год. Но и после того, как получил диплом,
пробыл там еще некоторое время. Я был активистом студенческой
организации, оппозиционной официальной философии и государству.
ГЛ. - Это была официальная организация?
П.Р. - Официальная, но в оппозиции. Я хочу сказать, что зная в
Белграде сотни людей, я не знал ни одного христианина. И вдруг
сейчас в церкви я встречаю своих друзей, которые удивленно
смотрят на меня. Такое двухстороннее удивление. И самое
интересное, что между ними я вижу людей, действительно
преобразившихся. Они думают только об одном: как очиститься, как
подготовиться к тому, чтобы принять в свое сердце Христа. И это
самое глубокое, что может быть. Этот процесс в мировых
масштабах начался только несколько лет тому назад. И больше
всего он виден здесь, в России. У нас в Югославии это происходит
последние пять лет. И во многом нам помог русский опыт.
ГЛ. - То есть, Вы считаете, что было влияние России на
Югославию?
П.Р. - Да. И большую роль в этом сыграла близость языков и
тс, что наша
тура всегда зависела от русской. И когда здесь в
России нача .ось возрождение, то у нас люди тоже стали пробуж
даться. И я вяжу, что это не случайно. Все связывается с Тысячеле
тием Крещения, которое Россия должна была принять как-то подго
товлено. Это было настолько мощно, что и на нас оказало большое
влияние.
ГЛ. - А что Вы знаете в этом плане о других славянских
странах?
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П.Р.
Слышал, что нечто подобное происходит сейчас в
Болгарии. Но у них это явление еще более запоздалое, чем в
Югославии.
Г.А. - Спасибо, Павле. Ну а теперь перейдем к вопросам,
связанным с происходящим на Западе. Нас интересует, конечно,
отношение к России и к Православию.
Т.Г. - Нужно сказать, что из всех течений в Православии
русское, конечно, самое влиятельное на Западе. Это можно
объяснить, во-первых, тем, что Россия хотя бы формой церковного
пения связана с западными формами крепче, чем, скажем, греческое
или сербское православие. Потом, когда после 1917 года четыре
миллиона русских оказались в эмиграции и среди них были
блестящие умы, люди, которые сразу стали заниматься
православным просвещением Европы, эта связь еще более окрепла.
Во Франции, где я сейчас живу, интерес к Православию настолько
велик, что входишь, например, в Париже в центральный магазин по
продаже религиозной литературы, и видишь монахиню с двумя
мешками, которая покупает сразу все православные книги подряд.
Г.А. - Покупает для того, чтобы их читали в католическом
монастыре?
Т.Г. - Да. Мою книжку я не считаю абсолютно духовной, это
просто автобиография, но и ее читают в монастырях, даже в самых
мистических. Во Франции очень своеобразная духовная жизнь и,
конечно, сейчас интерес больше не к политике, не к диссидентству Солженицын уже сделал свое дело, а политиканство совершенно
аннигилировалось само по себе. И сейчас, естественно, возрос
интерес к духовному. Именно к духовному, а не к культурному.
Потому что культура развивается по своим законам.
Г.А. - Что ты имеешь в виду, говоря, что Солженицын сделал
свое дело? Он переориентировал Запад?
Т.Г. - Да, переориентировал справа налево, слева направо,
перемешал. И французские интеллигенты благодаря ему перестали
быть троцкистами, сталинистами и тд,. Все утопии, которые висели в
воздухе, исчезли. Шестьдесят, восьмой 5.год - это одновременно и
карнавален поражение. Естественно, что сейчас Франция, пережив
социализм и утопизм, находится в поиске. Я бы не сказала Бога,
для интеллигенции - это скорее поиск- трансценденции, а народ,
конечно, ищет Бога. И. когда говорят о России; все (во Всяком
случае французские католики) уже знают, что это особая страна, с
особой литургией. Необыкновенно сияет наша литургия. Столько
народу приходит в Великий пост, что Сергиевское подворье дрожит
от интернациональной молитвы. И всюду так. Эго наша великая
сл'ава и, конечно, монашеский опыт. Больше всего читают о старцах,
о монастырях. Такие люди, как Оливье Клеман, отец Борис Бобрин
ский тоже очень много делают для просвещения.
Более всего притягивает духовная Россия. И конечно то, что Бо
жия Матерь говорила в Фатиме и до сих пор говорит в Междугорье
о России, о ее особом предназначении. Миллионы католиков молят
ся каждый день о России. Это правда, я нисколько не преувеличи
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ваю. Во всем мире, не только во Франции, миллионы католиков с их
западной дисциплиной самоотверженно молятся о нас. Потом опыт
мученичества очень важен. Люди знают, что страдания очищают. И
не только очищают. Страдания ради Бога, для Бюга - это победа
Святого Духа. А в Германии еще больше любви, там сильнее привя
занность к России, чем во Франции. Россия и Германия - страны,
которые выпадают из общеевропейского контекста. В двадцатом
веке они пережили страшный опыт, который не пережила ни одна
другая страна - фашизм и тоталитаризм. Мне кажется, что Россия
больше освободилась от тоталитаризма, чем Германия от фашизма.
Там чувство вины настолько сильное и мазохичное, что они себя не
могут называть даже немцами, они стесняются этого слова.
Я не имею права, конечно, говорить о чужом народе, о его
переживаниях, это всего лишь мое личное впечатление, о котором я
говорю, как им, так и вам, ничего не скрывая. В Германии, когда
выступаешь, говоришь о церкви, без преувеличения, собирается не
меньше тысячи народу. Если раньше, скажем, лет пять тому назад,
спрашивали о том, как я отношусь к советской власти и когда она
кончится, какого я мнения о Брежневе и лучше ли он, чем Андропов
и тд. То есть, после моих, как мне кажется, духовно
ориентированных докладов были такие оскорбляющие тему
вопросы. А сегодня ничего подобного нет, сейчас задают очень
серьезные вопросы. Пока еще ни один человек не спросил про
Горбачева, что меня удивляет. Все-таки Горбачев - явление
интересное. То есть люди, которые приходят на встречу,
подготовленные моими книжками, ищут иного и спрашивают о
духовных вещах. К сожалению, среди эмигрантов почти нет
церковных людей, а если есть, то они не способны ни б чем
рассказать. А тяга громадная.
В.А. - Запад видит Россию в основном через нашу эмиграцию?
Т.Г. - Да.
В. 4. Как же это можно объяснить? С одной стороны, они видят,
что эмигранты из России, как правило, люди безрелигиозные, а с
другой стороны - они не теряют представления о ней, как об очень
религиозной стране.
Т.Г. Во-первых, продолжает бытовать тот миф о России,
который идет с давнишних времен, с начала XX века, Рильке наиболее яркий его выразитель. Потом Достоевский, который
всегда вызывал целую бурю у французской и немецкой
интеллигенции. А в тридцатые годы несколько авторов писали о
России даже слишком идеализированно, я бы сказала, как о стране
совершенно святой. Потом Генрих Белль, который говорил о том,
что на Западе есть только душа товара и душа предприятия, а
Россия - это настоящая душа мира. Рудольф Штейнер, утверж
давший, что дух России есть Христос. То есть существует традиция,
которая, я считаю, довольно точно отражает многие моменты
нашего духовного развития. Но на Западе, разумеется, не могут нас
понять так, как мы себя понимаем. И потом, Божия Матерь в
Междугорье сейчас постоянно говорит, что больше всего будет
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прославлена Россия и прославляется. Поэтому, естественно, наша
эмиграция, по-моему, сейчас играет довольно жалкую роль и слава
Богу. Она перестала быть эмиграцией, я бы сказала, что она уже
выполнила свою миссию и сейчас это просто разрозненные группы
одиноких людей. У нас нет духовной субстанции, общей для всех.
Г.А. - Хотелось бы подробнее остановиться на религиозных
процессах, которые происходят в эмиграции.
Т.Г. - Трудно ответить на этот вопрос, потому что сейчас я вижу
очень мало людей. Во-первых, у нас в Париже много русских церк
вей. Но я знаю всего человек пять из третьей эмиграции, которые
регулярно посещают церковь. Да, по-моему, человек пять, больше не
назову. Даже те, кто ходили в церковь в России, здесь почти сразу
перестали. Эго понятно, потому что здесь нет народа, нет энту
зиазма, нет этой благодати земли. Потому что у нас здесь христиа
нство новое, а там это как в музее, как этнография. И даже первая
эмиграция не сохранила себя, потому что они уже и не русские, и не
французы. Произошла почти полная потеря идентификации.
Большинство тех, кто ходит в церковь, конечно молятся, но как они
молятся! Стоят, смотрят по сторонам. Не хочу критиковать, будем
благодарны первой эмиграции за то, что она сохранила нашу куль
туру, нашу церковь. Какой бы она ни была сейчас, это великое дело.
П.Р. - Она сохранила церковную форму, это очень важно для
западных людей, которые не знают, как живет переполненный
народом храм. Я ходил в Париже в русские храмы на литургию, где
бережно сохранена православная эстетика, но там пятнадцать
человек и из них трое молятся, а остальные просто стоят. Почему
Русское Православие (и Православие вообще) так хорошо
воспринимается сегодня на Западе? Эго результат процессов,
которые произошли в западных Церквах: и в Католицизме, и в
Протестантизме. У них служение Богу уже давно превратилось в
социальное служение человеку. И в новом развитии, после II
Ватиканского Собора служение Богу настолько упростилось и
потеряло всю ту красоту, которая была раньше. Потому что самым
важным стало социальное служение. А люди жаждут настоящего,
именно церковного. Служить человеку они могут и в других
организациях, которые не имеют никакой связи с христианством. Ну,
скажем, "Врачи без границ", известные у вас только по Афганистану.
Но афганские дела - это всего лишь малая часть их работы. Они
выполняют свою миссию во всем мире, но никакой связи с
христианством это не имеет. И на Западе много таких медицинских
организаций, как "Врачи без гр^ниц".Я знаю пять или шесть только в
Париже. И люди могут реализовать свое желание делать добро, и
церковь тут ни при чем. Я преподавал в университете сербский язык
и литературу и, занимаясь со студентами, всегда пытался затронуть
какие-то духовные темы, говорить о Христе.- Даже тех, кто считает
себя атеистами, эти темы очень интересуют. Часто мне говорили мы в детстве, до этих перемен с Ватиканским Собором, любили
ходить в церковь, ощущали в католической церкви какой-то праз
дник. Теперь у них там могут служить литургию под гитару и полу
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чается более пошло, чем любой концерт. В церкви им это не нужно.
И когда они встречаются с Православием, то прихбдят в восторг от
самого богослужения и видят, что это именно то, что они потеряли в
католической церкви несколько десят.члений тому назад. И конечно
им нравится русское Православие, потому что оно по своим формам
близко западному человеку. Хотя и греческое тоже их восторгает.
Мне приходилось несколько раз побывать на Афоне с западными
людьми. Они с надеждою смотрят на Афон и на Православную
Церковь, которая, по их мысли, должна обновить Католицизм.
В.А. - То, что Вы говорите, о^ень важно для нас и интересно. Я
имею в виду отношение к России на Западе. Но как совместить это
с тем, что сейчас, как нам кажется, на Западе (особенно в полити
ческом 'мире и в журналистике) бытует представление о России как
о "империи зла" и отожествляется эта "империя зла” не с СССР и не
с коммунистической идеологией, а с исторической Россией. Известны
концепции Пайса, Бжезинского, Янова и т. д. И исходящий с Запада
элемент русофобии, который мы здесь очень чувствуем. Как
сопрягаются эти две тенденции, как они размежевываются?
Т.Г. - Это очень сложный вопрос, я постараюсь ответить на него,
исходя из личного опыта. Я постоянно с ним сталкиваюсь, потому
что очень многие, например слависты, разделяют представление,
что Россия - это "империя зла". Мне кажется крайне странным, что
люди, которые всю жизнь занимаются русской культурой, ненавидят
эту культуру и страну, создавшую ее. На мой взгляд, это проти
воестественно. Не скажу, что все слависты, но очень многие. Правда,
. встретила двух-трех славистов, которые стали православными. Но
многие вообще не хотят даже слышать о Православии и считаю^,
что это какая-то мрачная и реакционная "тотализированная" религия.
Я не знаю, от чего они исходят - от структурализма, от русофобии,
от концепции "Россия - империя зла". Эго для меня не ясно. Но я
думаю, что нужно разделять специалистов по России, которые
действительно, к сожалению, большей частью, как мне кажется,
русофобски настроены, и простых людей. Страх живет и среди
христиан. Я всегда говорю, что позор для христианина чего-то
бояться. Даже если бы Россия и была "империей зла", чего вы
боитесь? Вы же христиане. С вами Божья Матерь, с вами Господь.
Когда Рейган впервые провозгласил, что Россия - "империя зла",
я резко выступила против этого на первом же своем докладе в
Фунди, где было 7 тысяч человек. Я сказала, что Господь повсюду,
в любой стране, в любое время и нет такой страны, которая была
бы воплощением зла. Ни Америка, ни Россия, ни Италия не могут
быть локализированным злом. И все рукоплескали. Люди верующие
и вообще народ, я уверена, несет положительные ценности - любовь,
веру. Ну, а вместе с тем средства массовой информации, крупные
газеты, такие как "Франкфуртер Альгемайне", французское
телевидение, передачи которого я иногда смотрю, допускают какието совершенно непозволительные выпады. Вот начался в России
Собор, посвященный Тысячелетию Крещения. Все радиопрограммы
отводили ему по два и три часа ежедневно. А в Германии иногда по
32

четыре и пять часов. Шла прямая трансляция из Загорска,
ежедневно показывал® монастыри. И вместе г тем в первьш же
день Собор?, я включаю телевизор и диктор говорит, что сейчас
идет празднование Тысячелетия Крещения Руси, и туг же
следующая фраза: "Сегодня в Москве начались еврейские погромы,
что понятно'. Точка. Эго было объявлено по фраицускому
телевидению без комментариев. Соединение этих двух тезисов
показалось мне совершенно жутким. То, что на уровне программы
французского телевидения идет эта фальшивка, ужасно. Пеггом,
слишком большое внимание уделяется обществу "Память". Если
взять такие крупные газеты, как "Франкфуртер Альгемайне" или
"Монд", то говорят и о Православии, и о "Выборе", но гораздо
больше о каких-то экстремистских группах, пугая людей, что есть
православная "Память", шовинизм, антисемитизм. Как будто других
групп нет. Я не хочу делать обобщений, но неприятно, тяжело жить
на Западе. И французы, и немцы не верят уже ни телевидению, ни
газетам. Большинство людей не доверяют средствам массовой
информация, Почему на мои доклады (хота я говорю по-немецкн не
так уж торжс, а по-французски еще хуже) собирается так много
народу? Попячу что я 'отчасти выражаю душу этих людей. У них.
нет своего бсгословжг, которое выражало бы ж. Вс® съедено какойто экзегетикой, холодной, кабинетной, рациовадизпроваяиой до
предела. Как и мы, они фактически живут в атмосфере полуправды.
ГА. - Я хотел бы дополнить вопрос Виктора об этом мифе "Россия - империя зла". Какую роль здесь играет наша эмиграция?
Развеивает ла она этот миф в целом или в каких-то частях, либо
она его усугубляет?
\
Т.Г. - Здесь есть несколько как бы партий. Партия - слишком
мощное слово, скорее это - группы, которые борются между собой.
Одна группа - крупные газеты - скорее усугубляет этот миф. Так,
например, о. переменах в Советском Союзе говорят, что есть, конеч
но, хорошие вещи, но нельзя этому верить. Все равно Советский
Союз остается страной рабов и тиранов, и так далее. И это, к сожа
лению, преобладающая точка зрения. Есть, конечно, и другие эмиг
ранты, которые поддерживают Горбачева, перестройку, что мне
тоже не очень нравится. Петому что для меня не так важна Перес
тройка, ь ж те духовные процессы, которые с ней связаны. Они очень
сложные, по моему мнению, гораздо сложнее, чем просто положи
тельные или отрицательные. А такс дух энный взгляд, мне кажет
ся, почти не находит места на страницах эммграктекой печати. Вопервых, потому, что дашуицг? церковных людей дейстштгельно почта:
нет. А у тех, кто пишет и что-то пытается сказать, просто нет денег.
К сожалению, мне как и многим тяжело в эмиграции. Когда я
собнрсолае ехать в Россию, то получила много предостережений.
Так, ’напрь.-ер, один прекрашый человек, католик, написал: "Ты
едеШь з страну хамойг. Монахиня, которая была долгие гедьредактором крупного журнала, сказала: Ч'ебя там расстреляют,
куда ты едешь?" Какието совершенно фантастические вещи
выслушивала я от умных, добрых людей. Я не говорю, что другими,
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злыми людьми я уже обозначена как кегебгшница, темный ‘«елсеек.
Бйутри эмиграции существует некий террор. Мне и Любимов
говорил, что просто страшно там общаться. Слава Богу, я и не
общаюсь почта ни с кем'кз эмигрантов.
ГЛ. - Еще два слова. Те, кто усугубляет этот миф - Бег с ними.
Не могла бы ты назвать имена тех, кто пытается бороться за
духовную Россию?
Т.Г. - 'Груддо сказать. Я бсдыпе всего сотрудничаю с
западными людьми. И если что-то делаю положительное, то
благодаря людям, которые мне помогают (потому что я тоже
нуждаюсь в помощи, в хуховной прежде всего). Эго Робер Массон,
Оливье Клеман во Франции. В Германии есть ряд людей.
Например, заведующий кафедрой Византии в Кельне Вильгельм
Ниссен. Как вы знаете, русское духовное богатство изучается лучше
всего в Германии, а потом приходит к нам в виде книг о нас же
самих. Например, Вильгельм Ниссен издает сейчас серию "София".
Он делае тереес л со всех древних языков трудов Святых Отцов,
которые <е nq заедены на европейские языки. Сейчас они
переведены только на немецкий. О русском говорить нечего, у нас и
основные работы не переведемл Даже Максим Исповедник
переведен не весь. Вместе с Ниссеном работает целый круг
молодых богословов, которые глубоко занимаются Россией, очень
серьезно, с немецкой обстоятельностью - богословием. Многие из
них хотят перейти в Православие, некоторые еще колеблются.
Об экуменизме сейчас уже почти не говорят. Эго слово стало
поверхностным, дешевым, и «остепеню исчезло из наших разго
воров. Говорим, например, о неделимой церкви или о том, как мы
конкретно можем найти общий язык. Я, как православная, а профес
сор Ниспен, как: католик, который считает, что с ХП века Католи
цизм пошел по ложному направлению. Ниссен - мой самый большой
друг а Германии. Я не говорю о десятках других людей, которые
готовы многое сделать для нашей Русской Церкви. С шм» гораздо
проще, чем с эмигрантами. С ннми-то и таоршпь какие-то дела,
потому что в наше время нельзя просто болтать, нужно действовать.
П.Р. - Однако есть и такие эмигранты, которые не думают, что
в России вое плохо и что это "импертя зла". Сая хотят /ра/то помо<ь
России. Например, отец Борис Бобринский или издатель прекрасного
сборника "Вечное" Алена Слезкина. Но дело в том, что она рабо
тают для России и д аже не стараются убзхд ато людей на Западе,
что этот миф надо как-то развенчивать. Работа же других писателей
к журналистов хота бы частично, но рассчитана на Запад, потому
ото она оплачивается Западом. В этом кругу к России отаоетзт,
> ак правило, враждебно. И если онк начнут говорись о Россах, что
здесь не все хорошо, ко и не все плохо, то у ник отнимут их ставку.
Так что у большинства людей просто нет интереса разоблачать этот
ьзгф, потому что с&; является для них единственным источником
дохода. Из людей, бесхорысгаз служащих России, мне хотелось бы
еще раз назвать отца Бориса Бобркйского, который почти без денег
.■..елает ддя России радиопередачи.
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Т.Г. - Единственная радиостанция. где все трудятся бесплатно,
это Толос Православия". Там идет большая работа: человек десять
зширвнтов (среди них семьи Сологуба) работают буквально д нями
и ночами.
П.Р. • Есть люди, любящие Россию, но они на западную публику
ничего сказать не могут и не говорят.
Т.Г. - Я не хочу называть имена, но многие находятся в очень
жалком положении. В двойном ниже - в материальном и в духов
ном. Нет ии денег, ни атмосферы, нет той ауры, которая тебя здесь,
в России, защищала. Поэтому я и не называю имен, мне просто жал
ко нх всех. Кто-то агрессивно настроен именно из-за своей внутрен
ней паранойи, ктото говорил "Ребята, я боюсь, и все. Буду лгать,
потому что там мне платят, а я должен копмить семью? Все нужно
пажть.
ГЛ. - Еще один вопрос. Какое влияние оказывают официальные
представители Московской Плтрнархж, прежде всего, конечно, иаеж
архиереи, в этом сложном процессе?
Т.Г. - У меня с ними было мало коэтаггоа, потому что я
выступала совсем в другой ключе.
ГЛ. - Ну » вообще на Завале?
х- '
Т.Г. - Это очень различается по странам. Например, владыка
Антрннй Сураксхий сбоям дерзновением преобразил всю Англию,
постоянно открывая новые православные приходы- Не потому, что
он из Московской Патриархии или из какой-то другой, просто это
такре солнце, которому все равно в какой стране светить, он всегда
и всюду будет победителем. Есть и другие личности. Германия
менее харезматична, там более официальные контакты и меньше
народа собирается, когда выступают наши иерархи. Но я не могу
сказать, что мне мешали, когда я говорила о мучениках и об их
преследовании, защищала наших узников совести. Напротив, я
всегда чувствовала негласную поддержку. Даже когда я в Канаде
выступила в Комитете Глеба Якунина, говоря о всех, кто ецдиг, а в
то вре».:1 почти все сидели, тут' же мне пришло (не могу сейчас
сказать от кого) благословен^: "Делай это, потому что мы здесь
ничего не можем сказать, ты сди -. мажешь говорить". Я всегда
чувствовала, что никакого разрыва с Русской Православной Цер
ковью у меня нет, для меня это счеяь важно, потому что я человек
глубоко церковный и не могу идти одна, ведь один з поле не воин.
Деястветелыю, в Гермаяви едиявие нашей официальной церкви
невелико, во Франции также. Хотя сейчас, правда, на Тысячелетие
были громадиьзе торжества, Загорский хор потряс весь Париж,
выступал в цергэя Мадлен, а сейчас он в Германии. Открываются
выставки икон, почта каждый университет проводит конференцию, на
которую приезжают наши монахи и богословы. И Питирим выступал
в Париже, я слышала, мне кажется, очень хороню выступил, он
умеет говоре и». И я связана с жми, мы вместе делаем многое (не
могу сейчасрасюрыттъ, что) для нашей Русской Церкви.
ГЛ - Теперь вопросы несколько другого плана. В последнее
время в Россию все больше стал проникать твой журнал "Беседа", и
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людей знают о нем, поэтому расскажи об истории создания
журнала, о его основополагающих принципах, и о его будущем, как
оно тебе видится.
Т.Г. - Журнал был. задумай для того, чтобы Соединить
древность, вечность и самые болевые точки современности. То есть
соединить православную, СЕзпчютеческую традицию с самыми
невероятными, и, казалось бы, не^жстаанастми моментами
современной культуры. Но на самом деле тут нет никакого
парадокса, потому что Православие именно в силу своей глубины,
неотмирностн н мистичности может быть введено Святым Духом в
поле сшременной культуры. И прежде всего там, где Святой Дух и
веет, то есть в творчестве, даже если оно, казалось бы, не освящено
христиан тми ц t гостями - добром, красотой» Мне, например,
гораздо фОще *.:ПЖ1Ъ современных философов, даже атеистов, или
современных
поэтов-атеистов,
чем
каюимжбудь
занудных
бежранотяых богословов-моралистов. И я как' человек очень
открытый миру, и мой соредактор Павле Рак, который, несмотря на
то, что часто и подолгу живет на Афоне, также совершенно открыт
современному миру, мы видим, что из всех христианских конфессий
Православие наиболее связано с современностью. Эго старая
бердяевская мысль, об этом говорили и философы "Пути". А сейчас
нигилизм переживает кризис. Я не считаю, что мы живем в эпоху
нигилизма, потому что даже Ничто исчезло, нет сил для отрицания
у людей. Они в пустыне, как на Западе, так и на Востоке. И такая
жажда смысла, трансцендентного смысла и тайны, что именно
сейчас и наступает время подлинного христианства. Но, конечно, оно
должно быть не морализаторским, не рационализированным, не
институзлтплф&ианным и обезличенным, не мещансклм, а именно
тем гениальным Православием, о котором писали наши философы и
которое представляли святые Отцы. Когда Максим Исповедник
говорил, что человек есть макрокосм - это было дерзновеннейшей
мыслью, сейчас она начинает раскрываться в культуре. Господь
даст мне такие возможности, что я, живя во Франции, могу слушать
интереснейших философов, таких как Делез, Деррида, слушала
Фуко. И я вндела, как эти люди апофатическм, негативно подходят
х тайне, к Богу. Как они крутятся вокруг Бога и какие сальтомортале, прыжки и фокусы выделывают, и как это вое бестяще, но
вместе с тем это может дать нам, православным, новую
артикуляцию, новый язык. Я уже говорила раньше, что не только
русский народ безмолвствует, но и немецкий, и французский, и
итальянский. Раскол между культурой и Церковью начался еще в
XIX веке. Культура совершенно отошла от Церкви, особенно на
Западе. Но у нас в России сейчас начинается возврат, а там нет.
Значит нужно найти новый язык для описания, для обозначения
того, где мы находимся в конкретной ситуации. Язык, который был
бы духоьиым, христианским, и вместе с тем абсолютно точным,
иерархичным, как у святых Отцов. Конечно, было бы слишком
болышн претензией говорить, что "Беседа’ ставит себе задачу
выработки такого языка, но это, несомненно, попытка найти его,
ЗА-

опрвдметить себя в мире с перспективой на Церковь. Но у нас очень
мало сил, особенно в эмиграции, где все даже те, кто в России
были церковными, покадакг Церковь.
Но все-таки мы пыгаемш ставить очень важные, на наш взгляд,
темы. Последней, в шестом номере, была тема нартхиссизма основная тема современной культуры, и одна из основных тем
христианства. Петому что главный порог; - гордость - естественно
агязан с нарциссизмом.
Еще одна тема - апокалипгика, апокалипсис. Казалось бы,
христианская тема, но она стала настолько постмодернистской и
настолько по-другому толкуется, что и это слово надо переработать,
И мы пытались сделать эго в одном яз номер®.
У нас рассматривался и такая тема, кат катастрофа. Это
старая тема, союзная. Рассматриваются все темы негативной
гэдлегин (этот термин употреблял уже Фуко) и б современной куль
туре негативная теология стала почти основные. понятием, особенно
во француз®® философия. Мы должны разграничить, что такс,
наша негативная теология, тд, апофатическаа православное бого
словие, н что такое апофатдаесхое богословие, к примеру, Терезы
Авильской, и что таксе негативная теология Фуко. Здесь множество
очень тонкие прсЗлем н мало лшлек, которые занимаются этой
проблематикой.H-.J еелн мы не найдем языка/мы ничего не найдем.
И для Росав: эго важна, потому что она всегда жила не только
июкм, но и западным ритмом. Сейчас это усилено комплексом
советской провинции, двойной провинции. И если мы не выйдем к
западной культуре (мы выходим, конечно, но очень медленно), то
русская культура будет хромать. Это понятно, хотя я славянофилка,
но всякий знает, что и славянофильство во многом шло через Запад,
через Шеллинга. Естественно, славянофильство не может базиро
ваться на каких-то примитивных грубых понятиях, как эго часто, к
сожалению, бывает е маше времк и поэтому вызывает недовстже.
Мы начали в 1983 году, сейчас уже готов седьмой* номер
"Беседы*. Периодичность прежде всего зависят от денег. а издание
выходит на мои гонорары. В журнале три редактора: Борис Гройс,
Павле Рак я я. У нас есть вето. Я могу сказать, что эту статью я
"зарубаю", и она не пойдет. Гройс веру&тший, но не церковный чело
век. Он образован, чувствует пульс времени, у наго есть язык, абсо
лютная беспощадность мысли и бескорыстие мысли, которое редко
встречается в России. Он какой-то зпофатик, он вокруг Бога ходит
апофатаческими кругами, но очень красиво и мощно. Мы и все наши
авторы (среди них некоторые выступают под псевдонимами) очень
тесно «жэаиы по книгам, которые мы читаем, по чувству времени.
Если автор не чувствует времсан, его статья у нас не пойдет.
П.Р. - Я хотел бы добавить, почему, на мой взгляд, современная
культура не противоречит такому православному журналу, как наш.
Дело именно в идее языка. На современном уровне проблемы эпохи
развивает все-таки западная культура, несмотря на то, что ша уже
почти д ва столетия как оторвалась от христианства. Одда из самых
?Х5лезн«1шж (фоблем двадцатого века, то что культура обезли
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чилась. Во Франции даже те философы, которые максимально
помогли этому обезличиванию во времена структурализма, сейчас
начали , искать пути назад и хоть, с нашей точки зреиия, это пути,
которыми мы не пойдем, ио язык, это другое дело. Тут можно
найти даже общий синтаксис, не только общие слова. Й, конечно,
проблема обезличивания, единая для всех.
И мы должны учитывать современность. Иногда думают, что в
Православии все закостенело в том виде, как сложилось на после
днем Вселенском Соборе, и что м?.; гл умеем права ничего трогать,
но на самом деле это показывает, насколько некоторые православ
ные живут уже мертв»:,гм миром, не чувствуют того, что приносит с
собой эпоха. И если мы в *Бесёде" сделали хоть какой-то шаг в
этом направлении, то это дает нам чувство большего
удовлетворения.
Т.Г. - Издательство - слишком громкое слово для нас. Просто
мы, имея многих друзей (я не говорю про деньги, главное друзья),
можем себе позволить издавать кроме "Беседы" и другие книжки.
Например, мы из-.али сейчас "Добршолюбие", которое почти не
издавало© или с уйло очень дорого и поэтому в Россию даже не
попадало. Нам много помогают в Германии Есть две-три
католические семьи и несколько монахинь, которые решили создать
комитет для помощи России. Эта группа не Ьсрст ни копейки на свое
собственное содержание, ни пфеннига. Нашу "Беседу" печатают часто
по ночам на плохой домашней аппаратуре. Это по-своему самиздат,
то есть то, что у нас было в 1963 году, сейчас началось и на Западе.
Люди решили, что главное - Бог и ближний.
Эта группа, во-первых, организовала бюро. То есть они создали
то, что я никогда не смогла бы по своей неспособности и русской
хаотичности. Они почему-то назвали это "Секретариат Татьяны
Горячевой", для меня такое название звучит иронично, но они все
делают всерьез. Они получают десятки писем в день, я перевожу на
них свою корреспонденцию и все требования на мои выступления и т.
д. Мне это очень помогает, хотя бы в плане распределения времени,
не говоря уже о том, что они готовы издавать то, что им по силам,
ведь они не богаты. (У меня есть и богатые друзья, но они не
помогли, сто марок дали, может быть, не больше). Эго люди
среднего достатка, семейные, у них много детей я все дети
работают. Трое сыновей учатся в семинарии, а когда приезжают в
отпуск, печатают "Добротолюбие", не зная, что они делают. Такое
доверие ко мне, что я не буду издавать какую-нибудь ересь, атеизм
ил1,: марксизм; и доверие, конечно, к Россия. И я не просила их ни о
чем. Сами придумывают себе дела, сами управляются и,
действительно, с их помощью получилось что-то вроде
! ддательства. В Париже у нас машина для набора, очень плохая, но
ьсе-таки есть, на ней работают две наборщицы - русские женщины, а
остальное все мы делаем почти бесплатно в Германии в этой
домашней типографии. Я пытаюсь оплатить бумагу, но и то они мне
не дают. Часть работы мы посылаем в Грецию, там, как мы
выяснили, сейчас самая дешевая печать.
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ВЛ - Что вы еще издали кроме "Добротолюбия"?
Т.Г. - Мы издали стихи наших ленинградских .религиозных

поэтов - Лены Шварц, Виктора Кривулина, делается книжка Олега
Охапкина. "Нечаянная радость" - это мок философские статьи о
юродстве. Скоро выйдет книжка афонского монаха отца Митрофана
о России. Очень интересно, как афонский монах пишет о России. Мы
то об Афоне много думаем, а вот как Афон воспринимает нас?
ГЛ - Теперь такой частный вопрос. Как ты знаешь, до нас
нескоро доходят все процессы и изменения, и тебя здесь знают
прежде всего как лидера феминистического движения. То есть
.связывают и с церковным движением, конечно, но прежде всего с
феминистическим. Вот об этом хотелось бы услышать. Претерпели
за эти восемь лет твои взгляды какую-то эволюцию?
Т.Г. - Во-первых, я никогда не была феминисткой, и в нашем
движении не было феминисток кроме Татьяны Мамонозой. Все
остальные. были христианками или просто занимались женским
вопросом. Нас так называли, и мы, по нашему незнанию, не возра
жали. Мои взгляды, конечно, претерпели за эти годы глубокую
эволюцию. Феминизм - это такое узкое, редуцирующее движение,
как и многие другие на Западе. Оно было очень мощным, но сейчас
находится на полном спаде, потому что выполнило, то что хотело.
Произошла незаметная, тихая, но мощнейшая революция. На Запа
де, да и на Востоке тоже, к женщине привыкли как к равноправному
члену общества. Почему на Западе я почта сразу перестала
заниматься женским вопросом? Именно потому, что западная
ситуация совершенно иная, чем наша, а из России материал уже не
поступал, здесь всех арестовали во времена Андропова. И не имея
связи с Россией, я поняла, что бессмысленно переходить на
западные проблемы, и меня это не так уж интересовало. Я поняла,
что есть глубочайшие вопросы, которые надо ставить глобально,
масштабно - это вопросы Церкви и вопросы личности.
Част т спрашивают о женском движении "Мария". Запад об этом
знает, мы достаточно там известны. И всегда мне приходится
рассказывать об истории этого движение Я не отрекаюсь от своего
прошлого, хотя сейчас многое сделала бы по-другому. В начале
было много шума, суеты, диссидентства. Возникла группа - человек
двадцать активных женщин, которые стали издавать журнал
"Женщина и Россия". Этот журнал был создан в 1979 году и
существовал год или два, потом он был переименован и вышло
номеров пять "Марии". Был там религиозный отдел "Женщина в
церкви", были и другие отделы: 'Женщина в тюрьме", писали о
пьянстве, о детях. о детских садах, вообще все то, что сейчас
печатает советская пресса, журнал "Работница", где некоторые
статьи сегодня гораздо лучшие, чем наши, потому ото им виднее,
чем нам, как страдает советская женщина. Но у нас были страшные
сьидетельслза, н женский ГУЛАГ еще не написан, а должна быть
целая библиотека по женскому ГУЛАГу. Я имею в виду и аборты, и
гтыжство, и развзл семьи в России. Эго страшные проблемы,
которые еще не решены. Мы ведь только начали говорить об этом,
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ио фактическое полпжетие женщины, это позор для Росши _ Хотя
наша женщина, как сказал Достоевтй, спасет Россию и спасает. И
в этом плане я феминистка. Но на Западе все идет жьдрупжу. С
одной стороны, западная женщина боле® отстала от русской
женщины по своему сознанию. Потому что там, на Западе, мужчина
не забит, не уничтожен, там мужское достоинство не. тстребили, как
у нас, поэтому
традиционно еще на втс«ж плане. В
некоторых слоях населения ее приглашают куда-нибудь только с
мужчиной. С другой стороны, западная жемядана, благодаря опять
же демократии, которая там царит, смогла все сказать о себе. И те,
кто дейСтвительг-ю хотел освободиться, освободились очень мощно,
дерзновенно и даже иногда экзотично для нас. Русская женщина, я
считаю, должна еще пройти феминизм, может быть, как искус, но
это для нее будет катарсисом. Например, бытует масса мифов о
жеищтп ?. Чип г> в "Литературной газете" совершенно страшную
статью Кузнец* на о женатой логике. Само понятие - женская логика
„ Если бы на Западе подобная статья появилась даже в провинциа
льной газете, я не говорю про издание такого масштаба как "Лите
ратурная газета", то идеологически и духовно автор такой статьи
был бы "расстрелян" и уничтожен. А здесь на эту статью, кажется,
даже и не было отклика. Или бесконечные его рассуждения о том,
что женщина должна быть нежной, прежде всего служить уюту..
Эго не современный уровень. Эго смешно, убого духовно, убого пси
хологически и невозможно материально. Такую мифологию феми
низм, наверное, может уничтожить. И я бы хотела, чтобы он возник
в России, и этого Кузнецова феминистки бы немножко поклевали.
Г.А - Я думаю, что у нас получилось очень насыщенная беседа.
Вопрос к вам двоим как к редакторам "Беседы", и к тебе, Таня, как
к нашему автору - ваши пожелания "Выбору"?
Т.Г. - "Выбор" считаю лучшим журналом из всех, виденных
мною здесь, в России (включая и мой журнал). И в целом со всем
согласна. Наша встреча для меня праздник, потому что я нахожу
единство не только мировоззренческое, но и духовное, единство
характера и истории, единство судьбы даже, несмотря на нашу
непохожесть. И я понимаю, что "Выбор" - это журнал, который берет
на себя задачу объединения всего лучшего, что у нас есть, а у нас
еще много богатств, несмотря ни на что. Здесь всегда есть риск, я
сама рисковала, когда начала издавать "Беседу". Что нам с
Павлом не понравилось в первых номерах, вы знаете, мы писали.
Иногда некоторые статьи были не на уровне других материалов. Но
это обычно в журнале. Журнал не есть какой-то Третий Завет,
какая-то навсегда застывшая классика, абсолютно неуязвимая,
обтекаемая со всех стотон, так и должно быть. Но нужно работать
еще и еще, это ясно. И сейчас, зная вас, всю редколлегию, мне
кажется, что если я, Бог даст, буду приезжать в Россию, то мы
будем сотрудничать. Я была бы счастлива работать даже над
каждым материалом конкретно. Нужно, я считаю, идти дальше. Я
вижу как журнал от номера к номеру становится все лучше.
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П.Р. - Мое пожелание прежде всего адресовано читателям:
''Выбора". Как я вижу, "Выбор' идет путем эоцерковлекия культуры.
Культура, которая откололась от жрнсгаанстш и Церкви, ищет
сейчас новые пути - пути возврата, и *шбор” - алия из нет на этом
пуп?. Я желаю, «ггобы журнал стал мотжым объединяющим цент
ром. Желаю ему расти в том направлении, которое им выбрано.
Русская культура, которая была великой хрнсгнанской культурой
еше сто лет тому назад, снова должна стать христианской.
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Сзящ. Вячеслав ПОЛОСИН
ПОСЛЕДНИЙ КЛАПАН ГОСАТЕИЗМА
"И я увидел жену, садящую на звере багряном,
преисполненном именами богохульиьЕми... вином ее
блудодеяния ужались живущие на земле"
(Опер. 17, 2-3)

Если год дракона отобразился на советском экране ожесто
ченной борьбой св-Георгия со змием, то год змеи ознаменовался
спокойным и победным шествием по кино- и телеэкранам женщинызмеи, сменившей привычный за последние десятилетия образ
женщины труженицы. Женщина-змея, "мисс Атеизм-89", победила
своих конкуренток и неофициально - в коридорах инвалютных
гостит I. и оф/Т’мально - на эстраде тех же гостиниц в "конкурсе
красот? ", и г от теперь она торжественно восседает на троне
зрительской популярности, рассчитывая, очевидно, победить и своего
главного конкурента - тестера Рок-89". Что же заставило
монопольную атеистическую номенклатуру столь резко сменить
идеологическую вывеску и вместо социалистической аскезы и
атеистического домостроя начать пропагандировать то, что еще
пару лет назад считалось "буржуазным"? Не необходимость же в
рекламе мыла, как на Западе, где свободный рынок и конкуренция,
ведь у нас и простое хозяйственное мыло по карточкам, как в войну,
распределяют. Что же тогда? Попробуем ответить на этот вопрос.
Сначала - краткий экскурс в историю. Захват государственной
власти воинствующими атеистами привел в 1918 году к резкой
конфронтации между веками утверждавшимися ценностями
христианского мировоззрения и новыми идеалами атеистической
религии. "Апостолы" богоборчества и самообэжествлеяня не только
взрывали храмы и убивали священнослужителей и верующих, они
активно внедряли в общественное сознание свои новые идеалы.
Например, вместо Таинства Крещения - "Крестин" - они внедряли в
народную жизнь "звездины": детей партийных и комсомольских
работников, зачатых на комсомольских "капустниках", осеняли
красной звездой и нарекали им новые имена: "Октябрь", "Октябрина",
"КИМ", и даже Трактор" и "Комбайн". Не знаю, как с серпом и
молотом, но, очевидно, серп вполне мог бы послужить при этом
символом нового обрезания, а молот - орудием усвоения нового
"символа
веры".
Таинство
Брака
пытались
заменить
"комсомольскими свадьбами" и тд. Народу, который привык к
определенному укладу жизни и плохо ли, хорошо ли, но стремился
реализовать в этом укладе внутреннюю потребность в благочестии,
стали активно внушать прелести западного образа жизни, особенно,
что касается его недостатков. Ни морально, ни психологически, ни
исторически не подготовленные к западной жизни, многие, очень
многие действительно соблазнились одним из главных завоеваний
Октября - полной и безграничной свободе»! разводов, побросали свои
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семьи ("детей пусть Ленки кормит*) и ушли, "задрав штаны» за
комсомолом". Вслед за настоящей эпидемией разводов, как это
обыкновенно и бывает в истории, прошла другая эпндемж. сифилиса, который в те романтические годы был 'столь же сбычен,
как ударная комсомольская стройка или насморк. Растление народа
стало по сути государственной политикой отвлечения от
ортодоксальней религии, да ведь и идеалом светлого будущего
стал знаменитый "четвертый сон Веры Павловны"1, который таким
образом и пьп-ались "сделать былью" по завету его автора
Н.Чернышсвского - "самого оригинального мыслителя в России" (по
словам К.Маркса). Эту идеологию и эту политику вполне можно
было бы вместить в один лозунг под стиль того времени:
УДАРИМ БЛУДОМ ПО ПОПОВЩИНЕ!

И вдруг неожиданно к концу 20-ьог годов резкое свертывание
атеистического гедонизма и тотальная проповедь революционной
аскезы (хотя и тут не без влияния 5 раз "перепахавшего" новую
идеологию Н.Чернышевского - образ Рахметова). Чем была
вызвана та "перестройка"?
1.
Необходимость
экономическая.
Общество
поразил
экономический кризис после искусственного торможения свободного
рынка даже в его ограниченно-нэповском виде. Оставалось только
собирать пьяную, гулящую и беснующуюся молодежь, "направлять,
страсть в ряды дармовых созидателей "новой жизни", а главное оборонной промышленности для защиты системы. Для этого нужна
была и новая религия, которая помогла бы сплотить массы в
единый послушный кулак, тем более что непослушных легко будет
при этом обратить в рабов, компенсирующих уже и вовсе задаром
паралич утопического хозяйствования,
2. Необходимость тактическая. Целью воинствующего атеизма
было не столько "накормить" страну (как будто в ней только дети и
дегенераты), сколько не дать людям кормить самих себя, ибо тогда
с чего бы они признали над собой "руководящую роль"
атеистиче-жого авангарда? Каждая копейка зарплаты должна
выглядеть как некий "дар свыше" и «агниматься "с благодарностью
за заботу" - все по теории Великого Инхж ятора.
3. Необходимость духовная. Все-таки главная цель, к которой
шли "апостолы" новой религии - это человекобожие, а не
комсомольские бордели. Физическое растление только первая
ступень к растлению духовному, всеобъемлющему, когда образ
Христов настолько стирается в душе человека, что тот и не
подозревает о существовании чего-то, кроме его рабских
удовольствий. Публичный дом, романтизированный и воспетый
1 Г Анищенко "Загадки и отгадки русской литературы". "Выбор" N2.
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Чернышевским - это уже конечная цель, эго некая социально выра
женная "черная месса', участвовать в которой могут только уже
испытаизые человекобсСТз. Вот Сталин и поспешил (его поспешность
в этом вопросе, объясняемая ьчхтравдашЕлми личными амбициями,
в итоге и привела к "отступлению от правильных норм") утвердить в
еще не созревшем для пзгагс’'сй черной массы обществе
неоязыческую религию чеАсвскобйавая с собой в ка*»дсгее нового
'Зевса". Из-за неподготовленности к этому даже ближайших
"олимпийцев' пришлось их уничтожать как врагов, ибо они грозили
авторитету человекобога. Естественно возникающие у еще "не
созревшего" народа вопросы, что же может дать человекобог после
телесной смерти, хота бы его имя и было у всех на устах, пришлось
объявить еретическими, а вопрошающих - истреблять.
В личности Сталина совпали естественное для данной атеисти
ческой религии гдлание быть человскобогом, самодовлеющим вла
дыкой м хра, с в дешностыо, объясняемой его личным страхом кон 
куренции, идущим от осознания своей неполноценности. Эзтзм-то он и
"исказил нормы", нанеся непсязравимый вред, историческому экспери
менту.
Кроме того, падшие духи для погубления человека тонко под
мешивают к его мыслям и желаниям чувство извращенного удовольсгвия от действий, ведущих к физической, а тем более духовной
гибели других людей. Несомненно, что человек греха не способен
различить в себе свое собственное и примешанное извне зло, так как
оно вполне согласуется и сочетается с его низкими побуждениями.
Так что, считая в итоге все, что в нем, своим, сиз теряет власть над
самим собой, становясь невольником и слугой падшего духа, играю
щего на его чувствах, как на рояле. Трагично когда не властен над
собой тот, кто властен над многими. Однако внушаемое Сталину
желание убивать духовно преломилось в нем, как в призме, в его
страхе перед конкурентами и отсутствии подлинно магических за
датков и потому подменилось убийством чисто физическим, причем
даже и "своих". С такими чертами Антихристом он стать не мог, а
стремился более к наслаждению имиджем славы своего человеко
божия, достигаемым искусственно-насильственными методами.
Вопрос о культе человекобога - особый, и его не решить в одной
статье. Этот культ изжил себя из-за того, что другие "олимпийцы", с
еще меньшими задатками, тоже стремились жить и купаться в
дешевом тщеславии, не хотели приносить себя в жертву одному.
Подлинный культ человекобога распался на мелкие культики
"бонапаргов", тогда распалась и монолитная, кормившая *Олимп"
система рабовладения в строительстве и крепостного права в
деревне. Пришлось грабить природные ресурсы. Когда и сии
кончились, пришлось перестраиваться. "Не до жиру, быть бы живу" нет мяса в магазине, покажем его на конкурсе красоты. Пропаганда
блуда телесного стала последней соломинкой госатеизма. Теперь
ни один кинофильм не обходится без постельных сцен - независимо
от тЬго, есть ли они в сценарии, да и нужны ли вообще для идеи
картины Главной героиней, кинопроката стала "интердевочка"
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одноименного фильма, о достоинствах которого говорить очень
тяжело, ибо его цель - сделать бизнес на популярной ныне теме.
Это по сути пропаганда "красивой жижи" инвалютных проституток,ведь трагическая смерть героини в автокатастрофе не связана по
фильму с ее занятием: не только ж проститутки погибают, и не
только за границей!
Однако все и вся превзошел 1-й Московский международный
детский фестиваль. Любопытно, что журнал "Советский фильм" отк
ликнулся на это событие статьей "Есть ли у нас детское кино?"
Автор пришел к малоутешительным выводам, и было от чего. Если
раньше воспитание детей проходило у нас под знаком бога войны
Марса ("Детский мир" ассоциировался всегда более со складом
зоеняой техники, нежели с "розовым детством"), то теперь афиша ки
ностудии детских и юношеских фильмов им.Горького напоминает
учебник по анатомии. Богиня Венера явно подружилась в сознании
детских педагогов с Марсом, и лукавый Амур целит свои стрелы в
несовершеннолетних.
На фестивале демонстрировался греческий фильм "Пейзаж в
тумане”, содержавший такую сцену изнасилования, что даже
видавшие виды гинокритики удивлялись, зачем нужно смаковать
такие детали. Режиссер, узнав о включении его фильма в
конкурсную программу детского фестиваля, подал протест, ибо
предназначал свое произведение для взрослой аудитории. Однако
перестроившиеся педагоги-атеисты посчитали, что для советских
детей это как раз то, что надо.
Не отстало от них и телевидение, показавшее праздничный
концерт для госгей и участников фестиваля по первой программе
телевидения 1-го Мая в самое удобное время. Возможно, случайное,
но все же значимое совпадение: название месяца "май'" происходит
от слова "майя" - "магия": именно в этот- месяц более всего
занимались всякими волхвованиями и чародействами. И особо
выделялся всегда первый день мая - суеверные люди и бесовский
"цветок папоротника" разыскивали, и обряды магические совершали,
и много чего другого дурного делали в этот день. Что же увидели
школьники 7-14 лет 1- го Мая по телевизору?
Выступали рок-певцы и певицы, их пение сопровождалось
клоунадой. Заметно выделялся в группе клоунов некто с маской
Пьеро, но не в обычном белом балахоне с кружевами, а в черной
рясе и с крестом. Он кривлялся, скакал, открещивался от наименее
одетых певиц, пародийно изображал крестный ход. По замыслу
радетелей детского воспитания, он, очевидно, должен был убедить
детей, с одной стороны, в том, что вера в Бога - что-то смешное и
нелепое, а с другой стороны, в том, что подлинные жизненные
ценности несут те, от кого беспомощно открещивался "отец Пьеро".
Что ж это были за ценности?
Одна ценность - песня о том, что "матриархат давно пора
вернуть назад”, сопровождаемая чем-то вроде "танца живота" в
исполнении полуголой певицы. Другая ценность - пантомима на
темы городской жизни, весьма поучительной для детей: два
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хулигана деляг на скамейке девицу. Даже по двум этим номерам
можно было бы предположить, что наши детские кинопередачи
перепутали детские игры с эротическими. Но реальность
сегодняшнего дня, увы, показывает, что это - закономерный итог
атеистической
идеологии,
открывающей
ради
спасения
обанкротившейся номенклатуры последний клапан, растлевающий
даже детей - и телесно, и духовно. Если П-й детский кинофестиваль
будут готовить те же лица, что И I-й, то предлагаю им взять в
качестве эмблемы следующую картину, вполне выражающую суть
этого- концерта: "жена", которая "облечена в порфиру и багряницу,
украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом", с "золотой
чашей в руке своей, наполненной мерзостями и нечистотою
блудодейства ее", сидящая "на звере багряном, преисполненном
именами богохульными" (Откр. 17, 3-4).
Од на со в нл.ей северной стране, где большинство населения
находите, за чертой бедности и проводит свободное от работы
время, как, впрочем, и само рабочее время, в великом стоянии за
полусьедобной колбасой, в которой к картофельному крахмалу и
китовому мясу добавлена для смака "безопасная" доза "приправы
по-чернобыльски", - в этой стране, думаю, последний клапан госатеизма - сексуальная революция, не будет иметь широкого успеха.
Хотя в некоторых местах, например в Калуге, и стоят очереди под
ростков в видеозалы, где с утра до вечера идут только порног
рафические фильмы, все же большинство народа игнорирует визуа
льное мясо, щедро предлагаемое кооператорами, предпочитая сто
ять по полдня за мясом натуральным. "Интердевочка", как и валют
ные рестораны и магазины, остается чем-тг вроде экспоната на
ВДНХ, предназначенного "только для белых", т.е. на валюту. И,
чувствуя это, творцы внутренней политики ищут уже любые средст
ва, даже совершенно несовместимые ранее с их "естественно
научными” понятиями, чтобы только отвлечь молодежь от ее нище
ты и от логичного вывода о некомпетентности руководства. В ход
пенили и гонимая раньше рок-музыка, и формально запрещенная
поныне мистика, и магия.
ДНЮ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Кинотеатр "ЕРЕВАН". Молодежный центр Тимирязевского
района. Московская рок-лаборатория 20 июня в 24 часа.
"НОЧНАЯ ДЬЯВОЛИАДА" с участием рок-групп: "КРЕМАТОРИЙ",
"Т-34", "ДИАНА", "ЛОЛИТА", "АМНИСТИЯ", "МАТРОССКАЯ
ТИШИНА" и других популярных групп и артистов.

Достойный концерт посвящается дню советской молодежи!
а'дя по приведенному объявлению, данному в газете "Вечерняя
осква", это мероприятие переместилось с Лысой горы, где оно
проводилось в прежние времена, в столичный кинотеатр "Ереван".
Некая Лора Квинт специально для весьма популярного среди
подростков певца ВЛеонгьева сочинила рок-оперу "Джордано
Бруно". Небесным покровителем мятежного ученого мужа в ней
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представлен ни больше, ни меньше, как сатана в исполнении того же
Леонтьева. Значительная часть спектакля представляет собой
танцевальный вариант "черной мессы", а гимн сатане исполняет
популярная певица ЛАолина.
По внутренней логике сатанизм - это и есть высшее проявление
атеизма, без маскировки, в чистом виде. Однако если иметь в виду
государственную политику, то здесь есть одно "но". Советский
госатеизм - это уникальная система богсотрицания под предлогом
“научной" веры в существование * якобы повсеместно разлитой
мистической материи. Его тремя истоками являются наивный
французский атеизм, немецкий материализм и различные социа
льные утопии. И поэтому блуд - это последнее средство, которое
сохраняет его самость. Если он выйдет за пределы вещности в
магию, то он останется атеизмом и станет даже более открытым,
он даже может принять при этом и юридический характер (но это
уже при Антихристе). Эго будет уже не советский госатеизм, не тот,
который сформировался е нашей стране и который до сих пор еще
питает многих фанатиков социальной безрелигиозной утопии И
потому наступление магии в СССР, думаю, следует рассматривать
как момент исторический, как предвестник коренного изменения всей
системы, пер:- -ода в новое качество; в каком направлении она будет
изменяться зависит и от нас.
Обнинск, сентябрь 1989 г. по РX.
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Александр КАЗАКОВ
ОПАСНЫЕ СИМПТОМЫ
Говорить сегодня о положении Церкви в Советском Союзе тру
дно, как всегда, в периоды, когда коммунизм сбрасывает уста
ревшую и переставшую приносить дивиденды маску и надевает но
вую. В такие моменты трудно судить о сегодняшнем дне, учитывая
изначальную непредсказуемость политики коммунистов, и совершен
но невозможно - о завтрашнем. Но, тем не менее, попытаемся вгля
деться в сегодняшнюю реальность России и рассмотреть наметив
шиеся тенденции в отношении перестраивающейся власти в Церкви.

1. К.Харчев - большевик перестроечной формации
Обер-прокугюр советского синода Харчев - ныне уже герой дня
вчераш его. Но разработанная им новая концепция отношения к
Церкви действует и сегодня, так как его преемник Ю.Н.Христораднов не ознаменовал пока свое вступление в новую должность
резким изменением прежней линии, и можно предполагать, что эта
линия будет проводиться и впредь.
Харчев относился к той довольно многочисленной категории
советских аппаратных работников более или менее высокого уровня,
которые чаще всего не ведая, что творят, иногда выговаривают
самые заветные идеи коммунистической идеологии, о которых "в
миру" говорить не принято. Это происходит отчасти из-за
недомыслия и ужасающе низкого интеллектуального уровня руково
дящего слоя в Советском Союзе, а отчасти из-за ощущения своего
неограниченного полновластия в ведомстве, когда за слова и даже
за дела не приходится отвечать ни перед общественным мнением,
ни перед судом международной общественности. Ответ надо дер
жать только перед непосредственным начальством, которое, конеч
но, поймет и простит, ибо "одного поля ягода". Только бы не уйти в
сторону от виляющей "генеральной линии".
Заветные идеи коммунистов высказал перед своим уходом и
Харчев в ставшем теперь известным докладе "Религия и перес
тройка”, прочитанном 22 марта 1989 года на встрече с препо
давателями ВШИ1, т.е. будущими идеологами и проводниками в
жизнь очередной "генеральной линии" - перестройки. В этом докладе
Харчев проявил большую, чем обычно, откровенность, так как был
"средн своих" (в интервью, данном А.Нежному через несколько
месяцев, эти же мысли высказаны уже "набело", т.е. завуалированы).
Главное, что, по мнению Харчева, должна сделать в отношении
к Церкви партия - использовать "с максимальной выгодой" не
только ее авторитет и материальные ресурсы, как было раньше, но*
„ 1 Доклад опубликован в “Православном вестнике" НьюЙоркской и Канадской епархий (апрель-май 1989 г.) и
перепечатан в московском "Вестнике христианского инфор
мационного центра" (N 9, 11 июля 1989 г.).
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и ресурсы нравственные, которые, как представляется Харчеву,
стало возможным реализовать во время перестройки. Это необхо
димо, кроме всего прочего, потому, что Церковь за более чем 70
лет советской власти так и не удалось уничтожить, о чем Харчев
высказывает явное сожаление, а, следовательно, "по нашей воле или
против, но религия входит в социализм, и даже не входит, а въез
жает как по рельсам. И поскольку власть полностью принадлежит
нам, то, я думаю, в наших силах направить эти рельсы в ту или иную
сторону в зависимости от наших интересов". Интересы же партии
Харчев определяет по-ленински - "партия должна держать под кон
тролем все сферы жизни граждан". (В этом определении заложена
основа любого тоталитаризма). Не поддающиеся контролю сферы
нужно или подавить насилием, или парализовать безгласием и
бездействием при помощи изумительных советских законов.
Но эта вполне правоверная ленинская позиция не спасла все же
председателя Совета по делам религий от отставки. И дело вовсе
не в каких-то ошибках Харчева. Сработал традиционный и давно
отлаженный механизм смены чиновника, который, следуя очередной
партийной установке, слушком далеко зашел в своих "уступках"
народу. Под постоянным и все возрастающим давлением верующих
Харчев и его команда были вынуждены иногда уступать, и каждая
такая уступка все дальше отодвигала психологический барьер со
ветского чиновника, определяемый принципами типа: "держать и не
пущать", "кабы чего не вышло" и др. Харчев в глазах высоких
властей привык уступать и договорился уже до открытия воскрес
ных церковных школ и придания Церкви всех прав юридичес
кого лица. При этом Харчев, разумеется, не учитывал мощи источ
ника внутренней энергии христианства. Малейшая возможность для
этой энергии пролиться вовне грозит превращением ее в неостанов'-МЫЙ поток, с которым будет трудно справиться, не прибегая к
тс альному гонению.
Сменивший Харчева новый обер-прокурор еще не привык
уступать верующим и на некоторое время будет удержан от уступок
энергией своего кресла. Эта энергия власти в наших условиях
толкает на то, чтобы насладиться сполна своим "всемогуществом".
(Ведь при коммунистическом режиме высокий пост лишь источник
привилегий и хлебное, место). А сладость видеть умоляющих и
коленопреклоненных сограждан не может сравниться ни с чем.
2. Новое обновленчество

В докладе Харчева обращают на себя внимание две фразы:
"Подбор н постановка священников - дело партии!" и "Пар
тия заинтересована в новом типе русского священника". Эти
фразы вызывают, прежде всего, эмоциональную реакцию - возму
щение, смех и тд. Но к ним следует отнестись весьма серьезно и
попытаться проанализировать, ибо от этого зависят как наши оценки
сегодняшней ситуации в отношении коммунистической власти к
Церкви, так и будущее самой Церкви в Советском Союзе. Эти выс
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казывания должны воскресить в памяти человека, мало-мальски
знакомого с историей Русской Православной Церкви, ситуацию, сло
жившуюся в результате инспирированного большевиками обновлен
ческого раскола. Разница только в том, что в 20-е годы подбор и
постановка обновленческих священников были признаны делом ЧК,
а сегодня - партии. Но эта разница не столь существенна, так как
партия и КГБ давно стали "близнецами-братьями".
Какой же новый тип русского священника понадобился больше
викам? Эго священник (а равно и епископ), который поведет за
собой верующе: христиан к победе коммунизма. Звучит последняя
фраза чудовищно, но именно в этом и заключается ленинская поли
тика по отношению к Церкви. В своей политической деятельности
Ленин преследовал те же цели, что и Сталин, но, в отличие от пос’ леднего, видел невозможность их достижения путем тотального на
силия. Ленин желал воспитать именно верящий в вымороченные
коммунистические идеалы народ; его не устраивал притворный
"энтузиазм масс". В этом одна из первопричин нэпа и поддержки
большевиками обновленцев. И в этом - особая опасность ленинской
политики, которая стремится действовать скрыто, путем перемежаю
щихся атак и отступлений. Горбачев сегодня говорит правду. Он
действительно хочет вернуться к ленинским принципам в политике.
Отсюда - замысел вызвать в Церкви новое обновленчество. Эта
идея давно уже внедряется в сознание народа ведущим!’ идеолога
ми атеизма, которые, как в последнее время Гордиенко, пытаются
доказать, что Русская Православная Церковь, внешне изжив обнов
ленческий раскол, по существу приняла в себя главные идеи и
замыслы обновленцев.
Побудительные мотивы для инспирации нового обновленчества
во многом и совпадают с временами нэпа. В первую очередь - это
стремление изменить в свою пользу мировое общественное мнение,
что необходимо для налаживания экономического сотрудничества с
ведущими западными державами. Без этого сотрудничества
коммунистам
не
вывести
страну
из
того ужасающего
экономическою кризиса, в который они ее завели. Сегодняшний
кризис можно сравнить только с кризисами, охватившими страну
после окончания гражданской и Великой Отечественной войн.
Характерно в данном случае, что в 1920-е и в 1940-е годы
отношение власгей к. Церкви изменилось. В 20-х годах большевики
..сделали
' .вятку
создать
новую
прокоммунистическую
обйовлевче’жую церковь, которая, правда, стремилась вовсе не к
обновлению, а напротив, к положению государственной чиновничьей
церкви (с той лишь разнйцей. что сменила православного Царя на
вождя мирового 'Пролетариата Ленина), но при этом изменяя
освященным тысячелетиями церковным канонам.
В 1919 году идеолог обновленчества свящ. А.Введекский
предложил ГЗйновьеву "конкордат", т.е. широкое соглашение, а
впоследствии и тесное сотрудничество между Советами и обновлен
ческой церковью^ .на что председатель Петроградского Совета
спветил: "Что касается вашей группы, то мне кажется, что она
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могла бы быть зачинателем большого движения в международном
масштабе. Если вы сумеете организовать нечто в этом плане, то, я
думаю, мы вас поддержим". Но, к большому сожалению большеви
ков, обновленческое движение было практически прежгиорировано
иностранными церковными и государственными деятелями.
Поэтому тогда же была сделана попытка полностью
уничтожить действительно обновившуюся после Поместного Собора
1917-1918 гт. и восстановившую каноническую чистоту патриаршую
Православную Церковь, которая не хотела идти на сделку с
богоборческой и анафематствованной властью. В самом крайнем
случае (он, впрочем, не заставил себя долго ждать) Церковь была
готова лишь на лояльность, всеми силами уклоняясь от прямой
поддержки Советов. Но коммунистам была необходима именно
прямая поддержка, и когда стало очевидным, что русский народ в
большинстве своем не поддался соблазну обновленчества, власти
прекратили непосредственную поддержку
обновленцев. Они
предоставили патриарху Тихону и его сподвижникам самим решать
проблему уже свершившегося раскола, приступив одновременно к
мероприятиям, имевшим целью полное уничтожение Церкви как
земного института. Единственное, что удержало большевиков от
окончательного уничтожения Церкви, - реальное существование
Истинно-Православной Церкви, или "катакомбной", уход в которую
всех оставшихся без храмов и клира верующих лишил бы
коммунистов безусловного контроля над Церковью и верующими.
Трагедия Великой Огечес ченной войны снова вынуждает ком
мунистов изменить курс в отношении к Церкви. На этот раз власти
не стремятся внести раскол в церковную ограду и применяют иной
метод После неудавшейся попытки подавить мечом, коммунисты
пыта >тся "приручить" Церковь неявным, но жестким и постоянным
дат .ением на нее со стороны МГБ-КГБ. Этот вариант приводит к
f щщшому успеху. Почти все епископы и священники, прошедшие
перед постановлением обработку в КГБ, смиряются под давлением
коммунистического режима ввиду постоянной возможности новых
репрессий. Но и это “почти" не удовлетворяет большевике». В своих
тоталитаристских устремлениях они хотят владеть не только
официальной церковью, но и душами верующих. Но это неизмеримо
трудней, ибо внутренняя
свобода христиан, утвержденная
голгофским Крестом, необорима. Верующий народ, видя постоянные
уступки властям своих пастырей, уходит в себя. Перед лицом
режима он показывает только обрядово-формальную сторону веры,
оставаясь свободным в душе. Снова увеличивается количество
'тайных христиан". Эта попытка поставить Церковь на колени не
удалась и закончилась срывом, результатом которого стали новые
гонения во времена Хрущева, одержимого "апокалиптическими"
ожиданиями скорого прихода царства коммунизма.
\ Конец 60-х и 70-е годы охарактеризовались чрезвычайно напря
женным противостоянием между властью и народившейся хрис
тианской общественностью, которая во всеуслышание заявила о
непримиримости христианского мировоззрения с коммунистической
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идеологией. К концу 70-х годов голос христианской общественности
при помощи самиздата и западных радиостанций был услышан по
всей стране.
Вот с таким багажом мы въехали в перестройку, когда партия в
тесном содружестве с КГБ и Советом по делам религий пытается
инспирировать новое обновленчество. Но теперь оно гораздо
опаснее, чем во времена нэпа. Большевики, несмотря на свою
бездумную антигосударственную политику, приведшую страну на
край бездны, с какой-то поистине дьявольской интуицией не
повторяют совершенных однажды ошибок. Они учли (сознательно
или бессознательно - трудно сказать) обе неудавшиеся попытки
духовно или физически подчинить себе Церковь и сейчас
предпринимают третью. Эта попытка опаснее потому, что
обновленческий конкордат с коммунистами должен
быть
осуществлен в границах самой патриаршей Церкви, без каких-либо
явных изменений в ее внешнем устройстве. И богослужение, и храмы,
и функции епископата и священников останутся прежними. Более
того, некоторым проверенным епископам и священникам будет
предоставлена и уже предоставляется возможность открыто
обращаться через прессу и другие средства массовой информации к
народу и даже затрагивать в этих выступлениях болезненные
стороны церковной жизни в Советском Союзе. Все это при условии,
как минимум, признать и внушить верующим совместимость
христианского мировоззрения с коммунистической идеологией, а как
максимум - признать полное совпадение идеалов христианства и
коммунизма. Именно в этом наибольшая опасность нового
обновленчества: при внешнем сохранении истинного канонического
порядка должна произойти полная подмена главных ценностей
христианина антихристианскими ценностями коммунизма. Харчев в
своем докладе формулирует задачи нового обновленчества так:
"Что же выгоднее партии - бездуховный или искренне верующий
человек? Бездуховным тяжелее управлять (_.) Что партии выгоднее
- верующий в Бога, ни во что не верующий или верующий в Бога и в
коммунизм? Я думаю, что из двух зол выбирают меньшее (...), а так
как верующих никуда не денешь, и наша история показала, что
„реЭЙгня всерьез и надолго, то искренне верующего для партии легче
сделать верующим также и в коммунизм". Это исходная и
направляющая цдеч нового обновленчества, и именно она лежала в
основе того "ли& ..льничанья" с Церковью и верующими, которым в
последнее время отличалась деятельность Харчева.
Не может не вызывать опасений и та легкость, с какой некото
рые представители так называемой "официальной" церкви поддают
ся соблазну нового обновленчества. Так, например, архим. Евлогий
(Смирнов), который сейчас руководит одним из важнейших церков
ных дел - восстановлением Оптиной Пустыни, утверждает в одном
из интервью: "В благотворном процессе демократизации мы нахо
дим созвучие нашим евангельским идеалам". Далее, говоря о про
цессе восстановления Пустыни, которому всемерно мешают местные
власти при молчаливом взираю® центральных властей, настоятель
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заявляет: 'Все проблемы решаются церковными кругами совместно
с государственными властями. Мы не испытываем препятствий
откуда-либо: ни со стороны местных, ни областных организаций, ни
союзных организаций". Заканчивает о. Евлогий интервью следующим
образам; *Хочу отметить, что процесс перестржи оказывает все
более положительное влияние на жизнь Церкви". Именно такой тип
русского священника и нужен Харчеву и его преемникам.
3. Что день грядущий нам готовит ...

Церковь оказалась сегодня в очень трудном положении, может
быть, самом трудном за вс® время советской власти. По словам
известного русского православного ученого, Церковь в Советском
Союзе может существовать в двух состояниях: как Церковь государ
ственная, когда она приобретает материальные блага и теряет духо
вные, и как Церковь гонимая, когда она приобретает, напротив,
блага духовные, но теряет материальные. Сегодня же Церковь на
ходится в положении одновременно и государственной, и гонимой,
когд а она теряет и то и другое. Выставляются напоказ белые кло
буки мшршолитов в различных советских фондах и комиссиях, но в
то же время подавляется всякая инициатива приходе» и
православной общественности.
Можно с уверенностью сказать, что коммунистическая власть со
всеми присущими ей свойствами, как политическими, так и метафи
зическими, и впредь будет предпринимать попытки духовно сломить
и подчинить себе Церковь, лк лхний раз обнаруживая этим свою антихрисгианскую природу и главную цель - стереть с человека образ
Божий, образ Свободы и Любви, и сделать его рабом.
F любом случае нет никакой надежды на то, что советское пра
вит льегво станет когда-нибудь православным, или хотя бы общет*г лгиозным. Мало надежды и на то, что оно из богоборческого
превратится и индифферентно-безбожное, ибо борьба с христианс
твом и образом Христа на земле, Церковью, - одна из основных
задач коммунистической идеологии. Поэтому возможность карди
нальных изменений в отношении к Церкви зависит от изменения
самой природы власти. Пока же перестройка похожа на нэп 20-х
гадов и более всего тем, что это также временное отступление для
нового рывка вперед в деле установления коммунистического
режима в мировом масштабе.

Июль, 1989 г.
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Вера БЕРХМАН
КСЕНИЯ ГАНЕНФЕАЬДТ
(Биографический очерк и мои личные воспоминания о 1922-1925 гг.)

"Сыне, даждь ми сердце твое".
Она любила пшторять эти слова. Без веткой аффектации, ей не
свойственной, как бы даже вскользь, - возьмет и скажет. Отведя
глаза в сторону, наклонясь над письмом, - и снова, и снова эти
слова! Как лейтмотив жизни ее, звучат они у меня и доныне в ушах:
"Сыне, даждь ми сердце твое"!
Это сердце, целиком отданное Богу и людям, бьется и сейчас о
всех, кого она здесь пригрела и приютила. И не только о них!_"О
всех - и за вся..."

Даже за неделю до начала моего письменного о ней повество
вания я не могла предположить, как это будет, что начну говорят^ о
ней? Но она вдруг вся ожила передо мною, живее живого послыша
лись заглушенные жизнью и страданием ее любимые Слова, заигра
ла, как видение, знакомая улыбка, долетел до слуха низкий голос,
увиделась слеза, выкатавшаяся из глаз, последняя слеза, tjk. я
верю, что Бог отер все ее слезь!, - словом, вся она странно и внезап
но, как бы восстав из страны небытия, в которую погружалось мое
состояние, живым и действенным человеком начала напоминать о
себе, напоминая же, звала меня к тихому, давно оставленному труду
писательства.
И я было начала что-то царапать пером, но меня осешло созна
ние грандиозности задания... Написать о Ксении? Передать прав
диво и честно этот удивительный образ? Вспомнить весь свой, бок о
бок с ней пройденный путь, и так вспомнить, чтобы не свернуть на
свою самость, не перепортить духа истины рассказа внезапным сд
виганием себя на "какой-то план" - когда мое личное бытие около
нее было в ко:- том итоге только для того, возможно, чтоб сейчас
проронить эпи неопытные, немудреные строки и людям, успевшим
забыть ее, и тем, кто ее не знал совсем, и людям не вникшим в ее
путь, и людям, которые ее помнят и любят, но не имели в жизни
случая так тесно столкнуться с нею, как это имела я...
Чувству» заранее, что мой рассказ будет касаться побочно не
только Ксении, но и миогих-премаопи, для кого она жила и дыша
ла.» Вот и сейчас возникает такая картина: бьлькай старица в схиме
задыхается от кашля, от жара; л наклонилась, чтоб принять ее бла
гословение, волей-неволей должна ее оставить и ехать на работу;
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благословив меня, она велит монахине подать мне большой букет
роз. Начало августа 1944 г, розы в изобилии цветут в палисаднике™
Матушка Христина - в схиме Серафима - шепчет: "Это ей, Ксе
нии™ Не смущайся, что могила неизвестна1™ Вот тебе послушание:
съездить к ней завтра же, сегодня не успеть™ И на любую грядку
эти розы™ На любую™ А она уж знает, от кого™ Она примет™" И
когда розы взяты, и я уже за порогом, мать Серафима останавли
вает меня: "Потали, погоди™ Знаешь, что мы сделаем? Монастыри
будут™ Скоро™ И если я доживу, то надеюсь (не по заслугам, а по
летам) будет у меня келияк За окном келии я упрошу начальницу
разрешить поставить крест. На нем надпись - "Монахиня Сергия", в
скобочках "Ксения Ганенфельдт". И хочется мне посадить там разо
вый кусг„ Вот могила и будет™ Не смущайся, мы так сделаем, и™"
Матушка снова закашливается. Розы едут в Ленинград, оттуда в
Старую Деревню™ "Она примет!™ Вот ей первое приношение, от
Матушки Серафимы, от ее любимой матушки Христины!"

Маленькую Ксению крестила вдовствующая императрица Мария
Федорозна. Когда Ксения подросла, ее возили во дворец с боль
шим бантом на курчавой голове. Мария Федровна обласкала ее и
всегда передавала свои приветы Ксении через отца и генералов:
Передайте, что я целую мою милую крестницу". Ксения очень рано
выучилась читать. Ни о чем особо своеобразном в ее характере и
склонностях мне не привел...слышать от родителей, да и от самой
Ксении, кроме вот каких ее слов: "Я всегда как-то была на задвор
ках, Маша росла красивая, с ней очень рано стали возиться, вот р
Гр тулей мы были дружны, мы любили собак и лошадей... (у них
& ло 2 имения в Орловской губли много племенного скота и прет расных лошадей). Мне всегда было жалко, когда папа грубо и
резко обращался со своими подчиненными".
Факты из детства Ксении выявились как-то постепенно: то как
ее посадили на лошадь, а денщик держал под уздцы, то как приез
жала бабушка Малиновская, урожденная Долгорукова.
Мать говорила о Ксении: "Характер был очень ровный, даже
веселенькая в играх, но застенчивый дикарь".
Первые приступы астмы с 14 лет™ Уже была гимназисткой™
Поступив в гимназию, пережила, как сама об этом говорила, боль
шие колебания в верю. "У меня все рушилось, все уходило как-то изпод, ног, никакой аитарэелигиозной критики я не читала, но как-то
само собой™ и наступил период слез, я так ревела, ревела™ Я почта
совсем перестала верить и все разлагала умом; и когда в наш класс
пришел оЛавел1, он так просто повлиял на наши души, такими прос
тыми словами подошел, что вот мы, три девочки: я, моя очень близ
кая подрута Оля Лушкова, а в ддльнейшеми Мария Скороходова, все’ мы трое как-то внезапно для себя и каждая по-своему сильно
1 Свящ.Павел Петрович Анихиев
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полюбили оЛавла. Но с» наше внимание отвлек на Цежовк Он
был у нас просто законоучителем, но втайне думал принять мона
шество. Оля Лушкова из всех троих больше всего мечтала и говорила о монашестве и вдруг - еще гимназисткой I класса - стала
невестой ИК, который только и говорил о священстве, а остался
педагогом; а впоследстк®х Оля родила 5 сыновей»"
Затем Ксения любила вспоминать, как они вдвоем с Олей Лушковей, под влиянием уроков Закона Божьего у оЛавла решили
"спасаться". Решили во всю Страстную седмицу ничего не есть.
Понедельник, вторник, среду нм это удалось. Дома отказывались
от еды под всякими предлогами. Но уж не помню как и почему,
оЛавлу об этом кто-то сказал, и Ксении и Оле здорово попало за.
посты: "Как он на нас гневался!"
В дальнейшем 15-летняя Ксения посетила Оптину пустынь. И
эта ее поездка определила все ее дальнейшее существование. Оптннских старце» она всегда поминала в своих молитвах, а со старцем
Нектарием много лет переписывалась. Эго он первый благословил
ее на будущих путь. Он неоднократно беседовал с ней в своей келье.
Там созрело ее решение. Если в дальнейшем были отклонения и
колебания, то все равно они не имели под собой твердой почвы.
С одной стороны - поездка в Оптину. С другой - ежегцгрые пое
здки в Москву, где ее тетка жила в Сергиеве. У Ксения рано появи
лось тяготение к преп.Сергию: "Я не помню, но, кажется я его всег
да, всегда любила". Затем в гимназии, которую она окончила почти
17 лет, счастливым для развития ее духовного характер? было нас
троение ее класса, много искренно верующих девочек человек 10
впоследствии окончили Богословский институт, многие стремились к
монастырю - Мария Скороходова и Ксения достигли отогс рода
жизни.
ОЛавел являл собой тип монаха-богослова. Мягкий, обая
тельный характер, ум, высокая культура духа, философская и
аскетическая настроенность вместе с педагогическими аюсобносгями и необычайным даром слова. Хотя проповеди его были не для
широких масс. Проповедь его была такова, что он все время вскры
вал. и вскрывал тайны. Он был пахгж на взрыхлигеля борозды или
искателя жемчуга. Он погружал с? в мысль, освещал ее со многих
сторон и открывал перлы. СЖжиозениые слушатели иногда скуча
ли. Но стоило с лушаться и поймай одну -хоть птичку с золотыми
перьями, найта .отя бы один лишь камушек - кончено, человек при
ковывался навсегда вниманием к тому, что он говорил. Кроме всего
он был мистнг и глубокий ценитель всех мистиков - почитатель Иг
натия Брянчанинова, Симеона Нового Богослова»
Человек чрезвычайно мягкого характера, при исповедях оЛавел
перерождался, когда отпускал: "И аз, недостойный иерей»" » и
епитрахиль на голове, и он кладет свою руку, необычайно, с такой
мсг)пцестаенной силой и властью, что человек выходит потрясенный
- ему поистине сейчас отпущены грехи»
Были и другие нереи, которые влияли па образование характера
Ксении и ее настрбенвость, их было много, гак хак при ее вхож56

деяии в церковную жизнь (годы 1917, 1918, 1919 и тд) она посещала
многие храмы - Лавру, Новодевичий, Холмский. все подворья, все
пригородные обители, где только не бывала! Но эта два наставника
- оЛавел и о.Ссргнй2 - прешли с нею через весь ее путь, бла
гословляя и поддерживая в ней насгросяы Оги-иной пустыни.
Так сложился характер Ксения, таж образовалась сна для
Царствия, так годилась в жизнь.
Религиозная семья Аникиевых, из которой вышел отец Павел,
оказала большое влияние на жизнь Ксении. Павел Петрович был
единственным духовным отцом ее с 14-летнего возраста до вступ
ления в иноческую настроенность. Он со своей молодой «упругой
погостил даже в Подолянах Орловской губернии, родовом именин
Ганеяфельдтов. Ксения мне не раз заявляла: "Я бы хотела путь
о.Павла и HJB.3 увить одними розами - сколько сделал он для
меня! Н.В. прямо высказывала мне, 14-летней девочке, как ужасно
жить помещиками, пользуясь работой на тебя крестьян в то время,
когда голодают массы людей. И я тогда приняла эти слова не какнибудь по-бунтарски, чтобы перестраивать общество в целом, а както сразу распалилось у меня сердце всю жизнь построить по-дру
гому, а всю себя, все свое имущество отдать неимущим. Помню, как
тогда меня стали тяготить мои новые платья, наши выезды в сосед
ние села в д еревне и наши рысаки - в городе, наше привилегирован 
ное положение. Генеральство отца, двор и тд.
Всякое доброе дело мне начало даже казаться игрой богатых в
благотворительность. Все, все должно быть по-другому, иначе!
Весь мкр открылся перед глазами. Стыдно стало каждого лишнего
куска. Вег бы отдала и сейчас бы отдала. Вот в этот период жизни,
когд s мне было 14, а Маше 19, мы с нею начали ходить к ранним
обе ням в нашу Подолянскую церковь. Хорошее было время! Ты не
м'дешь себе и представить, какова была Маша и какова она
■\яерь! Что значит влияние атеиста-мужа.
А я все-таки ’ уверена, Маша "придетТ - обычно заканчивала
Ксения о Маше, которую очень любила.
В 1915 г. весной Ксения окончила Константиновскую гимназию,
но в то время шла война, и она, отказавшись ст мысли о высшем
образовании, устроилась в Николаевский военный госпиталь с гей
же НВ. работать на пользу родины. Много позднее Ксения корила
себя за неоконченные в то время курсы. "Но какие это должны
были быть для меня курсы? - говорила она. - Я тогда и не пони
мала, и никто вокруг не понимал, у всех был единый порыв - роди
на, раненые, работа на помощь фронту’’.
В том же 1915 году осенью Ксения перенесла тяжелую болезнь крупозное воспаление легких и гнойный rsAeapwr, с операцией ре
зекции ребра. Была при смерти. Перед операцией ее причастил
3 Иеромонах Сергий (Бирюков), духовник Троице-Сергиевой
Лавры
3 Н.В. Бадаева, супруга о-Павла

57

оЛавел. "Мое выздоровление, - говорила она мне впоследствии, было двойным чудом, само по себе и по той заботе и вниманию,
которые мне оказала вся семья Анихиевых - они буквально заба
ловали меня, поддерживали питанием, отстраняли все тяжелое - я
была совсем как их дочь!"
В этом же году Ксения получила ст отца ценный подарок - 14
книг Четий-Миней сзАмитрня Ростовского.
В 1917 году вышла замуж Маша, немного позже женился Гри
ша, и Ксения осталась, как тогда думалось, на всю жизнь со своими
родителями. Трудное настало для нес время: уже вполне опреде
лившаяся мысль принять рано или поздно монашество, беззаветная
любовь к Церкви и к церковной жизни чередовались у нее с домаш
ними делами, с хронической болезнью отца и требованиями родных,
предъявляемых к ней (в смысле забот и внимания), с работой сес
трой в Николаевском госпитале, которую она еще не оставляла.
Осенью 1917 г. принадлежавшее Ганенфельдтам село Подоляны
отошло к кр естьянам. Там каким-то необыкновенным случаем ос
тался жить и . старый управляющий, но самого генерала Ганенфельдга до 1926 г. не .тревожили. Так же, как и все, Ксения стаяла в
очередях, добывая то-другое и для своих стариков, и для оПавла,
готовила, помогала матери, читала в церкви.
В 1918 г. осенью родители Ксении уехали гостить на Украину к
замужней своей дочери Марии, и Ксения, оставшись одна, начала
часто ездить в Лавру. Там она обрела для себя духовное сокровище
в лице иеромонаха Серия Бирюкова, бывшего духовником Лавры,
по рождению - донского казака, человека большой простоты, иск
ренности и веры
Он был духовником лаврской братии до 1930 г. и два последних
года, 1928 и 1929, до своей ссылки, разделял духовничество с
нотопосвященным в схиму о.Серафимом Муравьсзькм. Между двумя
пастырями, протоиереем Павлом и иеромонахом Сергием, создался
словно бы тайный уговор в отношении Ксении, и только сейчас,
вникая я ее жизнь, я начинаю уяснять себе, насколько ценна и
высока была ее .духовная сущность, если ею руководили и всецело
ее окормляли именно эти два пастыря. Да и еще последний старец
Оптиной Пустыни Нектарий, с которым она переписывалась до 1923
года. Однахе
нередко у меня возникал «отрос - как же гак?
Ксения, любимейшая и преданнейшая дочь оПавла, как бы усколь
зает из-под его опеки и переходит на попечение лаврского
иеромонаха, грубоватао, если судить небрежно, простота казака из
Усть-Медведицкой станицы Войска Донского. Как? Магистр богос
ловия, высокоинтеллигентный оПавел. знающий несколько языков,
преподающий историю религиозно-философской мысли, имеющий ли
тературные труды, отпускает от себя такую ценность, своего духов
ного отпрыска, и всеми тайнами ее развития, укладом я интимными
сторонами жизни им самим оформленной души - занимается мало
образованный монах-донец. Мало того. Онк как-то уживаются в ее
жизни, эти два пастыря, ее любовь и тяготение к о-Паалу не про
ходит, его авторитет не исчезает, дружба не прекращается, а между
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тем Ксения почти все время в Лавре, и редко даже посещает Ни
кольскую церковь, где служит оЛавел. Он начинает как бы умалятъся и отходить "как о.Сергай благословит, так вы и поступайте",
"иночество цвет духовной жизни, и без его существования невоз
можно преуспевать" и тд.
Надо знать я то, что оЛавел сам не так давно стремился к
монашеству. Говорят, определялись месяц и число его пострига в
той же Лавре, но тут он встретил в актоввм зале института свою
будущую жену - красавицу Бодалеву.
В будущем пути Ксении он видел свой собственный неудавшийся
путь монаха, боялся за нее, поэтому он и не решался благословить
ее на брак со своим рсдным братом, глазным врачом Арсением
Петровичем, но он же не решался категорически запретить им ви
деться, а главное, горячо желал, чтобы именно на Ксении сбылись
его мечты, и, наконец, счел за благо благословить ее на духовное
руководство в той же самой Лавре, к которой еще так недавно
тяготел сам.

Ксения отказалась начисто от брака и в 1924 году выполнила
все. Первые 2 года после ее тайного посвящения в Лавре с именем
Сергии протекали у нее внешне тихо. Церковные службы, медицин
ская работа, домашние дела с постоянными неприятаостями от
родителей, восстававших против ее отлучек из дома. Глубокий
духовный мир и благодать после принятия уз Христовых не остав
ляли ее. Эти годы - 1923-1924 - были годами подготовки к большим
бурям и волнениям на ее житейском море в 1925 году.
Когда я вспоминаю Ксениэ вот этого периода, мне представ
ляется она в каком-то тихом озарении внутреннего света. У меня
было два-три случая соприкосновения с той таинственной сосредо
точениетью, которая в ней жила, и об одном из них расскажу по
возмг дносги коротко.
г, №25 г, с весны, мы уже не служили с ней вместе в Привнводюм - она перешла работать в детскую инфекционную больницу
на Васильевском острове, я осталась у Ушакова4 . Ксения тогда
свой уход объясняла тем, что в Прививочном ей слишком легко,
люди все знакомые, все там как у себя дома, что она разленится,
разучится работать по-настоящему!™ Да там нет и детей, которых
она любит. Такова уж она была, всегда стремилась найти себе что
потруднее, что более выматывает силы, что дает меньше покоя,
больше труда™
В середине июля нам понадобилась медсестра, и ВТ. постоянно
вспоминал Ксению и, огорченный ее уходом, просил меня ввиду экс
тренного случая с болезнью нашей сослуживицы (нас оставалось
только двое) съездить на часок со службы домой и попросить Ксе
нию Михайловну, если она согласна, поработать у нас на полторы
ставки до прихода нового работника.
"Профессор Василий Гаврилович Ушаков
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Я как вихрь летела домой, дабы известить Ксению. Так приятно
было сознавать, что она у нас еще немного поработает, у нас легко,
даже отдохновение, а главное - ее присутствие! Ведь ее у нас люби
ли все, до сторожа Кирилла, до двшника Степана, подметавшего и
наши, и ИЛЛавлова дорожки, и собачьи клетки, и полудурьи МВ,
окончившей жизнь в псшжатрическом. Ксения не могла бы нам от
казать поскольку она чтала нашего общего лю(ммца Василия Гав
риловича Ушакова Сбаш^яхго профессора с мирным характером"), и
за короткое время работы в Прививочное она стала совсем свая.
Вот я и дома, открываю дверы в кухне, в комнатах - никого;
дневное время - и только от Ксении в самой задней комнате
мирно спит. Я приоткрыла дверь в проходную - и остановилась как
вкопанная. Что меня в Ксенин поразило, я не могла бы высказать.
Она не молилась и не стояла на коленях - она», мела пол! В pyzsz швабра. Выметено, очевидно. со всех углов, и как раз к тому мо
менту, когда я невзначай вошла к ней, она перестала мести и стая
ла, обеими кистями рук опираясь на швабру, смотря в раскрыто?
окно - и как бы остолбенев! От ее позы, от ее накрест сложенных на
палке рук, обнаженных до локтя, от ее рваного белого халапод
пущенного для уборки, веяло чем-то таким чего я никогда не виде
ла, не подозревала в ней и не думала, что это "нечто в человеке*
так меня потрясет. Это был такой покой, такая сосредоточенность в
мире я радости какого-то глубоко переживаемого мига, что- Но
где найти слова?
В комнате было тихо, голуби ворковали за окном на кормушке.
Кормушка эта, сколько я помню Ксению, всегда перекочевывала из
комнаты в комнату, где бы Ксения ни жила.
Я бы солгала, если бы сказала о присутствии какого-то видимо
го света, но вспоминая еще и еще раз (а я часто вспоминаю тот миг,
ее, стоящую неподвижно с мусором у ног, сосредоточенно глядящую
а окно), не солгу перед Истине»!, говоря, что свет - был. Иначе поче
му же я, полумирская, мечтавшая тогда о гнуснейших приманках
жиж превратилась на пороге чуть ли не в соляной столб?
Ксения, не спеша, отвела свое внимание от окна и спросила тихо
и приглушенно: “Что ты, Верочка?" Выслушав меня, ежа, не переме
щая своих рук (так и остались они на швабре), сказала, и как это
помнятся
слово в слово: "Так к знала, что они позовут! Надо
выручить. Когда мне пряха^жь, говоришь ты?" Мы условились. Я все на пороге. Но она и не звала воиги. Наоборот, сказала все так
же под приглушг --о: "Или же скорей, Верочка*
Я глупо спрлд йла: "КлаиятъсяГ "Конечно, всем, всем, и ВТ.", - и
снова вперилась в окно, в перспективу Певческого переулка. Такс»: я
ее оставила, такой и сейчас она перед глазами, пока не смежатся
они.
Ксения особенно тяготела к подвигу юродства и, подобно
многим учителям церковным, ста эту отрасль пасения души прево
носила выше всех путей. На ее тяготение к отверженным мира сего
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влияла настроенность в этом отношении и оЛавла и его брата
Арсения. Пожалуй что в третьем Аникиеве, Арсении, сыгравшем в
молодости Ксении роль некоторой препоны к иночеству, заключа
лась большая возможность, чем в старших братьях Платоне и
Павле, проявлять себя именно в юродстве. Всю-то жизнь, насколько
я помню Арсения, этот почти комедийный шутила, юморист до край
ностей, и весьма иной раз предосудительных крайностей, был в то
же время и безмездным врачом, рдздавателем самого себя боль
ным и нищим, человеком, никогда не умевшим покрыть свою крышу.
"Уж этот мне Арсений!” - с непередаваемым любовно-напускным
раздражением скажет, бывало, про брата о.Павел. - "Не пьет, а
чудит!" Чтоб ярче и кратче обрисовать его образ, придется мне
вспомнить один часок из периода жизни в Боровичах - там некотое>е время служил в городской больнице Арсений Петрович, а мы с
сепией поехали тогда , в сентябре 1925 г, к знакомому фельдшеру
провести там вместе свои отпуска. Я только-только поправлялась
после своего тяжелого тифа, выйдя из больницы.
Арсений Петрович узнал о приезде Ксении через фельдшера и
каждый-то день являлся к нашей хозяйке, чтоб повидаться с Ксе
нией, уже полтора года от него отказавшейся, уже Сергией™ Ксения
его избегала и уходила сразу же - в собор, к преподобному Иакову
Боровичскому. Однажды Арсений пришел вечером - мы все в сборе:
Ксения, Мария Лавреятьсвяг ? я - бритая, страшная! Дым пошел
коромыслом, как говорится! Шутки, комедия, острые слова! Ксения,
сначала сердитая, что он пришел, мало-помалу вовлеклась во всю
эту за аву, наконец, он ее-таки довел до смеха, убежала в соседнюю
коде ту. Я уж давне хохочу, лежа ничком на диванчике. Мария Лаврег.^евиа плачет от смеха™ Вдруг Арсений Петрович смолкает,
мает во весь рост, выпрямляется: "Хватит смеяться, - говорит он
строго, - восстанем все от снаГ И он громко, на весь дом, с
благоговением и слезами в голосе читает )треннюю молитву "К
Тебе, Владыко Человеколюбие" и еще, и еще. Три раза читает он ее
яою, раздельно, строго и уходит, не сказав ни с кем больше ни
слова. МЛ. в каком-то смущении убирает посуду, мы с Ксенией
молчим; настроение изменилось, повеяло тишиною неба.

Оглядываясь на далекое прошлое, прожитое вот с этими
самыми людьми, не понимаю до сей поры и не уясню, для чего
была допущена и разрешена Ксении поездка со мною в Боровичи?
Один Бог знает, чего стоила Ксении встреча с Арсением. Уж одно
сознание, что он в том же городе, могло потревожить душу. Не мог
же оЛавел предполагать, что брат не узнает о ее приезде, что
фельдшер Степан Лукич не скажет своему врачу Аникиезу о нашем
прибыли, тем более что мы привезли письмо оЛавла, с просьбой
передать брату в руки.
С 1923 г, со дня Харитона Исповедника, Ксения и Арсений
расстались по обскууному согласию, как друзья Так случилось, что
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он как раз тон осенью 1923 г. придал место окулиста в Боровичах.
Они переписывались, и Ксеий. даже шутливо относилась к
заголовкам его писей: "ДДМК! (дорогой друг мой Ксения!)”
"Почему ему надо сокращать обращение? Ссгращал бы и все
письмо, - смеялась она, показывая мне первую строчку.
Как бы то ни было - поездка состоялась, встреча произошла,
чувство вспыхнуло с обеих агорой, и я безошибочно скажу, что с ее
стороны - глубже, сильнее, болезненнее, почта невыносимее»
Ни одного дда из сентября месяца не пропускала она, чтоб не
идти к ранней, под покров Иакова Боровичского, но в 6 час. игчера
являлся к нам Арсений,, и они вместе шли ко всенощной. Или же он
приходил поздно и ха88” ее- из церкви, н сна сразу7 же прогоняла
его.
Добродушная Мария Лэвреятьсвна считала его за жениха, и
она, и ее муж нахваливали перед Ксенией его добродетели.
С трудом оторвались они друг от друга при расставании. Я,
заняв свою верхнюю полку в вагоне, переживала их шепот внизу и»
ее слезы» Кончено! Поезд тронулся. Помочь Ксении я могла
только однигл - молчанием»
Много позднее, незадолго перед кончиной, Ксения рассказала
мне, что в последний день перед отъездом из Боровичей Арсений
поддал с земли какую-то палку. Надломил се и кинул по сторонам:
"Вот - это мы с вами!" - сказал он ей горько.
Всю последовавшую затем зиму 1925/26 г. я проболела всякими
осложнениями после тифа и только в феврале 1926 г. могла начать
работать. Жизнь Ксении сразу вошла в церковное и служебное
течение. После смерти матери в J984 г. я жила у них. Но прежней
близости между нами не было. Дриступы астмы у нее участились.
Мы обе болели и заботливо относились друг к другу, но и только.'
Ей надо было пережиг» то, что наслоилось в Боровичах. И все,
слава Бегу, вошло в норму»

Раскрывая теперь, в староста, се настольную книгу "Иноческое
привяло, я умиляюсь душою: после канона к тропаря преподобной
Ксении следует перетвкжгмя славааокой вязью молитва преблажеяному и богонсчному отцу нашему ApcesscoL А в конце страницы
другими черт
ми подцисъ: "Бородачи, Сентябрь 1925 г."
Еще несколько слов хочется сказать об Арсении и Ксении, обоих
имеете!
И тот и другая были одиноки в холодном нашем мире, но
личное одиночество и золотя жизнь Арсшда ждтачизали его и не
дали ему раздаться в сильную личность, в нем было нечто патоло
гическое, недоделанное, ьак про jmsto говорила это семья. Да, к
сожалению, это верно. Вечные его рассказы о своих любовных
шяаслючеииях, связях, разлуках, брошенных им детях, экодатгрйческих поспгаяах.
' Ксенин на его «чет бал одж гавет «
*Юрсдиеый!" Й в его рассказы она ннскодечсо не ьлртла. Кто ж его
знает, а может быть, я была доля правды в его рассказах о прак&

лючсниях и желание высказаться как на исповеди? По своей
духовной сущности Арсе»»: все же был незауряден, а Ксению
понимал настолько, что она о нем говорила мне: 'Как бы ни
сложилась жизнь, Арсений для меня лучший и первый asm"'Если Арсений и мог быть женатым, то только на Ксении. Был
бы счастлив подобный брак? Нет. И он был ненужен, очевидно, ни
ему, ни Ксении, иначе он состоялся бы.
Душа Ксении, наоборот, организовалась и слагалась именно в
одиночестве, ее характер оформлялся*в уединении. Где же находила
она это нужное для нее одиночество и тишину? Служба, да подчас и
с большими нагрузками, совместительства, суетливая жизнь в семье,
постоянная занятость, усталость донельзя. В церкви и в болезни вот единый ответ, который нахожу я. Частые приобщения Святых
Тайн снабжали ее новыми силами и помогали вести такой образ
жизни, какой у нее сложился. Таинства поддерживали ее всю жизнь
и творили с нею постоянные чудеса.
Во вад свою жизнь частая говельщица, так скромно и незамет
но, всегда одна из последних подходила она к Таинству, чтоб снова
смешаться не с великолепием праздника, не с покоем субботнего
дня или воскресения - нет, но для того, чтоб после ранней поспе
шить на дежурство, чтоб принять новые силы в изнемогшее тело,
чтоб снова принести очередную жертву больным и неимущим из за
паса новых духовных сил. В будничную, трудовую, подчас стра
дальческую жизнь шла Ксения сразу после причастия. Иногда она
спешила к своим делам и занятиям, не успевая выпить дома и
чашки чаю.
Ксения не любила и не ум- .-ла учительствовать о духовном или
запросто, в разговорах разбирать высокие истины, но за годы,
проведенные с нею, я хорошо усвоила ее "способ благовестаования",
а ей бе л отпущен этот дар! Он у нее был не в длительных пропочедях нет. Но вот она к случаю, или спросишь ее о чем - проронит
едч*, две, три фразы, к они насыщены духовным золотом и настоль. солены, настолько ответили, что, конечна запомнились. Мало
stro - ош? приходят на память когда йада к случаю, к нужде, в
помощь, в назидание.
Как-то я рассказала ей. про моего покойного бра та Александра,
хранившего для Христа свое девство, от малых лет болящего,
набожного, щедрого подателя милостыни, умершего в молодых
годах. Ксения взяла сразу же своя помянник и записала его туда;
'Раб он Божий!" - проронила она вскользь—
- В таком случае, Ксения, я иэпишу на его крессе, что мне
пришло на мысль - такие слова: "Аз раб Твой есмь".
- Ну вот это глупо. И гордо. Ослица! Он сам бы так никогда не
сказал.
- А Давид?
- Давил н Александр Беркман! Небольшая разница. Опять осел!И смеется! Можно ли на нее было обижаться за "ослицу",
"осла"? Сознаю, что, конечно, он так никогда бы не сказал. Так
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учила и умела учить правдивая и скромная Ксения. И сейчас как
недостает мне, чтоб сго-нибудь сказал мне крылатое и мудрое
слово "осел"!
Если б кто начал искать тогда в Ксении такой всем известный,
оформленный и понятный для каждого церковника тип обительской
монахини, с постоянным "спаси, Господи", с неукоснительным соблю
дением всех правил и поста, с наизусть затверженной линией внеш
него поведения, - тот, кто всего такого в ней искал, разочаровался
бы. Свободолюбивая, умница, во всем и во всех сразс хорошо разби
равшаяся (но отнюдь не судящая и не критикующая), Ксения как-то
не представлялась мне и никому, знавшим ее, обительской сестрой.
Уважала, чтила она, привечала ж, как роднык. А потом фазу, то
вздохом или с юмором своим: "А я бы так не могла! Подумай-ка
только: все углы и закоулки крестит". Или про бывших тогда в
'Ленинграде обительских: "Гусыни мок чернохвостые! Как я вас
люблю! А от вас убегу на другой же день!" (Путала она или как? Не
понять ее во многом.
Все добродетели Ксении проистекали аз главного источника ее удивительной способности любить людей. Она не только любила
многих, она любила всех и умела любить. Многие христиане творят
дела любви и совершают большие подвиги на этом поприще, но
мало людей, у кого сердце через кран переполнено любовью, кто
истинно душу свою отдает за друзей. А она отдавала ее и не
то.1ько за друзей, а служила с любовыо тем, кто ее не понимал,
стана, оскорблял и даже
гнал, как было в
1924-1926 гг.
(Никольский храм).
Никогда она не соразмеряла подвига со своими силами, так как
она жила в любви, то любовь ей и помогала чудесным образам
вести ту жизнь, какую она вела несмотря на обстоятельства, родню,
тяжелые службы, безденежье,• беэобувье, недуг, скорби, суету,
недостаток времени. Ее душа неслась наперекор всему туда, куда
ее звало чувство любви, и никогда преград, не знала она, когда шла
на зев. Роддашмсь для любнч ossa и жила любовыо.

Мне вотоминаются две Ксении. О последней - после. Первая цветущая, румяная, даже склонная к полноте сестрица, в белой
косынке, в белом халате несет на вытянутых руках поднос. Там н
капельницы, и стаканчик с градусниками, и мензурки и два баллон
чика, и цюриц, и затки. Она только что обошла своих карантинных
детей в сортировке, должна к 11 часам быть уже в "заразном особ
няке" (ньше лнида на ул.Скорохйдова) - и зашла к нам, на
"чистое" отдд- чие Карантина. Зашл и к врачу по прозванию "Белая
ГЬсвдика*. Заглазко и Ксения называет Елену .Александровну "Бе
лая Гвоздика". Мы все. сестры "чистого" отделен??»: колит,
цинга, чесотка (коль скоро "scabies" сойдет за частоту!), любили
"Белую Гвоздику" и «жаем и? з^сли Ксегюн. Поговорив с врачом,
Ксения направляла свои шага обрата», через маленькую лазаретскую кухоньку - черным ходом Жраигина, унося с тобою езей подно64

снк и мелькая белой косынкой. Но Твоздикг." однажды сказала:
"Кликните обратно сестрицу, пусть она с нами поужинает?’ Кто-то из
сестер позвал обратно Ксению, и сейчас же она уселась с нами за
ужик. Ели мы в дежурной, длинной и большой комнате, смежной с
кухней. дверь выходила в приемную, где стоял дежурный стол
сестры, лампа, журналы, градусники. Висели стенные часы. Кушали
мы весела, много смеялись.
Вйа конец 1921 года - я только что поступила в Карантинный
пункт, приехав из совхоза «о сокращению одного из фельдшер®
Ксения же месяца три уже работала здесь. Сыпняк еще валил коекого кз ребят и персонала, У нас были изоляторы, а главное, вот
этот "грязный" Карантин, где была Ксения и еще две сестры, так
называемые "Понечка" и "Куропатк?” Ксению se персонал любовно
называл "мишка", "Мишук". Сестры заразного отделения ездили на
грузовиках в основные распределители и вокзалы, грузили беженцев
и бездомных ребят, привозили в приемник (т.е. гоязный" Карантин),
их обезвреживала, стригли, купали и тд. Заболевши; увозили в
больницы, но не всех. Некоторые до точного диагноза лежали в
"грязном". Заболевали сыпняком - и даже умирали иной раз - и у нас
на “чистом";, на моих руках умерли два врача и сестра. Кое-какук-дисциплину в работе педдшживала "Гвоздика" и позже поступивший
неласковый и неприятный Мочан. Работы было мисто, а главное бестолочь. Хоть и нельзя было сноемгыж "чистому" Карантину с
"грязным". тд ; приемником, из боязни занести заразу в детские
группы, нс на все смотрелось сквозь пальцы - сыпняк все равно
снижался Ленинград кое-как отряхивался после тяжелых эпидемий
и потерь. Была пора американских посылок: коричневые фасоли,
белая мучная сладкая каша и какаа Кухней и распределением
порций на "чистом" завсдывала я, в приемнике же, где работала
Ксения, был еще голедгуда поступало ограниченное количестве!
порций для больных иэоляторских ребят»; остальные же поденно рас
пределялись по группам. У сестер приемник® в смысле еды было
плохо. Елена Александровна. “Гвоздика", пригласив Ксению к нам
ужинать, сказала ей: “Приходите каждый день, "Мишенька", ведь у
нас остается*, - и Ксения, хоть сначала дичилась нас, сидела только
со знакомой "Гвоздикой", но потом ходить стала, помня единствен
ный наказ "Гвоздики" - "халат смежть, ручки вымыть".
"Мишенька" сначала нас как-то и сама стеснялась - и стесняла.
Чем? Мы любили рассказывать скверные анекдоты, хохотать, а в
ней была не то дикость, не то угрюмость, при ней как-то не
развязывался язык.
Были мы ней на "W5. Однако фасоли и клецки нас объединили.
Много позже Ксения мне сказала: "Я так благодарна была "Гвоз
дике", что меня пригласила к вам ужинать- Я такая голоднющая
тогда ходила с подносиком - и дома-тс не оче»г?> ведь, даже голова
кружилась-"
Первая интимная, раз навсегда положившая начало нашему зна
комству встреча с нею произошла ночью, на дежурстве. Ксения с
книгой припь^а за каким-то лекарством, которого у них не было. Я
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дежурила и дала. Стоя перед столом, она увидела листу, которую я
читала (роман какой-то). Посмотрела заглавие - перевернула лист и только. Я спросила: "А у вас что?" У нее был теюж "Иоанна Кассиана Римлянина". Потом (это мне всегда вспоминать) говорила она:
"К аосиан Римлянин нас тогда объединил". Во всяком случае, никог
да не забыть мне того ночного разговора. Он коснулся во-первых,
того, как смотрит Кассиан Римлчшш на необходимость келейного
уединения и келейной собранности, затем - о Церкви, а затем - и обо
всем личном- Это была такая встреча, которая совершенно подчи
нила во мне мятущийся дух земного человека чему-то высшему, что
было в другом. Небо и земля - вот что мы представляли тогда
собой. Почему и ках - это трудно сказать, но мы вступили с ней в
полосу большой и внезапной откровенности. Я рассказала ей обо
всем гноем, она - тоже о своем Мы, не замедляясь, сразу стали
говорить друг другу Ды", которое осталось на всю жизнь.
Была ли это дружба двух подруг? Нет. И теперь, когда люди,
не знавь -е Кее. : л, говорят 'твоя подруга" только потому’, что мы
прошли .сснеищ«м образом имеете путь многих годов, я говорю "нет"! Прежде всего, что значит 'гы"? Вс многих случаях это - ничто.
Почему же я так отвергаю возможность назваться подругой
Ксении? Ведь был же у нас период какой-то большой взаимной неж
ности, тяготения друг к другу н даже ласки?.. Это был тот период
отрезок времени, когда Ксения стояла на некотором распутии: при
нять ли ей возможность брака с человеком !1ли, отвергнув начисто
мир, идти к иночеству.
Иночества я тогда не понимала- Слегка колеблющуюся,
нежную душу Ксении перетягивала я, так сказать, лично для себя, в
свой тогда мирской удел, жадно. Ксения приходила ко мне в мою
коморту при лазарет®, Чйёго усталая спала, вернувшись в клубочек,
и какие бы ми шли у нас в ту пору 1921-1922 гт. устремления,
сомнений, надежды, сколько бы ни говорили мы о жизни вообще. о
личном, в частности, - все завершалось чтением из Добрстолюбия,
передачей проповедей, чтением молитв. Не молитвой общей, под
черкиваю я, - такого рода общения у нас не было, - но Ксения
любила вслух как бы продемонстрировать какую-либо молитву и
этим захватывала мое внимание. Со многими* молитвами позна
комила она тогда меня, полусектетгау. А главное - читала "Да
воскреснет Бог", читала истово, раздельно,Как бы то ни было, та пора жизни познакомила меня с той Ксе
нией, какой она тогда &яла и которой вскоре не стало. Это была ру
мяная девушка 25-26 лет, с чудной улыбкой, любившая человека и
не решавшаяся определенно на брак в силу каких-то для меня непо
нятных причин. Это была замечательно симпатичная девушка, жив
шая с престарелыми родителями и читавшая в церкви, к ней тяну
лись решительно все, настолько обаятельна была она своей личнос
тью и настолько являла та в себе силу, которой не хватало
ЛЮДЯМ—
Но я-то знала ее, в ту пору нашего общения, ближе, чем кто бы
то ни было. Я знала, что у нее бывают периоды отчаяния, тоски, что
«

мысли о насильственной смерти не покидают ее- Часто, часто гово
рила мне ома о своих навязчивых состояниях. Работали мы вместе.
Дета и забота о маленьких, больных существах нас объединяла.
Все эта ее. состояния перебивались прохождением церковного
подвига. Я не понимала постов - она их. вела твердо от точки до
точки. Меня раздражали люди - она брала все на свои плечи. И чем
больше была я с ней, тем больше разъединяла нас духовная про
пасть. Был период, когда я, сознавая, что теряю ее, что все равно не
догнать ее, - ревновала. ее и к Церкви, и к пастырям, ко всему, но
пути ее для меня были неприемлемы, несвойственны, неуловимы.
В тот период времени Ксения, несмотря на то, что уже служила
Церкви и людям, как-то попросту, еще полумирски, "потакательио"
подходила к разным людям, ища у них иногда даже ответа па сму
щавший ее вопрос. У меня была очень хорошая приятельница, дочь
орловского протоиерея, с которой мы года четыре слонялись по
сектантским общинам. Она часто приходила ко мне в коморку. "семь
метров, при лазарете", а в дальнейшем в групповую комнату - и там
оставалась ночевать. Как-то Ксения, ко всем относившаяся друже
любно, спросилд ее:
- Как думаешь, Катя, выйду я замуж или нет?
1ргтя еще больше выкруглила круглые глазки свои.
- Ты? - переспросила она. - Замуж?- А почему1 бы тебе не
выйти? Кровь с молоком! Не дури, иди замуж- Успеешь после
спастись—
Вдруг Ксения рассердилась. Да еще как!
- Много ты понимаешь!
- А не понимаю, так что ж спрашиваешь?
Долго, долго не могла себе простить Ксения этого вопроса и
самой вспышки своей. "Кого полезла я спрашивать! - сетовала она
мне в каком-то гневе на себя - Ну, что она мне могла сказать иное,
чем это? А все ты!” - "Почему же я?" - "А потому что, когда я тебе
говорю про замужество, все твердишь: "Почем я зг.аю?" А ты знай.
Знай и знай твердо". - "Что я должна жать твердо?" - "А то, что я
никогда и низа кого замуж не пойду. Вот что".
Вскоре после этого Катя уехала в 8 ягу и там вышла замуж.
Ксения, узнав об этом, сказала: "Хорошая твоя была Катька.
Правдивая. Передай ей ст меня привет'.*
"Чистый" лазарет, в котором я работала, стал я ее достоянием,
она проникала и сюда, принося некоторым знакомым детям картин
ки или просто навещая некоторых, бездомных, к которым никто не
ходил. Придет Ксения, ополоснет руки, халат на халат - и к детям.
Особенно любила она одного идиотика - Витюшку. Он был полный
идиотах, головка на бок, глазки узкие, тусклые, ножки-спички, брю
шко дистрофика. Она сядет на корточки и зовет его: "Витя, идн-идц
ко мнеГ Он как-то особо тонко пищал, когда подбегал к ней, он
понимал, что его зовут, подбегал каким-то крючком и обнимал ее
за бока обеими худенькими ручками, а она его гладила по голове,
которую он совал ей под мышку. Она его приучала: "Здравствуй’1
скажи Витя, "здравствуй сестрица Ксеничка". Но Витя бормотал не
67

членораздельно, и однажды мы из каких-то его звуке®, с большой
натяжкой улоаили. 'Фе-еяг. До самого конца жизни своей это имечко
осталось за Ксенией в память больного Вити. В этот период вре
мени и Твоздика", и я, и многие за службе именовали ее "Феся".
Потом эта мода прошла. Как только не сокращали и не коверкали
имя "Ксения"! Но на двух подаренных мне ао картинках и на ее
портрете стоит " от Ксенин-Феог.
Незадолго перед смертью, в июле-августе 1941 года, она сказа
ла мне внезапно: "Все зовешь меня "Ксека, Ксеня", назвала бы как
раньше бывало - "ФесяТ Это имело глубокий смысл. Вся душа ее
в такие грозные времена, как лето 1941, потянулась к блаженному
прошлому. к началу первой любви, к тому временя, о котором мы,
люди д же бли .? .о к ней стоявшие, угадать не могли.

Личность Ксении за зиму 1922-23 г. стала в Карантине популяр
ной хак на работе, так и вне этой работы, вне стен Карантина. Все
шире становится круг ее и карантинных и церковных знакомств, все
теснее становится мирок людей, окружавших Ксению. И не то что
она, как эго бывает с полумирскими, ходила бы “по верующим гостям", нетЬ Но она всюду бывала и повсюду успевала обслуживать
людей. Было просто мне непонятно, как это кипятнлыцкца Ножонкина уже знает Ксению, передает ей привет и просить ее достать ей
'таких-то порошков". Ксения дежурит ночи у -заболевшей В., не
оставляя работы в приемнике; у сестры Куропаткиной три сынамальчика и они нуждаются. н я через нее узнаю о Ксенино» благо
творительности: что-то из одежды принесла ей для детей, и
"Куропатка’ зазывает ее ангелом. Потом, морозным зимним днем,
вижу я случайно: до глаз закутанная в военный отцовский башлык,
Ксения тащит на салазках вязку дров - кому дрова? откуда? - это
было направление не к дому, а от дома~
Что же это такое? Силы, накшец, иссякнут, она может забо
леть. Наверно, она не знает людей, а люди эксплуататоры. Надо ее
остановить, остеречь. Что смотрят родители? Я начинаю, по праву
прежней "дружбы", с нею душеспасительный разговор: что такую
линию жизни надо прекратать, что сил не хватит, что, наконец, это
безумие так проаолть фемя_Лэрыв*штая Ксения сначала вспы
хивает. При второй же моей попытке водворить порядок в ее жизни
заставляет менч умолкнуть: "Я от тебя этого не ожидала”. И потом,
чтоб поправить дело, шутливо замечает: *Эго привилегия родителей
меня язйоднть, а уж никак не твоя™ И ты не умеешь".
Лж идут_ Дни бегут„
_ _
На Ксению «се нагружали и навьючивали разные тяжести. Сес
тры - дежурства, врачи - разные подсчеты, вщзиггательницы поручения. Она все брала и брала, и чем больше брала, тем, каза
лось, легче и несла. Сначала, со стороны, мне казалось, что Ксения
эксплуатируется людьми, но затем заинтриговало то, как легко она
несет свое как бы подневольное рабство. Как это можно так давать
себя мучить? Как это не стыдно со стороны такой-тб сестры ее
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обременять? Я негодовала и, по праву близкого человека, ей
высказывала, как: бы открывая глаза на бессовестность лкией. И
вдруг самой пришлось заболеть, и Ксенин пришлось взять на cete и
мое дело, самое тяжелое и ей несвойственное - хозяйство по лаза
рету, да «де и шкафие с разными патентованными средствами, учет
их_ Не знаю уж, как и справилась она со своими ночными дежурс
твами да нагрузками здесь-. После того уж через несколько лет,
мать Христика мне говорила: "Ксюшка-то мне поминала, как она
хозяйство в Карантине за вас вела: "Уж и не знаю, как справилась с
порциямиГ - говорила мне".
Сейчас, когда я огладываюсь на этот пройденный с нею двад
цатилетий путь и вспоминаю ее, потом постоянно больную, зады
хающуюся, все и для всех несущую, - так и отзываются на все мои
вотросы о ней слова: "Иго мое благо н бремя мое легко есть".

В начале марта 1923 г. Ксения познакомилась с матерью Хрис
тиной. Мать Христина уяснила себе, в чем нуждается именно такая
душа, как Ксения. Что, несмотря на Ксенино тогда семейное поло
жение, несмотря на хорошую честную и верующую мать, на отца,
любившего дочь, Ксения все же осталась сиротой в своей собствен
ной семье, сирот»? духовного родства. Мать Христина знала, что у
Ксении есть пастыри, такие, как архим. Сергий, отец Павел, а в
прошлом - последние старцы Оптиной пустыни и, в частности, стЛекгарий, благословивший ее, пятнаддаталегппою, на иноческую жизнь.
Но ведь она молода! так молода! - рассуждала мать Христина- Не
загордилась бы эта Божья душа от окружения одних только пас
тырей, хотя бы и высоких! Не надобно ли дать згой живой душе
малую толику интимной, греющей материнской ласки? Ласка не
дозволена была ей строгим запретам оЛавла, с тех пор, как он
увидел наши отношения в Карантине. И Ксения, и я, хак по уговору,
стали избегать теплых, доверительных отношений друг с другом,
тем более архим. Сергий (лаврский) воспитывал Ксению как буду
щую инокиню» Но она-то, мать Христина, с детства выросшая в
чужой семье, не знавшая родных, матери и отца, знает, как нужна
человеку ласка- Как бы ни высушили Ксюшку старцы и всякие
духовники- "Любить надо всех, - рассуждала дивная матушка, - а
дочерей и побаловать немного". "Ведь Иоани-то Богослов, - сказала
она мне когда-то, - на персях возлежал! У Кого? И мне ли, грешной
Христине, не приютить у себя на коленях черную, кудрявую голо
вушку Ксюшки? Во имя Того, Кто сказал "пустите детей приходить
ко мне"- А она ведь взрослый ребенок! Ей это нужно!" Впо
следствии мать Христина иной раз задумается о Ксении, а потом
скажет мне: "Я и пожурю и приласкаю- Присная она мне!"
Так и вспоминаетася мне келия в Новодевичьем,- бо^шшая,
уютно обставленная, с горящими лампадами, матудайа у стела, в
большом кресле, мать Иоанна на полу стегает одейло, маленькая,
юркая Татонка ни минуты не посидит на месте; ?гуяГесли мы
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приезжал*, какая была радость: "Сестрички Ксеничка и Верочка
приехали!" Помню незкгейлнпые, но такие вкусные монастырские
угощения, помню высокие сводчатые окна келии, маленькую декора
тивную, всю зелененькую (кроме старца в белом балахоне) наклад
ную ка{угину-модель над кроватью матушки, помню разговоры,
полные смысла, духовного устремления, мудрого руководства,
подчас преподаваемых матушкой под видом шутки, остроумного и
добросердечного замечания, юмористического выпада, И Ксения
заливается сме-хом, уткнув голову в колени матушки, и не остано
вится, пока матушка строго не скажет: "Довольно, довольно, вот ты
уж и ьлачешьГ
Действительно, Ксеньин смех (она была смешлива, не часто
емешлт ад, а ггтокагамами какими-то), как закон, переходил в
слезы. Она с/ .двигалась от матушкиных колен, вся залитая
слезами. А матушка еще долго гладит ее по голове: "Черная моя
голова Г - говорила она с непередаваемым выражением лица.
Иногда я чувствовала себя глупо, какой-то посторонней при этих их
интимностях, и сразу же отодвигалась в сторону всегда занятой
матери Иоанны или Таточкиных книжек и картинок. Так нет же!
Матушка заметит и начинается:
-Куда вы удалились, Вера. Константиновна? Вы не мешаете.
Или:
-Вам, может быть, завидно? Или Вы нас осудили в сердце
своем?
Или:
-Считаете себя лишней? Напрасно! И до Вас очередь дойдет_
Только не совсем в таком роде!
Я догадывалась сразу:
-Ремнем?
Особенно попадало Ксении от матушки за блузки с открытым
воротом. Ксения не могла носить глухих застегнутых воротов, ее и
тогда, в 1923-1924 гг, "душило", как оправдывалась она перед
матушкой Христиной, "душило за шею". Между ними было
постоянное комическое пререкание за закрытие матовой смуглой
шеи, тогда молодой и нежной. "Влетит! - с ужасом повторяла мать
Христина, сколь возможно выше запсиляя края блузки английской
булавкой... - Ты и не заметишь, а он влетит”.
Ксения сейчас же с невинным видом спрашивала: "Кто?" - хотя
прекрасно и давно знала, о ком идет речь. По истинной и чистой
вере матери Христины "он" мог влететь когда угодно и куда угодно,
во все незащищенное крестом и плотным прикрытаем. Оса окрещивала все, буквально все, не только еду, по монашескому общему
обычаю, а всякую вещь, принимаемую из рук другого человека, и
все, что брала со стола в употребление, и все, что отдавала другим.
"Цельная мать Христина, - с восхищением говорила Ксения. Попробуй-ка я так накрещивать! Мне я не к лицуГ
И когда мы бывали с Ксенией один на один, она начинала
метко и верно изображать мать Христину с ее словечками "влетит",
"черная головка", "вам завидно, матушка’* и тд Особенно подмеча
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лось нами естественное стремление матушки всех ириуказигь к мо
настырю. Все, все верующие, по мнение матушки, должны быть если
не монахами, то под контролем и водительством черного духовенст
ва. "Иночество - цвет православия?" - писал оЛавел в заголовке
"Иноческого правила”, подаренного им Ксении.
Поездки в Новодевичий для нас с Ксенией были как радость
жизни. К сожалению, редко нам удавалось из-за постоянной заня
тости выбраться туда. Бывало, спросит меня Ксения тоном матушки
Христнггы - ну точь-в-точь, на букву "о":
- А не пор® ли нам с вами, матушка?
Притворюсь будто не понимаю! Но Ксении неймется:
- „ сесть в трамвай N 3? Который с зеленым и красным огнем?
- Пора, пора, матушка! - соглашусь и я, и тогда Ксения с восхи
щением, любовью произносила следующую Фразу:
- Й трамвай N 3 привезет вас когда-нибудь к желание®
пристани!
Начинались сборы Ксении - заплата на чулки, обязательно
черные, отпаривало®. пятно на юбке, наглаживалась блузка. Она
застегивала ее возможно выше, вспоминая слово "влетит”.
Матушка Христина часто болела. Казало®, бы, здоровая,
полная женщина, еще не старуха, по крайней мере, такой красавице
далеко еще было до старушечьего вида, несмотря па ее 52 года, но
она и Тогда была очень больна. Помню, какое было удивление,
когда мы услышали слова "туберкулез, палочки"- И сердце! И
печень! И нервная система- Часто матушка болела жестокими прис
тупами' печени. Мы ездили к ней и ухаживали как могли. Маргариточка, девятилетняя,. с ленточке® на голове, в черном подрясничке,
похожая на дорогую заграничную статуэтку, не отходила от бабули
и очень ее нервировала криком: "Бабушка умирает! Бабуля умирает?'
Почти всегда приходилось вводить кофеин, камфору. Матушка ле
жала как мертвая - желтая, восковая, руки, ноги - лед— Весной 1924
г. у нее было горловое кровотечение- Одним словом, таких подар
ков было без конца"Я - Христина, значит - Христова! При постриге мне сказал мой
духовный отец: "Ты, Христина, люби Христа и неси Его Иго". - Если
это иго только болезнь, то какое это легкое, благое бремя!"
Если нам случалось заехать в Новодевичий в субботу или под
какой-либо праздник, при первых удар;*.г колокола матушка поправ
ляла мантию, одевала клобук с вуалью ь, несмотря на свою пол
ноту, одышку, легкой царственной походкой выплывала в коридор,
Таточка за ней. Шли, конечно, и мы. Из всех келий выхолили чер
ные фшуры монахинь и спешили в отбор. Как там было хорошо!
Чинными рядами стояли монахини. И матушка Христина на своем
обычном, таком памятном месте. Таточка с небольшими поручения
ми бегала то со свечкой, то с запиской. Все ее интересовало, все ей
было близко Помню, как она с разлета подбежала к матушке и
дернула ее за мантию: "Что это такое длиннее читают, бабуля?"
Мать Христина невозмутимо ответила ей: "Кафизмы, матушка!"
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В сентябре 1923 г. мать Ксении, Надежда Антоновна, очеггь
интересовавшаяся моей судьбой в смысле Церкви и нового пути,
уговорила мсгвт ехать к ее духовному отцу, протоиерею Поспелову,
инвалиду, жиштему на Васильевском острове.
Ксения как-то совсем отходила от меня, у нее были ®он
переживания, своя борьба. Но когда она узнала, что я испове
довалась у о.Михаила, что я после эпитимтш приобщалась у него на
дому, - пришла в нервное состояние: сна хотела другого, хотела,
чтоб нам вместе быть духовными дочерьми оПавла. И вот, ее мать
опередила ее желание»
Аме так г тлелось освободиться и очиститься от всего! И я не
учла же. лния К тии. Как бы то ни было, до 1943 г. оЛ1ихаил Пос
пелов й никто другой был моим основным духовым отцом. Как бы
то ни было, именно это обстоятельство, да еще и то, что О-Михаил,
по словам НА, несколько своеобразно судил о Ксении, послужило
для нас с Ксенией великим испытанием в нашей якобы дружбе.
И так было в течение многих, многих лет! Нечто встало между
нами. Не только лично мои грехи и беззакония - тут амешалась чьято чужая воля, чужое влияние, и мы жизненно, ощутимо отходили
друг от друга. Все же иногда она становилась прежней - "карантин
ной" Фесей 'Ксечей, так ее называли некоторые дети. И чем ближе я
становилась к Церкви, тем откликалась ближе на мои нужды и Ксе
ния. Но все же это было совсем, совсем не то и не так, как было в
1921-1922 годах.
Весь год 1922 и лето 1923 были, как я погашаю, подготовкой к
ее иночеству. Часто приходила она с духовгаши книгами ко мне в
лазарет из лавры с сияющим лицом. И когда говорила она об
о.Сергии, об оПавле - вся преображалась.
В 1922-1923 гт. в жизнь Ксении вступила Ольга Петровна Ана
ньина, будущая мать Анастасия. Очевидно, она была поручена Ксе
нииным духовным заботам, так как они всюду ходили вместе, и
Ксения обучала Ольгу Петровну читать на клиросе. Много детей
окружало Ксению тогда. Церковная Никольская жизнь шла полным
/едем. Такие замечательные пропеэведнжн, как оЛавел и о.Михаил,
буквально зажигали внимание прихожан. Ксения весь досуг была в
церкви. На дому она обучала церковному чтению. У бальных дежу
рила по ночам. Ночей совсем не было. Она говорилк мне как-то, что
для нее два часа сна - "это уж совсем хорошо". По вечерам, свобод
ным от службы, - переписка акафистов. По воскресеньям - ранние
обедни в Лавре. Частые говения. Вечерами - чтежге в церкви. После
церкви - кому-нибудь в доме укол или банки, а то и вовсе бессонная
ночь.
Так росла и недхотдалялась мать Сергазт.
С самого детства Ксения была сугень нервным ребенком, не в
смысле капризов, невыдержанности, криков и слез, какими страдают
многие дети. Нет, ее нервность была более глубокого происхож
дения, чем все такие, более вульгарные проявления. Лет 11-12
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начала заикаться, да как! слова выговорить не может. В 14 лет
проявился первый жестокий приступ астмы. Затем, приблизительно в
эти же годы (а они были еще годами духовных поисков и, значит,
разбросанности -мыслей), девочку посетили и сомнения в детской
вере, а с ними и тяжелые навязчивые состояния - мысли о само
убийстве. Сколько раз я слышала от Ксенин об этом биче, о таком
трудном искусе ее отроческих и юношеских лет. Они, эти мысли,
повторялись j нее и потом. "Зато я хорошо понимаю психику само
убийц!" - так говорила мне она сама неоднократно. "Эго так просто окончить жизнь самовольно". "А "под поезд как тянет броситься - я
вчера уж не знак- как заставила себя не глядеть". "Опять эти мысли
посетили метя”. "Нет, нынче давно уж не было". "И никогда это не
совпадает с астмой, право удивительно. Кот,да я заболеваю чем-ли
бо, я, наоборот, в безопасности. Никогда эти мысли не посещают
меня оттого, что я хочу освободиться от страданий, оттого что
тяжело дышать» Они всегда являются где-нибудь внезапно, или
когда устану, или когда много-много шуму и разговоров, или вот,
поезд едет, пароход идет"™
Ксению, ка* нервную, как заикающуюся девочку, возили по
врачам с 10-11 лет. Не помню, в котором-то классе она была,
начались подергивания лица, сказали ей - не учиться. Несколько
месяцев не училась, потом все, все догнала.
В тот год, когда она познакомилась со мной, очевидно, ей снова
докучали ее состояния, и летом 1924 г. (перед смертью моей мамы),
заезжая ко мне в Павловск, где я работала, а мама болела, говори
ла, что пойдет лечиться непременно к знакомому профессору, кото
рый знал ее с детства, что лечиться не грех, сам батюшка оЛавел
говорит: "В здоровом теле - здоровый дух". Зимой, после смерти
матери, когда я уж переехала к Ганенфельдтам и жила у них ряд ом
с Ксенией, она рассказала мне об этом самом профессоре - как она
пошла к нему, он очень обрадовался ей как старой знакомой, "про
папу, про маму спрашивал, говорил, что придет с визитом
И как
ее поразило то, что он во время опроса сразу поставил перед ней ее
"тайну”, которую никто из ее близких не знал: "Скажите, а не посе
щают ли вас иногда» такие» мрачные мьиди?" Эта фраза пришлась
весьма по вкусу Ксении: Так угадать психику» Знаток своего дела",
- слышала я не раз от нее.
Мне странно, оглядываясь на пройденное, вспоминать, что Ксе
ния, весьма и весьма скрытная личность, именно мне, и никому
другому, в течение почти всей жизни открывалась в своих патологи
ческих нервных состояниях, очень просто о них говорила» Она даже
сама удивлялась: "Я тебе разбалтываю, а ведь это вредно". Я ей
отвечала: "Не бойся за вред, если у меня этого нет, так другого
достаточно". Б дальнейшем "это" у нее прошло молитвами оЛавла,
архим.Сергия... и мало ли Кого из Святых? Надо помнить, что
батюшка Иоанн Кронштадтский никогда не забывался ею, блаж.
Ксения посещалась очень часто, а как она чтила свою Заступницу,
Иверскую? А святителя. Николая?
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"Мысли" прошли, - говорила она мне, - но вот вкуса к жизни нет.
Я завидую жизненным! Так хотелось бы полюбить жизнь. Я ею не
дорожу нисколько, и даже люблю порисковать. Сегодня чуть под
трамвай не попала. А вчера - под автобус. Милиционер свистнул, а
меня как! ты бы знала! А я иду - и мне точно совершенно все равно,
раздавит ли, не раздавит. Точно я безбожница!"
"Ксения никогда не дорожила жизнью и за нее не цеплялась, и
себя для жизни не берегла", - так сказала мне ее очень близкая
знакомая Ел.Ник А. еще недавно, когда мы вспоминали ее.
Она сберегала людей для жизни и помогала им жить, а сама
все время ускользала от того, что мы в своем обиходе называем
жизнью По эт; маленькую, бренную жизнь, которая ею была не
замечае та, не денима, не любима, эту ступенечку восхождения к
Жизни Вечной Ксения приняла, полюбила, оценила и, так сказать,
простила ей, несуразной обманщице, все ее грехи и соблазны и
протянула к ней руки за какой-нибудь месяц до смерти! Вот что она
говорила тогда.
- Я так теперь хочу жить.
- Жизнь такая интересная штука, особенно когда война, а ты не
знаешь, чем кончится...
- Глупо я делала, что не хотела жить. Я теперь пожила бы. Так
все интересно.
- Как думаешь, умру или нет?
- Тетя Людочка, я так бы хотела выжить
- Все страшно интересно, только надо победить мысль о еде...
Слава Богу, я уж не хочу есть. А вот пить - очень хочу.
- Раньше я нисколько не ценила жизнь, а сейчас очень хот елось
бы хоть немного пожить.
Но в последний, грозный момент, когда уже закрывались глаза
поволокою смертного тумана, спросила Ксения со своим обычным таким скромным - "как ты думаешь?" вступлением:
- Как думаешь, какая будет жизнь?
- Я не об этой жизни...
- А я сейчас уж не хочу жить... Устала.
Произошло какое-то моментальное соглашение на смерть,
какая-то мгновенная отдача того маленького, коротенького, такого
естественного для смертных чувства привязанности к земным
радостям бытия.

И сейчас, дожив до преклонных лет, я вижу христиан, творящих
большие дела и живущих во Христе, но где найду подобную, кото
рая (который) жила бы одной любовью, не для любви или "для
Христа’’, а в Самой любви, в Самом ее русле, в Солнце Правды.
Она .дышала любовью, эта Ксения, в ней она работала, в ней жила,
в ней умерла, т.к. перешла в Источник Любви и с ним слилась. Это
была отданная всем и сполна жизнь. И в ней жила гармония двух
основных заповедей: 1) "возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
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твоим..." и 2) "возлюби ближнего твоего, как самого себя" (Мтф. 22,
37-39). Часто бывает так, что люди, начиная исполнять вторую, както небрежно относятся к первой, или даже вторую ставят главою
угла. А гордецы и ханжи пренебрегают второй, стремясь тщеславно
исполнять первую. Но духовное рождение Ксении атределило всю ее
жизнь на служение любви и как-то сразу гармонично соединило в ее
личности служение Церкви и служение людям. Служба в Церкви
была для нее неотделима ст служения пастырям,которому она
отдавала всю себя; это были постоянные услуги сестры милосердия,
или просто помощницы: покупка продуктов, таскание тяжестей,
дежурства за кого-то из членов церковного совета, поездки с
поручениями, хождения по учреждениям и больницам и тд, и тл.
Затем, и очень скоро, круг ее деятельности и церковной и бытовой
стал еще более широк. Она занималась с ребятами, учила моло
дежь читать в церкви, безвозмездно преподавала, дежурила по
ночам то там, то сям у больных (о плате никогда не заикалась и ее
не принимала). И это все соединялось с постоянным посещением
церковных служб. Родители роптали, жаловались знакомым, досаж
дали оЛавлу - сделать ничего нельзя было. Ксения ела походя,
спада 3-4, а то и 2 часа в сутки, таскала из дома свои порции в
многочисленную семью своего кума.
Ксения всегда выбирала себе во всем наитруднейшие пути и
службы, уходя от легких. Так, например, уйдя со служи»: из
Прививочного отделения, где было легко, она начала работать в
Василеостровской инфекционной детской больнице на дифтеритном
отделении. Это сопрягалось с началом ее медицинских занятий.
Здоровье ее шаталось и скрипело. Все время люди, люди,
помимо службы. Ксения шла на помадь всем, как очень хорошим,
так и плохим и посредственным людям. Для нее никогда не было
слова "плохой". Она никого никогда не осуждала и ни про кого не
.отзывалась даже в двух смыслах. Если di указывали на что-нибудь
плохое в человеке - сейчас же она приводила на вид "болезненное
состояние", "ужасную наследственность", психоз и, в повседневных
случаях, "усталость": "устал и накричал"Поддерживать падающих - это была ее родная стихия. Она бы
ла человеком дела, не слова- Но и слово ее, правдивое, часто
резкое, - всегда бывало сказано с властью. Много говорить она не
умела: сил лно нервничала и заикалась от волнения.
Эксплуатировали ли ее люди? Да, конечно! Особенно слабые
любят поездить на сильном. Но то, что опа давала себя эксплуа
тировать, не было ее рабством. Я не понимаю, в чем тут дело, но
она не распыляла своего содержания, а через свое большое смире
ние шла к большим и большим трудам. Часто ей приходилась слу
жить людям очень трудным, нравственным уродам. Такими, напри
мер, были две сестры, жившие в нашем доме напротив. У Ксении
находила себе приют, покой, гэстепртимство психически больная,
надоедливая С.М. Ксения брала ее из больницы под расписку на
несколько дней к себе и успокаивала ее (это уж, конечно, после
смерти родителей). Ксения предполагала в ней, как и во многих,
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юродство. Как бы то ни “было, эту особу никто не мог переносить
гак долго и терпеливо, хак Ксения. Одна "Молитва Девы",
повторяемая на ролле с вариациями десятки раз, могла свести с
ума. Ксения умела на нее и прикрикнуть, и ласково разбранить, и
уложить во время спать- И в 1941 г. уже ослабевшая Ксения навес
тила ее, перевезенную из Гатчины в Ленинград, нашла ее где-то во
временном помещении, утешила и обласкала. С.М. уже была
обречещдым .дистрофиком.
Ксения всегда и всем ночующим уступала подушку, одеяла, но
отнюдь не кровать. Дело в том, что у нее никогда не было настоя
щей постели. В юности она привыкла спать на железных полосах,
прикрытых какой-то тряпицей: я позже сознательно устроила себе
аскетическое ложе, взбив буграми соломенный тюфяк. И вот это
еженощное испытание Ксения не хотела уступать никому. Однажды,
в 1940 г_ в последние годы ее жизни, когда она болела пневмонией,
мы с Соней воспользовались ее минутным отсутствием и положили
ей мой длосж; », хороший, неаскетический тюфяк. Она с удовольс
твием к нем в втянулась, похвалила: "Как замечательно удобно вы
меня перестелили!" - и сразу же закричала: "Какого дракона вы мне
подложили?" Пришлось вытащить "дракона", заменив его привычны
ми буграми...
Раз и навсегда отвоевала Ксения в своей семье обособленное
положение: последнее, решающее слово всегда оставалось за ней,
несмотря на ее покладистость и терпимость с ближними. Родители
ее до самого конца восставали на оПавла, оскорбляли его словесно
при ней, осуждали Огтгинских старцев, негодовали на о.Сергия. Было
много в семье и упречности и несправедливости. Но она не презира
ла за это родных и не покидала их. Она оставалась с ними и тогда,
когда не определилось еще до конца ее церковное будущее, когда
она любила человека земного и могла бы выйти замуж. Все в жиз
ни ее духа свершалось по непреложным законам любви, и земное
подчинялось духовному. Ради того, чтоб успокоить родителей, ею
было принято решение не родниться с семьей Аникиевых, не выхо
дить за Арсения Петровича, а как скоро она отошла от жениха, - то
и наметилось ее ближайшее состояние - иночество.
В Ксении под видом внешней грубоватости всегда жила
большая ласковость и нежность, "свет слова", с которыми она и
юдходнла к душам. Родители упрекали ее в пристрастии, например,
к о.Павлу, к о.Ссргию и к некоторым другим. Слово "пристрастие"
возьму в ином смысле, пусть лучше оно будет "пламенность". Ее
душа умела пламенеть любовью, а если это было иногда неравно
мерно, как бы выступая из ряда вон, - то не Бог ли Сам воспитывал
эту душу, не Сам ли ее взращивал, обогащал, выравнивал, отнимал
мешающее?
Ксения отдавала людям все, что имела, и отдавала так легко,
как дышала. Отдать последнее ей ничего не стоило. Накопления ве
щей у нее никогда не было. Она не только не имела двух одежд, но

готова была отдать и единственное платье. Помню такой случай.
Как-то мать сказала: "Ксения опять ходит без рубах". Живо на де
журствах я ей скроила, сшила, вышила, наметала две рубашки. Она
была очень довольна, но через неделю оказалось, что она опять хо
дит в каком-то рубище из старой наволоки. Оказалось, пришла дво
юродная сестра, рассказала о своей нищете, и Ксения ей отдала обе.
Сердиться, обижаться? Дело все равно хронически непоправимое.
У нее были самые разнообразные друзья и люди. Были старухи,
которые пользовались ее подаянием, и больной священник, и нео
пытная монахиня, которой она по послушанию руководила, и тетка,
которой она помогала, и родители ее. Была выбитая из колеи, опус
тившаяся двоюродная сестра ВТ, умершая от голода в 1941 г. Ксе
ния за две недели до ее смерти делилась с ней какой-то "предпос
ледней кашей", а при жизни всегда - едой и одеждой. Были сестры
К, была София М, два дьякона больных, крестницы, парализован
ная сестра милосердия, которую она устраивала, навещала и похо
ронила. Сколько их всех у нее было!.. А сослуживцы? Она не была
безразличной свидетельницей их жизни, но отдавала им досуга,
дежурила у них, заменяла их по службе, да мало ли что еще?
Одна знакомая старушка сказала однажды: "Никому не
угнаться за Ксенией". И это верно. Величие Ксении было в ее
смирении. Она никогда не довлела над другими, не заявляла о
себе. Ее смирение было отчасти благоприобретенным, от рано
начавшегося послушания церкви, отчасти врожденным, природным оно с нею росло. Ксения всегда была как бы в процессе какой-то
мысли. С виду решительная и самоопределившаяся, а глубже
заглянуть - волны недовольства собой, раздраженность на прис
тающих мелких врагов, глубокий ход мыслей - никогда не преминет
спросить: "Как ты думаешь?" И если не единомысленно с ней ска
жешь, она, подумав, поставит на своем. Но очень часто спрашивала
так, чтобы подтвердить продуманное. Конечно, это касалось,
главным образом, жизненных мелочей.
Жить практической жизнью она никогда не умела, но, вынуж
даемая самой жизнью, умела себя обслужить сполна. С этим ей
пришлось столкнуться, когда старшая сестра вышла замуж, и в том
же, 1919 году оба ее родителя уехали к молодым, на юг. Ксения
всегда это время называла лучшим временем своей жизни. Церковь,
ранние обедни, постоянное общение с Лаврой и о.Павлом. Вот в этото самое время ей и пришлось столкнуться с "практической жизнью",
т.е. себя обслужить, достать еду, вымыть пол, сготовить пищу. И
она с нескрываемым детским удовольствием говорила: "Я жила са
мостоятельно, я все умела и умею". Конечно, она все умела без
помощи других. Но эта сторона жизни, слава Богу, ее никак и
никогда не порабощала и долго с нею не оставалась.

Хочу еще отметить нечто в ее характере, в ее деятельности. То,
что для других людей является если не подвигом, то предметом
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гордосга, о котором они заявляют ют совершенно естественно
рассказывают, то для Ксении было "просто так", ничто, "взяла и
сделала". Перевезла старушку в больницу из дома. Устроила маль
чишку в приют. Продежурила две ночи подряд у тифозной. Читала
над покойницей. Навестила еще какого-то больного, и тд. И не
было худых. Были "нервные", "психические", с "уклоном", "наследс
твенные", "из-за трудной жизни", и мало лч какие, чем она оправ
дывала пороки, вымогательства, скупость.
Уменье переносить общество и притязания "трудных людей"
было одним из ее повседневных дел. А эти трудные люди при ней
всегда были, беззаст енчиво пили ее соки, выматывали нервы.
В болезнях своих она никогда не засиживалась, в тяжелые мину
ты своей астмы пли повышенной температуры, которые у нее часто
были, она как бы и разнежится, что-то попросит себе купить, яблоко
или леденец, но чуть стало полегче, - Ксения уже на ногах и мчится
в церковь.
Трогательно то, что когда разбаливалась, - грипп ли, астма ли,
- она редко позволяла себе лечь, не приобщившись Св.Таин. А
придет из церкви - ужас в каком иногда состоянии, хрипит. Но и так
бывало, что становилось сразу легче.
Свою постель, бугристую, но такую необходимую в болезни, она
всегда сразу и с радостью оставляла при первой возможности, чтоб
устремиться в церковь.
К себе она всегда была неопустительно строга.
У Ксенин было много живого юмора, аюи любимые шутливые
слова, как бы сообщение с людьми иного порядка через этот шут
ливый юмор, но никогда она не носилась с шуткой, долго с ней не
была. И никогда никто не смел рассказать при ней скверного
анекдота.
При всей своей большой церковности, она бережно относилась р.
немощным в смысле постов, не осуждала за нарушение, сразу же
оправдывала и извиняла, и вообще никогда и никого не кормила той
пищей, к которой сама привыкла. "Даже если лежа будете
.молиться, - говорила она одной ленивой в молитве, - все равно Бог
принимает, лишь бы молиться".
С года нашего знакомства никогда не помню ее в здоровом
состоянии. Эго был вечный подвиг переломлепия головных болей,
болей- в спине, кашля, одышки, усталости, повышенной температуры.
При всем том в свои 25-26 лет выглядела хорошо, казалась сильной
и здоровой. Но все запасы физических сил были мобилизованы для
борьбы, победы и одоления. И только сила духа помогала ей
вершить то, что она совершала.
Ее молитвенный подвиг был скрыт для всех, и для родни в
особенности. Ночью все видели ее спящей, но много ли она спала?
Утром при каждой возможности - ходила к ранней в церковь.
Никаких поклонов, крестов, вздохов и слов. Однажды лишь в церк
ви у Николы, на левом клиросе, во время 'Тебе поем", прекло
нившись до земли, прошептала она слово "Умилосердись!" Я
впигала в себя это слово на всю свою долгую жизнь. "Умило
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сердись!" Одно слово! Но я слышу его таким, как оно было сказано,
и твержу его, как данное мне навсегда.
Дар красноречивого учительства у нее отсутствовал. И только
по большой вынужденности, вспыхнув вся, - выговорит она голую
правду человеку, не осудив, а прямо протестуя против лжи и зла. И
сейчас же скажет: "Прости меня"'. Эти 'прости" или "простите" были у
нее постоянно, они обезвреживали, и если до этого человек не
понимал Ксению - он начинал ее любить и понимать.
Она была продуктом правильного церковного руководства с
отроческих лет. Весь ее вид, весь характер деятельности, все в ней
носило отпечаток хорошего духовного воспитания. Скромная,
никогда не заявляла, не говорила о себе, самость отсутствовала
настолько, что как будто у нее и не было никаких желаний,
привычек, требований.
И только одна ее мать знала, что и как подать больной дочери.
Потому что только в болезни она ее подучала как бы сполна, эту
вечно отсутствующую, странную, не подходящую ни под какой ре
жим дочь. Мать знала, как примостить подушку, когда подать чаю,
когда полож1ггь ей грелку к ногам. В болезнях Ксении мать и дочь
бывали дружной парой - мать ее, вообще, надо сказать полную
правду, была прекрасной сестрой милосердия, у нее всегда на руках
были больные, и о своем таком неотьемлемом милосердном пути
она любила мне рассказывать. Пусть в других отраслях жизни она,
возможно, не отличалась чуткостью, тем-другим; но в отношении
скорбящих и больных это была утешительница, хожалка, настоящая
самаритянка прежнего времени, и затем, она была женщина, строго
соблюдавшая все посты, до ноты, до точки... И вот в этом они с
дочерью тоже были дружной парой.

Разные бывают походки у людей. Иные ходят, иные подпры
гивают, иные плывут, скачут, как бы танцуют, иные бредут или
ползают по земле... Но редко встретишь настоящую твердую, разме
ренную поступь. Так и во внутренней жизни - иные весь свой путь
проскачут, пропляшут, пробредут, проползут. И ведь если относиться
честно, то о немногих можно сказать: "Он прошел свой путь так-то и
так-то".
Путь Ксении был путем шествия. Шествия неукоснительного,
твердого. Это был путь в Ханаан... Страдальческий, крестный,
нищенский, но и царственный...
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В этом номере мы несколько видоизменили структуру отдела,
отказавшись от святоотеческой подборки. Дело в том, что откры
вающая отдел статья выпускника Ленинградской Духовной Академии
кандидата богословия Юрия Зяблицева включает в себя много
численные цитаты из трудов св. Григория Нисского. Эта статья
представляет собой главу из книги Зяблицева "Платонизм и
святоотеческое богословие".
Почти в каждом номере мы знакомили читателей с главами из
книги Виктора Аксючица "Под сеныо креста". Сегодня на страницах
"Выбора" авторское предисловие к этой книге. И завершает отдел
философское эссе Владимира Якубова, автора, который был в числе
тех, кто выступил еще в первом номере нашего журнала.

Юрий ЗЯЬЛИЦЕВ
ПЛАТОНИЗМ И БОГОСЛОВИЕ СВ.ГРИГОРИЯ
НИССКОГО
Отличительной особенностью св. Григория Нисского как рели
гиозного мыслителя является, пожалуй, его широчайшая фйлософская эрудиция. По справедливому замечанию ВНесмелова,
св.Огца "одушевляла идея введения философии в богословие1, т.е.
стремление разрешить ту или иную философскую проблему с пози
ций христианского Откровения и, в свою очередь выразить идеи.
Откровения в философских терминах. Хотя св.Григорий Нисский жил
в эпоху философского синкретизма, тем не менее одна философская
традиция была для него явно ближе всех остальных. Это традиция
платонизма. Ее присутствие - в лексике, образах, идеях - чувствуется
у св.Григория повсюду. В настоящей статье прослеживаются почти
не исследованные в отечественной науке связи платонизма и
богословия св.Григория в основных пунктах его доктрины.

Антропология
Важнейшей философской предпосылкой антропологии св.Гри
гория является, по мнению французского исследователя ЭЖильсона,
платонический взгляд на природу человеческой души: "В религиоз
ной жизни многое зависит от взгляда на душу. Платон рассмат
ривал душу как субстанцию, Аристотель же отрицал ее субстан
циональность: душа, по Аристотелю, есть лишь форма (энтелехия)
тела. Немезий становится на сторону Платона против Аристотеля.
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Он пишет: "Платон не говорит, что человек состоит из души и тела,
но из души, пользующейся телом. Платон направляет нас к поз
нанию божественного происхождения души. Убежденные же, что мы
являемся душами, мы будем искать духовных благ"2. Взгляд Немезия сыграет значительную роль в средние века, выступая под
авторитетным именем св.Григория Нисского"3.
Действительно, при сопоставлении определения души в плато
низме с определениями Немезия и св.Григория Нисского выясняется
сходство позиций. Платон говорит о душе как "пользующейся те
лом", "самодвижном начале, движущем тело"4. Плотин определяет
душу как "истинную сущность, существующую саму-по-себе, и вполне
совершенную по отношению к телу" 5. В том же,духе рассуждает
Немезий: “Душа есть сущность самоцельная (О'бб'ьб.' avroTc/yfj) и
бестелесная”6. И св.Григорий считает, что "душа существует сама-посебе, как особое естество, отличное от тела"7, что душа есть "умное
и невещественное начало, посредством чувств соединенное с вещес
твенной при]юдой"8 .
Тело св.Григорий часто именует одеждой, "хитоном", причем
первоначальную телесность, до грехопадения, - "световидной
одеждой", а тело после грехопадения - следуя Оригену - "кожаной
одеждой" ("мертвенный сей и гнусный хитон, наложенный на нас из
кож бессловесных животных")9. Эта аллегория, с одной стороны,
опирается на текст кн.Бытия: "сделал Господь Бог Адаму и жене
его ризы кожаные" (III, 21), с другой стороны, повод к аллего
рическому толкованию этого текста, несомненно, был подан плато
нической традицией. У Филона и Плотина хитон является символом
телесности, Порфирий именует тело "кожаным хитоном", Прокл
противопоставляет "кожаные" хитоны - "духовным".
Св.Григорий, вслед за платониками, усматривает в душе
разумное, чувствительное и вожделевающее начала. Согласно
диалогу "О душе и воскресении" образ Божий в человеке являет
разум, а чувствование и вожделение ("страсти") "привзошли извне",
являются следствием связи души с животным телом. Чуждые ис
тинной природе человека, страсти, в случае подчинения разуму,
могут способствовать добродетели. Иллюстрируя этот тезис,
св.Григорий почти буквально воспроизводит образ из платоновского
"Федра", где душа уподобляется "крылатой парной упряжке и
возничему"10. Св.Григорий пишет: "Если разум ( Хс>'У'О5 ) имеет
господство над тем, что привзошло в нас извне, то ни одно,из
движений души не будет содействовать пороку, ... но,гнев (vV/-<05)
произведет мужество, а вожделение ( £7Т L vpju ua ) доставит
чистое, божественное удовольствие. Но если разум кинет бразды и,
подобно возничему, привязанному к колеснице, будет влачиться
сзади нее, увлекаемый туда,, куда понесет неразумный порыв коней,
тогда стремления ( о g р б ) превращаются в страсти (РТЛ'Э П )
как это можно видеть у животных"11.
*
Согласно этому рассуждению, апатия для св. Григория - это не
упразднение, а благоупотреблеиие страстей вследствие подчинения
их ра .му. Католический исследователь Ж. Даниэлу пишет: "Это
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классическая концепция античной философии^ Синезий, например,
выражает ее следующим образом: "Разум (VoV9 ), растворившийся
в демократии ( Srifzovzp^'V С << ) страстей, должен взять руко
водство (
о v С с< ) и наслаждаться властью, подобающей
ему по природе". В платонизме, в особенности у Прокла, мы тоже
встречаем двойную оценку "страстей": они чужды душе, но возможно
их благоупотребление”12. Что же касается различения свТригорием
"стремлений" и "страстей”, то оно, как отмечает Даниэлу, взято из
словаря стоиков.
Апатия, по св.Григорию, есть одновременно и "возвращение”
души к себе самой, к своей подлинной природе. Этот образ исполь
зуется им, в частности, в < ^Толковании на "Песнь песней" >>. В
платонизме "возвращение" души к себе ('Эннэады", 1,6,9; VI, 9,7)
связывается с необходимостью самопознания, т.е. осознания того,
что свойственное душе по природе обладает гораздо большей цен
ностью, чем то, что ей чуждо. Эту идею Плотин иллюстирует срав
нениями со статуей, которую нужно отскоблить, с глазом, который
нужно очистить. Эти образы использует и св.Григорий (срИвн. у
бл-Августина: "Когда душе предписывается познать себя, это озна
чает, что она должна отсечь то, что присоединилось к ней. Ведь ее
внутренний мир чужд не только чувственного, но и чувственных
представлений")13.
Но в оценке души у платоников и у св.Григория существует не
только сходство, но и различие. Для Платона истинная природа
души - та, которая была до ее связи с телом: "Чтобы узнать, какова
душа на самом деле, надо рассматривать ее не в состоянии растле
ния, в котором она пребывает из-за общения с телом и разным
иным злом, как наблюдаем мы это теперь, а такой, какой она
бывает в своем чистом виде"14. Для св. же Григория, как хрис
тианского мыслителя, истинная природа души - образ Божий, еще не
помраченный грехопадением прародителей, однако связанный с не
коей первоначальной, "райской" телесностью.
По мнению Даниэлу, взгляд св.Григория отличен не только от
платонической традиции, но и от традиционного взгляда западного
богословия, <<где первоначален "естественный человек” (животная
природа), к которому присовокупляется духовное начало; у свже
Отца первоначален "образ Божий", к которому присовокупляется
"естественный человек". Образ Божий - это истинная природа, а
животная природа - следствие грехопадения >>15.

Мистика
Одна из основных тем мистики св.Григория - критика
"интеллектуализма" в богопознанин. "Ощупь умозаключений"16 для
богопознания недостаточна: "Пределом движения человеческих
помыслов служит время и бытие во времени, а что выше сего остается непостижимым и неприступным для рассудка"17. Символом
божественной непостижимости служит мрак, в который вступает
Моисей на Синае: "Моисей исповедует, что видит Бога во мраке, тю.
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познает, что Божество выше всякого ведения и постижения" ls.
"Намеревающемуся быть в общении с Богом, должно выйти из всего
видимого, устремляя разум свой к Незримому и Непостижимому,
словно к вершине горы, уверовать, что Бог есть там, куда не
восходит понятие"19.
В трактовке мрака, как отмечает ЖДаниэлу, свТригорий
следует аллегорической экзегезе александрийского платоника
Филона: <<Мрак для св.Григория - это трансцендентность божес
твенного бьггия по отношению ко всякому твариому уму. Вот как эта
идея выражена у Филона в "Потомстве Каина": "Моисей вошел во
мрак, где был Бог, т.е. в таинственные мысли о Сущем. Когда
душа, близкая к Богу, ищет, чем является Сущий, она входит в
область невидимого и бесформенного. В этих поисках душа обретает
благо, заключающееся в понимании, что Бог совершенно непости
жим" (Philo, Poster., 5, 14). Возможно, на св.Григория влиял и
аллегорический метод экзегезы Платона, которым широко пользо
вался и Ямвлих>>20.
Влияние мистики Платона Даниэлу видит преимущественно в
характерном для св.Отца "чувстве нереальности материального
мира и ностальгии по возврату к истинно-сущему". Св.Григорий
использует, например, платонический образ "бегства" души к Богу.
Он пишет: "Путь, ведущий на небо,есть не что иное, как бегство от
земных зол, средство же к этому - уподобление Богу"21. Платон
тоже советовал "как можно скорее бежать отсюда. Это означает
уподобление Богу"23.
Известное ооозначанне Плотином духовной жизни как "бегства
единого к Единому" (}Д.сЛ)О1/ ‘TTQt’S JJ.oVoa)24, тоже отражено у св.
Григория. В «Толковании на "Песнь песней"» он говорит о/'еди
ном оке души, которым она созерцает Единого (Jlf/pOt) ...7oV)lOVoV) истинного Отца, Единородного Сына и Святого Духа... Тот, кто
одним оком души смотрит на Единое - поистине прозорлив" и.
Образ единого ока, обращенного к Единому, возникший под "влия
нием Плотина, - это символ сосредоточения души, отказа от мно
жественности восприятий ради духовного единства, являющегося
условием познания Единого.
Сосредоточиваясь, душа, согласно платонической традиции,
обретает в себе Бога. Плотин пишет: "Кто отрешившись от всего
внешнего, устранит из сознания все вещи и представления, тот даже
не заметит с отчетливостью того, что уже наступило для него лице
зрение Бога"26. Даниэлу классифицирует подобные выражения Пло
тина как "мистику имманентности Бога человеческой душе", приводя
сходные примеры и у христианских мыслителей. (БлажАвгустин:
"Стремясь к внешнему, люди покидают свою сущность, в глубине
которой находится Бог" - De Trinity VIII, ч, 11). В противопо
ложность мистике имманентности, отмечает Даниэлу, "впутрешнгй
человек у св.Григория открывает в себе Бога не как нечто, чем он
обладает в глубинах своей души, но как реальность, которая ему
сообщается, "отражается" в нем, т.е. как благодачъ"27. Даниэлу при
водит следующий фрагмент из свПригория: ’Только душа - отобра
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жение Сущего, подобие нетленной Красоты, отблеск истинного
Света. Устремляя на Него взор, ты сама становишься тем же, чем
Он, ибо Его сияние сверкает в тебе, отражаемое твоей чистотой"28.
Оценка Даниэлу идеи богообщения у св.Оша как благодатного
дара - вполне верна. Оценку же мистики Плотина как имманентной
можно восполнить следующими соображениями. По учению Плотина
- "Бог - везде и нигде" 29, т.е. Он имманентио-трансцендентен тварному миру, присутствуя в нем не сущностью, но энергиями. Поэтому
видение божественного света, ощущение богоприсутствия есть по
Плотину ничто иное, как восприятие божественных энергий. Вряд ли
можно оценивать как выражение идеи имманентности Бога челове
ческой душе и следующее образное высказывание Плотина: "Бог ни
для кого не является внешним, Он связан даже с теми, которые Его
не знаки', ибо они сами уходят от Пего или, вернее, от самих себя"30.
Характерно для мистики св.Григория и платоническое описание
Бога как "Прекрасного по пр|юоде". "Единое по природе Прекрасное,
- пишет св.Григорий, - есть Причина всякой красоты и блага. Оно
прекрасно от Себя, через Себя и имеет в Себе красоту всегда Себе
равную, неизменяемую"31 . В тварном же мире все лишь "причастно"
идее красоты, является ступенями к созерцанию "Прекрасного
самого-по-себе"32. /Сравн. у Платона: "все прекрасное прекрасно
через Прекрасное само-по-себе"33 /. Духовное восхождение от
видимой красоты к красоте духовной св.Огец описывает следующим
образом: "Душу, исполненную каким-то пламенеющим любовью
стремлением к Прекрасному по природе, от видимой красоты
надежда всегда влечет к красоте высшей, доступным возжигая в
ней вожделение сокровенного. Поэтому сильный любитель красоты,
видимое принимая за образ вожделеваемого, желает насытиться
видением Первообраза"34. /Сравн. у Плотина: "Истинный философ не
останавливается на телесной красоте, но восходит от нее к красоте
душевных добродетелей, а потомк к Причине духовных красот, пока
не дойдет до Первоначала - Красоты самой в себе”33/. Одно из опи
саний Божества в 'Жизни Моисея" является парафразом описания у
Платона "Прекрасного самого-по-себе":
"всегда одно и то же, не увеличиваемое и не уменьшаемое, ни в
чем не имеющее нужды, Единое, всем вожделенное, Единое, кото
рому все, причастно Единое, причастием причащающихся не уме
ньшаемое"
("О жизни Моисея”, т.1, с.266-267)

"вечное, то есть не знающее ни рождения, ни гибели, ни возрас
тания, ни уменьшения, всегда в самом себе единообразное, к кото
рому все разновидности прекрасного причастны таким образом, что
они возникают и гибнут, а его не становится ни больше ни меньше".
("Пир", 211ав, т2, с.142)

Любопытно, что парафраз этого фрагмента из "Пира" мы
встречаем также в трактате св.Лионисия Ареопагнта "О
божественных именах" (гл.4, параг.7).
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X созерцанию, по оьГригорню, ведет -сосредоточенная молитва,
посредством которой ум "отрешается от всего3*, “становится вдали от
изменяемого и превратного1' 36 Затем, "силою СвДуха вознесшись
умом", "будучи как бы вне себя”, созерцатель видит ^невыразимую и
непостижимую Красоту в блаженном исступлений"37. СвТригорий
называет виденное "умным светом", всячески подчеркивая его
невыразимость: "Кто узрел (красоту умного света) по некоему
божественному дару и вдохновению, тот хранит неизъяснимое
изумление в тайне сознания. Как выразить невыразимое?
Собственных слов для выражения красоты его мы не знаем,
примера нет никакого, сравнением изъяснить его невозможно. Ибо
какое отношение имеет капля к океану, такое же отношение и все,
считаемое у людей прекрасным, имеет к той красоте, которая
усматривается в высочайшем Благе, превысшем всякого блага" 38.
В целом мистику св-Грнгория роднит с Плотином, как отмечает
Mariette Canevet, общая концепция духовной жизни, вершиной
которой является духовный экстаз, основанием - очищение и объеди
нение души, принципом - порыв любви, возвышающий душу к Перво
образной Красоте"39. Как и у платоников, мистика сн.Отца опирается
на онтологию в том плане, что истинно-сущим признается лишь бо
жественный, интеллигибельный мир. "Из всего, объемлемого чув
ствами и разумом, - пишет св. Григорий, - ничто не есть сущее в под
линном смысле, кроме превысшей всего Сущности, которая всему
Причина и от которой все зависит"40. Следовательно, стремление
души к Богу есть, одновременно, и стремление к подлинному бытию.
По мнению о.Марешаля (Marechai) "мистика св. Григория связана
также с платонической идеей "причастия" Божеству, духовная жизнь
изображается им как эсевсфастающее причастие божественному
блаженству: "Блаженное, в собственном смысле, это потустороннее
бытию Блаженство же в человеке - это причастие ( Ц£
) ис
тин' -сущему (Тог! d'llrwf &?roS)4i.
7
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Божественные имена
Еще один пример обращения свТригория к платонизму - в
вопросе о сущности имен Езномий считал, что "имена предметам
даны были свыше*42, при этом приводил в пример буквально
понимаемый им текст кнБыгия: "назвал Бог свет днем, а тьму
ночью"1’5. Имена вещей имеют, по Евяомию, объективное значение,
"достоинство имен зависит от именуемых предметов, а не от
произвола именующих. Сам Творец насадил имена предметов в
наших душах*43 Св.Григопий указывает, что это учение заимствовано
Евномием из диалога Платона "Кратил”. Кратил действительно в
диалоге о том, что "какая-то сила, высшая, чем человеческая,
установила вещам первые имена, так что они непременно должны
быть правильными"44. Другой герой диалога, Гермоген, считает, что
все имена субъективно условны. Сократ (а значит, и Платон)
занимает среднюю позицию: ийя не может адекватно выразить
вещь, имя есть "подражание", интерпретация идеальной сущности
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вещи, обозначение ее отдельных проявлений, сторон. Поэтому "и не
свойственно разумному человеку, обратившись к именам, ублажать
свою душу, и ...утверждать, будто он что-то знает'’45.
Учение об именах у Евномия должно служить доказательству
его триадологии. По Евномию, единственным адекватным
обозначаннем сущности Бога-Отца служит имя "нерожденный".
Следовательно, если Сын рожден, то сущность Его иная, менее
совершенная, чем у Отца.
Возражая Евномию, свГригорий развивает два положения: 1)
все божественные имена неадекватны, условны; 2) Бог познается и
именуется не в своем существе, но в энергиях (действиях).
1) По свТригорию, человеку дана от Бега лишь способность
мышления, а "изобретать предметам наименования принадлежит
произволу людей" . Все имена условны, являются измышлениями
человеческого разума, на что указывает хотя бы обилие синонимов,
обозначающих один и тот же предмет. Человек не в силах найти
соответствующих имен для обозначения божественных свойств. Все
божественные имена - суть аналогии, взятые из тварного,
пространственно-временного мира и, постольку, бессильны выразить
совершенства его Творца. Именно поэтому "нерожденностъ" Отца
нельзя противопоставлять "рожденности" Сына, тж. рождение Сына
вовсе не означает, что Его "некогда не было"4божественное
рождение безначально, ибо происходит вне времени. "Беспре
дельность Божия невыразима никакими именами"48, Евномий же
предполагал одним именем "объять" сущность Отца. Но даже если
согласиться с Евномием, то ведь "нерожденностъ" указывает лишь
на то свойство, которого нет в природе Отца, - каким же образом
мы "примем за сущность то, что указывает на неприсущее?"49.
Как Плотин и свДионисий Ареопагит, св.Григорий делит
божественные имена на положительные и отрицательные.
Положительные имена указывают на связь Творца с творением:
"Размышляя, что ничто из существующего не составилось
самопроизвольно и случайно, но все зависит от Естества,
превысшего всех существ, - называем Создателем - Творца
смертных; Сильным - имеющего власть над таким творением; имея
в виду благо нашей жизни, управляющего течением ее даем имя
Благого и тд,.50". Отрицательные имена выражают превосходство
Творца над творением: "Мы называем Естество, превысшее веков
Предвечным; не имеющее начала - Безначальным; нескончаемое Бесконечным; существующее без тела - Бесплотным; неподлежащее
тлению - Нетленным; недоступное страданию или изменению Бесстрастным, Неизменяемым451. /Сравн, у свВаснлия Великого:
"Нет ни одного
ени, которое, объяв все естество Божие, способно
было бы Его выразить. Из божественных имен одни показывает,
что в Боге есть, другие, напротив, чего в Нем нет. Этими .двумя
способами образуется в зас некое впечатление о Боге"52.
Отрицательные имена показывают, "что такое Божество не
есть", а что такое по природе "то, что не есть, это - остается
неведомым" в. Положительные имена как будто указывают на то.
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что такое Бог есть - однако указывают лишь по аналогии,
символически /Сравн. у Плотина: "Говоря о Первоедином, мы
больше отрицаем то, что Оно не есть, чем выражаем то, что Оно
есть"54/. Итак, имена Божии выражают лишь то, что Бог - "нечто
иное"55 по сравнению с тварным миром. Слова бессильны выразить
полноту божественной жизни: "Кто посредством наименований
обещает дать понимание и разъяснение беспредельного Естества, не
подобен ли тому, кто своей дланью думает объять все море? Ибо
что значит горсть по отношению к морю, то же значит вся
выразительность слов по отношению к неизреченному и необъятному
Естеству" х. СвТригорий уподобляет Бога и воздушной стихии, а
именующих Его - людям, вдыхающим воздух. Сколько бы человек
не вдохнул, он не сможет вместить всей стихни. "Так и богословские
понятия СвЛисания, у богоносных мужей изложенные нам Святым
Духом: для нашей меры разумения велики, но не достигают
величины истинной"57.
2) Далее, свГригорий призывает различать в отношении Бога
понятия сущности и действий, утверждая, что Бог познается и
именуется лишь в своих действиях (энергиях), но не в своем
существе. Эта идея заимствована у Плотина /Плотин: "Сущность
Первоединого одна, энергии же множественны"58/. Энергии - это та
"сторона", которой Бог обращен к миру, существо же Его
(существование, бытие) миру трансцендентно, стало быть не
постижимо и невыразимо: "Если речь о Боге, то когда вопрос о
сущности - время молчать, а когда о каком-либо благом действии,
знан.е о котором доходит и до нас - тогда время "возглаголать
сн ы"59 /Сравн. у Плотина: "Единый в своем существе непостижим,
«сзнается же в том, что от Него происходит"60/.
Из "Песни песней" св.Григорий заимствует (вслед за Оригеном)
изумительный образ для выражения этой идеи. Комментируя стих:
"Миро излнянное - имя твое"1/ он пишет: "Вся выразительность имен
не касается естества в Сущем. Какое ни примыслим имя, обозначим
не само миро, но только некий малый остаток испарений
божественного благоухания. Самое миро Божества, каково оно в
сущности, выше всякого имени и понятия; усматриваемые же во
Вселенной чудеса дают содержание богословским именованиям,
которыми Божество именуем Премудрым, Всемогущим, Благим,
Святым, Блаженным, Вечным"61. Подтверждение своих мыслей
св.Григорий находит и у ап.Павла: "Хотя и говорит Павел об
усматриваемых в превысшей Сущности свойствах: мире, силе, жизни,
истине, но Ее саму считает совершенно непостижимой, утверждая,
что Бога никто никогда не видел и видеть не может (1 Тим. VI,
16)"62. Но почему же в "заповедях блаженства" сказано, что чистые
сердцем узрят Бога? Эго, объясняет св.Григорий, тоже нужно
понимать в том смысле, ото "невидимый по естеству видим в
действиях" 63 /сравн. у св.Василия Великого: "Действия Божии
многоразличны, а сущность проста. Мы познаем Бога из Его
действий, но не знаем Его сущности. Ибо хотя действия Его
нисходят к нам, сущность остается неприступной"64/.
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В данном споре евТригорий не затрагивает проблемы троических (ипостасяых) имен, которые "указывают не на многообразное до
мостроительство, а на высокую и неизреченную славу"65. Однако и
они выражают лишь соотношения Ипостасей, но не высказываются о
божественной сущности. Она, как абсолютно простая и единая,
"выше всякого представления об отличительных свойствах"66. "Бо
жество" - это также имя не сущности, а деятельности: "Деяте
льность назирающую и наблюдающую, или, так сказать, зрительную
(
) положили мы от зрения(£х
) называть
Божеством (
'^E.d'T^'To^ J67. Отсюда - 'видимое зримо и
зрящее - называем Богом"68 /сравн. у свДионисия: "Божество - это
всесозерцаюшее промышление*9/. Кстати, и "нерожденность", о
которой шел спор, означает не божественную сущность, но лишь
один из ее признаков: "сущность Божия есть нерожденна, а не
иерожденность .
Итак, сущность Божия совершенно невыразима. "Одно выражает
божественную сущность - именно, само удивление, возникающее в
душе при мысли о ней". Однако, непознаваемость и невыразимость
Божества не должны повергать в уныние: "Бессилие выразить
невыразимое, обличая естественную нашу скудость, тем более
доказывает славу Божию, служит свидетельством неизреченного
величия" л.

Триадология
К триадологии свТригория, пожалуй, особенно применимо
суждение немецкого исследователя античной философии ВЛегера
(Werner Jaeger), согласно которому "свХ'ригорий, используя античные
формы, создает христианскую доктрину, хотя и окрашенную в
классические тона, но с иным содержанием"72. Полемика сн-Григория
с Евномием в области триадологии - это пример конфликта
христианского богословия с неоплатонизмом.
Евномий в своей триадологии следовал за Плотином: ипостаси
нерзвночесгаы, их божественное достоинство идет по нисходящей по
мере умаления простоты. Напомним, что по Плотину первый
принцип бытия - Единое (или Благо) есть осноаа или потенция всех
вещей; второй принцип бытия - Ум, истекая из Единого как свет от
солнца, содерх
а себе весь мир божественных идей или сущностей,
является Причиной определенности всех форм бытия; Ум, в свою
очередь, рождает третий принцип - Душу, которая воплощает все
формы жизни. Благо по причине абсолютной простоты своего бытия
совершеннее Ума, а Ум соверш жнее Души, поскольку Ояа дает
жизнь всему многоразлйчию тварного ьжоа.
Евномий, вслед за Плотином, "сущность Отца представлял со
вершенной простотой; сущность же Сына - не абсолютно простой, но
имеющей з себе нечто сложное; а природу СвДуха - имеющей еще
большую сложность, TJK. степень простоты постепенно умеиыпается"73. Говоря о происхождении япостаеж. Евномий, опять же в
согласии с Плотином, называет сущность вторую - делом первш, а
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третью - второй"74. Ввномий даже не считает возмсокным поставить
третью сущность "в одном ряду с первыми двумя: "Все наше учение,
- шяиет он, - ограничивается и в собственном смысле так назы
ваемой сущностью; еще той, которая от нее существует и после нее
первенствует над всеми иными; наконец, третьей, которая не состоит
в одном ряду ни с одной из поименованных, но подчинена одной как
причине, а другой как действоваиию, которым пришла в бытие"75.
Возражая Евномию, св Григорий критикует учение о степенях
совершенства до (ЖТронце, настаивая на абсолютной простоте и не
постижимости божественной жизни: "Простота Св.Троицы не до
пускает большего или меныпего-7®. "Неколичественное - не меряется;
невидимое - не оценивается; бесплотное - не взвешивается; бес
предельное - не сравнивается; несравнимое не допускает понятия о
большем или меньшем, ибо большее познаем из взаимного срав
нения вещей между собой, а в том, что бесконечно - немыслимо и
большее” . Итак, невозможно премирнук» и непостижимую сущность
различать понятиями "выше" и "ниже*. По мнению св. Григория,
евномяансгао служит лишь прикрытием "иудейского догмата .

Божественная "жкояомия": творение, искупление,
апокатастасис
Творение мира свТрнгор*- разъясняет в платоническом смысле,
как "осуществление умопредстааленнсго" Богом79. Впрочем, он пре
дпочитает говорить об идеях как о "началах" или "силах" миробытия:
"Бест* лесным естеством произведены умопредставляемые начала
был- j тел, потому что умопредставляемое естество производит
ум< .-редставляемыз силы, а взаимное срелдоеяяе сих последних
i -водит к бытию естество вещественное*40. Первозданный человек
наслаждался древом жизни, те. божественной Красфрн и Премуд
ростью. "Жизнь человека была единообразной (JKNKim). т.е содер
жанием ее было только добро, без смешения со злом" ". /Следует
отметать, что характерный для сжГригория термин " P-OVO£Lct^X " не
однократно встречается у Платона ("Федон", 78) и Плотина
("Эннэады", VI, 9, 3)/. Человеку как "образу царственного естества"
была дана свобода доли, еключавшая в себя не только возмож
ность блаженной любви к Творцу, но и возможность отпадения от
Бога, познания зла. "Зло получило у нас начало от того, что мы не
захотели оставаться в неведении зла. Посему-то и было поведено
прародителям не приобретать познания ня о добре, ни о том, что
противоположно ему, но, удаляясь от познания как добра, так и зла,
наслаждаться чистым, несмешанным и непричастным злу благом*42.
Зло в платонической градшии определялось как "несущее”, как
"умаление (недостаток) добра. СвТрдосрий также понимает зло
как недостаток добра: > "Порок есть отсутствие лучшего*44. Так,
например, слепота есть отсутствие зрения, ио нельзя сказать, что
слепота есть нечто самостоятельно существующее. Так и "пропхождение зла производится изъятием прекрасного" й. Нет никакого
самобытного зла вне свободного произволенгы тварей: "зла,
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самобытного зла вне свободного произволения тварей: "зла,
независящего от воли, имеющего свое самостоятельное бытие, во
всей природе существ нет никакого - "вся добра зело" (Быт. 131)88 •
Во фрагменте "De cognitione Dei' приводится еще следующий
аргумент против идеи субстанциональности зла: "Если бы зло было
принципом жизгти, то отрицание его было бы отрицанием самой
жизни, было бы погибелью бытия"87.
"Несуществующее естество зла"88 осуществляется через грехо
падение: ум, подобно искривившемуся зеркалу, перестает отражать
красоту Первообраза и попадает под власть вожделения и гнева,
над которыми призван был властвовать. Душа отвращается от
созерцания божественной красоты, "прилепляется" к вещественному.
Происходит "расторжение единения с Прекрасным"89. В удалении от
Бога - источника жизни - "оскудевает благословение", и человеческая
природа подвергается страданиям и тлению.
Но вот' происходит Богоеоплощение. Особенно подробно о тайне
единения во Христе божеского и человеческого естества, тайне
обожения, св Григорий говорит, полемизируя с Евномием по поводу
фразы апПетра в кн. "Деяний": "Сего Иисуса, которого вы распяли,
Бог соделал Господом и Христом" (П, 36). Евномий относил
сказанное к Логосу, видя в этом подтверждение неравночестностн
Отца и Сына. Св.Григорий относит сказанное к человеческой прираде во Христе, которая обожиласъ через соединение с природой
божественной: "Во Христе воспринятое из дольнего естества
претворилось в божественное и нетленное"90, "тленное естество, через
срастворение с божественным, претворилось в преобладающее,
сделалось причастным силы Божества , "человеческое естество
соделалось Господом и Христом"92. Христологические идеи
св.Григорий выражает и при помощи образов. Выразителен,
например, образ лг.биринта* из которого Христос "выводит”
человеческую поироду - это напоминает образ пещеры в
"Государств" батона (кн.7). "Лабиринтом же, - поясняет
свГригорий, - называю иносказательно неисходное тление смести, в
котором заключен жалкий род человеческий"93. По словам .’iiДа
ниэлу "платоновский миф о пещере становится у свТригория
символом входа Снега-Логоса в темную пещеру человеческой жизни
н исхода из нее христиан ь результате воскресения Господа1*1.
Вочеловечение Господа «Григорий сравнивает также с вознесением
пророка Илии: "Как огонь, по природе стре мящийся вверх, силою
Божией приближается к земле, и Илия, охваченный небесным огнем,
вновь устремив.’" мся вверх, и сам возносится с ищи: так невещес
твенная и бег^лдная сущность, воатрняв зрак рабий - естество,
родившееся от Девы, - возвела его на собственную высоту, преоб
разовав в божественное и совершенное естество"95.
Обожив человеческое естёсгао, Христос тем самым "вложил в
него и силу воскресеню» из мергаых"9®. Здесь в хржтолегию
"врывается" эсхатология. Е эсхатологии: со,Григорий, в основном, сле
дует Оригену: "воскресение гаъ восстановление (апокатастасис)
нашего естества, в первоначальное состсжп^е (до грехспа^еняя)
9®

Тела восстанут в нетлении, а души будут очищаться от страстей
"огненным врачеванием". Ад свГригорий понимает как чистилище, в
кагором "мере порочности будет соагеетствовать продолжитель
ность врачевании. От этого будет зависеть, раньше' или позднее
приобщится человек уповаемого блаженства"9".
Русский исследователь М.Ф. Оксяюк различает три предпо
сылки ашжатастаскса у саГригоркя: метафизическую, психоло
гическую и телеологическую. Метафизическая предпосылка состоит
в учении о зле как несущем: если зла нет вне произволения, а
произволение будет в Боге, то зло будет уничтожено. Психологичес
кой предпосылкой является 'восстановление равновесия душевных
сил в связи с прекращением господства материи над духом"99.
Телеологической предпосылкой является предназначение человека
как образа Божия: человек прекрасен и предназначен быть еще
более прекрасным.
Не только человек, но и падшие духи должны измениться,
поскольку они злы по направленности своей воли, а не субстан
циально, ибо их субстанция сотворена Богом. Противоположное
мнение, считает евТригорий, будет утверждением вечности зла.
Итаки будущей жизни "зло будет изъято из естества, ибо совер
шится восстановление пребывающих ныне во зле в первоначальное
состояние"100. Эго будет "нетление, жизнь, честь, благодать, слава,
сила"101, - то состояние блжзсти к Богу, которое было утрачено в
результате грехопадения.
+

+

+

В начале статьи говорилось о том, что для саГригория было
характерным отношение к душе как к бестелесной субстанции,
обладающей своей собственной полнотой. Но догмат о телесном
воскресении сдерживал эту платоническую тенденцию как у
свТрнгфия, так и у других христианских мыслителей. Залог воз
можности телесного воскресения свТригорий усматривал в том, что
душа, являясь формообразующим принципом тела, способна восста
новить тело и после его разложения. В данном случае взгляд
св.Григория близок уже к взгляду Аристотеля, считавшего душу
формой тела. "Учение о субстанциальности души, - пишет Жильсон, облегчало доказательство ее бессмертия, которое было затрудни
тельным для определявши»: душу как форму тела, ибо они вынуж
дены были объяснять, почему, в таком случае, душа не погибает
вместе с телом. А взгляд на душу как форму тела помогал понял-.,
почему Бог воскресит тело, без которого душа не может иметь
целостного бытия"102. Так в учении о телесном воскресении у
свГригория преодолевается платонический дуализм матерый и духа.
Ленинград, 1987.
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Виктор АКСЮЧИЦ

ПОД СЕНЬЮ КРЕСТА
Предисловие
Удивительны и прекрасны мыслительные конструкции гигантов
спекулятивней философии. Какой духовной мощи они требуют и
сколько доставляют интеллектуального наслаждения! Но истинный
свой смысл они могут обрести только в опыте целостной духовной
жизни. Хрестоматийным стал пример гегелевской системы с ее
утверждением Абсолюта, вне которого остается живой источник
Абсолютного; с ее пафосом истины без жизни и причащения к Тому,
Кто только и есть Истина.
Как жить так, чтобы жизнь стала философствованием, а фило
софия была пронизана жизнью? Как быть так, чтобы, не оставляя
молитвы, храмового служения, сделать всю жизнь молитвенным
упованием, служением, храмом, жить целостно, а не частично? Эти
вопросы не могут войти в нашу душу извне, они порождаются в
глубинах жизненного опыта, и ответить на них можно только
целостной личной судьбой. Настоящая философия, как поиск
нсгнннок жизни, может быть только самопознанием, она, как
’С^матознаяие” Николая Бердяева, лична и автобиографична.
Боязнь интимного в философии уводит в наукообразные построения,
внешние личности и духу. Философия должна быть философией
жизни, если не понимать под жизнью только ее биологическое
представительство. Философия - экзистенциальна, если опыт
человеческого существования не замыкать мирской обыденностью.
Термин ‘’экзистенциально" я употребляю не в русле западно
европейского экзистенциализма, но в значении, близком НЛЗердяеву.
Экзищсмщальный опыт человека есть целостный и всеобъемлющий
отЫт аго жизни. Личность вневременна, и в этом смысле она уже
бы! исгвует до жизни на земле и даже до начала мировой истории.
Ч го, как она самополагается в вечности, гзалеио в атом мире в
л&гге существования. Экзистенция укоренена в глубинах нашего
бытая, это опыт метажизни. Но в силу этого сна связана с хонк
регион исторической ситуацией, со зй,есь-теперешним. Человек вы
бирает свой облик в мире сем перед лицом Творца мира сего, и вы
бор этот есть его экзистенциальный опыт. Философия должна быть
экзистенциальной; в сущности, всякая философия укоренена в личном
экзистенциальном опыте и из него проистекает. Но традиция "фило
софии экзистенциализма" однобока, ибо концентрирует внимание
только на мирском существовании, игнорируя вечные основы
личности и в то же время сводит богатство земного существования
человека к абстрактной частности ("Экзисгенциалы" М.Хайдеггера).
Реальное самосознание личности неотделимо от ощущения
принадлежности к своему народу, к национальному, к его истории,
культуре, судьбе, через которые личность получает свою конкретнейть, а значит^ свою подлинность. Во Христе, в конце нашего
пути, "нет нн эллина, ни иудея". Но судьба наша прорастает через
определенную национальную органику, а не через отвлеченный кос95

монолитном. Бесчеловечность обретается не в пустом пространстве,
а в определенной национальной почве, в формах ее культуры. Так,
нет общечеловеческого языка, и все проблемы мы можем поставить
и решить только на конкретном историческом языке.
Тот, кто обращался к глубинам своего личностного бытия,
обретает знание, что невозможно отнести за счет бессмьк^еяшж
случайности <®ое рождение именно здесь и в этот момент. Есть
глубочайший
мистический
смысл
в
нашей
национальной
принадлежности, в нем чувствуете» и рука Божеетаенного
Провидения, и голос нашего свободного самополагания в вечвостк,
В национальных формах нам дано воплотить свою личную и
общечеловеческую миссию. Но, вместе с тем, необходимо различать
онтологический статус личности и нации. Суверенна?. и свободная
личиоегь есть вечное создание Божие, образ и подобие Бога, она
первична по отношению ко всем мировым реальностям, в том числе
и по отношению к нации, к национальным ценностям. Национальное
есть форма прорастания и утверждения личностного.
Как русский, к сажаю свою соефячаспюсгь не только
современности, но и русской истории, культуре, трагической судьбе
своего народа. При личном приобщении к Русской идее
раскрывается и особое отношение к идее Всечеловеческой. Мне
дорога та лизия в Русской идее, кагора? идет от традиции русской
иконописи, Сергия' Радонежского, Нила Сорского, Тихона
Задонского, Серафима Саровского, Пушкина, славянофилов
(Хомяков, Киреевские, Самарин), Достоевского, Вл.Соловьева,
ЙБердяеза, СБулгакова, в современности же, прод&лжеь'нон
А.Солженииыиым, о. ДмДудко, зарождающейся русской литера
турой и христианской философией- Эта та линия древности, кото
рую можно вьдраэить словами Достоевского: миссия России сбрести в себе всечеловечность, в служении человечеству исполнить
вселенское назначение; русский постольку русский, поскольку выхо
дит за своп собственные пределы к нуждам других и к общечело
веческому. Не национальная ограниченность, а возвышенный
христианский универсалиа»!
и вселенскость,
открытость и
целостность, - в этом истинное содержание русской духовности.
Русская философия, в духе Русской идеи, соединяет уникальную
духовную светлость и цельность с жизненной укорененностью.
Славянофилы были (феаяичЁЫМн любомудрами и в философии, к в
жизэтт. Философия Вл.Соловьеы» в корнях своих так же
экзистенциальна, как к фшлзеофйч НЪердяева: "метафизика
возможна лишь как символика духовного опыта, как жпуитивное
описание духа» ; встреч" (НБердяевХ Философствование для яп
не ход мыслж я не род занятий, а образ хизни в стремлен»? к
истине. И » не мудрствовали отвлеченно, а жили философски.
Внерелииозной философии в России фактически не было. Высшую
оценку русской христиансксж фнлософин и бопюлевмо XX века дал
Вселенский Патриарх Афинагмр, -л.»лрь1>’те|жзоаави1ЯЙ ее в целом как
и е о п а т р и с т н к a. ii то же иреает я согласен с мнением,
высжазанным одним зарубежиым знаткжом, что русская философия 35

это философия XXI века. Русская философия глубоко укоренена в
православной традиции и вместе с тем это грандиозный прорыв в
будущее. Современная русская философия ведет авангардные
духовные битвы. По сравнению с ней европейская религиозная
философия
оказывается вторым эшелоном и
пррйзводит
всеобъемлющую культурную обработку тылов. Эта характеристика
не от гордыни, а от сознания безмерной ответственности,
налагаемой традицией, которая представлена плеядда/ярких гениев:
Вл.Соловьев,
СЛ.Трубецкой,
ЕЛ.Трубецкой, / НАБердяев,
СЛ Булгаков, ПАФлоренский, СЛ.Франк, ИАЛльин, AJUIIecroe,
Н.ОАосский, ГЛ.Федотов, Г.В.Флоровский, АА-Шмеман. Русская
философия и богословие XX века в ближайшем измерении
продолжили традицию русской классической литературы века XIX.
Главным же вопросом русской духовности был общечеловеческий и
в то же время конкретный вопрос: в чем смысл жизни и в чем
правда жизни, как достичь праведности в этом мире?
Как жить истинно в этом мире? Как жить так, чтобы быть?
Иногда целые эпохи проходят, так и не ставя вопрос о смысле
жизни. Во многих философских системах вовсе забыт главный
философский вопрос. A при попытке дать на него окончательный
ответ он теряет истинность. Иные же ответы продиктованы не
бескорыстным служением истине, а стремлением облегчить неве
роятное бремя человеческого бытая, Часто в самом определении
смысла жизни содержится неосознанное стремление снять с себя
ответственность за него. Принятие жизни и ее смысла есть принятие
своего креста, и всякий истинный ответ увеличивает тяжесть
крестонесения жизни. Понять - это значит оказаться в бесконечно
тяжелой ситуации выбора и ответственности. И наше сознание
услужливо стремится облегчить наше состояние, подменяя образы
реальности - фикциями и иллюзиями. Истина снимает с нас тяжесть
лжи, беспросветного страха, безблагодатного уныния и мировой
бесприютности, но она является и великим бременем. Обретение
истины требует невероятного усилия, но даже совершив это усилие,
мы не получаем облегчения, ибо открыться истине означает принять
всю полноту реальности: осознать свою ответственность за судьбу
мира и свою собственную. Истина требует непрекращающегося
бодрствования, свободного действия и полной ответственности.
Господствующее научно-позитивистское сознание современности
отклоняет "последние" вопросы, объявляя их некорректными, и
современный человек не решается, да и отучился их ставить. Но это
означает отклонение от того Смысла, на котором покоится
человеческое бытие в мире. Вопрос о смысле жизни мы уже не
имеем права ставить риторически. В распаде и разложении
современности сконцентрированы итоги всех предшествующих
исторических катастроф. Как никогда человечество стоит перед
бездной морального и физического самоуничтожения. И каждый
наш шаг, бездумный и легкомысленный, неукротимо толкает мир к
гибели. Сама жизнь требует от нас принять крест истины '?

небытие обрушиваются все наши чазмшз я ушмания, а с ними и
упования предшествующих похолвшй.
Решение таг граедяоаиыа проблем, которые ястали веред
человечеством, требует от sac веанданкыу духовных сил’ и
свободного творческого дерзажя. Имеете с тем. сг^оаное бедствие
современного мира - бегство человека от свободы и кшлагаемой ею
агв^гстватосгл, В творческом свободе я вселенской ответственности
- богоподобное достоинство человека. Эту истину принесло в мир
откровение хрисгаанства. И осью кристяансксй цнвилизадгаг яаляегш
возрастающее бремя свободы личности. В ужя-то момент* истории
европейский человек испугался отарываяхдейся ответственности
свободы и предпочел далегяргжеть ее вместе с правом принимать
решею г - со •? дльным, культурным и религиозным институтам,
взамен на ду аевный и материальный комфорт. Но закон афгани
людей таков, что сохранить и увеличить любче ценности и блага
человек способен только тго» сохранении достоинства свободной и
ответственной личности. Забывая себя, мы рано или поздно теряем
все. Готовностью же всем пожергаоаать эо имя свободы своего духа
мы получаем возможность все приобрести.
Наш нигилистический и разрузтвпедьный век негативно доказал,
что единственно твердой реальностью в этом мире является
реальность духовных сущностей. Потеряв их, невозможно удержать
в руках и ломаной полушки. Наше понимание, купленное ужасной
кровью, заключается з том, что единственно кикагажиый для хюии
и действительно реальный мир - это мир Высоки, а не какой-либо
гипотетический, идеологический либо прагматический. В наше время
спасти собственную жизнь и даже жизнь человечества можно только
служа ценностям высшим, чем сама жни». А этой ценностью
является открывающаяся
батполойюсть нашего духа и
ответственность человека за все происходящее в мире.
Взять на себя ответственность за все - это значит стремиться
все понять. Критерий же истинного понимания в том, насколько аде
кватно сознание, ориентируется в сумме знаний о мире, которой че
ловечество располагает в данный исторический момент. В этом
смысле средневековье, картина мира которого нам кажется сейчас
наивной, более адекватно ориентировалось в бытии, чем современ
ность. Интеллектуальньж багаж средневекового сознания количес
твенно, конечно же, не сравним с современным, но то сознание более
органично объединяло все, чем располагало, видело цель
и
путь. Современный же человек потонул и потерялся в
многознании, которое не дает ни общей картины мира, ни смысла
жизни в нем.
Каждая
эпоха
есть
определенный духовный возраст
человечества, которому соответствуют свои задачи я средства к их
решению. Объединив ответы на актуальные вопросы жизни в общей
картине
мира,
конкретная
историческая
эпоха
созидает
определенную ступень поступательного д вижения духа человечества,
его культуры. В свете опыта последующих поколений это
мировоззрение может казаться наивным в частях и даже в целом.
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Но без этого духсвакхс оиктеза иевозмажно было бы сохранить
наличное знание и тем более ддаплься вперед и вверь Постигнуть
части и детали мироздания человек может только исходя из
понимания смысла зыгая в целом и собственной в нем миссии.
Такова его природа.
Современное человечество инфантильно по сравнений со среди*.*,вековым в том отношении, что гораздо менее последнего ссотаетствует своим духошым задачам и потенциалу. Современное сознание
удивительно наивно, тх. более чем в другие эпохи не может
и не стремится осмыслить собственное
содержание и не имеет над ним власти.
Расслоение сознания привело к фрапмеигарности восприятия мира.
Складывается обшечеллэечесхая цивилизация, ко люди ограждены
конфессиональными и п^юфессмояальными барьерами даже больше
чем когда-либо» ибо 'это - разобщенность не географическая,
экономическая или политическая, а, прежде всего, вяутренжя,
духовная. Человек инертней души не может н не хочет заглянуть за
пределы привычных ограничеквьк представлентаь Самая универса
льная часть современной культуры • наука - не может и не хочет
предложить целостной м универсальной картины хщзни, она по внут
реннему задавши- стремится не к жп'егр^грованию целого, а к все бо
льшей диффер& тшдии частей. Современная философия тоже не из
бежала заргжеьйя разобщающим люэшявизмом и отремэтся стать
’научной”, тд. приобрести механистическую строгость и последовате
льность за счет органичности и целостности. Секуляризованная куль
тура лишена емь^ообразуодего стержня и располагает лишь без»
жизненными кусками знания, из которых нельзя сложить образ
живой реальности.
В
результате
мировоззрение , саеремежсгс
человека
поразительно неосмысленно. Он «загущает себе безродной, случайней
песчинкой, выброшенной на космическую свалку. Бессмысленно
распахнутым взором человек оглядывает чуждую ему реалыюсгъ и
пытается выделить в нек^д^на самом деле навязать ей, какую-то
холодную мертвую закономерность. Что им при стом движет?
Бессознательная попытка сложить из космического хлама
временно-; прибежище, в котором можно было бы укрыться от
мирового ненастья отдаться наркотической дремоте. Мироощущение
современных людей - это жизнечувстеь одичавших существ, без
цели шатакицихся по неведомым пространствам н пытающихся
удоедетвореггь свс*; элементарные потребности. Ряггумеется, найти
Kaiqno-лнбо твердую основу в, такой жизни невозможно. Жизнь
человечества начинает определяться случайно встреченными
явлениями.
Соспъетственно
открытым
наукой
"фактам"
выстраивается понимание и жизненная позиция. А что нас ждет за
поворотом, за холмом, за переправой? Можно ли узнать об этом
что-либо достоверное, если судить только по аналогии с тем, что у
нас в данный момент под ногами и под рукой? Что же удиви
тельного в том, что из хаоса, каким по сути современное сознание
видит мир, невозможно выстроить упорядоченное строение, и пиви99

лизацця вот-вот похоронит под своими обломками создателей! Ко
нечно же, наши телесные органы ограничены физическими преде
лами, как бы мы ни раздвигали их технически. И мы не можем
обозреть панораму космического целого, какие бы линзы ни
навешивали на нас. Смешно высокомерное глубокомыслие ученых,
думающих, что они разглядели в микроскоп или телескоп космиче
скую тайну. Леденящая грусть охватывает душу при мысли, что эта
картина очень напоминает известный сюжет гримасничанья с очками.
Но что вообще представляет из себя формула кружения
("развития") современной поэитнвистической науки? Ученый-теоретик
магически заворожен самопроизвольной игре® рационалистических
ассоциаций.
Когда-нибудь
из
этого
выпадает
невиданно
оригинг чьная ассоциация - "новая гипотеза". Последняя дает
возмо- юсть ,
новой установки сознания, которая осмысляется
как "новая теория". Теория меняет взгляд на "предмет". Этот взгляд
позволяет заметить в предмеге (или приписать ему) нечто новое. На
основе всего этого ученый-эмпирик может построить “новые экспери
ментальные приборы", работа которых, конечно же, дает "прак
тическое подтверждение1’ теории, ибо .для того они и создавались.
Ведь приборы - не что иное, как материализованные формулы, они
будут измерять и отображать параметры самих формул, а не пред
мета. Знаменитые строгость я осторожность в обращении с извне
данными материалами опыта - обманчивы в науке, тж. отбор
фактов и их интерпретация, по существу, произвольны,как
произвольно построение накладываемой на нюс рационалистической
модели. "Доказанная" таким образом теория становится обще
принятой научной догмой до следующей бесстыдно-смелой гипо
тезы, когда одна "достоверная" "модель" предмета будет заменена
другой, еще "более достоверной" "моделью". Сам же предмет как
таковой уже давно перестает интересовать любознательных ученых.
И так занавес на сцене научного познания может подыматься и
опускаться бесконечно долго, но вся игра на ней будет вестись в
строгом соответствии с неизменно-унылым сценарием.
По ходу дела наука создает техническую цивилизацию. Но этот
предметный осадок мог выпасть и из других принципе® мысли.
"Думать" можно было бы совершенно поиному, но делать то же
самое. Или иначе: делая то же самое, верить, что делаешь нечто
абсолютно другое. Ведь сущность предмета в науке зависит только
от взгляда на него, хотя он в любом случае остается самим собой.
Таким образом, техническая цивилизация не является подтверж
дением истинности и достоверности естественных наук. Техника
создана на той мнимой точке, на которой могут сойтись совершенно
различные линии умственного движения. Практический эффект от
каждой из них будет в принципе одинаков. Если бы была создана
"магическая цивилизация", то она тоже производила бы "вещи", хотя
и других форм, и некоторые из них двигались бы и даже летали,
хота и по совершенно иным "законам". Современная научная уста
новка - это узкий луч рассудка, направленный строго соответственно
утилитарным потребностям человека, хота эти потребности
100

осознаются вполне только после их реализации. Этт вырезающий
луч дает возмоикюсть достатояю ясно различить, фрагменты
предметного мира, оказавшиеся у нас под косом. Но за счет
того,что сами зли предметы и вся картина целого остается во
мраке. Выхваченных из тьмы деталей вполне хватает, чтобы понас
троить из них цивилизаторских благ. Но какой ценой это бездумное
и безответственное выхватывание отзовется на космическом целом это остается совершенно сокрытым от узко-зрячего ученогоЖизнь и мировоззрение людей сганозятся все более
частичными. Современность же, более чем когда-либо, требует
.целостной картины мира. Плоды цивилизащш объединили
человечество на новой основе. Огромные пространства не
раэобщаэдт людей, которые во всем мире все более живут в общем
ускоряющемся ритме Случившееся в одном месте становится
достоянием всех, безответственность одних сказывается на судьбе
остальных, иногда сама жизнь миллионов зависит от решений
одного. Человечество сложилось в единый организм. члены
которого, тем не менееразобщены и в противодействии. Эго тело
растеряло душу и потому не имеет общей воли и единого
самосознания. Мы настолько чужды Друг Другу и преисполнены
вражды друг к другу, что обобщают нас в родовое понятие только
общие фазические признаки. Люди, 4гсбы получить возможность
сохранить жизиь, должны понять себя, свое место в мире и
собственно человеческое назначение. Бездумный и безответственный
рост- далее невозможен, ибо вот-вот опрокинет человечество в
небытие. Мы же гордо забываем, чему учит нас вековечная
общечеловеческая мудрость, которую сейчас называют религиозным
дурманом или поприличнее - устаревшей догмой. Но трагический
опыт обращает нас к давно забытому. Мы стольким мутным
идеалам служили, стольким поклонялись идолам обмана, и это
имело такие разрушительные последствия, что приходится
судорожно
хвататься
за
единственную
возможность.
Возвращающаяся современная религиозность во многом еще продолжение горячечного состояния. Интеллигенция ц у нас, и на
Западе говальио охвачена слепым увлечением периферийной по
отношент о к христианству, духовно провинциальной мудростью. Но
все же это - первые невнятые фразы > * «зращающетося сознания.
А понять-то нужно истину, которая сохранила род людской и
удивительную человеческую культуру. Эта простая истина в том, что
обрести основу можно только в самом безосновном.
И мы можем адекватно оркгстофоваться в этом мире только если
вернем себе полномочия ходатаев и предстоял
телей этой Безоаювной Основы мира.
Человеческий дух всегда стремится к бесконечному. И, вместе с
тем, сознание человечества в каждый конкретный момент
ограничено представляемой вселенной. Последнее необходимо,
чтобы ощутить некую устойчивость и определенность в мироздании,
чтобы иметь опору для движения. Но осознаваемые границы
космоса непрерывно отодвигаются.
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Запредельные гогжэояты лежат обычно г иной плоскости, чей
та, в которой человек привычно видит мнр. Когда-то осваиваемые
географдюские пространства замкнулись э представлении о земном
шаре. Првищипмально новая перспектива открылась- с выходом
сознания человечества с географической горизонтали в космическую
вертикаль. Наступает время духсг* .то поворота, когда качественно
новое открывается не в дали, а в глубине. Новые астры откроются
нам, стоит только изменить ракурс видения. Духовная вертикаль
ведет не в даль пространств, а в глубь души. Познание вселенной
для
человека
далее
невозможно
без
правдипиального
переосмысления самого себ*
Секуляризованное сознание шсателей-фаитасгов представляет
будущее в виде города технократов, в котором осуществляются
гиперфофирсжаниые тенденции настоящего. Горделивый рассудок
еще мо тет пре .ставить, что технический прогресс обернется против
человек i, но н< способен предвидеть крутых повороте» иного рода.
Но тектонические толчки слышны уже сейчас. И если современное
человечество выживет, то это будет означать, что облик его
радикально изменится, цивилизация станет принципиально иной, не
научно-технической. Мы можем рассчитывать на будущее только
при вхождении в иную форму жизни. История сейчас требует
метафизических превращений в человеке. Дальнейшее движение
вперед возможно только через духовное углубление.
В глубь же духа человека зовет его религия. Высшей формой
мировых религий является христианство. Христианская Кафо
лическая Православная Церковь - это словосочетание означает, что
истина (Православие) только здесь, и эта истина для всех и обо
всем, тд. вселенска, кафолична. Мы должны осознать, что слова о
православное™ и кафоличности христианства не являются фор
мальной декларацией или успокаивающим заклинанием. Эго сра
щенный к христианам призыв Бога. Мы обязаны услышать его, и это
перевернет наше сознание. Истинно христианский подход к реа
льности требует не замкнутости в так называемой "чисто рели
гиозной сфере", но всеобъемлющего ответа на проблемы жизни.
Вселенскостъ истины христианства в том, чтобы все понять, всему
указать свое место по отношению к христоцеитричному стержню
бытия. Глазами христиан человечество должно увидеть свои вечные
основы. Мы, христиане, призваны к тому, чтобы дать полную
картину мироздания и определить в нем место и роль человека.
Что есть Истина? Обычное позитивистское мировоззрение
воспринимает такой вопрос как некорректный или даже совершенно
бессмысленный. Насущные проблемы оно пытается решать вынося
за скобки" истину о бытии человека. Однако абсурдность
заключается именно в том, что, например, проблему "человек и
природа"
решают
ученые-позитивисты,
которые
отрицают
онтологические основы и человека и природы. Вопрос об истинном
бытии человека и истинном его отношении к природе снимается уже
на этапе его постановки. Истина же не сводима к эмпирическинаучному опыту и позитивистскому теоретизированию. Критерием
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кспжы не может являться только "успешность основанного на ней
действия". Истина аддаа по сути своей, и может быть только
испгасй личности, истиной ддиостксй. "Я есть Истина" - это слова
Бога и Человека. Истина не абстрактна, а жива, не 'за скобками", а
в жизни и б сердце. Вне обращенности к Единству Исп&ы, ее
живому Божественному источнику обессмысливается каждый шаг
человека. "Я есть Истина, Путь и Жизнь", - н каждый наш поступок
обретает ойысл в свете Живого Облака Истины. Религиозное, з
сути своей христианское гвдзнеощущеяне - первично, ибо религия это отжкн^йге к Богу, открытость Истже. Современный опыт как
никогда показал, что потеря религиозного стертая обращает в прах
все человеческие усилия. Любая конкретная проблема нашего
существования может быть разрешена только религиозно.
Каждая жгторическая жижа гкнвоему неповторима. Есть и в
настоящем нечто такое, чего никогда ранее не была. Человечество
прошло через невиданный опыт катастроф, перед нами встают
проблемы, которые жкогда еще не поднимались.
"В нравственной жизни человечества появилось три новых фак
тора или вапр; • ления духа, которые приобретают небывалую до сих
пер силу.. Челе зек полюбил свободу больше, чем он любил
ее прежде, и "ребует свободы с необычайной настойчивостью. И
ничего уже эе хочет н не может принимать иначе, как через свободу',
как свободою. Человек стал более сострадателен, чем
был прежде, он не ыяносит уже жестокости былых времен, он поновому жалостлив ко всякой таари, не только к людям, к самому
последнему из людей, но н к животным, и ко всему живущему.
Стало нестерпимо нравственное сознание, отрицающее это новое
сострадание и жалость. И человек жаждет творить более,
чем прежде, он хочет религиозно оправдать и осмыслить свое
творчество. Он не вьвюснт уже внешнего и внутреннего насилия над
свеем творческим инстинктом. Наряду с этим действуют в совре
менном человеке н лругве нистнисты, инстинкты рабства и жестькости, и обнаруживается творческое бессилие, переходящее в отри
цание творчества и насилие над ним. Но новым н вечным является
стремление к свободе, состраданию в ткачеству" (НБердяев).
Современный человек восярянял . "Лдаяные доселе реальности.
Исторические формы добра и зла, как никогда, обнажены и
расцепляют нашу душч. Этот новый опыт требует нового
христианского ответа. Переделяя новые формы добра и зла,
возникшие а возгаикакхцве ■ в наше время, НА.Бердяев писал:
"Гакова тема о творческом дерзании человека, о совершенно новых
фермах зла, не жддающихё? разрешению старой нормативной
моралью, о ^нггяжеиям бездщл небытия, о небывалой свободе,
которой ве знали прежние seka, о переходе свободы в рабство, о
тажзе личности и ее разрушении, о совершенном обществе на земле
и его соблазнах я многие другие формы человеческого
самоутверждения и гордыни стали иными и более жуткими, чем в
прошлом\ Духсюная ситуация этаж требует христианского ответа.
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влиянием христианской культурвднбо создателями шзремеяной
цивилизации были по преимуществу христианские народы. Поэтому
можно сказать, что современный мнровш кризис есть кризис
исторического христианства, которое не смогло «золотить свои
христианские принципы. Нужно лр.ииать, что в нжтаанском
человечестве было много несправедливосга и неправды. Не следует
бояться обнажить это, чтобы избавиться от нехристианского в
христианстве. Таким образом, решение современных глобалыяых
проблем впрямую зависит ст роста зфистнансг.ото сознания. Даже
прагматическое благополучие и само существование далее
невозможно без принятия христианском истины, которая выражается
в утверждении: что человек - не песчинка, затерянная а хаосе
вселеннсг, а верный богоподобный дух и хозяин мироздания,
устроите » косм ■.. еского в нем порядка. Спасти «хжреме&ный мир
может только 1лсбальная переоцдажа наших идеалов на основе
верности традиционным христианским ценностям. Чтобы иметь
будущее, мы должны вернуться к истокам, мысленным взором
окинуть пройденное и найти в этом целевое назначение.
В нашем зыбком и текучем мире уже невозможно найти внеш
ний авторитет и опору. Все они разрушены или рушатся под руками.
Самкптверждение атеистического гуманизма, явленное в Новое
время, не стало спасительной альтернативой по отношению к авто
ритаризму средневековья. Пера понять неотвратимый итог нашего
«пота, что незыблемость человек может найти только в себе, ио не
как самодостаточной личности, а как творческом соратнике Баи;
что именно человек, как образ и подобие Божие, является опорой
миру. Людям жизненно важна спасительная великая идея о вселен
ском назначении и всеобщей ответственности богошщобного
существа, называемого человеком. Эту-то истину и несет нам Ново
заветное откровение: "Царство Божие внутри вас". Христианство - ре
лигия общечеловеческой Истины и религия 1 ^человека, н только
мировоззрение христианского персонализма может дать целостных,
картину мироздания и определить в нем миссию человека.
Бесплодны всякие попытки чисто политическими; экономичесхимидоциальными, те. частными средствами решить глобальные
с^нечеловеческие проблемы: противоречие между Востоком и
Западом, богатыми и бедными, между развитыми странами Севера
и отсталыми Юга, между духовной культурой и материальной
утилизацией, между капитализмом и социализмом, проблемы
лерепронзведства у одних и голода у других, кризисы
жономический, энергетический и экологический» Все это отражение
глубинных духовных конфликтов челозечееща и может быть
разрешено только глубинно, духовно, тд. в плане отношения к самой
истине - религиаяю. Все аспекты нашего существованж могут
истинно рассматриваться только с точки зрения единства смысла,
тл. в конечном штаге - релипюзно, христиански.
Истина постольку едина, поскольку всеобъемлюща, она не мо
жет быть частной и частичной по своей природ®. Истина постольку
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есть, поскольку всему предназначено стать Истиной. Поэт ому ника
кая сфера жизни не может быть исключена из религиозного опыта,
все должно обрести свой путь к Истине, к Богу. Все реальности ку
льтуры, все формы жизни несут в себе щюфетический элемент. И ес
ли культура растратила ощущение того, что изначально и по сути
она - культ, то и религиозная позиция, становясь частичной, не мо
жет не отрицать своей сути. Религиозный опыт должен стать опы
том целостной жизни. Ни от чего не отвернуться,
но и ничем не искуситься, а на всем запе
чатлеть образ Божий. Зло есть не нечто конкретной,
оно ничто в том, что есть нечто. Только религиозный опыт может
помочь обрести память и секуляризованным слоям культуры.
Христианское жизнеощущение дает возможность даже на периферии
религиозности увидеть извилистые и тернистые пути к Истине,
увидеть и сориентировать их к Богу. В основе секуляризации лежит
неумение исторического христианства увидеть новые, специфические
для эпохи проблемы бытия человека и отказ от попытки найти их
истинно религиозное решение. Таким образом, расцепление
исторически подготавливалось в недрах самой религиозной
культуры. Оставаясь за стенами Церкви, многие проблемы жизни
порождали внехристнанский образ мысли. Пытливая, но духовно
несориентированная человеческая мысль, натыкаясьна религиозный
запрет или тепонимаиие, двигалась внерелигиозиыми путями,
оказывалась в оппозиции историческому христианству и создавала
очаги секуляризованной культуры, обмирщалась в худшем смысле.
Здесь есть и внутренний грех христианской традиции, призванной
быть открытой, универсальной и вселенской.
Истина едина, но формы ее многообразны. В нашем сложном
мире мы не всегда опознаем близкое себе и этим усиливаем
напряжение всеобщей вражды. Поэтому, христиане, С^дем похристиански терпимы и открыты к иному нам жизнепроявлению и
будем помнить, что окончательный суд о его истинности
принадлежит не нам. Дух Истины дышит где хочет. Это менее
всего означает провозглашение позитивистского теплохладного
индифферентизма, ложно называемого терпимостью. Индиф
ферентизм есть равнодушие к истине как таковой и, следовательно,
к истите собственного бытия. От нас же требуется пламенное
служение Истине, только был бы это пламень любви, а не костров.
Христианство учит нас терпимому отношению к иным
вероисповеданиям. Приходится признать, что в истории другие
религии нередко были более последовательными в воплощении
собственных принципов отношения к инорелигискэности, нежели
историческое христианство. Христиане вели священные войны с
"иноверцами", как того требует Ислам, ограждались стенами Закона,
как предписывает Тора, ныне, наконец, мы легко впадаем в
буддийское равнодушие и безответственность. Но насколько всем
нам*не хватало и недостает христианского великодушия, чувства
сораспятости всего живущего и ©окрестности всех людей,
вселенскости, открытости, покаяния, прощения, милосердия и любви.
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Открытость не означает отдание себя иному или смешение с
иноверным. Нарождающаяся новая религиозность ("религия Духа")
видится не как искусственный синкретизм всех вероисповеданий, но
как историческое раскрытие спфюжгня христианства, с осознанием
опыта других релипш, поскольку это причастно поискам Истинного
Бага. Инорелигиозность нередко свидетельствует о тех истинах,
которые призвано целостно воплотить христианство.
Христианское предание не является самодовлеющей догмой.
Эго опыт постижения истинной жизни. Предание - сокровищница
духовных ценностей, предназначенных освещать нам путь к Богу.
Сокровищница эта будет расхищена,, а богатства ее развеяны
духами времени, если не стремиться специально сохранять чистоту
предания. В этом долг каждого христианина, а для некоторых
жизненно;
наз! ; теине.
Но
охранительная
позиция
часто
абсолютизируете». ее носителями, и они впадают в гордыню
единственных обладателей и распорядителей истинными ценно
стями. Это грозит превратить живительный источник в склад мерт
вых формул. Задача в том, чтобы не изменить духу предания, но и
не консервировать его, в свете предания осмыслить жизнь и само
предание. Христианское предание дано нам, чтобы через него мы
могли дать ответ на вопросы нашей жизни, те глобальные вопросы,
которые раньше никогда не возникали и ответы на которые
невозможно получить поисками исторических аналогов. Открытие
новых духовных реальностей, освещение светом испргы новых
областей человеческое о бытия есть жизнь в предании. ‘
Источник всех моих выводов - в христиан ком жизнеощущении.
Всему, что я утверждаю, я нахожу свидетельства в Писании и
Предании, хотя в самом историческом предании они выражались,
может быть, только пунктирно. Христианство - целостная и
вселенская религия. Многие истины живуч в нем глубинно и ждут
своего творческого приоткровення. Я глубоко ощущаю свою
духовную причастность традиции, несмотря на то, что многие темы
рассматриваются мною нетрадиционно, если судить по букве.
Некоторые традиционные богословские проблемы отсутствуют в
работе именно потому, что принимаю их решение, и сами они
являются незримым контекстом моих размышлений и утверждений.
В работу из общепринятого выходит скорее то, чему я оппонирую.
При этом традиционные термины употребляются в нетрадиционном,
с точки зрения "буквы", смысле, что раскрываете»! в составе целого.
ю я ни в коем случае не претендую на общеобязательность
высказываемого мною. В этой работе не излагаются общепринятые
церковные положения или система христианского богословия. Я
действительно ощущаю глубинное соответствие моей работы духу
предания, но это плод личного опыта переживания религиозных
истин. Насколько результат соответствует букве христианской или
тем более православной традиции, привычному толкованию - судить
не берусь. Во всяком случае, я сговариваю, что не связывал себя
такой целью. Однако я не стремлюсь к гордому уединению
обладателя истины, а хочу быть услышанным и понятым; Только
106

Только
взаимопонимание
открывших
душу
благовестию
Вочеловечившег'ося Бога дает возможность выйти из глобальной
кризисной ситуации современное™. И поэтому, христиане, услышим
друг друга! И те из нас, кто стремится сохранить верность
церковности, в личном облике воплотить чистоту предания, стать его
живым свмдетельоством и источником для других, но кто вынужден
при этом отгораживаться ст мира, отказываться от бремени участия
в мирских событиях, от свободы и преобразующей роли; и активные
делатели, борцы за воплощение правды Божией в исторических фор
мах, создатели нового понимания, искатели новых культурных
сокровищ,, но неизбежно ограничивающие себя духовно этой
активностью, несущие в себе тление мирских стихий, - все мы братья
во Христе, все нужны друг-другу, все дороги Богу. И Бог один
будет судить нас строгим, но милосердным Своим судом.
В современном церковном сознании в России господствует
унаследованный из глубины веков консервативный и охранительный
подход к святоотеческом)' преданию. Эта установка болезненно
усугублена десятилетиями гонений на Русскую Церковь, на христиан
в России, отсутствием в ней богословской мысли и тотальным
запретом на эту мысль. Но придет время, когда богословское и
философское
решение
наших
проблем
станет
жизненно
необходимым. И это вновь ставит вопрос об истинном отношении к
святоотеческому преданию. Чтобы критически переосмыслить
сложившееся на сегодня отношение, нужно выявить его корни.
Еще с крещением Русь унаследовала от Византии сложившийся
к тому времени в ней буквалистско-догматический подход к
наследию Святых Отцов и Учителей Церкви. Об этом пишет
АШме^хан: "В истории Византии наступил момент, когда и
государство, и Церковь учли опыт прошлого, кот,ла это прошлое из вчерашнего своего превратилось в древность, освятилось этой
древностью, психологически выросло в некий вечный идеал, который
уже не столько вдохновляет на будущее творчество, сколько
требует постоянного возвращения к себе, подчинения сегодняшнего
себе. С молчаливого согласия Церкви и государства поставлена
была нет ая психологичекская точка, подведен итог. И всякое новое
касание богословских тем, всякую постановку новых вопросов нужно
теперь уже свести к этому прошлому. Святоотеческое предание,
подтвержденяость, хотя бы внешняя, авторитетом Св.Отцов, в виде
ссылок и цитат, иногда лаже вырванных из их общей связи,
становится как бы гарантией благонадежности". Таким образом, от
Внзаиптщ к Руси и перешло это господствующее умонастроение, "что
все разрешено и заключено в прошлом и что ссылка на это прошлое
одна дает гарантию православия" (АШмеман).
В работах Святых Отцов непревзойденным для нас остается
все,
что.
касается
богопознания,
проблемы
троичности,
христологические,
в
особенности.
Все
же
описания
натуралистического космоса в свете современного знания и
накопленного духовного опыта кажутся нам наивными. Правос
лавному сознанию нужно иметь мужество признать, что все
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касающееся эмпирического опыта у Св.Огцов было ограничено их
временем. Это прежде всего опыт познания многообразных и
изощренных форм зла. Он был ша - дом в святоотеческие времена,
но сполна познали его люди нового времени. На краю
самоуничтожения по-особому встают перед человечеством и вопросы
о смысле и конечной цели земного бытия. Чистоту веры, рели
гиозную твердость к аскетическую мудрость мы можем перенять
только в святоотеческой традиции. Но понимание смысла
истории и природы мирового зла мы должны предложить сами, в
свете предания осмысляя беспрецедентный опыт современное™.
Сама по себе ссылка на авторитеты прошлого и попытка найти
в нем отовые ответы на наши вопросы не дают гарантии
правосла ;>я. " дтикварный" и археологический интерес к
святоотеческому наследию не должен вытеснять интереса
творческого. Мы должны у’ппъся у Св.Спцов и их творческому
горению, их умению откликаться христианским ответом на
злободневный вопрос. Ведь для них богословие было не
отвлеченной наукой, а делом жизни и творческим решением
насущных проблем. Их труды были направлены на разоблачение
современных им ересей, и следуя их примеру мы обязаны обнажить
и разоблачить ереси сегодняшние. Поэтому призыв “назад к отцам”
является призывом к творческому восстановлению традиции
святоотеческого богослсвствовання и философствования. Далее я
привожу слово прет.Георгия Флоровского, ибо отношусь к нему как
обращению к современникам в Россиирсо мне лично.
"Православный богослов в наши дни только в святоотеческом
предании может найти для себя верное меркло и живой источник
созидательного вдохновения. Умственный отрыв от патристики и
византинизма был, я уверен, главной причиной всех перебоев и
духовных неудач в русском развитии™ И все подлинные достижения
русского богословия всегда были связаны с творческим возвра
щением к святоотеческим истокам. В исторической перспективе с
особенной очевидностью открывается, что этот узкий путь отечес
кого богословия есть единственный верный путь. Но этот возврат к
< тцам должен быть не только ученым, не только историческим, но
духовным и молитвенным возвратом, живым и творческим восста
новлением самого себя в полноте церковности, в полноте священ
ного предания. Нам дано жить в эпоху богословского пробуждения,
оказывающего уже повсюду в разделенном христианском мире. С
тем большим вниманием приходится теперь пересматривать и припо
минать все уроки и заветы прошлогоршогда жестокие, иногда вдох
новительные. Но подлинное пробуждение начинается только тогда,
когда и в прошлом и в настоящем слышатся не только ответы, но и
вопросы. И неистощимая сила отеческого предания в богословии
всего более определяется тем, что для святых отцов богословие
было делом жизни, духовным подвигом, исповеданием веры, твор
ческим разрешением жизненных задач. Этим творческим духом нав
сегда оживлены те древние книги. И только через возвращение к
отцам может восстановиться в нашем церковном обществе та здо
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ровая богословская чуткость, без которой не наступит искомое
православное возрождение. Среди церковных служений в наше вре
мя богословское исповедяичество приобретает особую важность, как
воцерковление мысли к золи, как живое вхождение в разум истиныВ отеческом истолковании Православие вновь открывается, как по
беждающая сила, как сила, перерождающая и утверждающая жизнь,
и не только как тихая пристань для усталых и разочарованных .душ,
- не только как конец, но как начало, начало подвига и творчества,
"новая тварь"Наступает, и уже наступило, время открытого спора и тяжбы о
душах человеческих. Наступает время, когда воистину каждый
вопрос знания и жизни должен иметь и получать христианский ответ,
должен быть включен в синтетическую ткань и полноту исповеда
ния. Наступает время, когда богословие перестает быть личным или
"частным делом*1, которым каждый волен заниматься или не зани
маться, в зависимости ст своей одаренности, влечений, вдохновения.
В нынешний лукавый и судный день богословие вновь
становится каким-то "общим делом", ста
новится всеобщим и кафолическим приз
ванием. И всем подобает облечься в некое духовное всеоружие.
Наступает вррмя, и уже наступило, когда богословское молчание,
или замешательство, сбивчивость или нечленораздельность в свиде
тельстве становится равнозначным измене и бегству от врага. Мол
чанием соблазнить можно не меньше, чем торопливым и нечетким
ответом. И еще больше можно самому своим молчанием соблазни
ться и отравить ся. Впасть в укрывательство, точно вера есть "вещь
хрупкая и не совсем надежная”- Вновь открывается бо
гословская эпох а-наше время вновь при
звано к богословию - "Не плоть, но дух растлился в
наши дни, - и человек отчаянно тоскует"- Именно потому, что мы
уже вовлечены в эту апокалиптическую борьбу, мы и призываемся к
богословию. Прилипчивому и обволакивающему безбожному и бого
борческому воззрению приходится с особенным и напряженным вни
манием противопоставлять твердое и ответственное исповедание
Христовой истины- Православие есть не только преда
ние, но
и задача,- нет, не искомое, но данное, но сразу и
заданное, живая закваска, растущее семя, наш долг и призвание. "
(ГЛ. Флоренский )
НеоСеддимо научиться сочетать бережно охранительное и
творческое отношение к преданию Отцов: все поднять и осмыслить,
найти всему место и роль и использовать завещанную нам мудрость
прошлого для решения задач настоящего и будущего.
Так, например, считается, что традиционное русское название
первой книга Св. Писания ("Бытие") не совсем верно передает
греческое Genesis , что значило бы буквально "рождение" или
"происхождение". Но здесь нужно учесть то обстоятельство, что
исторические изменения названий и толкований могут быть не
только случайностью или ошибкой, но в них может оказаться
провиденциальный смысл. Всякий перевод священных текстов
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требует духовного напряжения н подъема и совершался в прошлом
более или менее соборко. Он вбирал в себя духовные достижения
религиозной культуры данного времени к, обратно, - распространяя
свое значение на обширный кстфическин и культурный период.
Поэтому отступление в переводе ст буквальной этимологии обуслав
ливалось не только незнанием и б^гкультурнсстью, но могло исхо
дить из нового видения граднциокслх символов. Перевод мог быть
не только буквальным перенесением смыслов с одного языка на
другой, но и одновременным углублением в изначальный смысл. В
этом историческая жизнь беговдохновенных текстов. Каждый народ
в своем языке воплощает определенный ракурс понимания, опреде
ленную ступень познания. По отношению к полноте истины конкрет
ная позиция может быть более или менее углубленной, но она все
же остается частичной. В ней отражается духовная физиономия
данной у льтур j индивидуальность мироощущения данного народаязыка. 5 о так же, как истинная соборность есть всечеловечестъо,
так и соборная полнота истины раскрывается при живом слиянии
различных подходов, градаций и оттенков смысла. В каждый пе
риод каждый народ вноагг свое достижение в копилку единой ис
тины, и всему там находится место не во взаимной вражде (как это
болезненно нарождалось на земле), а в гармоничном единении ис
тинного и полного бытия. Это преображенное бытие будущего отбра
сывает свет и в настоящее, н в его сиянии мы должны стремиться
уже сейчас различить намечающиеся контуры единого образа, не
нивелирующего различия, а примиряющего их в гармонии целого.
Поэтому сакральную ценность имеют для нас и еврейский#
греческий, и церковно-славянский, и русский тексты Библии. Не
какой го отдельный авторский перевод (который может иметь
частную научную, историческую и культурную ценность), а сама по
себе конкретная языковая плоть Священного Слова. Ведь духовный
смысл его - вещь в себе, которая открывается нам при
индивидуальном творческом усилии, включенным в собфньш опыт.
Христианская философия и богословие, как часть предания, не
абстрактные изолированные науки. Они выражают собой глубины эк
зистенциального опыта человечества, который дифференцируется
затем в отдельных сферах культуры. Христианская мысль призвана
предварять творческую активность, и теоретическую и практическую,
наделяя ее ориентирами. Экзистенциальная ситуация эпохи ставит
перед нами все новые вопросы, ответить на которые можно только в
свете Бэговоплощеяия, Богораспятия и Боговоскресения, в свете
Богочеловечности, как сердцевине и смысле мирового бытия. Но
многие темы христианского богословия разрабатывались автономно
от христологаи. Многие насущные проблемы решались христианами
так, будто не было Голгофы. Эго приводило к господству дохрис
тианской или внехристианской мудрости. Христианское в иных веро
исповеданиях не замечалось, а антихристианское внедрялось в
христианство. Катастрофический духовный опыт последних веков
обнажает в христианском богословии слои привнесенные и ветхие,
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служившие смысловыми сцепами и мыслительными мостами, но
нуждающиеся в переосмыслении.
Таковы, например, некоторые традиционные формулы: "Ограни
ченность несовместима с абсолютностью божественной жизни”. Но
Абсолют включает в Себя все возможности, в том числе в возмож
ность ограничить Себя. Рецидивы дохристианского мироощущения
содержатся и в богословских требованиях исключить категории
становления и изменения из представлений о Божественной природе,
tjc. они "разрушают неизменность и-полноту природы Божества, на
деляют ее тонической тьмой и сумерками полубытия". Но пол
нота, исключающая возможность
непол
ноты - неполна. Полнота в том и состоит, что в ней
может быть все. Абсолют Бога в том, что Он свободен от вс
е х
отношений и условий, кроме тех, которые Он Сам на Себя
накладывает. Бог не ограничен ничем и независим от каких-либо
(даже самых абсолютных) свойств, которыми связывает Его
немеющая человеческая относительность.
Бот Сам открылся человеку как Бог Личный, и потому Бог для
нас прежде всего Абсолютная Личность. И отношена® Его к миру и
человеку является отношением любящего и милосердного Личного
Существа, а не завнодушнрго движителя космической плотью и не
жестокосердно: мстительного властителя. Бог - не застывший
покой, а вечная творческая динамика. Все Богом пережкваем о, иначе Он не был бы Беком Личным, Распятым Богом.
Предвечно распят Богочеловек, и это есть предвечная и вечная
творческая связь Бога и человека. В теогонических глубинах
происходят аигропсгоиические процессы. Какое движение произошло
в глубине Божественного, итогом которого было создание мира, остается тайной для этой жизни. Об этом можно мыслить только
апофатически. Бог не есть индифферентная полнотй. Вне Бога нет
(нягия. Все, что есть, имеет бьпие в Боге. Но даже это все - не
есть сущность Бога. Бог абсолютно свободен. Его свобода вьсае
противостояния произвола и необходимости, полноты и недоста
точности, движения и показ и тл. Он свободен быть и свободен не
(ныть, свободен быть так или быть иначе. И Бог захотел быть Бо
гом и возжелал быть Творцом: "Бег продуцирует вещи не в силу
необходимого истечения Его полноты, но з свободном волевом акте
творения акте выбора между самосущным одиночеством и любоеиым самоограничением в пользу творения’' (С.САверннцев). Апофатическая Глубина Божества есть личность Бога. Ничего нет глубже,
всеобъемлющее и неизреченнее, чем Личность Божественная. Бог-вСебе есть Личность. И христианское богословие должно быть
б огословием Бога личного, Бога, воплотив
шегося в человеке, Бога распятого, Бога
воскресшего
в полноте
преображенной
плоти.
Иными словами, это богословие должно быть “под
сенью Креста”. В историческом же христианстве образ христианского
Бога" не открылся сполна. В нем еще сильны рецидивы
внехристианских по сути представлений.
ill

TJor Библии, Бог откровения совсем яе есть чистый акт, в Нем
раскрывается аффективная и эмс зональная жизнь, драматизм
всякой жизни, внутреннее движение, но раскрывается эзотерически.
И поразит ельна ограниченность человеческой точки зрения на Бога.
Богу боятся приписать внутренний трагизм, свойственный всякой жи
зни, динамику, тоску по своему другому, по рождению человека, ио
нисколько не боятся приписать гнев, ревность, месть и прочие аффек
тивные состояния, которые считаются предосудительными для чело
века. Существует глубокая пропасть между пониманием челове
ческого совершенства и Божественного совершенства. Самодо
вольсттм само.. статочность, каменная бездвижностъ, гордость,
требоват -е бесп .рывного себе подчинения - все свойства, которые
христианская вера' считает" греховными и порочными, но Богу их
преспокойно приписывает. Получается невозможность следовать
евангельскому завету - "будто совершенны, как совершенен Отец
ваш Небесный", недопустимость человеческого богоуподобления. То,
что в Боге считается признаком совершенства, в человеке считается
признаком несовершенства, греха». Бог есть сила освобождающая,
просветляющая и преобразующая, а не караюшаядоспределяющая
возмездие и насилующая. Кара, возмездие и порабощение есть
имманентное порождение человеческой тьмы* (Н^ердяев).
Сам Бог воплотился в человеке, что значит - явилась людям
Полнота Истины. Если бы человечество смогло вместить
божественную полноту, то это означало бы, что мир перестал быть
таким, каков он есть. По воплощении Самой Истины жизнь мира
сего щмдол мается - и это может значить только то, что земная
история есть путь человечества к дарованной Богом истине. Истина,
явилась среди нас, но мы только идем к чей. И история имеет
оправдание только как путь человека и человечества к Богу,
трагический путь во тьме к свету. Но если Сам Бег снисходил в
]4ир, то этим мир стал иным. В нем осталось то, что есть для нас
Сам Бог и Его Истина: Его земной путь, Его дело, Его учение и Его
образ. Новый Завет потому и священен, что является для нас
г емкой плотью Бога, Ризой Христа, оставленной нам. Но ризой и
плетью непркинутой, а духовно живущей в Боге и в нас. Бог изнутри
обращен к каждому из нас, но мы способны юспрвдвпъ это только
ерез нашу открытость земному облику Спасителя. Его Евангелию.
Бог воплотился в человека, а не в каком-либо другом существе
или стихии. А это значит, что душа человека есть сердце
мироздания, в ней свершаются мировые судьбы: "Царство Божие
внутри вас". И если Всемогущий Бег взошел на Крест и принял все
наши страдания, то это говорит о том, что наши муки жизни есть
нерв бытия, в них величаший смысл, смысл всех смыслов. Если
Распятый Бог воскрес в преображенной плоти человека, то этим нам
указано итосоаое свершение бытия.
Все проблемы в мироздании разрешимы только религиозно, т.е.
при живой связи с Творцом мира. Всякий же религиозно
поставленный вопрос может быть истинно рассмотрен только в
•веге крестгчесения как миротворческого начала. Сущность бытия в
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целом и каждой единичности вскрывается только "под сенью
Креста". На все вопросы жизни можно найти ответ, сопережив
земному пути Распятого Бога - Спасителя. Чтение Евангелия дает
душе настрой, позволяющий чисто и глубоко понять, найти трудный,
но светлый выход. Возникла неразрешимая проблема • прочти
Евангелие, и светлый образ Христа, Его неземная любовь и
прощение, обезоруживатадие кротость и смирение, Его опаляющее
учение подвинут к решению, подскажут путь. Все мы слабые и
грешные люди, но все мы - апостолы Христа, и кто ощутит и
воплотит это - становится духовным титаном. Крест Христов
полажен в основание мира, и Голгофой Христос дал новое
измерение человеку. Всемогущий Бог мог сделать нас рабами, но
мы знаем из уст Божиих, что мы созданы свободными и призваны к
богоподобной свободе. Где точка и источник мировой свободы? На
Голгофе! Где человек свободен и могущественен как Бог? - Под
сенью Креста! Тень - от темноты, а сеть - отображение света. Сень
Креста - покрывающая, но не для отдохновения, а для битв,
открывающая миру, но и защищающая в нем.
Таким образом, только богоупсдоблепие делает человека понастоящему человеком, . ответственным соратником Творца.
Современный же мир, ка< никогда, далек от Бога, жизнь
обессмыслена, утеряны осисаные духовные ориентиры. Но именно
поэтому, как никогда ранее, мы нуждаемся в обретении Высшего
Смы.ла. Восстать из состояния невероятной падшести человеку
поз-олвгг только восстановление памяти об изначальном своем
w лячии. Безответственному и бездумному человеку жизненно важно
вспомнить о вселенской своей ответственности и небесном
происхождении. В сегодняшнем мире не копошатся щгчтожные твари
(какими, в сутцности, видят себя люди), но стенают вечные души.
Именно сейчас предельно униженный человек обязан встать в
полный рост своего божественного достоинства. Обрести память
вечности - только в этом залог спасения в будущем и выживания
сегодня. Поэтому я отношусь к религиозно-философскад и
богословской проблематике не как к отвлеченным изысканиям. Для
меня это попытки разрешить метафизические проблемы, без чего
невозможно дальнейшее существование и в физическом плане
жизни. Самые глубокие теоретические вопросы есть всегда вопросы
глубоко • практические, жизненные. Философия и богословие
мрнзваны искать и найти утерянный путь человека к Богу.
Ощущение характера бытия и его истоков всегда определяло
отношение человека к себе и ко всем мировым реальностям. Были
времена, когда человеку приходилось отказываться от бремени
знания корней жизни, чтобы сохранить еще слабую духовную
целостность. Человеческая духовность еще не имела сил принять
всю полноту своего назначения. В этом сказывался охранительный
инстинкт, но в этом же и омертвляющая косность, которая
останавливает всякое движение. Человек со всех сторон слышал: ты
ст этого должен отказаться, чтобы не впасть в искушение, от этой
реальности отвернуться, потому что ада соблазняет, не идти этим
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путем, потому что он может привести ко злу. Тогда как миссия
человека в том, чтобы на все открыться и со всем встретиться, но
вынести бремя встречи не соблазнясь и на всем запечатлеть образ
Истины, соединить в гармонию первично разъединенное.
Принятие великой
миссии
сотворца
Бшкеьго чревато
ослеплением гордыней и впадением в прелесть самообожеяия.
Защитой от этого служит праведное смирение. Но полное
низведение человеческой природы к злому и греховному началу как
последствию дурного поступка - грехопадения - лишает человека
его божественного достоинства и, в конечном итоге, обезличивает.
Человек призван к грандиозной роли в мироздании и выполнить ее
поможет смирение, но не тотальное самоуничижение. Быть великим
и смиренным одновременно - в этом Крест и Голгофа судьбы
человека в мире. Спасение современного мира не в том, чтобы
павший человек уничижался далее и безвольно смирялся с разгулом
зла, ожидая от Высшей Силы разрешения всех проблем. Залог
выхода из глобальной кризисной ситуации только в том, чтобы мы
оцутили свое божественное происхождение, назначение и вселенскую
ответственность. Смиренно принять зов Божий, но дерзновенно пойти
на творческое преображение жизни, встав во весь рост своего
богочеловеческого достоинства.
Христианская установка уникальна своей антиномической уверен
ностью. Если античную культуру можно охарактеризовать как траги
ческий пессимизм, а буддизм - как бестрагичный пессимизм, то
христианство - это
трагический
оптимизм.
Христианство наделяет человека наивысшим в бытии достоинством,
и в то же время предлагает уничижиться до последней степени,
дает царственную цель, но путь к ней лежит через рабий облик, во
мраке и мучениях; одаряет светлой духовностью, но и требует
погружения в темноту плоти. Бог христианства, Творец и Властелин
мира, явлен в муках распятая. И понять христианскую истину можно
только в экзистенциальном единстве страдания и блаженства,
величия и смирения, земли и неба, смерти я воскресения.
Но только христианское мировоззрение дает человеку
целостную картину мира в наделяет его истинными ориентирами в
жизни. Христианство раскрывает нам истину нашей человеческой
общности
и
наделяет
онтологическим
статусом
нашу
индивидуальность. Чем едино человечество по существу? Не своей
плотью и не однообразием ее форм, не общей средой обитания, не
единством времени и пространства. Человечество едино прежде
всего тем, что все души людей - вечные .души. И они объединены в
вечности, в небесном обращении друг к другу. В этом же кафе наше
вечное
единство
только
сражается
в
расщеплении
и
раздробленности. Свои .Ayjry мы можем собрать только
ориентируясь на вечную се сердцевину. И единство человеческих
душ мы. можем осуществить, только пытаясь проникнуть в
перспективы вечности. Все земное мерить вечным - только в этом
залог истинного взаимоотношения лю дей, понимания всего и вся.
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Принципы христианской жизни требуют от человека принять
свой Крест и дают истинные ориентиры на тернистом пути
крестснесения. Один из этих принципов гласит, что. прекратив
движение вверх, невозможно остаться на достигнутом. Как только
человек ослабляет творческое напряжение бытия и останавливается,
он не остается на месте, но неукротимо падает. И современному
мировому обвалу предшествовал период расслабления, пресыщен
ности, успокоенности на достигнутом. Но вместе с тем вечная
человеческая душа всегда сохраняет возможность возродиться.
Даже в самом сильном падении человек имеет шанс подняться.
Причем творческие потенции души и открытая благодать Божия
настолько безграничны, что подъем-преображение не обязательно
предполагает последовательное прохождение того пути, которым
душа ниспала. И для дальнейшего движения необязательно возвра
щение на ту ступень, откуда началось падение. Возрождение может
быть мгновенным и полным, и самый последний грешник способен
войта в Идрсгво Небесное. Но это чудо возможно только при
активном напряжении духа, всепоглощающем стремлении к спасе
нию. Чаша благодати протянута Богом каждому, ибо распятие Бога
за все грехи всех нас - это непосредственное нисхождение благодати
к каждому. И теперь только от нашей воли зависит, испить ли ее.
Мир сей дорог нам не своей данностью, а заданностью.
Мир ценен не наличием всего, что в нем пребывает, а тем, к чему он
устремлен, тем, что он является ареной преображения бытия. Только
через эту жизнь можно войт? в жизнь вечную. Поэтому в мире нам
ценно и дорого прежде всегс то, что не от мира сего.
Царство Божие невозможно на земле, ибо Царство Божие не от
мирт сего, и есть Новое Небо и Новая Земля. Но в таком случае
на»' бессмысленно надеяться на полное торжество истины и
ст аведливостн в пределах этой жизни. Жизнь изначально и
г всегда трагична. Удел земного пути - бесконечные ошибки и
падения. Истинные вызоды из них никогда не доступны нам вполне.
Смысл всего происходящего с нами откладывается в копилку
вечности и отражается земным сознанием только частично.
Целостная истина недостижима в этой жизни. Яркие вспышки
истины. меркнут во тьме существования. И основной цвет наших
будней - грязно-серый. Нет здесь торжества правды и добродетели
и не может быть. Правда не признана, добродетель попрана. Сама
Истина распята в мире, где нам приходится жить. Мы цепенеем от
ужаса происходящего, но не имеем сил прекратить распинание
Христа. Все мы нескончаемо пребываем в мерзостях и пороках Не
за что ухватиться, некуда поставить ногу, некому ввериться. Все
предадут тебя в конце концов, по порочности своей, по слабости или
по равнодушию и непониманию. Кто нас понимает и стремимся ли
мы действительно понять другого? Ни на что нельзя надеяться в
этой жизни сполна, и ни с кого нельзя спрашивать по высшему счету.
Этот счет отпущен нам только для себя.
Никому нельзя вверяться целиком, кроме как только Богу. Ни
на кого нельзя надеяться абсолютно, только на себя. И в этой
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беспросветной жизни наш долг стремиться к истине и справедли
вости через заблуждения и ошибки, через падения и греки, даже
если мы знаем, что заблуждения - наш рок, а истина тфинципиально
недостижима на земле. После каждого падения, а падения - неиз
бежны, мы обязаны вставать и упрямо идти вперед, даже не шдз
ясно пути и потеряв зримую целы И если падая, цепляясь и караб
каясь все же пройдем земной путь, то истина засветит нам, даже
если мы не смогли стать достойными ее. Свидетельством тому то,
что от ушедшего из жизни человека нам остаются его достижения,
а не падения. Перед лицом вечности обнажается смысл совершен
ного, н- мы можем, наконец, омыв глаза смертью близкого, увидеть
его истинный облик. Но и эти прозрения кратховременны, и они
всегда тОнут в конце концов в текучке обыденщины. Окончательно
истина откроется лишь когда здесь все кончится навсегда.
Представим себе следующее подобие. Мы, люди, все находимся
в большой, но ставшей уже тесной комнате, которая полна
разнообразных существ и предметов. Но она для нас темна и мы
слепы в ней. Мы бессмысленно движемся по комнате с протянутыми
от испуга руками, натыкаемся на предметы, друг на друга, падаем
от неожиданных столкновений, раним себя и других. Мы не видим и
не понимаем мира вокруг себя, все нам кажется абсолютно чуждым.
Никто не ощущает человеческой единоприродности. Мы агрессивно
защищаемся от мнимых опасностей и не видим реальной угрозы,
слепо впадаем в трагические ситуации и не можем найти из них
выхода. Все во взаимном непонимании и во всеобщей вражде.
Не похоже ли это на духовное состояние современного
человечества?! Мы слепы духовно и потому не можем понять
окружающий нас мир и по достоинству оценить друг друга. Человек
разрушает природу и уничтожает живой мир. Отдаленные во
времени и пространстве наши "братья по разуму" как бы и не
существуют для нас. Мы забываем дела предков, не хотим отвечать
перед своим потомством. Все проблемы других континентов и даже
наших непосредственных соседей начинают нас волновать только
если задевают наш покой и благополучие. А сколько боли и мук мы
доставляем своим близким?! Многое из преходящего нам представ
ляется незыблемым, а частное - абсолютным, и мы будем яростно
требовать от наших близких соответствия этим е^нкциям, в то время
как вечная любовь, сострадание, милосердие окончательно забы
ваются в толчее повседневности. Мы обращены друг к другу не
вечным своим образом, а защитной уродливой маской. Наш небес
ный лик искажен гримасой страха, недоверия, агрессии. Жилище
человечества напоминает темницу душевнобольных. И мы не подоз-.
рейаем уже, ибо забыли и боимся вспомнить, что за пределами
нашего жилища - огромный светльж мир. Сам Христос смотрит в
наши окна-сердца и протягивает руку любви и помощи, сострадания
и участия. Стоит только сиять шторы с наших душ, и свет иных
миров сделает жизненное пространство аидимым. Мы смажем ясно
различить все вокруг, узнать друг друга и себя. Смажем истинно все
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понять и верно действовать. Многие пугающие предметы вокруг нас
выступят из теки небытия и окажутся живыми, родными и близкими.
Мы должны идти, зная, что все приобретенное в этой жизни
прейдет в прах. Но не теряя последней надежды и стремясь к
истине, мы вернем на небо все утерянное на земле. Мы обречены
все время падать, но призваны всегда вставать и идти, идти» При
нять жизнь такою, как она есть, но только как путь и задачу к дос
тижению того, какой она должна стать. Смириться с безысходнос
тью жизни, но только затем, чтобы найти окончательный выход.
Для понявших это скорбь является постоянным земным спутником,
ибо это есть знание изначального трагизма бытия, понимание того,
что нет на земле никакого окончательного утешения и не может
быть.
В этом отчаянном положении, в котором принципиально
поставлен человек, ни с кого нельзя требовать: нам ли добавлять к
непосильному бремени человеческой жизни! Всех можно только
жалеть в их слабости и поддерживать своей любоььи Самому же
нужно примириться со своим безмерным одиночеством в жизни и
положиться только на Бога и на свои силы. Мы непроницаемы друг
для друга здесь. Таков закон мира сего. И только в акте любви и
мгновения любви мы отменяем его законы и выходим за его
пределы. Достигнем же мы друг друга только на небесах. Но
разбить окончательно панцыу отчужденности нам удается только
здесь, только в том случае, если мы научимся любить здесь на
земле вопреки всей розни и ненависти.
3 мная любовь - отражение любви неблесной, а небесная любовь
взрг дивается и открывается через любовь земную. Поэтому "законы
лх >ви" едины и для неба и для земли. Вернее - на земле
сйсгвительны только небесные принципы /побей. Любовь все
преображает, все меняет, выстраивает все в иной перспективе. Нужно
довериться любви и идти по жизни любя наперекор всему, только
тогда возможно торжество любви. Любовь не может породить злое,
но только доброе. Злое возникает как вихревое движение вокруг
любви и как темное неприятие любви: все всколыхнулось любовью,
все обнажилось и многое скрытое поднимается на поверхность. Но
только любовь дает силы и возможность все пережить и излечить,
все понять. Любок. дарит взаимность, и поэтому все возможно
только при полном доверии любви. Мы же далеки от понимания
великой целительной силы любви и от доверия любви.
Мы боимся совершить этот решительный шаг доверия Высшей
Любви, Высшему Милосердию. Но только мужество веры снимает
шоры с нашего разума, дает силу воле и делает нас свободными,
ответственными хозяевами жизни. Только вера может вывести нас к
свету. И только надежда дает нам возможность не погрязнуть во
тьме окончательно. Светит и ведет нас не свет мира сего, а спаси
тельная надежда внутри нас. И петому все прейдет, а любовь не
прейдет, и поэтому пребывают здесь из вечности "вера, надежда,
любовь, но любовь из них больше". Любовь и есть вечное среди нас
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и то, что нами вносится в вечность, и то, чем мы можем что-либо
внести в вечность.
Таким дан нам мир, но для того, чтобы мы все это преодолели
и вошли в новый мир. Мы посланы Богом жить в падшем и
непреображенном мире, но образами преображенной жизни.
Традиционный взгляд требует, чтобы всякая философская
позиция предварялась гносеологическими принципами, дающими
ответ на вопрос: как я познаю и каким образом воплощаю
познанное. Попытки описать средства проникновения в эту
интимнейшую глубину и слагаются в науку гносеологию, которая мне
представлялась всегда разнообразными пышными одеждами, уже
снятыми с духовного плода и потому потерявшими истинную форму
и лишенными теплоты его присутствия. Отдавая дань творческим
усилиям, вызвавшим к жизни грандиозные конструкции в теории
познания, я отказываюсь следовать этой традиции. Мои
гносеологические принципы сводятся к одному: я познаю и творю
так же, как и живу - целостно и разнообразно.
Что мы познаем? Этот вопрос можно переформулировать так:
как относиться к продуктам нашей интеллектуальной деятельности?
В современности господствуют представления, что наши образы, по
нятия являются результатом хаотических ассоциаций безосновной
фантазии. Случайно найденная формулировка может затем лечь в
основу определенной волевой активности, что породит причинно-обу
словленный ряд смыслов, который для нас безусловен, и далее оче
редь за дедутстивными изощрениями, которые до бесконечности мо
гут раскрывать "что из всего этого следует”. Но окажись мы в дру
гом поле, все имело бы совершенно иные смыслы и значения, и мы
могли бы до бесконечности продолжать один из бесчисленного мно
жества вариантов. Эту гносеологическую установку доводит до трез
вого логического предела, то есть до асбсурда, позитивизм: мы про
извольно выбираем исходные начала и ведем дальнейшую игру по
произвольно же принятым правилам. В результате мира, как тако
вого, нет, мы существуем в сконструированном нами мире иллюзий.
Но я своей верой принадлежу к другой традиции. Я глубоко
убежден, что создаваемые нашей творческой фантазией смыслы
имеют глубинный источник. Вера в промыслительное действие
Творца и явная разумность жизни убеждают меня в том, что наш ум
порождает не хаотические иллюзии, а образы реальности. Совсем
другой вопрос какой именно реальности. Мир и есть таков, каким
мы его устраиваем, но это проявляется не на его эмпирическом
уровне. Наши образы отражают либо творческую богочеловеческую
волю о смысле бытия, либо ту мирскую наличность, которая этому
сопротивляется. И иллюзия позитивистов не иллюзорна, но реальна
в той степени, в какой можно говорить о реальности
бессмысленности и самого небытая в мире.
Вместе с тем, необходимо атворчть принципы традиционной
проблемы: отношения откровения, веры и разума. Разум, наряду с
непосредственным созерцанием и чувством, - орган восприятия
откровения и выражения откровения. Сам по себе разум не
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самодостаточен, христианское откровение расширяет, преображает и
направляет разум. Непосредственный голос откровения
религиозная совесть - не только критерий нравственной жизни, но и
орудие познания. Разумное познание, его исходные посылки и
принципы создаются религиозно-нравственной ориентацией человека.
Акт познания исходит из акта совести. По сути познание никогда и
не отделялось от совести, но по мере секуляризции направлялось
нездоровой, больной совестью, совестью ущербной и загнанной в
подполье. Поэтому современный человек и разрушает мир, что
отделил познание от религиозных основ совести, т.е. от откровения.
Вера - это дар Божий, свободное принятие благодатных даров.
В вере человек открывается благодати, которая обновляет душу,
просветляет разум. Это есть "обновление ума” (Рим.12,2). К вере
можно прийти различными путями, в том числе и через разум.
Всякая борьба разума с откровением - это закрытость к откро
вению, насильственное закрытие источника самого разума. У
секуляризованного разума два пути. Или самозацикливание, которое
порождает дурно-бесконечный
фейерверк
рационалистических
образов ("чистая" теоретическая наука). Или ориентация на
"естественный" мир и попытка обосноваться на згой естественности,
что порождает профанный мир "научно-технической вселенной". Это
и сеть '’ослепление разума", которое идет от "бога века сего" (2 Кор.
4,4). Таким образом, полнота разума возможна только в откровении,
в открытости его Богу ("имел- Бога в разуме" /Рим. 1,28/).
Вместе с тем, есть специальная сфера разума - это его
методология ("чистый разум"). Стороны этой методологии: логика,
после авательность,
полнота,
интеллектуальная
совесть,
анал личность и синтетичность, универсальная направленность... по/, чают полное раскрытие в религиозной цельности разума. Вне
то частные функции разума превращаются в самодовлеющие
установки. Разум - инструмент духовного видения, и не более чем
инструмент. Разум не имеет собственной онтологачности, но
предназначен выявить онтологию того, на что он направлен.
Необходима
"Критика
персоналистического
разума",
выявляющая персоналистические образы и принципы познания.
Говоря неперсоналистическим языком, такого рода "критика" сняла
бы антитезу теоретического и практического разума и угеердила бы
религиозную моральность разума и разумность нравственности.
Отказываясь от гносеологических оправданий, я, вместе с тем,
ощущаю необходимость оговорить свои методологические принципы.
Большинство философов объективировало свое творчество. Эго те,
которые относились к собственной философии как к голосу
объективированной истины и поэтому сознательно или неосознанно
отождествляли себя с носителем окончательного и последнего
суждения и слова. При этом происходят' парадоксальная, но очень
симптоматическая
аберрация.
Изначально
философ
не
отождествляет психологически плоды творчества со своей
личностью, не расценивает их как отражение своего неповторимого
существа. Он вещает как бы не свое индивидуальное мнение, а саму
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истину, объективную для всех, но только еще не понятую всеми.
Затем он благоговейно взирает на своедетище и, видя в нем
окончательное выражение истины, получает от него мандат пророка,
учителя, чуть ли не самого Господа Бога. Высказанное не
ощущается как продукт личной жизни и потому принадлежит не
автору, а как бы самой истине; а зате ми сам автор оказывается
принадлежностью своего объективированного создания. В этом
логика подмены, ведущей к мессианскому соблазну. Такого рода
объективация творца н его созданий ведет, в конечном счете, к их
отождествлению на ложной основе. Высказавший ощущает себя
преображенным по образу высказанного: гениальная мысль
превращает его в гения окончательной истины, благое намерение
уже освящает, а призыв одаряет харизмой пророка. Так, например,
.Кант считал, что совершил коперниковский переворот в европейской
мысли и дал основы метафизики и религии разума. Фихте чувст
вовал себя пророком новой религии, ибо нашел, по его словам,
’безусловно первичную, а именно абсолютную основу всякого челове
ческого знания". Гегель полагал, что своей философской системой
выражает последнюю ступень самопознаний Абсолютного Духа: "Я
мог бы сказать вместе с Христом, что я учу правде и я есмь
правда". Но проходит время, и мы узнаем, что творчество великого
философа сказывается никак не итогом, но только одной из
ступеней в духовном подъеме человечества. И может оказаться, что
дело таких гигантов, как Гегель, ценно только тем, что он прошел
до конца путь, которым не следовало бы идти для обретения
истины и тем самым обозначил дороги заблуждений и косвенно
указал на истинные пути. Философ - простой грешный человек, как и
все. Ему только дана некая способность видения реальности, перед
которой он прежде всего обязан, но которая сама по себе
не делает его ничуть не лучше, не выше, и не чище других.
Но, вместе с тем, без профетического пафоса философия невоз
можна. Философ обязан верить в высказываемое не как в гипотезу,
а как в очевидный и бесспорный факт. Эта антиномия философского
творчества - безусловно субъективный опыт, который имеет бес
спорно объективный смысл - является отражением персоналистнчности истины. Истина, как гениально говорил НБердяев, не в
объекте, а в субъекте, то есть не вовне, а в нас. Поэтому философ
тем ближе к истине, чем более он будет доверять своему нндивидуальному видению, а не апеллировать к внешним авторитетам,
чтобы получить лицензию на истину у якобы объективного доказа
тельства. Сколько трудов затрачено и сколько страниц исписано
классиками философии в потугах доказать объективность и абсо
лютность того гениально-нового, что они высказали. Поистине, доб
рые всходы забить} плевелами. Истина всегда свидетельствует о
себе сама и не нуждается в институте адвокатуры. И поколения чи
тателей воспрянут и оценят то личное, что внес философ в культуру
не благодаря об^ктиаировачньгМ обоснованиям, а вопреки им.
Поразительно, что именно те любители мудрости, которые
абсолютизировали собственные мысли, затрачивали невероятные
120

усилия, чтобы доказать и обосновать очевидное. Они как бы не
якай доверяли себе и апеллировали к голосу общего для всех
рассудка, чтобы доказать принципиальную необходимость того
нового, что им удалось увидеть и сказать. Хорошо же то абсолют
ное, которое не может быть таковым без санкции очень относи
тельного мнения! Философ нередко стыдится своей уникальности,
как некоей слабости, не решается безоглядно опереться на непов
торимый Фундамент своей личности дт потому пытается прикрыться
одеждами общеобязательных суждений. Сила духа очевидна и не
нуждается в оправдании, слабость же всегда пытается выглядеть
как можно величественнее. Вот и приходится при недоверие к
личной духовности неосознанно укрываться за тяжеловесным
монолитом доказательств, обоснований, опровержений»
Все это сложилось в целую академическую культуру, вне
которой как бы и не положено быть философом. И всякий входящий
в нее должен предъявить аттестат общей серости, чтобы все
признали его зрелость. Не каждый допускается в это здание
мудрости, а сколько за его стенами остается тех, кто не хочет или
не мажет рядиться в тогу общепринятой учености!
Соблазн усредненности. не обошел и великие умы. Из-за
стремлетж соответствовать принятым штампам мысли даже в
работах классиков немецкой философии, например, так много непро
думанного на глубине, суетного. Хотя культурная атмосфера того
времени и требовала обществ того обсуждения философских проб
лем, но публичное мнение часто становилось более влиятельным,
чем ответственность перед, собственной творческой совестью. В фун
даментальные труды врывается шквал преходящей полемики, кото
рая ребует мелочном занудной доказательности, обоснования
ген дьных полетов свободной мысли и шрсЕержения носящихся в
•-/ духе легкомысленных сиюминутных идей. Б ходе этой борьбы ве
ликие умы делают иногда ловкие и блестящие выпады, оставляют
россыпи оригинальных наблюдений, догадок, выводов. Оброненные
случайно, они оказываются пророненными надолго под массой
ксхной мысли, хотя и могли бы стать теми ключами, которые дают
доступ к важнейшим мировым тайнам. И сяень много во всем этом
чисто челевеческоге самоутверждения, далекого от любви к
мудрости. Во всяком случае, грандиозный аппарат доказательств
обычно до смешного несоразмерен обсуждаемой проблеме. У этих
гениев трезвости и равновесия чувство меры чато отказывает.
Разумеется, к этому все не сводится. Духовная жизнь тиганов
достойна уважения во всех проявлениях. Но даже творческая сила
гения не всегда побеждает диктат общепринятого. Общепринятым
же стало фрассудочиваяие творческого образа.
“История мышления - очень сложна, и то, как сложилось
представление о главенстве объективированного логического
рассудка над целостной духоакей жизнью - достойно отдельного
разговора. Но очеацац что такой подход сложился постепенно и
сильнее всего он выражен у рационалистов Декарта, Спинозы,
Лейбниц», которые верили в возможность посгрокпгь всю философию
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как логичежэс нсчисле£В1е. В XX вое на пути развитая самой
дедуктивной шуки было сделано открытие, гласящее, что
достаточно сложную систему без остатка формализовать невоз
можно (теорема Геделя). И хотя подобные попытки логической
эеркФикйци-1 истины, разумеется, не удавались, асе же соблазн
расставить истине прочные сети никогда вполне не оставлял
философию. Но имеет ли сейчас значение то, что даже в самой
строгой, изощренной, виртуозной логике ханго&жзй мысли есть
изъяны? Нет, для нас важны не доказательства, а свидетельства и
образы его великого ума" (ЕЛцдресеа).
Как часто под сводами логической необходимости огрызаются
личные претензии, обиды, мелочные раздоры. Арифметизировавшее
формулы рассудка создаются не по велению духа, но более ес&го
. из-за каприза, вражды, самоутверждения. Эти ”обьектнзаые“ формы
и истины по существу очень субъективна з худшем, эгоистическом
смысле этого слова.
Люди тщатся найти общеобязательное и объективное в
общепринятом. Но это общепринятое наиболее своевольно я
капризно, в нем господствуют частные предрассудки. Общепринятое
возсе не означает общеобязательного. Общезначимые же нормы элементарны, это философская азбука. Логика и диалектика и их
законы - не цель философии, а ее рабочие средстоа наряду с
другими. По-настоящему объективное скрыто в глубь® субъек
тивного; и высшие нормы открываются только при лячитм духовном
усилии. Все новое и нстшшо гениальное рождено в интимной глубок
души. И нс надо стремиться вносить в это лоно шум толпы и
площадей. Душа творца и так преисполнена трагической ддалектики, и имевяо этот внутренний зов духа он, прежде всего, и обязан
слушать. Безусловно, филскгфы, как и все смерпияе, люди очень
разные. (Это Гегель премил sac думать, что каждый философ
является как бы продолжением одного Мирового !й?лссофа). Комуто легче услышать и высказать свое заветное за часпжолсм
общеобязательных суждений. Кто-то может гктвствоэать себя
защянцжным и освобсвкдешгым за сеело заслонами доказательств.
Кто-то же ощущает духовиьй уют s тхжажтвие именно в центре
общей сутолоки Но прегжадя сбс^сфивятьяг норм и форм мысли,
быть общеобязат ельными грозит творчеству как такоиэгу.
Давайте ж-*
гании згл щжрыжгла хяэё мысли и перейдем в
личном фило
дом общекж на ni Мы обращаемся не к безлич
ному разу?
„ друг к другу в своей узтгальъзспя г лч^есм достоиястве, и судять нас б/дег не беалзклл сул&г, но Жнвон Гостодь
Милоссрим&ш. Так и б^.-хем и s гаысла
дзбпй., во такими,
чтхгбы нам не было сты&ыг ?>а
Будем, стремяться был» друг
перед другом ткрьгг^али и частьэйн, кек .Адам н Ева перед Бигом
до грехопадения. Это трудно s почти ке-дзе-тевзма, чо мы не
должны забьшаггь наш
пврсаналтгтзч&скаго мьаплеиий и
эбшечия.
Есть фялоах^жя, служащая больше б^кзйсян, чем вечиост», вы
ражающая дух времен?! в думаем смысле слова, иеректдйщая кг
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совремежый 5пык вечные всгнкы. Здесь набтрахтгся образы, аыяа
лжтса и оттачиваются нюансы и взанмсотткяпения. Какой-либо оригкнальиыч штрих может создать возможность для нового псзорота,
нового взгляда. Но сама ао себе эта установка не сржекгярована на
творческую нсзязну. Эго, как правило, высококультурные создания
(известные философские течения, шкоды, направления). Здесь
необходим ьрсфессионализм не только философский.
Но есть философия как оригинальный ззгляд иа мир свободно!-:
и цельной личности. .Здесь пртьхадываиотся новые пути, расши
ряются горизонты, философия эта смело уводит в неизведанные
дали. Она слагается ю новой жизненней позиции и принципиально
нового видения мира. Целостная творческая установка создает
новый облик лявдости. Наряду с новыми идеями и смыслами в
жизнь входят новые отношения, чувства, образ поведения. За этим
прорыао.ч духа следуют затем все зилы культурного таорчесгаа. По
отношению к устоявшимся культурным слоям эта философия несет в
себе пугаоцую стихию дикарста, тд нечуткости к общепринятым
культурным ценностям и к незыблемости ее авторитетов. По
опюшежю к сажщганированному языку культуры (значениям и
смыслам) опа преисполнена дилентантизма. Философ не вмещается
в традиции, и если его песня будет спета и услышана, она окажется
основанием новой культурной традиции. Каждый философ несет в
себе преобладание одной из этих установок. Мне ближе всего
персоналистичесхн ориентированные философы, которые, в силу
господства в культуре я истории аипшерсоналисгическнх стихий,
стоят особняком, не понятье и не оценены полностью до сих пор.
хотя и стремились идти самым коротким путем и были, как
правило, людьми очень открытыми к духовному общению.
Бол> яйнство русских философов именно таковыми и были, и
оах йнно крупнейший из них. - Николай Бердяев.
Философия всегда
жэистеицальиа и персоналистячна,
кзехольку свидетельствует об истине, которая раскрылась в опыте
индивидуальной жизни. В этом она сродни искусству. Гений Платона,
вещает сказки и мнфы, а гений Аристотеля берет у Платона
невиданные доселе смыслы и образы и конструктивно располагает
их в культуре, анализируя, синтезируя, обоочжызая и определяя
всему свое место. Оба гения свойственны в той или иной степени
каждому философу. Но стало как-то принятым стыдиться своих
гениальных грез, и если уж. они сообщаются, то непременно не как
живой образ, а как математическая формула, и не с собственного
голоса, а с голоса какого-то общею для всех анонима ("мы
думаем™ нам представляется™, это бесспорно следует из™").
Многие уже привыкли к тому, что щель поэзии - поэзия". И
редко кому из культурных людей приходит в голову вопрос: "для
чего, поэт, поешь свои песни?" или "откуда ты взял свои образы?" Но
ведь также можно сказать, что цель ^лософжт и предмет фило
софии - сама философия. Во всяком случае, я служу такой фило
софии. “Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свобсдиый ум_" это ведь и к философии относится. Не случайно гением сказано
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универсальное: "свободный ум”, а не "свободное поэтическое вдох
новение", например. Конечно же цель философии - истина. Но истину
философия может добыть только в том случае, если не будет под
чинена внешним директивам. Философия ориентирована на истину
только будучи послушной творческой совести философа. Истина по
природе персона л истинна и открывается в субъекте философского
высказывания. Личный духовный опыт - источник философствования,
личная творческая совесть - единственный верный критерий филосо
фии. Персоналистическая установка освобождает от рабства объек
тивизма и в то же время предохраняет от. впадения в субъективизм.
Персоналистаческое не значит эгоистически замкнутое, а значит
сооорно-всеобщее. Цель философии - истина персоналистическая,
потрясающая нас неповторимым своеобразием и в то же время
вызывающая в нас стремление с радостью ее принять: ну, конечно
же, так оно и есть. Персоналистическая истина не насилует и не
порабощает. Е принимаешь только полюбив. Согласие же с нею
делает тебя свободнее и богаче.
Таким образом, я не пропагандирую философского своеволия и
не стремлюсь к полному отрыву от традиции. Отказываясь от обя
зательств по отношению к внешнему авторитету общественного
философского мнения, я остро чувствую своя обязанности перед
собственной творческой совестью. Соответствие этим внутренним
обязательствам оказывается, в конечном итоге, кратчайшим путем
творца к истине.
"Персоналистичность - это вовсе не отказ от установления
связей, объяснений, отчета в собственных мыслях и правильного
мышления. Это лишь большее доверие творчеству, личности, самой
истине^ наконец. Эго личная ответственность перед Божественной
истиной. Если можно назвать это методологией, то это методология
Патристики, русской философии и православных богословов XX
века. Цо оскорбительно считать это методологией в позитивистской
смысле, тл. методом, даюшим большие и лучшие результаты и за
это выбранным из других возможных вариантов. Это - подвиг духа,
' это зрелость духа^то ранимость оторваться от всех внешних опор и
предстать перед Истиной в личном диалоге, не огражденным от нее
никаким заранее 1ютовым аппаратом" ФЛндреева).
Персоналистическая
логика, являющаяся,
по
существу,
металогикой творческою процесса, не может быть формализована,
но она звучит в творце как йнутрешзян камертон. Самостоятельность
по
отношению
к
общеобязательному
не
означает, что
персоналистич- лй философ не имеет обязательств по отношению к
методологто. Но всякая форма должна органично рождаться из
материала творчества, а не навязываться извне. Своей
уникальностью, вбирающей индивидуальный творческий образ и
творческую физиономию автора, она вносит наибольший вклад в
культуру.
Персоналястаческ&я
логика
требует
внутренней
последовательности и верности своему образу. Вместе с тем,
внутренняя персоналистическая связь и стройность высказываний не
диктуется замкнутостью автора, но свободно открыта к традиции и

к своим слушателям. Все люди соединены между собой в вечности,
и углубление в собственное творческое лоно выводит к
общечеловеческой
духовности.
Поэтому
персоиалистическая
ориентация неисповедимо приводит ткань работы в соответствие с
глубинами традиции. Внутренние обязательства, и только они,
выводят творца ко всечеловеческому.
Поэтому категоричность моегр тона объясняется не тем, что я
излагаю общеобязательные суждения, а тем, что свидетельствую о
личном опыте, который для меня бесспорен. Я описываю не
императив, как таковой, а свои убеждения, в коих совершенно уверен.
Для меня такой метод единственно приемлем и отвечает моему
самовыражению и пониманию себя как личности. Прочие существуют
для меня уже как для читателя. Я уверен в истинности того, что
высказываю, иначе и не говорил бы. Но вам предлагаю не то, что
считаю одинаково для всех существующим, а мое видение и м
о е понимание. Если этот опыт кому-то поможет в спасительных
поисках - он уже оправдан. За свой опыт я отвечаю перед своей
совестью и перед Богом, и это мой единственный Судья, что не
исключает для меня земных советчиков. К вам же обращаюсь как
свидетель и за свидетельством, ибо персоналистичность истины
требует соборности ее, солидарной открытости друг другу.
Философ - не пророк и учитель, доказывающий всем
необходимость своего слеза, а вдохновенный и ответственный
труженик на ниве истины, не боящийся впрямую и без оговорок
высказаться о своем духовном опыте. И если истина открылась ему,
то тиа засвидетельствует о себе и пророчески, и учительски.
Все это наводит на необходимость высказаться о психологии,
г горая, как говорил НЕердяеа, глубже гносеология. Большинство
самообьяснений - это разного рода
самоукрывательства,
гносеология, это самое расхожее покрывало, в котором укутывается
зябнущий и стыдящийся дневного света разум. Я пытаюсь
высказаться о своих творческих принципах открыто и полно.
Я пишу о том, что все слышат, но никто не сознает и не говорит.
Моя задача - музыку эпохи слить в образе, выразить в слове.
Поэтому может казаться, что то, о чем я пишу, можно прочесть
"везде и нигде".
Несмотря на большую форму, эта работа - своего рода лири
ческое самовыражение, интимное признание, но ни в коем случае не
постулат, не императив и не догмат веры или разума. Я не учитель
жизни и не проповедник, но свободный философ, и только в этом
качестве, могу оказаться нужным. Безапелляционный и по видимости
проповеднический тон объясняется только тем, что я глубоко убеж
ден в истинности излагаемого мною и неудержимо захвачен им.
Исходно в работе только то из объективного, что "в глубине субъек
та". Какое значение дао будет иметь - это не моя забота. Я чувст
вую и знаю, что призван сказать о том, что уловил мой слух, что
говорит моя совесть. Внутренне это сродни музыке и поэзии, а не
философской прозе и не, чем более, научным текстам. Я пою свою
песню, слушаю свою музыку, рисую своя этюды. Из этого слагается
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большое полотна - мозаичная картава, проЕвлжицееся целое, кото
рое удивляет меня самого-. Эта устансж® реализуется и в самой
форме, хотя мне и не уд алось вполне это воплотить и освободиться
от традиционной объективированной формы. Но дух и смысл моет
работы можно поиять только исходя из прадлсжеяшого подхода.
Все, с чем я встречался - материя, палитра для моих образов.
Отсюда такая вольность цитирована; без научного аппарата, без
ссылок к оговорок. Мас потребность в цитатах дьоязого рода. Во
первых,’ я пишу и обращаюсь к читателю в разорванном к
разобщенном времени и считаю нужным иллюстрировать работу
наследием той традиции, с которой я ощущаю свою родственность.
Отослать читателя некуда и не к кому. Во-вторых, и прежде всего, я
пользуюсь цитатами как образами для собственной мысли. Кто-то
выразил лучше меня мою заветную мысль, и я хочу поделиться
радостью встречи и с читателем. Это первичный импульс, а из
штрихов-цитат затем складывается пунктирная линия, которая
вырисовывает в традиции образ, явившийся мне изначально. Из
недомолвок, «-сворок, ослепительных, ею мгновенных вспышек
мысли, т.е. и? периферийных осколков главной линии авторов я
привычной традиционности собирается абрис того целого, гармония
которого звуадт у меня -в 'душе. Чем яснее является мне
.индивидуальный образ, тем явственнее я вижу то,
что
зозраждаю и продолжаю в традиция и свое место в ней. Безусловно,
я отдаю себе отчет, что это не траднцЕюкисг прочтение
христианской классики. Тем не менее, я убежден, что иеддамаемое
мной соответствует внутренней ее задаче.
Отсюда же н .другие вольности. Я почта не ссылаюсь ла авторов
заимствованного мною материала. Прежде всего- потому, что
произношу мысль только если она моя, независимо от того,
родилась ли она во мне или услышана мною. Я не передаю чухне
голоса, но слышу только свой (хотя, конечно, отдаю себе отчет, что
формирование его было Ьы невозможно без постоянного
вслушивания в духовно близкие мне голоса). В контексте целого
всякие заимствования приобретают другое звучание. Я не описываю
наблюдаемые объективные формы, но ощущаю глубоко к душе
волнующее меня биение, некий духовный пульс. все явственнее
услышать его я могу только если буду вслушиваться и
всматриваться в культуру, традицию, жизнь. Я и смотрю вовне,
чтобы обрести внутренне зрение. В этом - критерий отбора
материала. Временами я даже чувствую потребность, чтобы мой
голос ненадолго стал подголоском. И не боюсь этого, тХ
подчинено это только одному • раскачжанио зну греннего маятника,
копхюый только мой и ни от чего не задоэим по стществу.
Вместе с тем, я мегу пооторвть вслед за ^Бердяевым, что "я
не задаюсь целью ofea^^osn» егбя в сыром виде, обнажать себя, я
задаюсь целью совершал» акт ж'истенцнального философского
познания о себе, осмыслить свой духсйжм путь". Многое из того,
что мы можем вскрыть в себе (в аюаЕдениях, психс^ншшзом, в
самопроизволъньгх аффективных выш.ескиванияхХ - еще не стало

5«ашей духовной органикой, а лишь "в сыром виде", еще материал
совершающегося "самоопределения. Эго глубиннее проживание
различных возможностей, процесс изживания, вытеснения чуждого и
темного. Наш некритический взор может застигнуть эти тени и
принять их за реальность. И здесь опасность в том, что выведение
нх на дневной свет "искрошостъю, доведенной до крайности”
наделяет их бытийным статусом, и тени могут начать жить и
гоавддстаовать ь полдень, разъедать здсро&ую плоть души.
Поэтому персоналистическая установка наряду с искренностью
предполагает
трезвость
и ' ответственность,
исключающие
розановское заразительное бесстыдство.
Мне представляется, что по форме эту работу можно отнести к
опыту персоналистическон поэмы в христианской
философии, и обращена она не к аудитории, а к сопереживающему
читателю с сообщением о личном духовном опыте, о путешествиях и
странствиях авторского "я", но не по земным, а по метафизическим
пространствам и временам.

Москва. 1979-83 гг.
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Владимир ЯКУБОВ
ПРАХ И ПЕПЕЛ
Дух Ветхозаветного канона - дух истории, временного потока,
необратимого и неостановимого, начало которого вне самого
времени (сотворение мира), а конец - там, где времени больше не
будет. Каждое событие неотменимо и потому значительно, и за
каждым шагом истории - особенно если это история богоизбранного
народа - угадывается какой-то иной, провиденциальный смысл.
Потому так важна и необходима историческая конкретность
библейских персонажей и событий: кто, что, где, когда. Каждый миг
священной истории значителен, потому что неповторим и оригинален,
и ничего не происходит ’'начерно”: дух современного "социального
эксперимента", как нельзя более чужд Библии. Сначала эта
конкретность - в пределах веков, затем сужается до десятилетий,
лет, едва ли не дней. Но и Новьв: Завет начинается с родословия
Иисуса Христа, чтобы и это, самое важное событие в священной
истории - Боговоплощение - включить в историю, в ее ряд и
конкретное мгновение. П}>и кесаре Августе, "во дни царя Ирода", а
дальше еще меньший отрезок: правление Понтия Пилата, и,
наконец, пасха льная Тайная вечеря, ночь в Гефсиманском саду (с
четверга на пятницу), час третий, шестой, девятый... Смерть. Утро
воскресения. Время все более сужается, как будто именно для таю,
чтобы совершить прорыв во вневременное пространство в какой-то
точке. В этой-то точке - смерти - с временем творится что-то
неладное: умершие (т.е. из прошлого) ходят по городу и
пророчествуют (т.е. говорят о будущем, как бы уже побывав в нем).
А дальше время снова течет "нормально'', но это уже иное,
преображенное время, под знаком того, что "совершилось".

В этом всеизменяющем и одновременно ежемгновенно
значительном потоке уже нет места классической, греческой
литературной ситуации, где глазное - герой и его подвиги, а не то,
когда и где он живет: такие доблести, как слава, храбрость, честь,
мужество, мудрость, стойкость, хитроумие - пригодятся всегда и
везде, и могут служить образцом и примером. Поэтическое
мышление Анны Ахматовой, более чем у кого-либо из других
больших русских поэтов созвучное библейскому, потому и привело ее
к "Поэме без героя", где подлинный герой • эпоха.
И вот; погружаясь в этот мир библейской священной истории,
испытываешь тем большее замешательство при встрече с книгой,
которой эта история, казалось бы, чужда. Это Книга Иова.
В самом деле. Уже о времени ее написания и действия высказы
вались самые различные предположения: от Царства Соломона до
Второго Храма и Царства Маккавеев. Все годится, и все необяза
тельно. В книге Иова нет ни намека на конкретные исторические
события, на судьбу и историю евреев, га Моисееву Тору, даже на
национальность героев. Конечно, есть и другие библейские книги с
неопределенной датировкой: Псалмы, Приты, Песнь Песней, ЭкклеХ28

зиаст; либо с условной исторической привязкой: Книга Есфири, Книги
пророков Ионы и Даниила. Но там это вызвано самим жанром книг:
религиозные гимны, притчи создавались веками; притче (Йона), не
веселым размышлениям (Экклезиаст), апокалипсису (Даниил) вовсе
не важны конкретные исторические привязки, это не выключает их
из потока священной истории, так же, как органически входят в
состав книги или рукописи примечания, отступления, заметки на
полях. Комментируя книгу, размышляя о ней, они сами немыслимы
без нее, проникнуты ее миром, действием, словарем.
Книга Иова вовсе не такова. Не примечания, не размышления,
не молитвы, даже же не притчи, хотя на притчу более всего она и
похожа. Но в притчах всегда так все ясно, даже если эта ясность
парадоксальна. А в книге Иова нет ответа на тот самый вопрос,
ради которого она написана. Вот и стоит она в библейском каноне,
как некто "без лица и названия", о котором не знаешь что и
подумать. И это тем более раздражает, что в "литературном"
отношении книга Иова ясна и даже изящна. Я говорю о ее конс
трукции. Опять-таки, в отличие от других библейских книг, она более
походит на классическую греческую "литературу", хотя бы резко
очерченным действием: пролог на земле (благополучная и правед
ная жизнь Иова), пролог на небе (спор сатаны с богом), бедствия
Иова, утешения друзей, ответы Иова (очень четкая структура: речи
трех друзей - ответы Иова, затем в том же порядке снова, затем
речи двух друзей - ответы Иова, - и речь четвертого друга). Глас
Господень (тяготеющий не то к 103 псалму, не то к гомеровским
описаниям), эпилог (возвращение Иову благополучия). Разумеется,
это все-таки литература, в том числе пролог на небе, иначе остается
только удивиться жестокости Бога, поставившего эксперимент на
живом человеке, чтобы доказать свою правоту. Необходимо заме
тить, что вопрос о "литературности" того или иного библейского
эпизода не имеет отношения к богодухновенности Писания; дары
библейских авторов были различны, писали они по-разному, богодухновенность - в причастности к Духу Божию библейского текста.
Книга Иова действительно начинается как притча. Иов богат,
благополучен и благочестив. Он неподдельно благочестив, и это тем
более ценно, что и богатство тому не помеха, оно не лишило его
страха Божия. Вот и за сыновей он приносил жертвы: "может быть,
сыновья мои согрешили".
Потом случилось то, что не так уж редко случается, особенно в
неспокойные эпохи: на Иова сыплются несчастья. Сыновья погибли,
богатство исчезло, Иова поразила болезнь. Вот он и сидит теперь в
пепле - знаке скорби и богооставленности. Но он остается
праведником. "Наг я вышел из чрева матери своей, наг и
возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет Имя Господне
благословенноГ (1, 21). Или еще: "неужели доброе мы будем
принимать от Бога, а злого не будем принимать г (2, 1О). Коль
скоро Иов это говорит, значит благочестие его было действительно
основано на вере, а не на благодушии (что часто и бывает): Ис® все
принимает, что послал ему Бог. Таким застают его друзья, и
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сначала кажется, что они скорбят о нем больше него самого: они
плачут, он молчит. Иов молчит семь дней и семь ночей. О чем он
думает? Но кончается' полаженный срок траура, Иов начинает
говорить. А друзья ему отвечают.
Здесь и начинается книга. Оба пролога и последующий эпилог
написаны лаконично, словно это и впрямь необходимое литературное
обрамление, и только. Главное - страдание праведника, не одним
Иовом испытанное, страдание несправедливое, бессмысленное,
неотвратимое.
Вот тема книги: в чем смысл страдания человека?
Или по-другому: где связь между божественным Промыслом и
жизнью человека?
Или так: в чем смысл пребывания человека на земле?
"На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого
Бог окружил мраком?" (3, 23).
Об этом спрашивает Иов.
И не получает ответа.

То есть ответить ему, конечно, пытаются, и очень убедительно
Послушаем же друзей Иова, они-то мудрецы, да не сам ли Иов ю
и наставлял в свое время? Что же он может им возразить? И как
еще могут утешить страдающего человека люди, безусловно
верующие? Им кажется, что Иов непозволительно пал духом, и
вероятно, они правы. "Падающего восставляли слова твои, ь
гнущиеся колена ты укреплял. А теперь дошло до тебя, и ть
изнемог, коснулось тебя, и ты упал духом" (4, 4-5). Они говорят с
том, что Бог справедлив: "Неужели Бог извращает суд?" (83). Ош
очень в это верят, в эту справедливость как воздаяние добром зг
добро, гневом Божьим - за зло. Они так в это верят, что впадают е
рискованную риторику: "Вспомни же, погибал ли кто невиновный, i
где праведные бывали искореняемы?" (4,7); "Веселие беззаконны)
кратковременно" (20,5); "Ибо Он по делам человека поступает с hhn
и по путям мужа воздает ему" (34, 11). На это-то Иову есть чт<
возразить: "Почему беззаконные живут, достигают старости, да i
силами крепки?" (21, 7). Странно, как истинная, искренняя вер<
может заслонить реальность! Но неотразимый аргумент Иова, и н<
его одного - где же справедливость Божья, если вокруг столькс
зла, и страдают невинные - не смущает друзей Иова, ведь i
остальном они действительно правы. Вот ход их мысли: либо Ио«
действительно согрешил, и ему надо покаяться и склониться пере/
волей Бога, либо здесь непостижимое для нас, но тем не мене
справедливое действие Бога, и надо склониться перед Его волей, hi
требуя объяснений от Него. "Можешь ли ты исследованием найп
Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Всевышнего?" (11, 7). "Ть
ли с Ним распростер небеса? Научи нас, что сказать Ему?" (37, 18
19). "Вседержитель! мы не постигаем Его" (37, 23). Кажется, пере/
нами идеальный вариант теодицеи - богооправдания, тем боле
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уместный, что Иов, как мы увидим, вызывает Бога на суд. Друзья
же говорят ему о смирении и правильно делают. Бога не познаешь
разумом, и это Он нас создал, а не мы Его: как, в самом деле,
бедный наш разум мог бы выдумать до такой степени
непостижимого Бога? Вера - это доверие, а не искус, и друзья Иова,
конечно, правы, уча о доверии к Богу. Если мы страдаем, то Он нас
либо наказывает, либо поучает. Третьего не дано.
Беда в том, что Иову необходимо именно вот это
несуществующее 'третье".
"Но я к Вседержителю хотел бы говорить, и желал бы
состязаться с Богом" (13,3).
"К Богу слезит око мое. О, если бы человек мог иметь
состязание с Богом" (16^0-21).
"Еще и ныне горька речь моя; страдания мои тяжелее стонов
моих. О, если бы я знал, где найти Его, и мог подойти к престолу
Его!" (23, 2-3).
Такими мольбами полны речи Иова. Он не выбирает слов, он
противоречит сам себе: то говорит, что невозможно вызвать Бога на
суд то - он завел на Бога судебное дело. Буквально так. Не
докричавшись до Бога, он тем не менее, как за соломинку,
хватается за последнее: Жив Бог, лишивший меня суда, и
Вседержитель, огорчивший душу мою" (27, 2). Речь его сбивчива,
порой темна, невнятно и это утверждение. Почему Иов ставит рядом
исповедание Бога Живого и видимую несправедливость этого Бога?
Почему так важно для него именно то, что Бог - жив? Не потому
ли, что тогда не потеряна надежда на встречу с этим
непостижимым Богом, гонящим своего праведника? "Вот, Он убивает
меня, но я буду надеяться»" (13, 15). Верой в эту встречу жив сам
Иов, хотя бы она принесла ему осуждение. "Если я виновен, горе
мне! если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я пресыщен
унижением; взгляни на бедствие мое" (10, 15).
А с друзьями Иов не спорит. Странное впечатление производит
их диалог: он живо напоминает разговор двух глухих. Разве
отрицает Иов непостижимость Бога, о которой говорят ему друзья?
И он говорит о том же - но по-другому. Друзья богословсгвуют, а
Иов вопит о своем страдании. Сытый голодного не разумеет, и
невозмутимый мудрец никак не столкуется со страдающим
человеком: и чего ему надо? И вправду - чего? Друзья Иова
логичны, но несправедливо было бы обвинить их в рационализме:
они-то ведь все время и настаивают на том, что дела Божии
постигнуть разумом нельзя; и потому мы должны смириться и не
искать постижения непостижимого. Друзья Иова строят равновесную
систему мира, где непостижимость Бога занимает свое, едва ли не
главное место. А Иов хочет, в сущности, невозможного. Ему надо
постигнуть Бога именно в Его непостижимости. Не разумом, не
волей, не интуицией, не созерцанием. Личной встречей, как если*&>1
он встретился с друзьями, не понимающими его. Не богохульствует
ли Иов? Не сумасшедший ли он? Может, страдания помутили его
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разум? Но, как кажется, не только страдания - причина странных
речей Иова, его безумного желания: встречи с Богом.
Когда Адам согрешил, он спрятался от Бога. Что он
чувствовал? Наверно, безумный страх: теперь он не может, как
раньше, ходить перед Богом, он наг, беззащитен перед миром,
неожиданно ставшим враждебным и жестоким. В сущности,
наказание Адама земным трудом было милостью Бога: только так
Адам и его потомки могли хотя бы частично избавиться от страха.
Дни их были заполнены трудом, любовью, бытом, весельем, искус
ством, музыкой, философией. Их быт, налаженный веками, казался
им прочным, незыблемым, даже священным. Эти земные дни мож
но было посвятить Богу, можно было и заслониться ими от Него. Во
всяком случае, они давали уверенность: сегодня как вчера, завтра
■как сегодня, что завещано предками, то и мы завещаем потомкам,
тяжек труд, но есть земля, почва под ногами. Так казалось - до
поры до времени. Случались дни и даже эпохи, когда все рушилось,
что казалось незыблемым, и снова человек оставался обнаженным
на земле, покрытой прахом и пеплом, наедине со своими страхом и
бегством от Бога, и жаждой немедленной встречи с Богом. Значило
ли это, что земная жизнь, истерия не имеет смысла? Нет, но смысл
ее выявляется именно тогда, когда она рушится в видимом хаосе.
Ибо смысл истории - присутствие в ней Бога, а в Боге мы нуждаем
ся более всего тогда, когда нет ничего, что могло бы заслонить
Его, и не на что опереться. Тогда мы понимаем, что вся наша
земная "почва" - даже если она прекрасна и благословенна - всетаки временна. Потому и нужна книга Иова в библейском каноне:
она не столько корректив к библейскому историзму, сколько выяв
ление истинной его сущности: присутствие Бога в страдающем мире.
Прах и петел разделяют Иова и его друзей - поэтому им не
понять друг друга. Рушится привычная жизнь, и выявляется полу
забытое чувство страха, потерянности, то именно, что так хорошо
знакомо людям нашего катастрофического века, когда никто не
знает, что будет с ним завтра. То чувство, которое экзистен
циалистская философия называет заброшенностью человека в мире,
а Церковь - богооставленностью. Где нет Бога - там смерть, мерт
вые кости, прах и петел убитых во рвах ("и уподоблюся нисходящим
в ров") и за бесчисленными колючими проволоками нашего века. Пе
пел. Смерть. Крест. И с этой опаленной земли - безумный вопль к
Богу. "Для чего Ты скрываешь лицо Твое, и считаешь меня врагом
Тебе?" (13, 24). "И зачем было не простить мне греха и не снять с
меня беззакония моего? ибо вот, я лежу во прахе; завтра поищешь
меня, и меня нет" (7, 21). ("Господи, для чего Ты меня оставил-”).
Этим нельзя жить. Эго не годится для нормальной, благо
словенной Богом человеческой жизни. Но без этого в этой жизни не
хватает какой-то соли. Мудрость Иова, возвращенная ему друзьями,
оказывается недостаточной в кризисной ситуации именно потому,что
она самодостаточна, законченна; с ней можно жить, но нельзя стра
дать и умирать, в ней нет выхода в запредельность, в невозмож
ность. Смирению Иова и его друзей перед Богом совсем уж неожи
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данно откликается голос богоборца Ницше, с его язвительно-нас
мешливым: "Глупо читать нотации землетрясению". Но новая вера
Иова, безумное его желание - дерзновенней самого богоборчества.
И в этой дерзновенности Иову через века откликается другой
голос - Ивана Карамазова: "не Бога не принимаю, а мира Его не
принимаю". И самого Достоевского: "если бы, предположив
невозможное, оказалось, что Христос вне истины, а истина вне
Христа,то я остался бы с Христом, а не с истиной". Бунт Ивана,
"бунт" Достоевского - все тот же вопль Иова к Богу. Нельзя
принять, "объяснить" страдания тем, что они "для чего-то" нужны тогда будь проклято это "что-то", даже самое распрекрасное! Вот
почему так раздражает Иова философия его друзей: чем больше
они все объясняют, тем более невмоготу ему страдание. Не нужна
истина, если она не может оживить мертвые кости, восставить жизнь
из пепла. Нужен Тот, Кто есть жизнь.
Книга Иова выводит нас на какой-то иной уровень веры, иной
уровень духовности. Эта вера неведома была благочестивому Иову она открывается Иову страдающему. Здесь - предел Ветхого
Завета, завета с Богом, ведущим Свой народ. А за этим пределом
Бог не впереди Своего народа, а среди него, один из нас, подобный
нам по человечеству, страдающий с нами, сострадающий нам.
Только такой Бог мог сказать: "Блаженны плачущие, ибо они
утешатся... Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они
насытятся... Блаженны изгнанные за правду..." (Мф5). Что может
быть дальше от блаженства, чем страдание? И все-таки блаженство, и не только на небесах, а здесь, на земле: страдание редкостный случай непосредственно узнать Бога. И если бы Иов не
страдал, книга Иова не была бы написана. Как писал Пастернак:
"Завидна участь растоптанных. Им есть что рассказать о себе".
Иов рассказывает. Друзьям его понять трудно. Но он хочет все,
раз и навсегда, выложить Богу. Но для этого нужно, чтобы Бог был
здесь, рядом.
И Бог отвечает Иову.
"Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если
знаешь?" (38, 4).
Вот вопрос Иову, его друзьям, нам всем. Казалось бы, друзья
говорили Иову почти то же о непостижимости Божией. Но из этой
непостижимости надо же сделать практические выводы, и не стро
ить всеобъясняющих теорий, что стало уже настоящей болезнью сов
ременного человека. Непременно все "объяснить": хоть "железными"
законами истории, хоть не менее "железным" "мировым заговором".
"Где был ты..." - вот вопрос, остерегающий нас от гордыни.
Дальше происходит нечто странное.
"Я слышал о Тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят Тебя:
поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле" (42, 5-6). Это
говорит Иов в ответ на речь Бога о Своем могуществе, это он, до
бившись наконец встречи со своим Богом, раскаивается в прахе и
пепле, так и не получив от Бога объяснения, почему же он все-таки
страдал!
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Заметим, что друзья Иова не каялись. Им и не в чем - они муд
ры, они рассуждают правильно. И вот они-то осуждены Бегом, за то
что "говорили обо Мне не так верно, как раб Мой Иов". Друзьям не
нужна была встреча с Богом лицом к лицу; они верили, но в их вере
не было риска, они верили наверняка. Едва ли не с брезгливостью
глядели они на вопящего Иова: страдание ведь так неблагообразно!
Еще немного, и перед нами так хорошо знакомый и распространен
ный во всех религиях тип законнического благочестия, всегда спо
койного и правого^ичем не рискующего, тем более встречей с Бо
гом: зачем Бог, если мы и так ходим Его путями, нам уже извест
ными? Тщсое "благочестие", как видим, может обойтись и без Бога.
А что же Иов? Он-то покаялся, он смирился смирением, какое и
не снилось его друзьям, но именно потому, что дерзал встречи с
Богом и добился ее. Может быть, смирение и дерзание, которые так
удобно противопоставить, на самом деле связаны, и одно без
другого немыслимо? Может, дойдя до полной богооставленности,
мы смиримся, понимая, что ничего не можем сами, только
человеческими силами, но где же найти более дерзания, чем "из
глубины взываю", из глубины страха, отвержения, страдания?
Некому помочь, кроме Бога, но от Него-то мы ушли дальше, чем
когда-либо. Остается надежда на невозможное, на тот третий
выход, которого искал Иов и нашел.
Нашел? А где же объяснение страданий, смерти? Ведь об этом
же вопил Иов!
Объяснения нет.
Его и не может быть. "Объяснить" - значит опять включить в
какую-то систему, дать место в мире. Не объяснить, а преодолеть
можно и страдания, и смерть. Только Бог мог явиться Иову, Бога-то
он и звал. Только Бог, Своим присутствием в мире, присутствием в
страданиях и самой смерти, может преодолеть их, вывести нас, как
некогда Израиль из земли Египетской, из дома рабства.

"Рабами были мы в Египте". Рабами мы были у смерти и
небытия. Но Сам Бог простил нам грехи и снял беззакония, Он умер
с нами,чтобы мы воскресли с Ним, Он ответил действием
Иову и всем нам, "смертию смерть поправ".Он открыл нам выход из
Египта, из праха и пепла - Воскресение.
1979, 1983.
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Афонская тема появляется уже на первых страницах этого
номера. В статье Виктора Троспщкова рассказывается, как афонская
мироточивая Иверская икона Божьей Матери пришла в современ
ный мир. Автор заканчивает свою работу вопросом: "Не следует ли
отсюда заключение, что ныне Богородица особенно настойчиво
призывает нас к единству - к верности Православию, сохраняемому
афонскими монахами, а через эту верность и к "благостоянию
Святых Божиих Церквей и соединению всех"?
При такой постановке вопроса становится очевидным, что Афон
- не просто "заповедник", где сохранились разные образцы древнего
Православия. Афон - символ Православия. Поэтому Святая Гора
современна в любую эпоху: она шлет свой свет всем православным и
притягивает их к себе, призывая к единству.
В этом отделе мы постарались собрать материалы, которые бы
освещали жизнь Святой Горы в разных временных и даже мировоз
зренческих ракурсах. Открывает подборку очерк Бориса Констан
тиновича Зайцева, который посетил Афон в конце 1920-х годов.
Произведения этого выдающегося писателя только сейчас понемногу
начинают возвращаться в Россию. Однако книга "Афон" (куда входит
очерк "Монастырь Святого Пантелеймона") у нас до сих пор не
издана.
Доклад покойного архиепископа Аверкия представляет собой
краткий очерк монастырской жизни на Афоне по 1962 год. Именно с
этого года начинает свое повествование священник Николай. Он был
одним из первых наших единоверцев за рубежом, откликнувшихся на
издание "Выбора". С этого времени завязалась переписка Данное
письмо адресовано издателям, но мы думаем, что и читателям жур
нала будет интересно взглянуть на современную жизнь афонских
монахов глазами человека который видит ее изнутри. Современные
вопросы ставятся в статье Андрея Сикоева (мы перепечатываем ее
из журнала "Страна и мир", выходящего в ФРГ), но это уже
вопросы иного плана связанные с политическим и конституционноправовым существованием Афона
Завершение афонской темы, как и ее начало, выходит за рамки
этого отдела: читателю еще предстоит встретиться со Святой
Горой, но на этот раз уже в стихах Юрия Кублановского.
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Борис ЗАЙЦЕВ
МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА

...Передо мной снимок, изображающий вход в обитель. Залитая
солнцем четырехугольная сень, увенчанная куполом, вся увитая зе
ленью. Темно, прохладно под нею! Несколько монахов, и в глубине
врата, ведущие в крепостной толщины сумрачный проход - на двор
монастыря.
Смотрю на колонны с коринфскими капителями, поддерживаю
щие углы этого огромного крыльца, вспоминаю блеск афонского
солнца, розовое цветение азалий, увивающих стены с небольшими
заоваленными окошечками, откуда иной раз выглянет менах - вспо
минаю и переживаю те минуты, когда - столько раз - входил и
выходил я этими "тесными вратами". А сейчас в полутьме над вхо
дом едва различаю низ большой иконы, но я знаю, кто это, че раз
почтительно снимал я шляпу перел изображением Великомученика
и Целителя Пантелеймона.
История главного русского монастыря на Афоне, как и вообще
появления русских на нем, сложна и заводит очень далеко. Сохра
нился акт передачи русским, дотоле ютившимся в небольшом скиту
Богородицы Ксилургу (Древоделия), захудалого монастырька Фес
салоникийца в честь св. Пантелеймона, на месте несколько выше те
перешнего нашего монастыря - где сейчас старый или Нагорный Руссик. Русские получили монастырь Фессалоникийца в 1169 г. Вот с
каких пор поднял св.Пантелеймон свою целительную ложечку (он с
ней всегда изображается) над Русью. Почему монастырь Фессалони
кийца, уступленный русским (им, очевидно, стало тесно в скиту Кси
лургу) назван Пантелеймоновским и сохранил это название - я не
знаю, об этом не упоминается в источниках. До конца XVIII в. мо
настырем св. Пантелеймона был так называемый Старый, или На
горный Руссик. Теперешняя обитель более нова. Около 1770 г. мона
хи "оскудевшего" Руссика спустились от него вниз, к морю и, посели
вшись вокруг уже существовавшей келии иерисского епископа Хрис
тофора, основали нынешний огромный монастырь, оплот всего рус
ского на Афоне. Старый же Руссик существует и посейчас - скорее
как небольшой скит с остатками древних стен и башни (пирга).
Вот я раскрываю большой том истории монастыря и на одной
из страниц нахожу снимок со старинной чудотворной иконы святого,
ныне находящейся во втором Соборном храме Покрова Богородицы.
Я не раз видел ее в церкви. Теперь рассматриваю подробнее - она
является как бы живописным житием святого: вокруг лика изобра
жены четырнадцать наиболее замечательных событий его жизни.
Св. Пантелеймона можно было бы назвать святым-отроком.
Таким его всегда изображают, таков он был в действительности.
Царь в короне с наивно вырезанными зубцами сидит на троне.
Перед ним мальчик с ореолом вокруг головы. Царь делает рукой
знак одному из стоящих позади мальчика - это "царь повелевает
Евфрасину обучать святого врачебному искусству". Далее почтенный
монах сидит у стола, мальчик пред ним слушает наставления.
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Затем мальчика "оглашает” Ермолай, над ним совершают крещение,
и уже он сам воскрешает умершего. Вот он, несколько старше,
"врачует очи слепого" (ребенка), раздает хлебы бедным, пред тем
же царем в той же зубчатой короне исцеляет расслабленного,
которого приносят на носилках.
Начинаются его страдания. За что мучают юношу, делавшего
только добро? Значит, за то же, за что и Христа распяли. Вот его
"ужцгают", привязав к дереву, факелами. Бросают диким зверям.
Вот его нежное тело на страшном колесе. И, наконец, огромный
воин "усекает" святого, стоящего на коленях, и голова эта, столь уже
знакомая, в том же золотом нимбе, покорно лежит на земле.
Как св. Цецилия есть образ страдалицы-девы, прославленней
римскими катакомбами, так св. Пантелеймон есть облик Целителя
и Утешителя отрока, укрепленный в Восточной Церкви.
На некоторых иконах святой изображен с почти девической
мягкостью лица, и на уединенном Афоне, столь строгом и чистом,
это есть звук величайшей мировой нежности. Серигдину вышеука
занной иконы занимает его главный лик: в потоке света, сходящего
сверху, юноша в нимбе держит в лвой руке ковчежец, а в правой у
него ложечка с крестом на конце. Он смотрит прямо в глаза. "Если
у тебя болит душа или тело, подойди ко мне с верой и любовью, я
зачерпну из своего ковчежца доброго для тебя снадобия".
Я видал изображения святого и в греческих монастырях. Но осо
бенно он утвердился в русских. Тысячи паломников поклонялись
ему. Эго преимущественно "русский" святой, как и Николай
Мирликийский.
Не потому ли он так привился у русских, что России более, чем
какой-либо стране, при ее великих, но подчас слепых силах и
страстях, ее великой иногда тьме и "карамазовщине", более чем
кому-либо нужна целительная ложечка св. Пантелеймона?
А русское сердце легкоплавко. Оно охотно поддается
трогательному. Нуждаясь в очищении и исцелении, оно без
затруднения раскрывается на призыв кроткого Великомученика.
+
+
+
Монастырь
святого
врачевателя
есть
монастырь
общежительный. Это значит, что его братия живет как одно целое,
ни у кого нет собственности, никаких личных средств, хозяйства,
стола. Общая и трапеза. Монастырем управляет избранный пожиз
ненно игумен (ныне - глубоко уважаемый архимандрит о. Мисаил)1.
Власть игумена в общежительных монастырях неограничена. Основа
этой жизни есть отсечение личной воли и беспрекословное иерар
хическое подчинение. Без "благословения" игумена ни один монах не
может выйти за врата монастыря. Каждому из них он назначает
1 При жизни игумена ему избирается ’наместник", вступаю
щий в до/ лность по смерти игумена. В 1927 году, на 2-й день
Св. Троицы, избран наместником нынешнему игумену о. Мисаилу о. иеромонах Исхирион (взамен скончавшегося о. иеросхимонаха Иоакима). Духовником братии Пантелеймонова мо
настыря состоит о. архимандрит Кирик.
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"послушание", т.е. род работы. Таким образом, существуют монахирыбаки, дроворубы, огородники, сельскохозяйственные рабочие,
виноделы, пильщики, а из более "интеллигентных" профессий библиотекари, "грамматики", иконописцы, фотографы и тл. Сейчас в
Пантелеймоновом монастыре около пятисот человек братии.
Как живут эти люди в черных рясах, наполняющие
четырехугольник корпусов вокруг Собора?
День монастыря заведен строго и движется по часовой стрелке.
Но так как все необычно на Афоне, то и часы удивительные: до
самого отъезда я не мог к ним привыкнуть. Эго древний восток.
Когда садится солнце, башенную стрелку ставят на полночь. Вся
система меняется по времени года, надо передвигаться, приспо
собляясь к закату. В мае разница с "европейским" временем выходит
около пяти часов.
Так, утреня в Пантелеймоновом монастыре начиналась при мне
в шесть утра - в час ночи по-нашему. Она продолжается до 4 - 4 1/2
часов. (Здесь и далее считаю по-европейски). За ней идет литургия до 6 ч, след., почти вся ночь уходит на богослужение - характерная
черта Афона. До семи полагается отдых. С семи до девяти "послу
шания", почти-для всех, даже глубокие старики выходят на работу,
если мало-мальски здоровы. (В лес, на виноградники, огороды.
Вывозят бревна на быках, на мулах сено и дрова). В девять утра
трапеза. Затем до часу вновь послушание. В час чай и отдых до
трех. Послушание до шести вечера. От половины пятого до поло
вины шестого в церквах служат вечерни. Монахов на этих службах
(дневных) бывает мало - большинство на работе. Но вечерни читают
("вычитывают", как здесь выражаются) им и там. В шесть вечера
вторая трапеза, если это не постный день. Если же понедельник,
среда или пятница, то вместо трапезы полагается чай с хлебом.
Вслед за второй трацезой звонят к повечерию, оно продолжается от
семи до восьми. Далее идет "келейное правило", т.е. молитва с
поклонами в келии. После каждой краткой молитвы2 монах перед
вигает четку на один шарик и делает поясной поклон. На
одиннадцатом, большом шарике кладет земной поклон. Таким
образом, рясофорный монах (низшая ступень пострижения) делет
ежедневно шестьсот поясных поклонов, манатейный - около тысячи,
схимник - до полутора тысяч (не считая соответственных земных).
На монашеском языке это называется "тянуть каиончик". Рясофор
тянет его часа полтора, схимник - до трех, трех с половиной. Значит,
рясофор освобождается около десяти, остальные - около одиннад
цати. Время до часу, когда начнется утреня, и есть основной сон
монаха (два-три часа). Сюда добавляется еще нередко один утрен
ний час и, быть может, час среди дня после чая. Так как у каждого
есть и свои кое-какие мелкие дела, отнимающие время, то надо
считать, что спят монахи не более четырех часов, а то и менее.
2
Иисусова, а также "Богородице Лево", за умерших, о здра
вии живущих, и тл.
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Для нас, мирских, видящих эту жизнь, основанную на том, что
ночью люди молятся, днем работают, очень мало спят и очень
дурно питаются - загадка, как они ее выдерживают? Но живут.
Доживают до глубокой старости. (Сейчас большинство - старики).
Притом основной тип афонского монаха, как мне кажется, - тип
здоровью, спокойный и уравновешенный.
Бедность русских монастырей сейчас очень велика. Нет России,
и нет поддержки оттуда. К счастью, есть земля, на ней леса, оливки
и виноградники3. Монастыри ведут лесное хозяйство, покупают на
вырученное муку, ловят немного рыбы, имеют свое вино и оливковое
масло, овощи с огородов. Беда, однако, в том, что среди братии
слишком мало молодых. Это чрезвычайно затрудняет работу. Рабо
чие силы монастырей напряжены до крайности. Разумеется, старики
не могут так работать, как молодые. Значит, на более молодых ло
жится как бы двойное бремя. (Кроме своей братии, монастырь св.
Пантелеймона поддерживает и пустынников, живущих в горах и
лесах в полной нищете)4.
+

+

+

Гостеприимство, мягкость и приветливость к приезжим - отли
чительная черта афонцев. Но не только это касается гостей. За все
свое пребывание на Афоне не могу ли припомнить раздражение,
брань, недоброжелательство, вырвавшиеся наружу? Конечно, монахи
не ангелы. Они люди. В большинстве "простого звания". Образован
ных среди них мало, но какая воспитанность, в высшем смысле!
Манеры, движения, речь, поклоны - все проникнуто некоторым эсте
тическим ритмом, который поражает. В них есть удивительное
"благочиние" и, сравнительно с "миром", большая незлобносгь и
доброта. Думаю, во-первых, что известный тип просто подбирается.
Людям хищного, волчьего склада все это чуждо, нет им интереса
идти в монастырь. Второе - качества природные воспитываются.
Нельзя "безнаказанно" по нескольку часов в день слушать возвы
3 Летом 1927 года монастырь сильно пострадал от лесного
пожара^ Пожар начался с леса лиландарского владения и пере
кинулся на соседний лес Пантелеймонова монастыря. Уничто
жено леса на 3 млн. драхм, что наносит монастырю, и так
очень бедному сейчас, огромный урон.
4 До войны монастырь довольно широко пользовался на
емным трудом, теперь этого нет, и всякий молодой человек,
стремящийся на Афон, должен знать, что там его ждет очень
суровая жизнь, истинно подвижническая.
Однако, приток молодежи все-таки есть. Он идет теперь не
из России, а из эмиграции. Русский Париж, русская Сербия
дают пополнение Афону. Многое меняется на наших глазах.
Если прежде на Афон шли преимущественно из купечества,
мёщан, крестьянства, то теперь я вижу молодого иеромонаха офицер.. Добровольческой армии, вижу бывшего художника,
сына м. г.истра, знаю инженера и тл.
'
Так новыми совами обновляется вековечный Афон.
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шеннейшую службу, петь, молиться у себя в келии, ежедневно д о
заката
просить друг у друга прощения, каждую неделю
исповедываться и причащаться. Ясно, что в такой обстановке надо
ждать наибольшего расцвета лучших человеческих свойств.
Итак, я жил в своей комнатке на "фондарике", окруженный
необыкновенно благожелательным и ласковым воздухом. На столе
моем часто стояли розы. Ава окна выходили на голубой простор
неба и моря, нежная синева его замыкалась туманной линией гор
полуострова Лонгоса. Между мною и морем - старинный решет
чатый балкон, перила его увиты виноградом, и сквозь лапчатую
зелень море еще синей. Внизу плоская крыша библиотеки, далее
корпус келий и направо купола Собора. Комната всегда полна света
и радостности. На белых стенах - портреты молодых великих кня
зей, давно умерших, над входной дверью - картина, изображающая
Париж 50-60 годов.
Гостинником моим на этот раз оказался неразговорчивый, но
очень внимательный, умный и заботливый немолодой монах с седо
ватою бородою и старинно-правильным лицом (думаю, в русском
семнадцатом веке были нередки такие лица) - о. Иоасаф. В девять
часов утра (по-монастырски уже два!) он степенно являлся, кланялся
и говорил:
- Кушать пожалуйте!
Я отрывался от своих книг и записей, переходил в соседний но
мер, такой же светлый и пустынный, с другими князьями и архиерея
ми по стенам, с тем же запахом маложилого помещения. На столе
перед диваном поданы уже блюда моего обеда (в первый и, долж
но быть, в последний раз в жизни обедал я в девять утра!). Мисочка
рисового супа, остроголовые маринованные рыбки вроде килек, са
лат, жареная рыба, четвертушка красного афонского вина.
-Уж не взыщите, конечно, в прежние времена не так бы вас
угостили _.
Я уверяю, что все превосходно, да и действительно хорошо,
ведь это монастырь. О. гостинник чинно кланяется и уходит. Я
обедаю в одиночестве. Как и во всем, касающемся быта, в монас
тырской гостинице чувствуешь себя особенно. Всегда казалось мне, в
воздухе заботы обо мне, внимательной благожелательности, что я
моложе своих лет, и что вообще век иной: я еще несмышленый бар
чук, надо ко мне дядьку, который бы наблюдал, чтобы я как сле
дует поел, не переутомлялся бы на службах, не заблудился бы
ненароком в монастырских коридорах.
В положенную, верно рассчитанную минуту (я пообедал), дверь
отворяется.
- Что же вы рыбки-то не докушали?
- Покорно благодарю, сыт.
О. Иоасаф подает на подносе еще стакан розового,
сладковатого афонского вина. Его движения так же медлительны и
музыкальны, как если бы он выходил из алтаря со Св. Дарами.
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Эго вино и совсем неплохое. Лишь к концу своего пребывания на
Афоне узнал я, что сами монахи пьют его раз в голу, по одному
стаканчику.
+
+
+

В воскресенье о. игумен пригласил меня на общую трапезу. По
окончании поздней литургии все монахи собрались в огромней тра
пезной - как обычно в афонских монастырях, узкой и длинной, высо
кой зале, украшенной живописью. Головное место бесконечного сто
ла - игуменское. Недалеко от входа кафедра для чтеца, на нее ве
дет витая лестница. Золотой орел с наклоненной головой как бы
устремляет, несет на своих простертых крыльях драгоценное слово
мудрости.
Мы некоторое время ждали о. Мисаила, игумена, уже находясь
на своих местах. Когда он вошел, в епископском5 лиловей мантии с
золотыми отворотами на груди, в клобуке, с двурогим посохом, все
поднялись, запел хор.
О. Мисаил держится с той глубоко русской, народной простотой
и твердостью, которой чужда всякая рисовка. Одинаково уверенно и
крепко служит он, и читает баритоном Шестопсалмие, и дает цело
вать руку, и сам кладет земные поклоны, и слушает, как ему поют
"Исполаэти деспота". После молитвы и благословения "предстоящих
яств" игумен садится в подобающем окружении, и садимся мы.
Особенность трапезы Пантелеймонова монастыря та, что кушанья
подаются все одновременно, и монахи придают этому известное
значение: освещается все, что стоит на столе, так что не
освященного никто ничего не ест.
На кафедру, к золотому орлу, взошел чтец и начал чтение, а
мы стали "трапезовать", и тут своими глазами можно было уже
убедиться в "святой бедности" монастыря. Воскресный, т.е. улуч
шенный обед состоял из мисочки рисового супа, куска хлеба и
кусочка рыбы - не той, что подавали мне в номер, а "баккалары”,
рода греческой трески (в будни и ее нет) - не дай Бог никому такой
рыбы, у нее противнейший запах, несмотря на то, что она свежая. Но
она дешева, ее едят простолюдины-греки. Запивать все это можно
было квасом, очень плохеньким. И дали по стаканчику вина (для
праздника). Мяса в русских афонских монастырях не едят вовсе. (В
греческих - допускается). На трапезе выступила еще одна черта
общежительного монастыря: перед лицом бедности здесь все равны.
Стол игумена в лиловой мантии, его наместника, архимандритов и
иеромонахов совершенно тот же, что и последнего рясофора,
трудящегося с "мулатками".
Ели в молчании. Окончив, вновь поднялись, игумен вышел впе
ред Начался "чин панагии" - как бы молебен с благословением
хлебов. Я не помню точно его содержание. Но ясно осталось в
памяти, что все поодиночке проходили мимо благословлявшего о.
5 Епископская мантия - привилегия игумена Пантелеймоно
ва монастыря.
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игумена, монах подавал каждому с огромного блюда кусочек бла
гословенного хлеба, так обильно окуриваемого ладаном ю особой
кадильницы ("кация" - плоская, с ручкой), что и во рту он благоухал.
Хлеб этот заливали св. водой. Помню золотое солнце, игравшее
лучами сквозь окно в нежно-сиреневом дыму каждения, помню три
фигуры у самых дверей, низко кланявшиеся каждому выходившему:
чтец, повар и трапезарь. Они просят прощения, если что-нибудь было
не так. В будни же они, в знак смирения, и прося о снисхождении к
себе, лежат распрорстершнсь перед выходящими.
Таков древний афонский обычай.

Все это может показаться странным и далеким человеку нашей
пестрой культуры.
Что делать. Священнсдейственность - очень важная, яркая
черта монашеской жизни. Входя к вам в комнату, монах всегда
крестится на икону и кланяется ей. Встречая другого, если сам он
иеромонах, то благословляет. Если встретил иеромонаха простой
монах - подходит под благословение. Встречаясь с игуменом, земной поклон. Садясь за стол, непременно читает молитву.
Иеромонах, кроме того, благословляет "яства и пития".
Это непривычно для мирянина. Но в монастыре вообще все
непривычно, все особенное. Монастырь - не мир. Можно разно отно
ситься к монастырям, но нельзя отрцать их "внушительное™".
Нравится ли оно вам, или нет, но здесь люди делют то, что
считают первостепенным. Монах как бы живет в Боге, "ходит в нем".
Естественно его желание приобщить к Богу каждый шаг своей
жизни, каждое как будто будничное ее проявление. Поняв это, став
на иную, высшую, чем наша, ступень отношения к миру, мы не
удивимся необычному для светского человека количеству крестных
знамений, благословений, молитв, каждений монашеского обихода.
Здесь самую жизнь обращают в священную поэму.
Нью-Йорк. 1928
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Архиепископ АВЕРКИЙ

СВЯТАЯ ГОРА АФОН И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ
Доклад Собору епископов Русской Православной Церкви за
границей 1962 года
В последние годы все большее и большее к себе внимание всех
нскренно-верующих православных русских людей привлекает Святая
Гора Афон, современное состояние которой внушает большую тре
вогу за ее судьбу, а в частности и в особенности, за судьбу
находящихся на ней наших русских обителей.
И это вполне понятно, ибо СвТора Афон испокон веков
пользовалась у нас глубоким почитанием как "земной жребий
Божией Матери". По церковному преданию, запечатленному
СвДимитрием Ростовским в его Четьих-Минеях под 15 августа,
"Когда свАпостолы в Иерусалиме с Матерью Господа кинули
жребий, кому какая страна достанется для проповеди Евангельской,
Божией Матери досталась Иверская земля (Грузия), но Ангел
Господень возвестил Ей, что страна та просветится в последующее
время; а Тебя, сказал Ей Ангел, ожидают попечения о иной земле, в
которую Сам Бог приведет Тебя. Между тем, четыредневный
Лазарь, бывший епископом на Кипрском острове, усердно желал
видеть Божию Матерь, но боялся прибыть в Иерусалим по бывшему
тогда гонению от иудеев, и по Ее соизволению прислал за Нею
корабль, на котором Она отправилась в Кипр, но вдруг подул
противный ветер и прибил корабль в пристань горы Афона, которая
была наполнена идолами: на ней находился храм Аполлона, мно
жество народа стекалось туда на поклонение, и всякий получал там
от прорицалища ответы на свои вопросы. Как только приблизилась
к берегу Пресвятая Богородица, все идолы с воплем восклицали:
"Люди, обольщенные Аполлоном, ступайте в Климентову пристань и
приимите Марию, Матерь великого Бога Иисуса" - бесы, обитавшие
в идолах, принуждены были силою Божиею против своей воли ска
зать истину. Услышав слова идолов, народ изумился и все
поспешили на берег моря к пристани; увидя корабль и Божию
Матерь, они приняли Ее с почтением и спрашивали, как Она родила
Бога, и как Его имя; Она возвестила ^народу об Иисусе Хриссте, и
все пали и поклонились Богу, от Нее рожденному, а Ей оказывали
все почести, и потом, уверовав, крестились. Многие чудеса
совершила там Матерь Божзгя. По крещении новопросвещенных, Она
поставила учителем их одного из бывших с Нею Апостольских
мужей и, возрадовавшись духом, сказала: "Сне место буди Мне в
жребий, данный Мне от Сына и Бога Моего", и благослови
люди и рече паки: "благодать Божия да пребудет на месте
сем и на пребывающих зде с верою и благоговением и сох
раняющих заповеди Сына и Бога Моего; потребная же к жи
тию на земли благая будут им, с малым трудом изобильна,
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и жизнь небесная им .уготовятся, и не оскудеет милость
Сына Моего от места сего до скончания века;
Аз же буду заступница месту сему и Богу о нем теплая ходатаица . Сказавши это, Она вторично благословила народа, и
отправилась в Кипр для посещения Лазаря.
По истечении восьми веков Пречистая Матерь Божия вновь
удостоила СвАфон Своего посещения в чудесном явлении Своем
афонскому пустынножителю препПетру. В житии сего преподобного
рассказывается, как он в тонком сне сподобился увидеть в неизре
ченном свете Владычицу мира и свИиколая, рабски Ей предстоя
щего и указывающего на св. Петра, прося назначить ему место для
иноческого подвига. Пресвятая Богородица отвечала на это: "Во
Афонстей Горе будет покой его, та бо есть жребий Мой, от
Сына Моего н Бога данный Мне, да отлучающийся мирских
молв, и емлющиися духовных, по силе своей, подвигов,
верою же и любовию от души призывающий имя Мое, тамо
временное свое житие проводят без печали, и богоугодных
ради дел своих, жизнь вечную получат; зело бо люблю то
место, и хощу на том умножите чин иноческий, и милость
Моего Сына и Бога имущим тамо иночествовати не разорит
ся во веки, аще и они соблюдут спасительные заповеди, и
распространю их на Горе той на юг и севера возобладают
ею от моря до моря, и имя их во всей подсолнечней хвально
сотворю, и защищу тех, иже тамо терпеливо в постничестве
подвизатися будут".
Изумительно исполнилось это двукратное предречение Пречис
той Матери Божией. СвАфонская Гора начала населяться иноками,
особенно в большом числе со второй половины Х-го столетия, когда
была основана Лавра Св.Афанасия - первенствующий монастырь на
Святой Горе, что и дает повод к намеченному на будущий год
(1963) юбилейному празднованию 1000-летия СвАфонской Горы, к
каковому торжеству уже идут приготовления.
Но не радостным будет это празднование. Ибо СвАфонская
Гора переживает теперь такой упадок, какого не переживала она за
всю свою прошлую историю, даже очутившись под властью мусуль
ман-турок, завоевавших в XV столетии Балканский полуостров.
Несмотря на все политические перевороты и четырехвековое мусуль
манское владычество, жизнь иноческая на СвАфоне почти беспрепя
тственно развивалась, число иноков и обителей все увеличивалось, и
СвАфон на протяжении целого тысячелетия был подлинным опло
том свлравославной веры и образцом строгой иноческой жизни для
всех православных иноков. Эго было совершенно своеобразное, един
ственное в своем роде на всем земном шаре "иноческое госуда
рство", куда, по завещанию Самой Пречистой Матери Божией, не
смела ступать нога женщины, и где вообще никто н? жил, кроме
одних иноков. Самое географическое расположение свАфона, под
ясно-голубым небом древней Греции, в благораствореннейшем
климате, среди необыкновенно живописной, вечнозеленой природы,
на полуострове длиной в 80, а шириной не более 20 километров, с
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трех сторон омываемом водами Эгейского моря, уже располагает к
благоговейным размышлениям о Творце этой дивной природы и к
безмолвной молитвенно-созерцательной жизни. Все попытки насе
лить Афон и построить там обычные города и села как-то не уда
вались, что одно уже свидетельствовало об особом назначении
этого дивного уголка природы - о том, что он самим Промыслом
Божиим предназначен для иной - высшей, духовной жизни.
И вот эта духовно-иноческая жизнь на СвАфоне действительно
в течение целого тысячелетия, вплоть до наших страшных и губи
тельных для подлинной духовной жизни времен, процветала. А
тесная духовная связь с СвАфоном нашей Родины - России ведет
свое начало едва ли не от самого почти крещения Руси. Из жития
отца русского иночества препАнтония Киево-Печерского мы знаем,
что он был пострижеником СвАфонской Горы и получил повеление
от своего старца идти обратно на Русскую землю, дабы насадить
там иночество, что тот и исполнил, сделавшись основателем про
славленной Киево-Печерской лавры, которая была подлинным ду
ховным оплотом и главным средоточием духовного просвещения
для всей Киевской Руси и не утратила, благодаря почивавшим в ней
многочисленным мощам преподобных, своего значения для верую
щего русского народа до самого последнего времени.
Множество паломников-богомольцев из всех православных
стран постоянно посещали СвАфон и некоторые из них оставались
там навсегда и становились иноками. Естественно, что более всего
на Афоне было монастырей греческих, но вслед за греческими
появились там обители, населенные русскими, сербами, болгарами,
румынами, молдаванами и грузинами.
Ко времени русской революции 1917 года на СвАфоне было
всего 20 монастырей, 12 скитов и около 900 малых обителей, так
называемых "келлий" и "калив", а общее число всех иноков дости
гало 10.000 человек. Из русских обителей только одна большая,
самая многолюдная на СвАфоне общежительная обитель, число
иноков которой достигало почти 2000, имела ранг монастыря - это
Русский Монастырь СвДЗеликомученика и Целителя Пантелеймона;
две также весьма многолюдных обители, в которых число иноков
достигало 1000 душ и больше, имели только ранг "скитов" - это
Русский СвАндреевский Скит и Русский Скит свпророка Илии. В
1917 году, как раз когда произошла революция, свЛаителеимоновым русским монастьфем был издан "Афонский листок", в
котором греческой цензурой с помощью краски фиолетового цвета
было замазано несколько строчек. Это было сделано недостаточно
искусно, и можно было прочитать эти замазанные строчки. Там
говорилось дословно следующее: "В последнее время русских
монахов на Афоне было большинство (5800 из 10.000): прошло бы
еще немного времени, и Афон сделался бы совсем русским".
Вскоре после революции официальный въезд русским на Афон и
прием их в русские обители, под предлогом опасения, что туда
могут проникнуть коммунисты, был воспрещен государственными
властями Греции, на территории которой к тому времени оказалась
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СвАфонская Гора, и с -тех пор началось "вымирание" русских
обителей, принявшее в последнее время катастрофический характер,
как мы это увидим дальше.
Как известно, до Балканской войны 1912 года СвАфон в тече
ние целых 460 лет, со времени падения Византии, находился под
властью Турции, подчиняясь в духовном отношении Константинопо
льскому патриарху. Турки поступали весьма благородно, не делая
никакой разницы между монахами различных национальностей. И
хотя они’ всех монахов называли "гяурами", то-есть, с их мусульман
ской точки зрения, "неверными", они ко всем относились одинаково
терпимо, и поэтому никакой разницы в положении монахов разных
национальностей на Афоне за все время владычества турок не
было.
Но вот в 1912 году вспыхнула Балканская война, которая в 1913
году окончилась Бухарестским миром. При заключении этого мира
был поднят вопрос о международном положении Афона. Последнее
должно было быть установлено путем переговоров между заинте
ресованными странами и Константинопольской Вселенской Патриар
хией. В 1914 году одно решение было принято вполне определенно:монахи каждой национальности становились поданными
своей страны, в то время как раньше они все были турецки
м и подданными.
Начавшаяся в 1914 году первая мировая война не позволила
окончить переговоры об Афоне. Такое нерешенное положение оста
валось до августа 1920 года, когда по Севрскому договору, зак
люченному союзниками (без России и без Советского Союза, за
нявшего место России) с Турцией, по настоянию Греции, СвАфон
был
косвенно признан присоединевдым к Греции, ввиду
того, что он расположен к западу от намеченной тогда демарка
ционной линии греко-турецкой границы. Это же положение было
подтверждено по Лозаннскому договору в августе 1923 года, после
войны, возникшей между Грецией и Турцией (хотя Афон уже не
касался Турции с 1912 года). Сделано это было для того, чтобы
ясно формулировать в международном масштабе покровительст 
во Греции и сохранение ею в силе прежних прав негреческих
монастырей, то есть прав меньшинств на Афоне. С этой целью
был добавлен к Лозаннскому мирному договору весьма важный
для афонского иночества параграф 13-ый, который гласит: "...Гре
ция обязуется признать н сохранять в силе традиционные
(прежние) права и ту свободу, которой пользуются (теперь)
негреческие монастырские общины святой горы Афонской,
согласно постановлению параграфа 62-го Берлинского мир
ного договора...".
Таким образом, Греция, по Лозаннскому договору, призна
ла полное равенство в правах за афонскими монахами негреками по происхождению, и обязалась давать им то же
покровительство и поддержку, коей пользовались монахи-греки. Обо
всем этом мы читаем в вышедшей недавно в Афинах в 1960 году
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книге Никифора Милонаку, служащего греческого Министерства
внутренних дел, под заглавием: "Святая Гора и Славяне" (смх.117).
Затем в 1924 году в Греции был выработан новый "Устав Свя
той Горы", подписанный представителями 19-ти монастырей Афона,
кроме одного 20-го монастыря Русского Пантелеймонова. Гречес
ким правительством этот новый устав был утвержден. Кроме того
греческое правительство само 10 сентября 1926 г. приняло и объяви
ло "Новое положение об Афоне", в котором начальная статья "А"
гласит: "Полуостров Афонский от горы Метала Вигла (на границе с
материком) до оконечности являемся самоуправляемой частью Гре
ческого Государства, под духовным управлением Вселенского
Патриарха. Все монашествующие на Афоне являются отныне
грече с-к н м н подданными, а также все вновь посту
пающие послушники становятся таковыми без дополните
льных каких-либо прошений" и тд.
Это "Положение" было принято как закон Греческого Государ
ства.
Благодаря этому закону все наши русские обители на Афоне из
русских, каковыми они были всегда под властью Византии, а затем
и под властью турок, превратились вгреческие, ■ все русские
люди на всем свете сделались теперь для прежних своих русских
обителей на Афоне иностранцами, чего не было при
турках, хотя все постриженные в монашество (но не послушники)
тогда тоже считались формально турецкими подданными.
Одновременно с этим греческим правительством были даны
своим заграничным представительствам негласные указания - не
пропускать на Афон из-за границы никого, кто желал бы ос
таться там навсегда с принятием монашестза. Эго видно из
того, как о том ясно свидетельствует переписка в наших русских
обителях, что с 1926-го года до 1958нго года не был пропу
'щен ни
один из тех, кто просились (последними были
приняты в
1926 году
в Пантелеимоновский монастырь
карпатороссы), а желающих тогда поступить на Афон было немало.
Где же обещанное равенство?
В то же время греческие монастыри на Афоне продолжали
жить по-прежнему, нормально пополняя ряды своей братии, как это
было и прежде, по праву, предоставленному игуменам обителей
принимать желающих монашествовать, без всяких осложнений и
затруднений.
Что получилось благодаря этому?
Число русских иноков на Афоне, оставаясь без пополнения,
стало катастрофически быстрсгуменьшаться. Возьмем для примера
самый многолюдный СвПантелеимоновский монастырь: в 1926 году
в нем было еще 650 монахов, а в 1955 году осталось только 90
стариков, то есть лишь 14% этого числа, а 86% ушло в вечность без
замены их новыми. Таков же процент уменьшения иноков и в других
наших обителях. И если в 1914 году ко времени первой мировой
войны на всем Афоне было всего 5800 русских монахов, то к 1959
году, по сведениям вышеупомянутой книги Никифора Милонаку,
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русских монахов на Афоне осталось всего 120 стариков в обителях:
одном монастыре, 2-х скитах и 13 келлиях, то есть за 45 лет убыло
русских монахов 5680, и совсем исчезло с Афона 70 малых русских
обителей (келлий), которые, за вымиранием своих насельников, по
здешним законам, перешли в руки греков.
В конце 1954 года Министерством иностранных дел Греции Дирекцией церквей - было издано распоряжение за N 39126 ЕК (18а)
1954,
которое
было
опубликовано
и
разослано
всем
представительствам за границей в 1955 году:
1) Правила для поступления в монахи иностранцев в
обители на Афоне, и 2) Правила для посещения иностранцами
Афона в качестве туристов на короткое время (теперь на неделю).
Эти правила имеют в виду также русских, которых с 1926 года
начали рассматривать в Греции как иностранцев, для своих же рус
ских обителей на Афоне, чего не было при турках. Согласно этим
новым правилам, от желающего поступить в монахи требуется пред
ставление 5-ти труднодоставаемых удостоверений: 1) о рождении; 2)
о крещении в Православную веру при рождении, то есть
перешедшие в Православие позже из Югославия или иной веры на
Афон уже не допускаются (?); 3) о несудимости; 4) канонический от
пуск для лиц в духовном сане и 5) подписка желающего о том, что
ему известен закон об автоматическом приеме его в греческое под
данство. Эти пять удостоверений, если они найдены будут удовле
творительными, посылаются еще на утверждение Вселенскому Пат
риарху, что длится весьма долго и чего никогда раньше
на практике не было и чего не требуется и теперь для греческих
обителей, куда все желающие принимаются просто самим игуменом,
одним или с собором старцев обители.
За все время обнародования этих новых правил принято в Пантелеимоновский монастырь в 1958 году двое новых братий, в
1959 - один и в 1960 тоже один. Кроме того - в Сербский Хилендарский монастырь - 8 сербов, а в остальные обители меньшинств - ни
одного.
Если бы соблюдение этих правил требовалось и для приема в
греческие монастыри, то можно было бы говорить о справедливости,
но - увы! - этого нет, как сказано выше. В то же время, если бы
наши русские обители продолжали пользоваться прежними правила
ми приема новых иноков самим игуменом, то они, конечно, не
пришли бы в такое плачевное состояние, в каком они находятся
теперь. К сожалению, греческие власти словно и не сознают, какую
несправедливость они создали, и считают даже, что своим новым
законом о приеме "иностранцев" они нас облагодетельствовали.
В настоящее время - к 1 октября 1962 года - на Афоне сущес
твуют еще нижеследующие русские обители: 1) Монастырь Св.Великомученика и Целителя Пантелеймона, 2) Св. Андреевский Скит, 3)
Св.Ильинский Скит и 4) 14 келлий, а также - 16 одиноких
пустынников.
В некогда громадном и многолюдном русском монастыре
СвЪеликомученика и Целителя Пантелеймона в настоящее время
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подвизается всего 36 братий: настоятель - архимандрит Илиан, 2
иеромонаха по 80 лет каждому, 3 иеромонаха в возрасте от 60 до 70
лет и 30 монахов в возрасте от 60 до 80 лет и выше.
В следующем по величине СвАндреевском Скиту осталось все
го 6 монахов: настоятель - архимандрит Михаил 72 лет, который
сам совершает все Богослужения, потому что имеющиеся в скиту
еще два иеромонаха по 80 лет каждому из-за старости совсем не в
состоянии служить; и еще 3 монаха такого же престарелого
возраста.
В третьем по размеру и многолюдству СвЛлышском Сипу ос
талось в живых всего 10 братий: настоятель - архимандрит Николай
83 лет, страдающий от ревматизма ног и потому редко служащий,
два иеромонаха, из коих одному 81 год, а другому 75 лет, причем у
одного был недавно легкий паралич, 2 монаха, бывшие хорошие пев
цы, а теперь слепые, из коих одному 81 год, который еще поет, а
другому 83 года, который лежит прикованный к постели, 1 иеродиа
кон и певчий 81 года еще бодрый, один певчий 75 лет, один эконом
71 года.
В остальных 14-ти малых обителях, или "келлиах", как их
называют, число братий насчитывается единицами. Так В Обители СвНиколая (Белозерка) 4 человека: один иеромонах
84 лет еще служит, другой иеромонах не служит по болезни, 1
иеродиакон полуслепой и тоже не служащий по болезни.
В Обители Св.Саввы Освященного 2 иеромонаха служащие:
одному 75 лет, а другому 72 года, третий собрат - иеродиакон 74
лет. Один из этих иеромонахов Серафим уже 6 лет служит в
СвЛльинском Скиту за малую плату.
В Крестовоздвнженской Обители 3 человека: иеромонах Афа
насий, который еще служит, и 2 монаха, которым обоим по 80 лет.
В Обители СвАртемия 2 собрата: иеромонах еще служащий и 1
монах 79 лет.
В С бители Св.Троицы 2 иеромонаха и оба не служащие: одному
79 лет, а другому 73 года.
В Обители СвЛоанна Богослова 1 иеромонах парализованный
75 лет, нанимает себе прислужника.
В Обители СвЛгнатия Богоносца 1 иеромонах совершенно глу
хой, который может служить, только участвуя в соборных служениях.
В Обители Св. 12 Апостолов 1 иеромонах 77 лет, служащий по
приглашениям в других обителях.
В Обители СвИиколая Чудотворца 1 иеромонах 60 лет, не мо
гущий служить, из первых эмигрантов.
В Обители СвПоанна Златоуста 1 иеромонах 72 лет, еще мо
гущий служить.
В Обители СвАрхангела Михаила один архимандрит Евгений,
всем известный, 78 лет, служит очень редко.
В Обители СвЛиколая 1 монах 75 лет.
В Обители Сретения Господня 1 монах 65 лет из эмигранте®.
В Обители Рождества Богородицы 1 монах 76 лет.
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Кроме этого проживают на СвАфоне еще нижеследующие
одинокие пустынники:
Иеромонах Тихон 78 лет,
Монах Макарий 60 лет,
Монах Владимир 62 лет,
Монах Сисой 81 года,
Монах Василий 72 лет,
Монах Василий 62 лет,
Монах Михаил 75 лет,
Монах Вениамин 68 лет и
Монах Ивета 74 лет.
Сверх этого на Каруле - отвесной гигантской скале, господст
вующей над бездною Архипелага с южной стороны Святой Горы, ку
да лишь с великим трудом можно взобраться, где русскими пост
роено 3 церкви, до сих пор еще подвизаются семеро русских иноков:
2 иеромонаха, из которых одному 79 лет, а другому 62, оба служа
щие, 1 монах 78 лет, 1 монах 80 лет, 1 монах 58 лет, 1 монах 60 лет
и еще один иеромонах - самый молодой - 48 лет.
Всего, в общей сложности, на всей Афонской Горе 91 (девяносто
один) русский инок. Так обстояло дело к 1 октября 1962 года.
Какие средства к жизни у всех этих русских иноков?
Лучше всего обеспечен монастырь ОвВеликомученика и Цели
теля Пантелеймона благодаря имеющемуся у него лесу и притом в
большом количестве. СвАцдреевский Скит, хотя леса своего не име
ет, но имеет метох, конфискованный правительством, и теперь прави
тельство, взамен конфискованного метоха, что-то ему выплачивает
регулярно, а кроме того скит имеет какие-то материальные сред
ства, сохранившиеся еще от прежних дореволюционных времен. Ни
чего этого нет у иноков СвИльинского Скита, которые как раз пе
ред первой мировой войной истощили все свои средства на сооруже
ние нового храма, строившегося целых 9 лет; эти иноки, как и все
келлиоты живут исключительно на подаяния добрых людей, прода
жей книг и других предметов, а кроме того есть у них огороды и ви
ноградники, правда, весьма небольшие - только на территории своей
усадьбы. За границей у нас и некоторые церковные учреждения, и
разные организации, и отдельные лица стараются, как могут, по
мочь нашим бедствующим и уже столь престарелым инокам, из ко
торых большинство не в силах даже сами себя обслуживать, путем
сбора и посылки им денег, но такая помощь, конечно, недостаточна,
а имея ввиду печальное будущее всех этих наших обителей, когда
последние насельники их вымрут, даже малосущественна. Сущест
венной помощью нашим иноческим обителям на Афоне была бы
лишь отправка им известного числа молодых или хотя бы не
столь старых людей, которые бы посвятили себя иноческой
жизни и, таким образом, послужили бы сменой нашему вы
мирающему иночеству.
4
А иначе не только мы потеряем все наши иноческие обители на
Афоне вместе с веками скопившимся в них нашим богатым достоя
нием, которое попадет в руки греков, но и сам "жребий Божией
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Матери" будет поставлен под угрозу прекращения его сущес
твования, ибо и греческие и все остальные обители тоже оскудели
иноками и постепенно вымирают.
Еще в 20-х годах была уже намечена попытка уничтожить
монастыри на Афоне. Об этом своем намерении заявил, как было
объявлено в печати, тогдашний греческий президент, который вскоре
после сделанного им заявления скоропостижно скончался от раз
рыва сердца, и злое намерение его поэтому не осуществилось. В
настоящее время также промелькнули в печати слухи, будто нынеш
нее греческое правительство только ожидает, пока все афонские
монахи вымрут, дабы ликвидировать на Афоне монастыри и уст
роить там курортное место. В этом нет ровно ничего невероятного,
если принять во внимание, из каких лиц состоят современные прави
тельственные органы во всех странах, не исключая и православной
Греции, и как заинтересованы они в уничтожении христианской веры
вообще, а тем более - такого мощного оплота ^.Православия и
строгой иноческой жизни, каким был СвАфон на протяжении веков.
Такое столь печальное современное состояние нашей
многовековой святыни не может не вызывать у нас чувства самой
глубокой скорби и естественного желания что-то предпринять, чем
можно было бы помочь нашим вымирающим иноческим обителям
на СвТоре. Но оно говорит нам и еще о чем-то - весьма знамена
тельном и судьбоносном. Ведь СвАфон, как мы говорили об этом в
самом начале, есть "земной жребий Божией Матери", о котором
Она Сама благоизволила изречь, что та будет существовать 4до
скончания века". Следовательно, если СвАфону придет конец, то
это - явный признак, что наступает кончина века.
Единственное средство отсрочить эту явно приближающуюся
кончину века сего это -оказать какую-то существенную поддержку
нашим монастырям на Афоне, дабы они не вымерли окончательно,
но могли бы и далее, с Божией помощью, и под Покровом Царицы
Небесной, продолжать свое существование, неся свое высокое
служение всему христианскому миру.
8/21 октября 1962 г.
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Свящ.Николан
ПИСЬМО С АФОНА

Я начну повествование о нашем здешнем житье-бытье с 1962
года, на котором остановился архиепископ Аверкий. В это время на
Св.Горе существовало три русских обители: монастырь св. вел. муч.
Пантелеймона, Ильинский и Андреевский скиты. Находящихся в них
русских афонцев можно было отнести,так сказать, к "коренным" святогорцам. В середине 60-х гг. последний насельник Андреевского
скита сдал ключи в греческий Ватопедский монастырь, в чьем веде
нии находился скит, и присоединился к братии Паителеимоновского
монастыря. (Вскоре в одном из корпусов, за воротами скита, была
устроена школа-интернат для греческих подростков, существующая
и поныне).
К концу 60-х обе оставшиеся обители оказались на краю гибели.
Монастырь, в котором не хватает братии для совершения элемен
тарных треб, по афонским законам вынужден принять новую братия,
которую направит священный Кинот - афонское правительство, сос
тоящее из представителей от каждого монастыря. (Так, например, в
свое время быстро возрастающей братии Ильинского скита под ру
ководством старца Паисия свящ.Кинстом был предложен греческий
монастырь Симонопетр, который часть братии и заняла,однако вскоЙ! покинула из-за большой монастырской задолженности). И хотя в
аителеимоновском монастыре еще оставалось человек 5-6, этого
было недостаточно для его правомочного сохранения. Ильинский же
скит ожидала та же самая участь,что и остальные русские келии, в
частности, только что "павший" Андреевский скит - а именно, пере
дача вкакой-либо греческий монастырь. Несмотря на призывы
архиеп. Аверкия и многих других, зарубежье (и зарубежная Церковь
в том числе) оказалось не в состоянии помочь людьми, но только
поддерживало материально.
Некоторое время после войны в эмиграции наметился духовный
подъем, и как будто были желающие идти в монастырь, но попасть
тогда на СвТору было практически невозможно. Ко времени же,
когда появилась возможность достичь Афон (но тоже с немалыми
препятствиями), во всей эмиграции желающих не нашлось - вероятно,
потому, что люди успели быстро окрепнуть материально, что
естественным образом умаляет духовность.
Обе обители многократно обращались к зарубежной Церкви, но
все тщетно. Тогда, чтобы монастырь не перешел в руки греков (а то
получилось бы, что при доживающих последние дни русских монахах
обителью завладело бы новое братство), братия монастыря обрати
лась к Московской Патриархии. Ильинский скит имел возможность
поступить таким же образом (и митрополит Никодим посетил скит),
но тогда почти все русские святогорцы не пожелали иметь дел с
Московской Патриархией. Начались длительные переговоры, в кото
рых участвовали все кто только мог: обе Патриархии, оба госу
дарства, - и это вроде бы закончилось замечаниями митрНикодима,
сказавшего патрАфинагору, что было бы позором для последнего,
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если русское монашество на Афоне прекратится за время его пребы
вания на патриаршем престоле. С тех пор Московская Патриархия
смогла прислать на Афон четыре маленькие группы монахов общей
численностью не более 30-ти человек. Некоторые возвращались, но
большинство осталось. Когда прибыла первая группа, это не
явилось большим утешением для старой братии - соединения, как
такового, между ними не произошло. Оставаясь в монастыре, боль
шинство из прежних продолжали совершать службы отдельно, а со
временем, когда уже оставались единицы, вообще обособились.
Итак, ко времени моего прибытия на СвТору, т.е. более 2-х лет
назад, по милости Божией (говорю так паче чаяния чудом они сох
ранены) здесь остались только две русских обители - монастырь
сзвелмуч.Пантелеимона и Ильинский скит. Несмотря на то, что все
афонские монахи состоят в юрисдикции Вселенского Патриарха, в
двух русских обителях четко определилось разделение: Пантел си
моновский монастырь полностью состоит из посланцв Московской
Патриархии, Ильинский же скит - зарубежной Церкви. Я посетил мо
настырь,когда там было чуть меньше 20-ти насельников, и должен
честно признаться, что остался очень недоволен тамошней атмос
ферой и получил самое удручающее впечатление. Пение здешних
монахов вообще хуже самого низкого уровня - как будто они были
специально так подобраны, чтобы не оказалось ни одного певчего.
После первого визита я почти там не бывал. К нам же в Ильинский
скит они вообще не приходят, правда, наш игумен сам это не
поощряет.
В прошлом году в монастырь прибыла очередная группа из
семи монахов: два иеромонаха и пять иеродьяконов. Должен
добавить, что приезд каждой группы становится возможным только
после долгих и интенсивных переговоров. Все прибывшие - люди
очень молодые, образованные, некоторые даже окончили духовную
академию (Троице-Сергиевой или Почаевской Лавры); с ними инте
ресно беседовать на любые (социальные и духовные) темы, не в
пример предыдущим отцам. Однако и у новоприбывших нетрудно
было почувствовать некоторый страх, скованность, а, может быть,
просто нежелание празднословить. И не мудрено: ведь Афон для
них - это не только монашеское царство, но и свободная Греция, где
все можно купить и приобрести, а не "достать" или "добыть". Также
свободный доступ к книгам, журналам и газетам всего мира.
Когда прибыли на Афон прошлогодние семеро, то благодаря
ряду обстоятельств они, вместе с приехавшими с ними архиепис
копом Чебоксарским и Чувашским Варнавой, игуменом монастыря
и зело неприятным переводчиком, посещая (транспортом) некоторые
обители, заскочили и к нам в Ильинский скит. Их приезду в скит
способствовало, главным образом, отсутствие нашего игумена.
Правда, я не берусь утверждать, что он не пустил бы их: скорее
всего, пустил, но избежал бы личной встречи. Архиепископ Варнава,
который нам всем без исключения понравился, оказался первым
московским архиереем, посетившим скит со времени игуменства
о.Серафима и, кажется, только вторым после митрополита Нико
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дима вообще. Переводчик "похвастался", что на Афоне был семь
раз, но в Ильинском скиту впервые. Но надо было видеть тот страх
и замешательство, когда наш оИоанн, без каких-либо задних мыс
лей, попросил владыку Варнаву передать кое-что для своего род
ного дяди, архиепископа Саратовского Пимена! Все другие совет
ские делегации, приезжающие раз в году на великомученика Панте
леймона, на второй же день отправляются (джипом или грузовиком)
в Иверский монастырь и в другие, которые легко достичь транс
портом. Наш скит расположен в 10 минутах ходьбы от дороги, ле
жащей к Иверу, однако сюда - никогда. Справедливости ради дол
жен сказать, что, может быть, они и правы, если учитывать
отношение нашего игумена, о чем пойдет речь ниже.
С прибытием пополнения атмосфера в монастыре несколько
изменилась к лучшему; улучшилось чтение во время богослужения,
хотя пение осталось на том же низком уровне даже несмотря на то,
что среди новоприбывших был один москвич (иеромонах Авраамий),
закончивший регентские курсы в Лавре. Видно, справедливо ска
зано: "Один в поле не воин". Премилой весной в Пантелеймонов
монастырь прибыло еще два московских монаха, но у нас в скиту
они до сих пор еще не были.
Теперь немножко об Ильинском ските. Наш шумен архиман
дрит Серафим карпато-русского происхождения, родился в Америке.
Его родители покинули родину еще до первой мировой войны. Отцу
Серафиму удалось частично сохранить знание родного языка благо
даря поступлению в Свято-Тихоновский монастырь, состоящий в
американской юрисдикции. Службы там совершались тогда еще на
церковнославянском; разговаривает же он, в основном, на анг
лийском. В 1970 г. американская митрополия приняла автокефалию
от Московской Патриархии. Некоторые из клира и мирян после это
го перешли в лоно зарубежной Церкви, в том числе и о.Серафим. Он
приехал в Джорданвилль, однако оставаться ему там не
захотелось. Тогда ему было предложено отправиться на Афон в
Ильинский скит, поскольку прежний игумен наотрез отказывался
принимать монахов из Союза. Таким путем о.Серафим очутился
здесь в 70-м году, когда в монастыре оставалось лишь два ветхих
старика, из коих более "молодому" игумену было 85 лет.
Безусловно, Ильинский скит ожидала та же участь, что и
Андревский, но приезд о.Серафима спас положение. Вскоре после
его прибытия оба старожила окончили свою земную жизнь. Не
окажись его, зарубежная Церковь вовсе никого не прислала бы, хотя
для сохранения скита (в отличие от монастыря) и нужно-то было
всего лишь одного-двух человек.По каким рассуждениям они этого
не делали - не могу понять. На славах как будто были и ря ды
помочь, - и миряне как раз помогли своими пожертвованиями, - но
на деле ничего, а это полностью зависело от владыки Аверкия,
тогдашнего игумена Троицкого монастыря в Джорданвилле, ибо он
мог послать кого-нибудь из братии. По-видимому, просто из-за
небрежного отношения, да и монашествующие в зарубежье - на вес
золота.
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С тех пор, когда старые отошли, а в скиту игуменствовал (и
вообще был в единственном числе, не считая платных работников)
о.Серафим, многие из зарубежья приезжали сюда, но долго не заде
рживались. Исключением оказался один только оЛоанн, который
приехал сюда в середине 70-х гг. из Джорданвилля. Отец Серафим
предпочитает скорее уединенный образ жизни, строго-аскетический,
тогда как оЛоанн своим глубочайшим смирением и любовью допо
лнил недост ающее о.Серафиму и тем самым облегчил здешнее пре
бывание для остальных приезжающих. Однако даже при столь
благоприятном содействии оЛоанна брань вражеская: искушения,
скорби - для большинства оказываются невыносимыми. Да и как же
иначе - ведь еще в древности один отец, когда ему сказали, что
брат покинул монастырь, изрек: "Не удивляйся, когда брат уходит;
более удивляйся, когда брат остается". Теперь же время еще более
бедственное, и эту бедственность предвидели Духом Святым наши
Богоносные отцы, и от жалости к нам для нашего утверждения
предупредили нас в своих писаниях. На днях (15 ноября ст.ст.)
отмечалась память нашего основателя св.старца Паисия. В одной из
стихир канона были такие слова: "В усердии горячем от юности
твоея в долгих твоих станствованиях Бога ради, изыскивал еси
верных учителей жития иноческого; конец же сим скитаниям обрел
еси в святых Огцех, сиесть в мудрых писаниях их. Сии преподобные
Отцы да будут и нам яко вождь на путях жизни нашея". И это все
точно соответствует предсказаниям святых Огцоа: "...Они предло
жили вопрос: что сделали мы? Один из них, великий по жительству
авва Исхирион, сказал на это: мы соблюдали заповеди Божии. Отцы
спросили: что сделают те, которые непосредственно последуют за
нами? Он отвечал: они будут иметь делание вполовину против
нашего. Отцы опять спросили: а те, которые будут после них? - Эти,
- ответил авва, - отнюдь не будут иметь монашеского делания, но
их постигнут напасти, и они, подвергшись напастям и искушениям,
окажутся больше нас и больше Огцев наших".
Таким образом, вполне становится ясно, что скорби - суть по
преимуществу удел иноков последнего времени. Остается только
набраться терпения, ибо сказано: "В терпении вашем стяжите души
ваша".
Читая дореволюционные духовные журналы, как-то: "Русский
инок", "Душеполезный собеседник", "Странник" и др. - видишь, как
тогдашние монахи (во времена, когда в Пантелеймоновом монас
тыре доходило до 2000, а в Ильинском до 400) уже рассуждали о
себе как о последнем оскудевшем монашестве. Ну а что можно
сказать теперь, кот-да нас на целых два нуля меньше?! Положение
греков, несмотря на полную свободу, не намного лучше. Некоторые
монастыри действительно пополнились (в среднем 30-35 человек),
но это далеко не соответствует приросту населения. По статистике,
проведенной самими же греками, посещаемость церкви (в миру) в
воскресные дни... 2%! И насколько точно относятся к нынешнему
русскому иночеству (в Советском Союзе) предсказания святого
старца Силуана, сказавшего, что последние монахи будут спасаться
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в мирской одежде. Мы не кричим на всю вселенную о наступающей
кончине, как очень многие сейчас на Афоне - ибо времена и лета во
власти Бога; однако Спаситель велит людям наблюдать признаки
"времен" и по самим себе судить, "чему должно быть".
Впрочем, простите, я отвлекся. Отец Иоанн родидся в Смо
ленске и за границей оказался в трехлетием возрасте во время
войны. С 16-ти лет жил при монастыре. У него детская душа, он
мастер на все руки, кроме всего прочего занимается иконописью, но
для этого у него, к сожалению, остается очень мало времени.
В 1982 году, также из Джорданвилля, в скит был прислан
о.Иоанникий. Он коренной американец (его отец протестантский
пастор), принявший православную веру под влиянием греков,
живущих в Америке. Вскоре после крещения оказался в Джорданвилле в православной среде, где все говорили только по-русски.
Будучи очень способным к языкам и почти не имея возможности
говорить по-английски, он быстро и в совершенстве овладел не
только русским, но и церковнославянским, который по окончании
семинарии сам начал преподавать русским (!) семинаристам. На
каждом курсе он преподавал какой-нибудь предмет, и обязательно
новозаветный греческий. Оба языка (славянский и греческий) он
преподавал, когда я был семинаристом 1-ого и 2-ого годе®. Прибыв
на Афон, он привел в идеальный порядок скитскую библиотеку,
находившуюся в ужасном состоянии (кстати сказать, здесь сохра
нились книги со времен старца Паисия). Занимается переводами,
печатая на машинке с дореволюционным шрифтом. По просьбе
оАлександра Киселева ("Русское Возрождение") он написал обшир
ную статью "1000-летие русского монашества на Афоне", которая
еще не опубликована. Сейчас о.Иоанникий составляет очень инте
ресное и назидательное жизнеописание, тесно связанное с Пантелей
моновым монастырем и Ильинским скитом, одного из знаменитых
Ильинских старцев архимандрита Аникиты (кнШиринский-Шихматов, начЛ1Х в.). Отец Иоанникий к тому же является скитским
уставщиком и уже здесь, на Афоне, изучил византийское песнопение
по древним крюкам, пользуясь при этом болгарскими книгами,
написанными по-славянски с византийской нотацией.
Благодаря постоянной помощи русских в рассеянии сущих
никаких материальных трудностей скит не испытывает. Более того,
при одном постоянном платном работнике иногда нанимаются люди
для каких-нибудь построек или ремонта.
Но при всех этих внешне благоприятных условиях (без
исключения все паломники и туристы, покинув на несколько дней сей
многомятежный и шумный мир, глядят на наше "райское" существо
вание как завороженные, на что, разумеется, можно ответить лишь
улыбкой) жизнь святогорская и наша, скитская, в частности, была,
есть и всегда останется трудной и многоскорбной, что нынче еще
более усугубляется полным отсутствием духоносных старцев.
Интересный случай описывает один русский святогорец
прошлого столетия: "Афонский прозорливец видел целые полчища
бесов, из которых один другого был скареднее и безобразнее; но
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один из всех казался в высшей степени мерзким, так что на него
гадко было посмотреть, паче чаяния вся спина у него была обтерта,
плечи и шея сосватаны и измоэолеяы, как будто невыносимая тя
жесть лежала на них. Удивленный старец смотрел на него и не
знал, чему приписать его отличное от других адское безобразие.
"Что ж ты удивляешься, калогер ("монах* - греч.), моему безоб
разию? - с бесовской улыбкой, наконец, начал говорить бес. - Вог
чего стоит мне ваша братия; измучили, да и только" "Чем же?" спросил прозорливец, "мои товарищи, - отвечал бес, - соблазняют
вашего брата и всячески стараются сбить с пути, наводя тоску по
родным, по опшзне и внушая нм оставить Гору и идти в мир. Подо
бных выходцев отсюда мне приводится таскать на плечах до
корабля; они-то вот и обтерли так мне шею и спину. Зато, дота
щивши до корабля на себе, я уж на них разъезжаю по миру»"
Ну, вновь пожелаю Вам и всем сотрудникам “Выбора" всего
самого наилучшего. Да сохранит и благословит Вас всех Господь и
Его Пречистая Матерь! Мы же здесь на Афоне, как сами видите из
вышесказанного, чаем молить всех православных христиан. Помяни
те священно-архимацдрита Серафима с братней!
С сям искренним желанием и истинным почтением остаюсь с
любовью во Христе
грешный инок Николай.
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Андрей СИКОЕВ

ТРЕВОГИ АФОНА
На севере Греции, на самом восточном из трех выступов
полуострова Халкидикн, находится гора Афон, по-гречески АйонОрос (Святая Гора), • единственная в мире автономная теокра
тическая "республика" православных монахов. Республика невелика всего 50 км в длину, а в ширину - максимум 10 км. Собственно гора
Афон (2 км. высоты) круто вздымается над морем на южной око
нечности выступа. Единственный город здесь и столица республики Карие. Остальное население - православные монахи - живет в 20
монастырях и скитах, по размеру иногда превосходящих монастыри,
к которым они принадлежат.
Хотя первые монахи поселились на Афоне еще до 850 г, органи
зованная монастырская жизнь началась здесь в 963 г.догда
свАфанасий с помощью византийского императора Никифора П
Фоки основал здесь первый монастырь, "Великую Лавру" ("Метис
Лавра"). Первая "конституция" ("Типикон") была дана Афону
императором Иоанном I Цимисхием. В 1060 г. был принят и поныне
действующий закон, запрещающий доступ на Святую Гору
женщинам и даже ввоз самок животных.
В XI в. на Афоне было построено еще несколько монастырей.
Благодаря поддержке России и ряда других славянских государств,
Афон стал средоточием православного монашества всех толков, не
только греческого. К началу XV в. здесь было основано уже 19 из
20 ныне существующих монастырей. Последний монастырь, Ставроникмта, был основан в 1542 г.
После захвата Салоник турками в 1430 г. монахи попали под
владычество Османской империи, что привело к быстрому упадку и
обнищанию монастырей. Но одновременно суровый монастырский
режим под управлением игуменов сменился на более либеральный.
Монахам было разрешено иметь личную собственность. Управление
осуществлялось двумя ежегодно избираемыми уполномоченными
("эпитропой").
В качестве реакции на происшедшие в жизни монашеских общин
перемены в XVI в. на Афоне стали возникать более консервативные
скиты, поселения аскетов, группирующиеся вокруг церквей различных
монастырей и подчиненные последним. В 1783 г. патриарх Гавриил
IV осуществил важные реформы монастырской жизни и дал Афону
новую конституцию.
Во время войны за независимость Греции (1821-1829) турки
неоднократно грабили афонские монастыри. Были сожжены знаме
нитые монастырские библиотеки. Однако благосостояние Афона
было вскоре восстановлено благодаря покровительству со стороны
Российской империи.
Современная Конституция Афона была создана в 1924 году и
вошла как составная часть в греческую Конституцию 1927 г. Гре
ческое правительство представлено на Афоне префектом, но дейс
твительная власть осуществляется "Святой общиной", избирающейся
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по системе представительства, разработанной еще в 1783 г. Заседает
она в гКарие. Она же представляет интересы Афона и перед внеш
ним миром. Одиннадцать из двадцати монастырей считаются кон
сервативными, дисциплина и посты здесь строже, чем в других.
Девять монастырей считаются либеральными. Кроме греческих,
здесь есть русский, болгарский, румынский и другие православные
монастыри. Высшая церковная юрисдикция над Афоном принадле
жит вселенскому Константинопольскому Патриарху (в его титуле
никогда не упоминается современное название города - Стамбул).
В последние годы положение афонского монашества серьезно
осложнилось.
Социалистическое
правительство
Греции,
возглавляемое АЛапандреу, пытается подорвать европейский и
вселенский статус Афона и его монастырей. В нарушение греческой
Конституции и правовых норм Европейского Экономического Сооб
щества министерство иностранных дел Греции пытается всеми
средствами подорвать автономию монашеских общин. В этом году
над 32 монахами - румынами, сербами, болгарами и русскими нависла прямая угроза выселения с Афона. Таков смысл неофи
циального распоряжения греческого министра иностранных дел и его
заместителя Яниса Капсиса.
Эта угроза сопровождается ростом притеснений по отношению к
православным паломникам негреческого происхождения. Для этого
используется давнее правило, в свое время с благодарностью вос
принятое монастырями, что ежедневно на Афон допускаются не бо
лее десяти туристов. Греческое правительство распространяет это
правило и на православных паломников, едущих на Афон со всего
мира, в том числе даже из Америки и Австралии. Например, в апре
ле этого года, через неделю после православного праздника Пасхи,
было отказано в посещении Афона трем православным гражданам
Западной Германии. Но если им и одному гражданину Австрии все
же удалось добиться разрешения (благодаря активному вмешате
льству ряда афонских игуменов), то положение паломников и же
лающих стать монахами из стран Восточной и Южной Европы Ъо
много раз труднее.
__
Особенно резко положение ухудшилось к лету нынешнего года.
Румынским монахам, в противоречии с Конституцией, стали выда
вать лишь временные виды на жительство. Из сербского монастыря
Хиландар греческие власти намереваются выслать пятерых духов
ных лиц. Русским и болгарам запрещено принимать в свои монас
тыри новых насельников. В год Тысячелетия Крещения Руси русские
монахи монастыря св. Пантелеймона сообщили, что Церкви в Совет
ском Союзе удалось (как и в 1987 г.) добиться от советских властей
для будущих монахов около десятка разрешений на выезд в афон
ский монастырь. Однако этому воспрепятствовала Греция, отка
завшая им во въездных визах! Правящая социалистическая партия
ПАСОК опасается "славянизации" Афона. Министерство по делам
Северной Греции, расположенное в Салониках, заявило даже, что у
него есть сведения о._ тайных складах оружия в славянских монас
тырях на Афоне (!). Несмотря на протесты значительной части
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греческого населения, афинские социалисты упорно проводят планы
отчуждения от Церкви ее земельной собственности, пытаясь тем
самым лишить Афон его главного экономического богатства - леса.
Все это, в конечном счете, может привести к превращению
одного из последних важных духовных центров Европы в туристский
аттракцион. Архимандрит Максимос монастыря "Метис Лавра" счи
тает, что под османским владычеством Афон имел больше свобо
ды, чем при правительстве Папандреу. Афон действительно жестоко
грабили, но ни один османский властитель, следуя первоначально
либеральной религиозной политике ислама, не осмеливался пос
тавить под сомнение его автономию и свободу.
По сей день монашеские общины на Афоне представляют собой
центр духовной жизни Православной Церкви в Европе. Афон оказал
большое влияние на историю Церкви во всей Восточной Европе, а
после 1917 г. - также в Западной Европе и Америке. По афонским
монастырским правилам сегодня живут монахи как в сохранившихся
православных монастырях в СССР, так и в мужском православном
монастыре преп. Иова Почаевского в Мюнхене или в самом крупном
монастыре Русской Православной Церкви за границей - в Лжордаявилле (США).
v *
Сегодня в основе правового положения4 Афонской республики
лежат три международных договора, греческая Конституция и
специальное постановление ЕЭС. Все они грубо нарушаются гречес
ким правительством. Греческое министерство иностранных дел
использует в своих целях и Вселенского Константинопольского
Патриарха. Через Константинополь греческое правительство
пытается побудить патриархов в Москве, Белграде, Бухаресте и
Софии отозвать своих монахов со Святой Геры. Эта попытка вряд
ли увенчается успехом, но она свидетельствует о том, что
осажденный Афон едва ли может надеяться на помощь Вселен
ского Патриарха. Ведь Константинополь и в финансовом отношении
зависит от греческого правительства.
Единственно от кого афонские монастыри могут ожидать под
держки - это европейская общественность и Европейский парламент.
Ввиду усилившихся притеснений игумены всех афонских монастырей
- и греческих, и негреческих - выступили в прошлом году в защиту
Афона с общим протестом, ибо опасность, нависшая над негречес
кими монастырями, нарушает международно-правовое положение - а
следовательно, и духовную атмосферу - всех монастырей.
Теперешний префект Афона, Апосголос Главинас, настроен к
афонцам негреческого происхождения особенно враждебно. В самой
бесцеремонной форме он постоянно вмешивается в дела румынского
и славянского монастырей. Последний его шаг - отказ выдать раз
решение на проведение неотложных ремонтных работ в сербском
монастыре Хиландар. Тактика Главинаса просматривается очень
четко: довести до запустения один из старейших монастырей на
Афоне. Этому служит и недопущение на Афон новых сербских
монахов.
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В состоянии ли вообще греческое правительство держать под
своим управлением Афон, уважая его уникальную духовную и исто
рическую ценность? Может быть, не лишена смысла все чаще
высказываемая идея - присвоить жителям Афона европейское
гражданство?
Статья 62 Берлинского договора 1878 г_ впервые подчеркнувшая
многонациональный характер полуострова, гласит: "Монахи на
Афоне, который является также и их родиной, сохраняют все своя
прежние владения и привилегии и пользуются полным равенством во
всех правах и привилегиях без исключения". Эго положение было
подтверждено и в Севрском договоре 1920 г, который обязал гре
ческое правительство уважать права и свободы также и негреческих
монастырей. Сегодня правовой основой самозащиты Афона является
и статья 105 греческой Конституции. В соответствии с ней каждый
человек, желающий стать афонским монахом, после принятия в
монастырь автоматически и "без всяких прочих формальностей
получает греческое гражданство".
Государства-члены ЕЭС давно огласились с упомянутым выше
ограничением доступа на Афон туристов, а также и с особым кон
ституционно-прав яым положением этой территории. Сознание, что
исторически на Афон не может заявить исключительных претензий
ни одна страна, растет, как растет и интерес к Афону, не только как
к религиозному центру, но и как к образцу многонационального
сообщества для всей Европы. По словам игумена греческого мо
настыря Ксеропотаму, Афон стал выдающимся примером религио
зной и культурной терпимости. Игумен указал на большую ответ
ственность Западной Европы в деле защиты Афона, ибо Церкви
Болгарии, Румынии, России и Сербии - "стран социализма" - не в
состоянии оказать поддержки православному Афону.
7 мая 1981 г. члены Европейского парламента приняли
постановление об Афоне, в котором говорится, что
сохранение и
поддержка этого уникального монашеского сообщества является не
только делом Греции, но и всего Европейского сообщества и всех
культурных народов вообще; не только православных, но и всех
христиан в целом". От активности мирстюй общественности зависит,
наполнятся ли эти слова конкретным содержанием.
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РОССИЯ И ВРЕМЯ
Обычно мы пытались выстраивать материалы этого отдела в
хронологическом порядке: начинали с исторических и кончали совре
менными. Работы, предназначенные для данного номера, продикто
вали обратную последовательность. Открывают отдел статьи (Аксючица и Назарова), в которых рассматриваются вопросы, наиболее
актуальные для нашего общества - национальные и политические.
Цикл из трех статей Валерия Сендерова связывает в ра.иках
отдела современность и историю. Все 70 лет существования совет
ского г - ударе т 1 оно на словах строило будущее, а на деле
разруша ю про глое. Сейчас, когда появилась хоть какая-то воз
можность, люди устремляют свой взгляд не столько в будущее,
сколько в прошлое. Но, оборачиваясь к истории, современный
человек чаще всего оказывается в положении пушкинского путника:
"В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам". И чтобы не
"закружиться" окончательно, нам всем необходимо рассмотреть те
"вехи", которые могут вывести из "тьмы пустой".
Цикл Сендерова оканчивается статьей "Нео смываемая кровь",
написанной по поводу современных публикаций о расстреле импе
раторской семьи. Эта тема сейчас у всех на устах. Однако на
страницы "Выбора" она попала не потому, что мы стремимся не
отстать от моды. Тема новомучеников была задана уже во втором
номере "Выбора", и мы не собираемся от нее отказываться только
потому, что об этом начали писать в официальной печати. Мы твер
до уверены, что без политического, нравственного и метафизического
осмысления екатеринбургской трагедии немыслимо понимание всей
нашей истории. Эта тема становится центральной и в художествен
ном отделе этого номера: ей посвящен сценарий Гелия Рябова образ
императора появляется в стихах Юрия Кублановского.
Последний материал отдела - статья Владимира Карпеца переводит разговор о самодержавии в план философский. С прош
лым связывается не только настоящее, но и будущее. Вопрос о
способе правления, наиболее органичном для России, ■ весьма
сложный и деликатный. Мы не предлагаем читателям "Выбора" мо
нархическую программу, т. к. прекрасно понимаем, что подобные
вопросы не решаются декларативными заявлениями, и поэтому,
пользуюсь дискуссионным характером отдела "Россия и время",
предле аем на его страницах всесторонне и многопланово обсудить
данную проблему.
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Виктор АКСЮЧИЦ

ЗАПАДНИКИ И ПОЧВЕННИКИ СЕГОДНЯ
Обострение национальных конфликтов в СССР гибельно не
только для нашей страны. Полемика по национальному вопросу
ведется на всех уровнях и всеми средствами, но ей менее всего
достает трезвого анализа взрывоопасных проблем. В этом больном
вопросе недостойно проявляют себя даже те, кто во всех других
отношениях отличается терпимостью и здравым смыслом.
Царящая взаимная распря особенно болезненно отзывается
на "русском вопросе". События в Эстонии уже показали, что русскую
проблему проигнорировать уже невозможно, как не допустимо и ее
агрессивное решение. В Латвии руководители Народного фронта
признают, что они проиграли борьбу за русскоязычное население,
толкая его к радикальным мерам собственным радикализмом. В
Латвии поняли, что так или иначе, но национальные проблемы
придется решать всем вместе, и единственньы путь
здесь бороться за демократизацию сознания русскоязычного населения
так же, как и латышского.
Тем более все это относится к России, где большинство все-таки
русские. Преет пно слепыми выглядят русофобские лозунги
кавказских, украинских или прибалтийских националистов. Мне часто
приходилось слышать, что русские специально организовали голод
на Украине, что Русская Православна^ Церковь вызвала репрессии
украинского духовенства после второй мировой войны, что ленивые
’русские свиньи" не хотят работать и потому бросают среднюю
полосу России, чтобы переселяться в более обеспеченную
Прибалтику... Однако говорящие это совершенно не способны
слышать о том, что голод в Поволжье тоже был инспирирован, что
русское крестьянство разгромлено коллективизацией более, чем в
любой другой республике, что русское православное духовенство
было тотально репрессировано (в тридцатые годы на свободе
оставались три епископа)... И не хотят видеть совершенно очевидный
факт,
что
виновником
всему
этому
является
единая
интернациональная коммунистическая сила, а не русский народ.
Помимо того, что шовинизм малого народа ничем не лучше,
чем шовинизм большого, здесь, в России, русофобия только стиму
лирует рост русского национализма, способствует укреплению такого
уродливого явления, как "советский патриотизм". И самое главное,
русофобия подменяет образ реального врага всех народов - дена
ционализированного люмпена - образом мифических "русских
оккупантов".
Националистические предрассудки не позволяют обнаружить
здоровые силы в русском патриотическом возрождении. С удиви
тельным единодушием и советские, и западные средства массовой
информации муссируют тему "Памяти", делая тем самым рекламу
радикальным группам, которых хватает во всяком общественном
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.движении в любой стране. И вместе с тем те и другие упорно игно
рируют конструктивные силы в российском общественном движении.
Для многих уже очевидно, что единственной альтернативой
коммунистическому тоталитаризму в Польше, Прибалтике, на Кав
казе или Украине может быть только религиозно-национальное воз
рождение. Ибо благое будущее невозможно построить без опоры на
благое прошлое, то есть без восстановления национальной куль
турной традиции. Только этот путь позволит освобод иться от губи
тельных утопических экспериментов, основанных на заимствовании
чуждых идеологий.
Но этот универсальный закон почему-то не распространяют на
русских. Тогда как и для России спасение возможно только через
религиозно-национальное возрождение, воссоздание органичного для
этого народа культурного, экономического и социально-политичес
кого уклада. Эта проблема и является водоразделом между поли
ниями "с этадни5 с-з" и "почвенников". В данном случае я оставляю в
стороне радикальные крайности в обоих оппонирующих платформах
(русофобия одних и шовинизм других), но попытаюсь сосредоточить
внимание на более умеренном центре, для которого еще остается
шанс диалога.
Прежде всего, о полемике между "западниками" и
"почвенниками" в официальных советских журналах.
Наши западники по установке своего сознания склонны отре
шиться от органичной русской культуры и целиком ориентированы
на западные образцы, которые им представляются общечелове
ческими. Этим людям чужды многие ценности русской культуры и
истории и поэтому искажаются ими. Даже начетнические знания
некоторых из них не гарантируют от чудовищно невежественных
суждений о русской истории и культуре. Все органично русское для
западнического сознания имеет только отрицательное значение. И
нередко из уст интеллигентного человека можно услышать: "Россия
- проклятое место", "в этой „ (здесь обыкновенно какой-нибудь
грязный эпитет) стране никогда не было и не может быть ничего
хорошего". Положительным у нас признается только то, что
отражает западные образцы.
Я приведу уже циркулирующие в советской прессе цитаты из
романа Гроссмана, с тем, чтобы читатели попробовали вместо слова
"Россия" подставить какое-нибудь другое, ну, например, "Эстония",
"Армения", и обдумать полученный эффект. Итак: "Девятьсот лет
просторы России, порождавшие в поверхностном восприятии ощуще
ние душевного размаха, удали и воли, были немой ретортой рабс
тва"; "Развитие Запада оплодотворялось ростом свободы, а разви
тие России оплодотворялось ростом рабства"; "Пора понять отгад
чикам России, что одно лишь тысячелетнее рабство создало мис
тику русской души"; "русская душа - тысячелетняя раба".
Совершенно очевидно, что подобные высказывания в отношении к
любой другой нации квалифицировались бы как духовный геноцид.
Анатолий же Бочаров в "Литературной газете" (6 сентября 1989 г.)
пишет, что ничего страшного в этих словах не видит, что это скорее
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"самоосуждение, самоочищение" (кого бы это?), что это убедите
льная попытка найти истоки "русской революции", "коллективизации"
и прочих современных "трагических последствии".
Западническое сознание не способно признать, что для России,
как и для любой другой страны, гибельны искусственные заимсгаования и наснльсгвеиные утопические внедрения. Катастрофические
итоги февраля 1917 года должны были бы убедить всех, что одного
- "европейского" - пути для всех народов нет и быть не может. Что
западные формы вполне органичны только для Запада. Что обще
человеческое означает прежде всего многообразие 1п1дивидуальных
национальных форм и путей. И только это создаст условия для
плодотворного взаимовлияния и заимствования.
Таким образом, общечеловеческая истина о су вереиности
каждой национальной культуры западниками признается, ио только
не в отношении к России. Так, никого не удивляет, что польский
парламент называется Сеймом, а нарождающееся народовластие и
Прибалтике - Думой; что депутаты Съезда Советов из национа
льных республик говорят только о нуждах своих пародов и отс
таивают их духовное возрождение (ибо для всех очевидно, что
суверенитет' Армении или Эстонии означает их национальную само
бытность). Но то, что само собой разумеется для всякого другого
народа, на русских, в сознании западников, как-то не распрос
траняется. Также для всех само собой разумеется, что группа
московских либеральных депутатов ни слом не говорит о нуждах
русского народа, о необходимости его национального возрождения.
Если бы мы про'пггали в прибалтийской прессе призыв к "возрож
дению традиционных духовно-нравственных заветов", то отнеслись
бы к этому как к трезвой плодотворной позиции. По вот что пишет
А.Бочаров об этих же ценностях в отношении к России: "какие-то
отвлеченности, вроде того, что спасение России - в возрождены! ее
"традиционных духовно-нравственных заветов".
В общем, то, что само собой разумеется для всякой другой
страны, на Россию не распространяется. Россия в глазах западников
имеет право развиваться по какому-то другому, но только не своему
образцу, в данном случае - по западноевропейскому. Хотя этот
"образец" - очередная утопия, ибо Запад - это сообщество неповто
римых национальных организмов.
Но поскольку наши западники псе же не европейцы, то их требо
вания к Россы, вновь и вновь повторяют старые заблуждения русс
кой интеллигенции: они видят на Западе не столько его великие
достижения, сколько периферийные явления; ценят не столько
доблести, сколько слабости и даже пороки. Секуляризованное
западническое сознание не может разглядеть глубинных хрис
тианских корней в западной цивилизации. Запад-то и держится еще
остатками христианских ценностей, духовных традиций, незримо
пронизывающих все сферы. И понять европейскую культуру вне хрис
тианства просто невозможно. Западио европейский либерализм мог
возникнуть только в лоне христианства, утверждающего богоподобность человеческой личности, равенство всех людей перед Богом.
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Наши же либералы способны воспринять только вырождающиеся
формы либерализма: западный индивидуализм и экономический
эгоизм. Все, что они хотели бы заимствовать, сводится к массовой
культуре и материальной пресыщенности, которые, как это уже
очевидно для чутких людей на Западе, несут цивилизашт пер
спективы самоистребления.
Таким образом, отвернувшись от России во имя "общечеловечес
ких" идеалов, наши западинки видят в Европе традиционно интел
лигентскую иллюзию "русского Запада". Для многих Запад притя
гателен как оплот свободы. Действительно, западный мир в чело
вечестве сейчас наиболее свободный. Но у него бы/, свой достаточно
кровавый путь к этой свободе. Свобода - эго не западная ценность,
а надчеловеческая, вечная. Но данность свободы "от века" только
предоставляет человеку возможность свободно устраивать свое бы
тие. Л какими быть, в каких формах жить в слободе - это еще толь
ко предстоит определить творчески, то есть нс заимствуй чужого.
Очевидно, каждая нация должна найти иидивидуалыгый путь к
свободе и взрастить органичные институты свободы. И трезвый
взгляд историка обнаружит, иго Россия шла именно этим путем. То
же, что слу»млось в 1917 году, - следствие общемировой трагедии.
Естественно, что утопическая платформа западничества не дает
адекватных ориентиров в реальности и потому обречена в России на
историческое бесплодие. Если, конечно, утопия очередной раз не
оседлает реальность.
Перспективы в возрождении России по сути вещей должна была
бы иметь почвенническая ориентация, учитывающая историческую
национальную органику и предназначенная воплощать общечело
веческие ценности не в утопическом вакууме, а в реальности. Но при
ближайшем рассмотрении оказывается, что сознание наших почвен
ников не менее утопично, чем сознание западников. Хотя здесь
отрыв от реальности npoxoAirr по другим рубежам.
Время показывает, что западники быстрее и легче
освобождаются от марксистско-ленинского дурмана, чем почвенники.
Это, конечно, не означает полного оздоровления западнического
сознания, в нем остаются разнообразные идеологические. заморочки.
Но почему же практически все манифесты именно наших почвен
ников преисполнены симпатий к ленинским идеалам? Почему наши
патриоты готовы видеть врагов России и русского парода в ком
угодно, только не в лице той идеолрпш и той силы, которая
принесла стране и народу беспримерные в истории бедствия?
Причем искренней верности ленинизму гораздо больше, чем такти
ческого заигрывания. Речь идет не об экст ремистах из "Памяти" и не
о номенклатурном советском патриотизме. Болезненная тяга к
"ленинским нормам" свойственна публицистике многих наших всена
родно признанных писателей и культурных деятелей, которые сами
же своим художественным творчеством послужили освобождению
сознания соотечественников от этих идеологических догм.
Чем объяснить болезненную привязанность почвеняиковнационалистов к интернациональной идеологии, то есть к самой
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радикальной антинациональной силе? Уродливость этого хитросп
летения производит отталкивающее впечатление, особенно в срав
нении с "здравомыслием'' в этом западников. Но, как это ни пара
доксально, искаженная почвенническая ориентация ближе к исппге,
чем благопристойная западническая. Ибо западничество - это прин
ципиальная экзистенциальная позиция, а не заблуждение. Запад
ничество - это окончательный выбор, духовная ориентация, которая
почти не оставляет надежд на корректировку. Заигрывания же поч
венников с ленинизмом - это болезненное искажение и искреннее
заблуждение. Но болезнь возможно излечить, а человека, находя
щегося в заблуждении, - переубедить. В чем же причины двоемыс
лия и подмены почвеннического сознания?
Прежде всего, как это ни прискорбно, они обусловлены патрио
тическим невежеством наших патриотов. Последние плохо знают ис
торию России, ее культуру. То, чем они владеют профессионально, очень фрагментарно, клочковато. Обществеино-пол!пгическое соз
нание их насквозь идеологизировано. Вне марксистско-ленинской
идеологии они, по существу, не способны ориентироваться. Им
неведома политическая культура дореволюционной России, плохо
известен ее социально-экономический уклад Поэтому многие поч
венники и хватаются за ленинизм, как за последний светлый оплот в
единственно доступном им мировоззрении.
Не нужно забывать, что если сейчас разлагается система идео
логического насилия, то другая основа идеологической власти система лжи - действует еще очень эффективно. Гласность только
начинает затрагивать те области, которые способны просветить не
только массы, но и интеллигенцию. Люди в России не знают самых
элементарных фактов собственной истории, культуры. От них еще во
многом скрыта и современность. Но кроме непросвещенности у
рассматриваемого явления есть и психологические корни.
В почвенническом сознании происходит следующая аберрация.
Оно не способно отказаться от "завоевании октября" только потому,
что это есть факт ’нашей истории". Как бы эго ни было плохо, но
поскольку наше, то вроде бы уже и не может быть абсолютно про
тивоположным нам, не может являться однозначным злом. Понятно
патриотическое стремление принять на себя ответственность за
историю своей страта, но не подкрепленное просвещенностью и
самокритической аскезой, оно приводит к таким вот гомункулусам:
любви к Отечеству н любви к людоеду Отечества, - Aeraoiy. Дальше
- больше: поскольку все же кто-то виноват, то это могут быть
только "не наши". Отсюда кампания раскрытая псевдонимов
"ленинской гвардии".
Так стремление принять полноту истории своей страны вырож
дается в свою противоположность: нежелание прггзиатъ истори
ческую вину России и русских. Оправдывая же зло российское,
приходится оправдывать и ало, нацеленное против нее. Все это
происходит вследствие патриотической узости сознания наших
патриотов. Как секуляризованное ccanatnie эападгшков нс позволяет
им сполна понять самое ценное а Западе, так н отсутствие начатков
167

христианского просвещения закрывает от почвенников святая святьа
русской культуры - Православие. Не ощущая христианских основ
русской истории, они не способны понять ее. видят в истории России
только охранительно-консервативные тенденции, им ближе Победо
носцев, а не Столыпин. Оба убежденных монархиста боролись за
органично российские формы, но один призывал “подморозить” Рос
сию, другой же проводил смелые либеральные реформы. Как истин
ный христианин, Столыпин был озабочен тем, чтобы п;>сдоставить
максимальные права богоподобной человеческой личности. Как
истинный патриот, юн считал, что благосостояние и мощь государс
тва могут покоиться только на полноправном гражданине. Этта
свободных и ответственных граждан он стремился воспитать в
к[х:стъянстве, выводя его из общины в индивидуальное владение.
Наши почвенники призывают вновь "подморозить" Россию. Яростно
борясь с чуждыми заимствованиями, они отрицают и свободы, и
права человека. Но это уже есть отрицание не западнических, а
общечеловеческих, надмирных ценностей. Да, Россия меньше прош
ла свой путь реализации общественной свободы, чем Запад прошел
свой, но на этом пути есть свои уникальные возможности свободы it
самоуправления (особенно опыт земских соборов, земского самог,
управления и столыпинских реформ). Поэтому возрождение России не в историческом консерватизме, а в историческом динамизме, не в
реставрации институтов прошлого (например, сельской общины), а в
творческом продолжении истинно российских традиций.
В современной жизни почвенникам многое тоже' видится
искаженно, либо остается вне их поля зрения. Смешанность крите
риев добра и зла порождает в их сознании новые призраки и
фантазмы. Безрелигаозное сознание вынуждено искать духовную
опору вне себя и вместо Бога Истинного выстраивает себе кумиров
("ленинские нормы”, "завоевания Октября", "чистота партбилета „).
Многих почвенников охватывает апокалиптический ужас от моло
дежного рока, панков, отсутствия у РСФСР собственного ЦК
партии.., тогда ках самая бесчеловечная в мировой истории
идеология и система ее власти не вызывает подобных эмоций.
Понятно, что многое в позиции почвенников - это защитная
реакция на. западническую антирусскую утопию. Но их болезненно
воспаленное сознание заменяет одни фантазмы другими. Если запа
динки требуют скорейшего расчленения Советского Союза (вплоть
до отделения Сибири, Урала!, Поволжья), лишения "русских окку
пантов" в национальных республиках права голоса или даже изгна
ния "русских агрессоров, то почвенники противопоставляют этому
современный вариант "единой неделимой". И очевидная утопичность
этой программы почвенникам совершенно не очевидна. Если речь
идет о восстановлении России в дореволюционных границах, то
почему не возникает вопроса о финляндском и польском генералгубернаторствах?! Если же русские патриоты ратуют за сохранение
советской империи, то это означает только солидарность с самой
антирусской силойI Понятно, когда западников по роду их установки
не особенно волнует судьба русских. Но совсем уж абсурдно, когда в
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империалистическом раже русские патриоты как-то забывают о пер
вейших нуждах русской нации. Неужели реальные интересы изну
ренного коммунистическим гнетом русского народа в том, чтобы
любой ценой сохранить единство "нашей социалистической родины"?!
В том ли историческая миссия русского народа, чтобы насильс
твенно удерживать возле себя других?!
Совершенно очевидно, что обе эти крайности: искусственное
расчленение страны и стремление всеми силами сохранить монолит
коммунистической империи, - сходятся в одном: они перекрывают
путь к демократическим формам национального самоопределения
народов СССР. Не говоря уже о том, что обе эти тенденции, каждая
по-своему, усиливают власть интернационального люмпена, пора
ботившего все пароль: страны.
Все эти судороги почвеннического сознания не могут не вызы
вать отрицательного отношения со стороны трезвомыслящих людей
внутри страны и, тем более, у западной общественности. Но, чтобы
оценить явление в его полноте, необходимо понять его исторические
причины и динамику.
Прежде всего необходимо признать, что режим интернациональ
ной идеологии был навязан России насильственно. Все здоровые
российские силы так или иначе сопротивлялись диктатуре идеологи
ческих сил. Только этим сопротивлением объясняется
беспре
цедентное в истории истребление людей. Новый режим унич
тожал своих актуальных й потенциальных противников. Отметим,
что основной удар пришелся на славянские народы Ррсаш. Может
бьггь, именно потому, что их духовная конституция принципиально
йноприродна идеологической системе. Если бы коммунистический
режим действительно был производным от "извечно рабского харак
тера" русского народа, то к чему тогда этому режиму понадобился
геноцид того народа, который якобы является опорой его власти.
Для сравнения вспомним, что просвещенный немецкий народ д о бр о в о л ь и о проголосовал за установление власти античело
веческой идеологии другой разновидности. Именно поэтому нацист
ский режим не был направлен на истребление Немецкой нации.
И вот после семидесятилетнегр пленения и избиения русский на
род находит в себе силы разорвать идеологические путы. Но созна
ние и историческая память не могуч' оздоровиться в одночасье. Мы
и переживаем сейчас процесс медленного и болезненного освобож
дения от идеологического помутнения. По природе вещей законо
мерно, что при этом первые проблески сознания еще чередуются с
провалами памяти, а первые невнятные фразы о свободе еще несут
в себе остатки бреда. Печально, но исторически неизбежно, что
старшие поколения, сознание которых с детства проштамповано
идеологическими догмами, не способны достаточно быстро обрести
трезвое понимание реальности и открыться общечеловеческим цен
ностям. То, что они совершили в деле нашего освобождения - уже
требует нечеловеческих усилий и является подвигом духа. Вспомним
опять же, что немецкую нацию освободили от идеологического по
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мутнения внешние силы. Русский же народ освобождает себя воп
реки эгоистическому невмешательству свободного мира.
В противоречивом процессе духовного оздоровления нации
закономерны и националистические срывы и даже шовинистические
провалы сознания. У какого народа нет своих экстремистов? Тем
более в экстремальных исторических обстоятельствах. Экстремизм
нельзя оправдывать, но, чтобы плодотворно с ним бороться, необхо
димо опознать болезненные рецидивы и, самое главное, отсечь их от
здорового процесса патриотического возрождения русского народа.
Но для этого необходимо признать патриотизм русского народа как
положительное явление , равно как приветствуются всеми людьми
доброй воли патриотические движения Грузии, Литвы, Польши...
Русский народ спасет только здоровое патриотическое религио
зное возрождение, путь "не назад, а вперед - к отцам"
(Г.Флоровский), к восстановлению православной культуры, воссоз
данию на ее основе органичного для тысячелетней культуры общес
твенного сознания, экономического уклада и государственности. Сво
бодный русский народ будет способен сам найти органичные для
себя Формы жизни.
Сейчас можно заметить, что все больше русских молодых лю
дей возвращается к Православию и патриотическому жизнеощуще
нию. Сознание новых поколений более свободно от идеологических
рецидивов; Молодежь не научилась еще адекватно выражать свои
чаяния, и потому ее голос почти не слышен в царящем гвалте. Но
именно она-то и обнаруживает под пеплом истинный фундамент Рос
сии и пытается кропотливым трудом воссоздать дом нашего Оте
чества. У этих новых поколений впервые формируется просветленное
христианское отношение: простим отцам нашим их духовные заблуж
дения, но не повторим их трагических ошибок.
Не секрет, что для многих приходящих в Православную Цер
ковь это одновременно уход от опостылевшей действительности. Но
рано или поздно молодью люди, просветленные православной куль
турой, берутся восстанавливать ее современные формы: возникают
катехизические кружки, богословские семинары, христианские му
зыкальные группы, театры. Христианская творческая активность
требует выхода в мир - возрождаются православные общины, брат
ства, христианские кооперативы, издательства. Религиозно-куль
турная деятельность объединяет людей, заставляет осознавать свое
место и роль в мире, то есть формировать программу действий в
области общественной и социальной. И, наконец, встают вопросы не
только культурного и общественного, но и государственного строи
тельства в своем Отечестве - формируется политическое сознание
христиан. Так органично складывается новая политическая сила движение патриотического христианского обновления России. Эгот
процесс идет медленнее, чем в национальных республиках, только
потому, что в идеологическом эпицентре было больше разрушено и
истреблено. Но по своему опыту в других республиках должны бы
знать, что -только на этом пути формируются альтернативные
коммунизму творческие силы.
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А если это так, то опасно ли такое религиозно-патриотическое
возрождение в России для других народов Союза? Не в объеди
нении ли конструктивных сил различных народов против общего
поработителя - залог- нашего освобождения?
Безусловно, что осознания этой истины недостает не только
другим народам, но и русским патриотам. Нам недостает чувства
собственного достоинства, основания для которого в великом
прошлом нашей Родины, в ее уникальной культуре, в героическом
сопротивлении нашего народа силам идеологии разрушения и унич
тожения. Кровь миллионов мучеников остановила экспансию истреб
ления. И наш долг оправдать этот беззаветный подвиг, эту искупи
тельную жертву. Это возможно только на пути ответственного
труда, черновой работы, конкретного дела по отстраиванию своего
дома, а не в новых разрушегпГях, не в бесконечных поисках врагов, не
в утопическом прожектерстве. В этой работе, требующей объеди
нения всех сил, может быть очень полезной взаимная корректировка
и отрезвление западнического и почвеннического сознания.
Итак, законы межнационального выживания едины для всех без
исключения. Это, как минимум, уважение суверенитета, терпимость к
иноприродности, а как нравственная максима - любовь через "покая
ние и самоогранггчение". Напомним, что этот призыв прозвучал
пятнадцать лет назад из усг Александра Солженицына - великого
русского писателя и патриота. Это тот духовный уровень, на
кото
ром выразитель современного русского патриотического сознания
предлагает вести межнациональный диалог.

Москва, сентябрь 1989 г.
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Михаил НАЗАРОВ
ЗАДАЧА ДЛЯ СТАЛКЕРА: "ПЕРЕСТРОЙКА*

I
О том, что происходит в Советском Союзе и называется
'Перестройкой", можно писать по-разному.
Можно, например, взять точкой отсчета признаки правового
государства и утверждать, что существенных перемен, в СССР не
произошло и не произойдет, поскольку партия настаивает на
реформах "в рамках социалистической системы". Что происходит
очередной обман народа и партия лишь хочет заставить людей
лучше работать. Что ничего не изгиенится, пока существует
однопартийная диктатура, ее монополия на средства информации и
тд. - можно добавить к перечню этих условий много других, столь
же правильных, сколь и часто повторяемых.
Однако повторять лишь правильные перечни все же скучно. Вре
мя от времени хочется всмотреться в процесс "перестройки" и с дру
гой точки зрения: написать не о том, чего не происходит, а о том,
что происходит. Попытки такого рода я уже предпринимал (см., нап
ример, "Посев" N 3/1987; “Вестник РХД" N 150). Эта статья - как бы
продолжение тех размышлений, все еще не очень популярных. Одна
ко, думается, это не должно препятствова ть их высказыванию: даже
спорная гипотеза может полезно оттенять суть бесспорных явлений.
Для лучшего понимания вкратце повторю основные тезисы преды
дущих статей.
Они исходили из предпосылки, что, конечно, только с незави
симой от партии активностью общества связаны надежды на оздо
ровление страны. Но поскольку в процессе перемен важна и официа
льная сторона, определяемая правящим слоем, - интересно рассмот
реть поведение той.его части, которая понимает необходимость де
монтажа системы. Ведь всем, в том числе правитедям, ясно, что
причина кризиса - историческое банкротство коммунистической идео
логии, Отказ от нее объективно необходим. Однако для партийных
инициаторов "перестройки сверху" этот отказ от "единственно верного
учения" невозможен, ибо оно единственная легитийация их- власти.
"Ветхое тряпье" идеологии партия не может сбросить,чтобы не пред
стать перед народом голой. Кроме того, вся государственная
система, как крутящийся волчок, держится на собственной идеолог
гической инерции, и если его остановить - он упадет вместе с рефор
маторами. В этих условиях им не остается ничего иного, как пос
тупить с идеологией по методу Колумбова яйца: реформами взло
мать скорлупу социалистической системы, продолжая еще длитель
ное время называть разбитое яйцо целым и утверждать, что именно
это и есть настоящий социализм, который хотел строить Ленин. По
мере же приобретения авторитета "сталкеров", выведших страну из
тоталитарной "зоны", у них, возможно, возникнет новая, практи
ческая, легитимация власти, которая заменит негодную старую.
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Примерно такой ход мысли, возможно, присущ некоторых-;
верховным реформаторам. В принципе он приемлем и для большей
части народа, которому не так уж важно^азывать ли более достой
ное человека общество все еще социализмом или как-то иначе, потомки разберутся. Не нужно быть лингвистом, чтобы согласиться
с Шекспиром: То, что зовем мы розой, и под другтгм названием
сохранило бы свой чудный запах"То есть, в основе этой гипотезы лежит допущение, что - перед
лином государственной катастрофы - интересы и страны, и
большинства ее новых правителей хотя бы в одном совпадают:
осторожный безболезненный демонтаж системы лучше, чем быст
рый обвал и хаос. Варианту постепенного оздоровления, даже при
известных моральных издержках эволюционизма, здесь отдается
предпочтение перед немедленным введением справедливости любой
ценой по "варианту Алапаевска".
Конечно, как раз в этом и основное слабое место всей концеп
ции: насколько правители готовы поставил, интересы страны вьзше
интересов сохранения собственной власти? Насколько они сознают,
что только демонтаж тоталитарной системы может предотвратить
государственную катастрофу, неизбежную при их эгоистичном
упорствовании? Могут ли они это осознавать хотя бы постепенно, по
мере неудачи половинчатых реформ?
Ответа на эти важные вопросы ни у кого нет. Тем не менее, этот
возможный вариант стоит доработать хотя бы теоретически - даже
если на практике все произойдет совсем иначе. Мне кажется важ
ным не столько настаивать на правильности своего анализа проис
ходящего, сколько донести до сведения верховных реформаторов
возможность для них этого пути.
На этот раз сосредоточим внимание на следующем: 1) есть ли
признаки того, что в СССР идет демонтаж социализма? 2) как и в
каком направлении этот демонтаж может быть легально проведен?
От 1848 - к “1984"...

Какой скукой еще недавно веяло от идеологических статей в
советской прессе! Сейчас же именно эти темы, а не очередные
сенсационно поверхностные разоблачения социальных язв, опре
деляют достигнутую глубину "перестрой: ч".
Именно в идеологических публикациях, в подтверждение гипо
тезы демонтажа, за прошедшие два года можно найти немало
новых трактовок социализма. Достаточно перечислить качестве,
искомого социализма, которые, стало быть, до сих пор в СССР
отсутствуют: "созидательный", "гуманный", "народный", "с челове
ческим лицом", "нравственнй", "провозглашающий приоритет обще
человеческой морали над классовой", который "надо наполнить всем
богатством нашей культуры, философией, религией..."
Чтобы оценить по достоинству эти определения, следует обра
титься к истокам понятия. Можно, конечно, его рассматривать по
ИШафаревичу как одну из универсальных сил, постоянно дейст
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вующих в человеческой истории: подсознательное стремление к при
митиву, к разрушению более сложных уровней бытия. Но в данной
статье целесообразнее. ограничиться анализом социализма в его
традиции XIX-XX вв. - как он ее формулирует сам, полагая в основу
изданный в 1848 году "первый программный документ научного ком
мунизма" - "Манифест Коммунистической парши". (В предисловиях к
английскому изданию 1888 года и немецкому 1890 года Маркс и
Энгельс разъясняют, что лишь из политических соображений они не
назвали его социалистическим манифестом: чтобы отмежеваться ст
ненастоящих социализмов, недостаточно радикальных).
Вот какой смысл вкладывали в понятие социализма основоположни си (цитг г-д по брошюре Госполитиздата, 1951 г.):
1) it <ичтож< ние частной собственности (с. 48). Эго достижимо
лишь при помощи деспотического вмешательства в право собс
твенности и в буржуазные производственные отношения": "отмена
права наследования", "конфискация имущества", "обязательность
труда для всех, учреждение промышленных армий" (с.55-56).
2) Уничтожение семьи. Сначала это цитируется как выдвигаемое
коммунистам обвинение, от которого, однако, Маркс и Энгельс вовсе
не отмежевываются: "Коммунистам можно было бы сделать упрек
разве лишь в том, будто они хотят ввести вместо лицемерно прик
рываемой общности жен официальную, открытую" (с.51-531 "Общес
твенное и бесплатное воспитание всех детей" (с. 56). Как о
положительной цели об 'Уничтожении семьи" говорится и в оценке
"утопического социализма* (с. 68).
3) Уничтожение нации. Отменить отечество , национальность.
Рабочие не имеют отечества... Национальная обособленность и
противоположности народов все более, исчезают... Господство
пролетариата еще более ускорит их исчезновение" (с. 53).
4) Уничтожение религии. Об этом говорится мельком , как о
само собой разумеющемся, ибо "коммунистическая революция есть
самый решительный разрыв... с идеями, унаследованными от прош
лого" (с.54-55). В дальнейших работах основоположники заклеймили
религию как "средство закабаления масс" и "опиум народа".
И чтобы ни у кого не оставалось сомнений: "Коммунисты
считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения.
Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь
путем насильственного ниспровержения всего существующего
общественного строя" (с.71).
Ка позже восторгался Ленин, в этом документе "с гениальной
ясносг ю и яркостью обрисовано новое миросозерцание, последо
вательный материализм, охватывающий и область социальной
жизни...", и метод осуществления: "теория классовой борьбы и
всемирно-исторической роли пролетариата4, (ПСС, т26, с. 48).
Надо ли доказывать, что ни один из пунктов этой "гениальной"
программы не удался? Вот уже спорят и в советской прессе:
осуществлен ли в СССР социализм или нет? Активист "перестройки"
Ю.НАфанасьев считает, что нет. Редакция "Правды" (26.07.88) на
той же странице утверждает, что несмотря ни на что - да: "Неужели
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ЮНАфаиасьев "забыл" о таких определяющих чертах нашего строя,
как социалистическая система хозяйства, основанная на обществен
ной собственности на средства производства, отсутствие класса,
эксплуататоров?»"
Наверное, не стоит спорить. Обе стороны правы.
Социализм в СССР не осуществлен • ибо в теоретически замысленном виде неосуществим. Потому иго эта утопия не учшывает
сложность мира и человеческой природы. Человек не укладывается
в ее примитивные представления, и попытки ее реализации неиз
бежно требуют насилия. Отсюда логично оправдание коммунистами
насилии? уже не только против "класса-угнетателя", но и против "не
сознательных масс", которых следует вести к счастью вопреки их
воле.
" '
Но именно поэтому построенный в СССР социализм со всеми
его жертвами осуществлен - как единственно возможный практи
ческий результат провозглашенных постулатов. То, что было с
"гениальной ясностью" спроектировано в 1848-м, обнаружило столь
же ясную логику превращения в "орвелловское" общество столетие
спустя.Другого варианта воплощения эта теория не оставляет. Разве
что подвергнуть ее постулаты ревизии, демонтажу. История практи
ческого осущствления социализма и представляет собой историю
демонтажа его догм под натиском реальности.
(Поскольку социализм есть "первая фаза", - все, сказанное выше,
следует отнести и ко второй: к коммунизму в целом. О том, что
"Наша цель - коммунизм!", КПСС теперь, похоже, забыла, несмотря
на то, что это определяющий термин в названии партам. Оставим
его в покое и мы. Но подчеркнем: то, что получилось в СССР, есть
и коммунизм тоже, "иного не дано", поэтому принятое на Западе
название соцстрах коммунистическими совершенно правильно).

К нсторив демонтажа “заваральямк идей"

В истории социализма не раз осознавалась утопичность его
целей, что приводило к скандальным расколам и ревизиям
Крупнейшим, пожалуй, было бернштейнианство, уведшее за собой
западную социал -демократию; в России - ленинский нэп, о котором
теперь В.Селюнин пишет как о "стремительной эволюции" Ленина и
немного: его соратников от "завиральных идей" к 'трезвому вое
приятию реальности ("Новый мир" N 5, 1988), а сотрудник ЦК КПСС
АЦипко считает, что "Владимир Ильич г конце жизни отказался от
наивной веры в чистый социализм, чем сильно разочаровал боль
шинство теоретиков партии" ("Наука и жизнь" N 12, 1988).
Сталин реставрировал донэповское понимание социализма. Но и
в его период большевики под натиском реальности были вынуж
дены откаэться от большинства пунктов "Манифеста". Ценность
семьи была молчаливо реабилитирована еще до революции: А. Кол
лонтай, пытавшаяся было развивать идею "общности жен”, успеха не
имела, ибо обобществлять своих жен на практике мало кому захо
телось. Так же втихую, "до окончательной победы социализма",
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оправдали институт государства - когда сами распробовали вкус
государственной власти/ О национальных традициях вспомнили б
1940-е, когда потребовалось опереться на патриотизм в отражении
внешнего врага.
И вот в 1980-е годы, под угрозой потери статуса военной
сверхдержавы, в СССР заговорили о реабилитации рьс очных отно
шений и частной собственности: эта "причина всего социального зла"
все больше признается необходимым элементом здоровой экономи
ки, а причиной зла и кризиса объявлена "священная корова" социа
лизма - централизованно-директжная система управления „
Все это официально провозглашается как возврат к ленинскому
нэпу. Однако, о том, насколько Ленин действите/лно отказался от
"завиральных идей" и от "наивной веры в чистый социализм", и нас
колько эт > был •’актический прием - идут споры даже в советской
печати. И лестны : экономист Г. Попов пишет, что "нельзя делать
однозначных вьшодов. По существу, в работах Ленина 1921-1923 го
дов заложены два возможных варианта развития: длительный, на
основе нэпа, и тот, ускоренный, который был реализован на прак
тике. <<И я, - пишет Попов, - вовсе не уверен, что он сам обяза
тельно остался бы на позициях нэпа... Его упор на однопартийность,
на запрет фракций, надежды на спасителя в виде контрольной сис
темы и, самое главное, его забота об ускорении централизованного
экономического строительства не исключали изменения позиции и
отхода от пути нэпа (как это он уже сделал в начале 1918 года) в
пользу "военного коммунизма" >> ("Наука и жизнь" N 10, 1988).
Но оставим в стороне и этот спор: даже если Ленин перед смер
тью действительно "осознал" - вряд ли это теперь кому-либо важно,
кроме партии, нуждающейся хотя бы в одном "рукопожатном"
вожде.
Более важно другое: тезис о предсмертном "поумнении” Ленина
есть признание "неумноста" классической марксистской идеологии и
свидетельство идущей радикальной ее ревизии. И, несомненно, реви
зии даже большей, чем нэп, ибо опыт трагедии заставляет пере
смотреть и мировоззренческие основы идеологии (см. дискуссию в
"Вопросах философии" N 9, 1988), и ее отношение к религии (см.
интервью "антирелигиозного министра" Харчева с верующим журна
листом А. Нежным в "Огоньке" N 50, 1988). По сравнению с этим
вызревшим идеологическим измерением, нэп 1920-х годов выглядит
действительно лишь сугубо экономическим тактическим ходом, и
то упоминают сегодня, пожалуй, не как цель, а лишь для леги
тимации перестройки: как имевший место прецедент ревизии; как
преднач ртанное (хоть и поздно, но "самим Лениным”) направление
поисков истинного социализма".
К положительным идеологическим сдвигам следует отнести и
то, что никто не берется уточнить, в чем же заключается "истинный
социализм".Публицист Ф. Бурлацкий нашел безошибочное определе
ние по методу "за все хорошее, против всего плохого": "Социализмом
может быть названо только то, что в действительности обеспечи
вает благосостояние и культуру трудящихся” ("Лит. газета", 1988).
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Эту формулировку уточняет писатель А. Адамович: "общественная
структура, о которой сегодня никто и не догадывается. Она не бу
дет результатом механического соединения прежних структур (сего
дняшних Запада и Востока. - М.Н.), хотя и усвоит все лучшее, что в
тех имелось, а станет качественно новым образованием" ("Дружба
народов" N 6, 1988).
+

+

+

Таким образом, от первоначальных социалистических догм, ра
ди которых загублены десятки миллионов людей, на практике не
осталось ничего. И если даже сегодня генеральный секретарь гово
рит: "Больше социализма"' и тл. - его социализм далеко не тот,
который представляли себе основоположники. Растеряв все свое “ве
чное идейное богатство", социализм пронес сквозь свою историю
лишь один стойкий признак, который основоположниками мыслился
как временный: право на насилие. Это наследие социализма и
представляет собой главное препятствие .для его демонтажа.
Ибо сколь бы ни набирала размах "гласность", трудно забыть
урок 16-месячной полусвободы в Польше в 1980-1981 годах. Тот-да
даже 10-миллионная "Солидарность", объединившая практически
всех трудящихся страны, потерпела неожиданное для себя пораже
ние, недооценив грубую силу власти. Эта сила пока не слишком
проявляет себя в "перестройте", но она существует. Вполне воз
можно, что провал реформ или неконструктивный "разгул полусво
боды" приведут и в СССР к диктатуре какого-то нового типа. Ново
го в том смысле, что откровенная "легитимация" власти силой сде
лает ненужной сохранение легитимирующего мертвеца в мавзолее.
Бу/ „г ли эта диктатура трагедией для страны или шагом на пути к
сд,гавому смыслу - зависит не от жуткого звучания слова "дикта
тура", а от ее сущности и целей. Однако, вполне допуская и такой
"субъективный" вариант хода событий, вернемся все же в русло
рассматриваемого частного случая - гипотезы мирного демонтажа.

Ловушки в “зоне"
На пути осуществления этой концепции есть целый ряд объек
тивных препятствий, коренящихся в раскладке политических, сил
советского общества - о многих из них я уже говорил в предыдущих
статьях. Сейчас рассмотрим внутренние противоречия и ловушки
самой гипотезы.
Ловушки, как и положено в таинственной "зоне", могут быть
совершенно непредсказуемы. Их создают не только "противники пе
рестройки", но сама реальность. В этом вообще уникальность
явления тоталитаризма: он есть не что иное как борьба против
реальности. Это - игнорирование не только природы мира и
человека, но и фактов, для детального мира очевидных. Поэтому
проблеме взаимоотношений власти с реальностью в анализе
тоталитаризма следует уделить особенное внимание.
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Стремясь к победе над бытием, социализм самоуверен лишь в
начале
(вера
в
мировую
революцию,
в
неизбежность
коммунистической эры и тл.). Дискуссия о возможности победы в
одной стране уже была ничем иным, как переходом к обороне.
Социализм попытался утвердиться на ограниченной территории,
сконцентрировав усилия на избранную "зону" бытия по принципу
кумулятивного заряда. Стабильность такой "зоны" будет тем
большей, чем больше удастся искоренить в ней инородные влияния.
Поэтому у власти возникает потребность в самоизоляции и в
тотальном контроле над бытием: и на уровне общественной памяти
о прошлом (переписывание истории), и на уровне человеческой души
- чтобы нейтрализовать угрозу ее врожденной свободы. В этом же
кроется причина инстинктивной агрессивности тоталитаризма к
внешнему миру: инородное окружение уже одним своим
Существованием представляет собой онтологическую угрозу системе,
построенной на лжи, и лишь поглотив его можно окончательно
искоренить исходящую от него опасность "подрыва строя". В
тоталитаризме вообще заложено стремление к перманентной
экспансии: ему хочется объять весь мир до предела; любое
неподвластное пространство - другие страны, необитаемый полюс,
космические тела - подсознательно воспринимается как вызов
всемогуществу
Системы, и
она
стремится
его
освоить,
промаркировать, застолбить. Вспомним единственный груз, который
доставила на Луну первая советская ракета: вымпелы и герб _
Сегодняшние преемники большевиков, пожалуй, осознали, что
чем в большем противоречии с реальностью находится тотема, тем
она уязвимее и тем больше усилий должна затрачивать на поддер
жание своей жизнеспособности. Их задача - снизить эту уязвимость,
приведя режим в большее соответствие с окружающим миром. И ес
ли такое желание действительно имеется - его исполнение неизбеж
но будет начинаться по законам еще старого общественно-полити
ческого пространства, искаженного силовым полем тоталитаризма.
Одно из главных таких искажений - феномен "двоемыслия",
столь блестяще проанализированный в конце 1940-х годов незави
симо друг от друга в художественной форме Дж. Орвеллом ("1984")
и в научной Р. Редлихом ("Сталинщина как духовный феномен").
Двоемыслие всегда сопутствует тоталитаризму как оружие в борьбе
противреальности - для внедрения в смысловые недра бытия через
язык. Поэтому и переход от двоемыслия к нормальной онтологии
слова (в рамках данной гипотезы) начинается с перемены цели
двоемыслия и соответственно его знака с отрицательного на
положительный.
Необходимее, наполнения легитимирующей социалистической
терминологии яьым содержанием приводит к возникновению такого
"сталкерског?" приема, как феномен "положительного двоемыслия",
когда оно применяется уже не для укрепления тоталитаризма, а
для его безболезненного преодоления. Мудрая фраза английского
классика, что "лицемерие есть дань, которую порок платит
добродетели", сегодня в СССР может быть прочитана наоборот’: это
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дань, которую пробуждающаяся добродетель платит еще господ
ствующему пороку. В этом одно из интереснейших явлений периода
"перестройки’’, без учета которого анализ действий реформаторов
невозможен. Только в рамках социализма? на этом языке не
обязательно означает то, что слышит ухо или видит глаз
К тому же, поскольку демонтаж должен начинаться еще против
инерции системы, кратчайшим расстоянием в таком пространстве
будет не прямая линия (известно, что, меняя галсы, можно
постепенно двигаться и против ветра).
Эта онтологическая особенность создает, однако, первую
ловушку реформаторам: нормальное общество за пределами "зоны",
не знакомое с ее свойствами и "сталкерским" искусством передви
жения, воспринимает социалистическую терминологию всерьез и не
видит в ней отличия от прежнего двоемыслия. Таким образом рефо
рматоры лишают себя доверия и помощи со стороны окружающего
мира, который в принципе мог бы эту помощь оказать в гораздо
большем объеме и более продуманно: чтобы не укреплять старые
общественные структуры, а поощрять самозарождающиеся новые ...
Но и эту серьезнейшую тему на этот раз вынесем за рамки
статьи. Что еще трагичнее - двоемыслие не пробуждает доверия к
реформаторам в собственном народе, изверившимся в многочис
ленных прежних обещаниях На пятом году "перестройки" мага
зинные полки более пусты, чем до нее. Разрыв между словом
партии и доверием народа по-прежнему огромен, а без этого
доверия реформы сверху обречены на провал ...
Нельзя не видеть и другую опасность двоемыслия: использованг л слова "социализм" ради легитимации власти держит самих
реформаторов в узде прежней идеологии. Слово все-таки оказывает
огромное влияние на жизнь. Уже сегодня ситуация парадоксальная:
на практике от идеологии ничего не осталось, в построение
коммунизма никто не верит, но ее словесное "астральное тело” про
должает держать общество в своей магической власти. Видимо,
пока идеология официально не отброшена, она даже мертвая
стесняет свободу общества почти так же, как если бы была жива ...
К тому же, хотя на сознательном уровне идеология и преодо
лена, подсознательно она действительно может иметь "опору в
массах". Ибо Шафаревич прав: социалистический инстинкт любви к
примитиву, Котя бы в виде уравнительной справедливости и зависти
к успешному соседу, существует. Так что "освобожденный от комму
нистического рабства" народ в значительной своей части может и не
захотеть той свободы, которая усложняет ему жизнь. Желающих
воспользоваться этими настроениями может оказаться много ...
Таким образом, перестройка может оказаться бесплодной не
потому, что. партийные консерваторы победят либералов, а потому,
что у самих партийных либералов идеология не преодолевается, а
лишь сворачивается в куколку, из которой, напитавшись энергией
воспрянувшего от полусвободы народного тела, может вылупиться
новая разновидность материалистического монстра.
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У двоемыслия есть ловушка и более конкретная. Партия, при
выкшая оперировать извращенными смыслами слов, мало задумы
вается о внутренней несовместимости провозглашенных в новой си
туации понятий гласности и демократии с безгласными и недемок
ратичными основами своей власти. Однако и эти новые слова тоже
оказывают воздействие на жизнь. По мере раскрепощения общества
эта несовместимость обостряется. В национальном вопросе ■ особен
но (именно он и может стать причиной краха мирной "перестройки").
На фоне "гласности" картина парадоксальна и с этой точки зре
ния. Общество имеет над собой партию, которую никто не выбирал.
Которая ответственна за невиданный в истории геноцид над
собственным народом, пропорционально сравниваемый с камбод
жийским коммунизмом. И которая непонятно зачем обществу нужна.
Этот вопрос партия должна решить и сама для себя. До сих пор
у нее была функция хотя и мало почетная, но ясная и оправданная в
собственных глазах: держать, сосать и не пущать. Однако, чем боль
шее число функций будет передано другим институциям, тем с боль
шим удивлением общество вправе взирать на "свою" партию: зачем
ему "ум, честь и совесть нашей эпохи"? Может, товарищи, "ваша
эпоха" уже прошла? Ведь если отдать "всю власть Советам” как
избираемым органам самоуправления вплоть до парламента, н пра
вительству как компетентным специалистам, то чем оправдать нео
бходимость партии? В чем должна заключаться ее "руководящаягй
направляющая роль"? Ведь все нормальные общества как-то
обходятся без нее.
Вопрос этот, конечно, нельзя рассматривать чисто формально.
Если допустить, что какому-то обществу удалось найти безупречно
надежный способ отбора наиболее достойных и ко’ипетентиых граж
дан и их выдвижения наверх - такая руководящая элита была бы
идеальным решением, при котором оппозиция стала бы действите
льно излишней уже по своей меньшей компетентности. Но сегодня
ни один народ (за исключением примитивных племен, где критерии
выбора просты и качества избранника легко проверяемы) такого
способа формирования руководства не имеет. И для предотвра
щения узурпации власти недостойными выработался институт много
партийности, легальной оппозиции - то есть демократии. Демокра
тия есть признание человечеством собственного несовершенства и
его компенсация возможностью исправления ошибок. (Эту сложную
проблему» берем пока лишь в прагматическом плане, оставляя в
стороне ряд важнейших условий духовно здоровей демократки).
В любом .учае претендент на “руководящую роль" в обществе
должен подкрепить свою претензию не "единственно верным уче
нием", а соответствующими качествами. Утверждая свое моно
польное право на такую роль без доказательств, КПСС присваивает
себе статус злить.: самовольно, несмотря на огромную вину перед
народом, которому по-прежнему оставляет ст атус "недоразвитых
масс". И если проблема легитимности власти компартии будет
всегда оставаться щекотливой по нормам прана, подвергаясь мора
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льному давлению мира извне, то нежелание масс мириться со
статусом "недоразвитое™" будег обострять проблему изнутри.
Если партийные реформаторы не найдут способа разрешения
этих противоречий, то в созревании их кроется неизбежный крах
рассматриваемой концепции безболезненного демонтажа. В этой свя
зи создание второй - непартийной, деидеологизированной - точки опоры власти по линии Советов было бы верным шагом, если после
дует перенесение на него центра тяжести власти, а затем и
ампутация "партийной ноги".
Этот вариант удобен для деидеологизацин системы власти. Но
он вряд ли решает проблему снятия с партийных деятелей личной
моральной ответственности за причастное™ к геноцидной партии.
Эту ответственность, помимо приобретения авторитета "сталкера",
можт снять лишь покаяние.

С "ненулевой надеждой"
™ Допущение покаяния, наверное, звучит странно в статье на
политическую тему. Действительно, не слишком ли увлекся автор?
Но в том-то и дело, чго рассматриваемая гипотеза - не чисто
политическая. Она метаполитическая, предполагающая возможность
действия в истории, особенно в ее судьбоносные моменты, не только
прагматического расчета и эгоистических факторов. В ней, как и в
позиции общенационального согласия, лежит надежда на образ и по
добие Божье в человеке, который, бывает, просыпается и у разбой
ника.1 Надежда на то, что новое поколение правящего слоя, лично
1 Пользуясь случаем, выскажу хратхо мнение об идущих в
эмиграции дискуссиях в связи с разным отношением к "пере
стройке". Так, известный армянский деятель Э. Оганесян сде
лал правильное замечание: разница в отношении к "перестрой
ке" часто объясняется тем, любят или нет Россию противники
режима. Но и среди любящих, видимо, есть деление на: 1) по
зицию политической оппозиционной партии, которая Тотова
нс только критиковать, по и взять власть в свои руки; для
нес естественны принципиальные оценки, дающие представ
ление о ее политическом профиле; оппозиция всегда есть пре
тензия на власть, и она тем более обязывает к бескомпромис
сному отрицанию власти неправедной; 2) позицию непартий
ную, свойственную людям, по своему духовному складу не пре
тендующим на политическое водительство и не склонным
резко делить общество на партии, на своих и чужих, а гото
вым видеть "свое" и “чужое", "черное" и "белое" в любом чело
веке, в самом ходе событий. Эта позиция обязывает к вере в
человека. Трагичность ситуации в стране еще и в том - и
здесь, возможно, одна из причин стабильности режима - что
в сегодняшнем российском человеке "белое" и "черное" полити
чески не отделены друг от друга: вследствие ли постоянного
обмана, эксплуатации властью природного добра человеческой
души или вследствие патриотизма. Так, в годы войны многие
искренне умирали "За Родину, за Сталина!", не умея отделить
одно от другого. Так Сегодня кое-кто ратует за "сильную руку
усатого батьки", в сущности лишь протестуя против разгу
ла коррупции и бесхозяйственности. Добра в человеке,
конечно, больше, но оно оказывается плененным в общее-
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не ответсвенное за создание и укрепление режима и связанное лишь
проблемой легитимации власти, более открыто восприятию здравого
смысла. Этой "не нулевой" надеждой было когда-то продиктовано и
солженицынское "Письмо к вождям". Конечно, нельзя делать ставку
на личность правителей: человек подвержен соблазнам, зло может в
той или иной форме овладеть им и пересилить даже его добрые по
буждения (если они есть). Успех перемен определяется состоянием
всего общества. Однако доказательств невозможности пробуждения
совести у наших "Савлов" тоже нет. Часто их зло не первично, а ко
ренится в элементарной необразованности и под влиянием опыта
способно постепенно преодолеваться (интересны в этом отношении
опубликованные в США мемуарные записи Хрущева). Хочется наде
яться, что урок пережитой трагедиии оказывает и на новое поколе
ние правителей свое моральное воздействие от противного, совершая
эпохальный поворот всего общества к "новому мышлению", даже ес
ли за этим термином скрываются не поддавшиеся истреблению ста
рые нравственные ценности. Может ли вообще для России быть иная
надежда, чем нравственный поворот в ведущем слое общества?
Но то ли разбойники еще не окончательно прозрели, то ли они
надеются, что успеют покаяться , то ли у них другие, профессиона
льные, заботы - во всяком случае соответствующие призывы В. Рас
путина и Д. Лихачева они лично к себе не отнесли, и, видимо поэ
тому, даже похвалили нравственную требовательность писателей.
Даже с победой горбачевской фракции над лигачевской (осенью
1988 г.), после чего, казалось бы, в официальном ходе "перестройки”
должен был последовать резкий скачок - качественных изменений
не произошло. Это свидетельствует, пожалуй, о том, что многие в
горбачевской администрации, упрочив позиции у власти, не заинте
ресованы в излишнем раскачивании лодки: не выпасть бы за борт
самим. Здесь сказывается и то, ото идущая смена поколений в руко
водстве еще не завершилась и в нем еще слишком много лиц, лично
ответственных как минимум за "застой".
Роль общественности в наступившее время характеризуется
заполнением открывшегося тематического пространства. Но созна
ние общества продолжает быстро раскрепощаться и помимо публи
каций официальной прессы. Рано или поздно очерченный сверху
объем заполнится - и неизбежно наступит "перелив", качественный
скачок в новые пространственные сферы здравого смысла. Сможет
твенно-поли гической сфере, не способным влиять на нее. Залача в том, чтобы сделать его политически действенным. И
часто это можно сделать не столько размежеванием и обличе
нием "черного", сколько объединением общенационального
"белого" - ради высших ценностей. Утрирование первой пози
ции грозит политическим материализмом, партийной узо
стью при утрате общенациональной духовной цели служения.
Утрирование второй - чревато безответственной сентимента
льностью и утопизмом. Истина же, наверное, в правильном
сочетании обеих позиций: бескомпромиссности убеждений - и
христианской любви, в действиях по их претворению в Жизнь.
В этом, пожалуй, две стороны того мудрого патриотизма, ко
торый необходим стране.
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ли КПСС вместить это развитие, от ее идеологиии уже мало зави
сящее, в свои "правила игры" - или неизбежен конфликт и на этом
срок действия рассматриваемой концепции заканчивается?..

+

+

+

Итак, исторический демонтаж идеологической утопии в СССР
несомненен. "Перестройка" - его наиболее важный этап, но и она не
означает его окончательного преодоления. И дело здесь, очевидно,
не в том, "чего хочет Горбачев", а в сложной взаимосвязи рассмот
ренных выше противоречивых факторов: необходимость отказа от
идеологии - и проблема легитимации власти; экономическая неэффе
ктивность центрально-директивной системы - и обеспечиваемый ею
полный контроль над обществом; необходимость введения новых
степеней свободы общества - и возможность его выхода из-под кон
троля; приведение основ системы в онтологическое соответствие с
реальностью - и невозможность предать гласности целый ряд тем и
фактов, затрагивающих основы легитимности (взять, например,
истинный облик Ленина или роль немецких денег в большевистском
перевороте: как выглядит с точки зрения общечеловеческой морали
эта сделка с врагом, в условиях войны, направленная на поражение
своего государства?..).
Во всей этой паутине разнонаправленных векторных сил нахо
дятся и власть, и общество в СССР. Сторонники и противники
"перестройки" оказались в каждом социальном слое. И даже мощ
ный вектор любого благонамеренного генсека в такой ситуации
компенсируется множством противоположных. Утвердить свое нап
равление развитая он сможет, лишь создав условия, при которых
положительно направлышые векторы будут складываться, а отрица
тельные гаситься - всей логикой жизни Общества. Этого верховным
реформаторам добиться не удалось. Разумеется, все революции на
чинаются действиями активного меньшинства. Но их конечный успех
определяется тем, находят ли они опору в обществе.
Однако пора перейти от тактико-политического уровня гипотезы
к идейно-философскому, поискать идеологические пути ее осущест
вимости.

П.

Ложь и правда социализма
Итак, мы имеем дело с утопией, стоившей жизни сотням
миллионов людей во всем мире.
Но куда записать ту жертвенную страсть социалистов, которая
двигала ими сто лет назад, обрекая на опасности, тюрьмы и гибель
- "ради счастья народа"?
Мне кажется, что даже в солженицынском 'Красном колесе" ду
ховный мир большинства революционеров-фанатиков оказался неско
лько упрощен. В нем часто отсутствует антиномичиость, Солжени
283

цын обладает большой чуткостью к инфернальной подоплеке социа
листических устремлений - безбожной гордыне насильственной пере
делки бытия. Знание конечного результата позволяет писателю бе
зошибочно прослеживать духовные корни зла, ретроспективно вы
деляя линию его состоявшейся причинности, В этом отношении
"Красное колесо" - блестящий философско-политический анализ зак
лючительной стадии духовной болезни, но не начальной. Солжени
цын, кажется, не ставил себе задачу концентрироваться на двойстве
нности, греховности человеческой природы, которая делает возмож
ной эту болезнь, - что с такой прозорливостью было исследовано
Достоевским. Пожалуй, в русской художественной литературе лишь
Солженицын и Достоевский вместе взятые вмещают антиномичес
кую полноту явления социализма в его генезисе и развитии.
Думается, внутренний мир революционеров-подвижников изнача
льно был сложнее, поскольку отражал вечные противоречия челове
ческого бытия, и лишь в обостренно-безбожном варианте их решения
открыл путь разгулу сил зла - под маской добра. Бердяев, которо
му принадлежит знаменитая фраза о "лжи и правде коммунизма”,
метко подметил, что "русский атеизм возник по моральным моти
вам: он вызван невозможностью разрешить проблему теодицеи", су
ществование зла в созданном Богом мире. В этом - исток русского
социализма, победить огромную духовного ложь которого можно,
лишь признав его частичную социальную правду: неприятие неспра
ведливости - особенно тогдашнего классического капитализма.
Эта мысль о "лжи и правде социализма" - одна из основных в
социально-политическом аспекте русской религиозной философии: в
трудах Бердяева, Булгакова, Франка, Струве, Федотова, которые
знали, о чем писали, ибо сами проделали путь "от марксизма к иде
ализму" и к Православию. (Примерно то же развитие проделал До
стоевский, однако вряд ли этически чистое увлечение марксизмом
было возможно на кровавом фоне "победившего социализма", и, ви
димо, Солженицын это чувство уже вряд ли мог наблюдать).
Именно так в том же XIX веке возникло течение "христианского
социализма", выступавшее как против социальной несправедливости
капитализма, так и против атеистической крайности социалистов.
Оно ставило себе цель преобразить мир не насилием, а любовью, со
лидарностью и созданием более справедливых законов. Пыталось,
говоря словами о. Сергия Булгакова, отнять у Маркса и вернуть
Христу несправедливо отнятое социальное призвание Церкви.
Правомерность термина "христианский социализм” обсудим ни
же. Сейчас же обратим внимание на то, что для какой-то части
общества - и прежде всего для Церкви - это течение могло бы
стать сегодня "социалистической" формой антисоциалистической ак
тивности в русле идущего официального демонтажа системы. В этой
связи интересно обратить внимание на доклад протопресвитера Ви
талия Борового на Второй международный церковной научной кон
ференции в Москве (об этом см, 'Журнал Московской патриархии"
N 9, 1987), который призвал "реабилитировать" русскую религиозную
философию с ее поисками социальной справедливости - за год, до
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философию с сс поисками социальной справедливости - за год до
положительного рассмотрения этого вопроса в Политбюро ПК
КПСС (см. сообщение в "Вопросах философии" N 6, 1988).
Однако, вспомнить об этом следует не только для того, чтобы
указать йа "христианский социализм" как на возможное тактическое
русло развития "социалистической перестройки". Таким руслом2
могла бы, в принципе, стать и западная социал-демох.ратия, об
опыте которой сегодня в советской печати можно встретить
положительные упоминания. Для этого нет даже лепггимациопных
препятствий: переименовав партию в "социал-демократическую" и
подав это как восстановление первоначального названия (РСДРП),
партийные реформаторы могли бы убить сразу нескольких зайцев.
Этим гениальным "сталкерским" ходом можно было бы отбросить
скомпрометированное название КПСС, усвоить государственный
опыт своих, вновь признанных, дальних родственников - западных
социал-демократий, развязать себе руки для дальнейших идеоло
гических преобразований. Учитывая мировоззренческий уровень
большинства партийных реформаторов, подобное наполнение
социализма новым содержанием - наиболее вероятное.
Но проблема стост серьезнее: что реформаторы должш проти
вопоставить обанкротившейся идеологии ис тактически, а стра
тегически! К какой цели должно идти развитие страны? И в этом
отношении "христианский социализм" дает наиболее интересную пи
щу для размышлений. Ибо он вносит в проблематику поисков спра
ведливого общетва духовную координату, которой материалисти
ческая социал-демократия не имеет, поскольку остается попыткой
решения объемных задач в двухмерной плоскости. Без этой коор
динаты явление социализма вообще не может быть осознано.

о
В этой связи среди направлений русского социализма для
кого-то может быть интересным и ненасильственное, нацио
нально окрашенной народничество (вспомним знаменитое
’хождение в народ"), связанное с надеждой на особый, нека
питалистический, путь развития России. Герцен, Лавров,
Михайловский, традиционно рассматривающиеся о обойме
"революционных демократов", могут Ъыть • в тактических
целях - прочитаны и с акцентировкой их народнического
этического идеализма. Критически отн сясц к их рсволюционносги (впрочем, се п какой-то мерс можно понять:
идеальным обществом Россия, к сожалению, не была), у на
родников можно выделить то положительное содержание,
которое утонуло в позитивизме эпохи: их жертвенную лггбовь
х народу. Хоть эта любовь и нс была осмыслена религиозно,
ясс же озблсски традиционного христианского подвижни
чества и проблемы теодицеи в ней видны в гораздо большей
мере, чем Бердяев находил это у социалистов в целом. Именно
эта часть народников^шла позже в земское движение - возро
ждение его традиции могло бы сегодня стать еще одним
возможным руслом общественной активности "п рамках социа
лизма", ск" см, для возникающих "народных фронтов".
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О ’ереси утопизм а"
Основной порок социализма, как мы видели, заключается в
противоречии между утопией и реальностью. "Уничтожить ночь для
повышения урожаев” (А. Платонов) не удалось. Но и для христиан
ского социализма основная проблема остается та же: греховность
человека. Делать ставку на человеческий альтруизм, на "лень без
ночи" - неосуществимая утопия. Без учета определенного элемента
эгоизма в обществе оно не сможет существовать. В этом суть рыно
чной экономики: основанная на неравенстве, не во всем справедливая
к далекая от нравственного идеала, сегодня она создает, однако,
настолько большой "общественный пирог", что даже часть его, дос
тающаяся малоимущим слоям, обеспечивает им более достойное
существование по сравиеню с претендующей па справедливость, по
неэффективной, экономикой социалистической.
Однако, не предастся ли при выборе рынка идеал справедли
вости? Нс производится ли его подмена мещанским материальным
благополучием?
Дилемма не столь, проста. И не столь уж примитивен исходный
мотив современных социалистов-идеалистов на Запале, ибо они пре
дпочитают в этой дилемме духовную цешюегь материальной. Одна
ко, жестокой иронией и даже местью судьбы кажется то, что забве
ние социалистами природы материального естества приводит к его
разрушению - вследствие чего и духовное лишается своего сосула.
•Размышляя над этим перерождеьем благих социалистических
стремлений во зло, С. Франк дал емкое понятие "ереси утопизма".
Она возникает, когда скоропалительные рецепты "устранения ночи"
не учитывают всей сложности противоборства добра и зла в мире,
что превращает "благодетелей человечества" в инструменты дейст
вия злых сил. "Можно сказать, что никакие злодеи и тГреступники не
натворили в мире столько зла, нс пррлилн столько человеческой
крови, как люди, хотевшие быть спасителями человечества".
В своей книге "Свет во тьме" (ИМКА-Пресс, 1949), откуда взята
прицеленная шттата, С. Франк исходит из таинственных слов в
Евангелии от Иоанна: "И свет во тьме светит, и тьма не объяла его"
(1,5). Они допускают два толкования: оптимистическое - как
торжество света над тьмою, но и пессимистическое - как
непрсодолеваемое сопротивление тьмы, ибо она не рассеивается
полностью перед ним. Только в сочетании обоих смыслов выражает
ся антиномическая полнота природы земного мира.' В этой двойс
твенное™ его трагическая тайна, на осознании которой сконцент
рировано христианство. В этом драматизм человеческого бытия в
условиях постоянной борьбы между добром и злом.
Только "Бог есть свет, и пет в Нем никакой тьмы” (1 Ия. 1,5). В
пашем же земном мире свет и тьма сосуществуют неустранимо. По
этому, говоря о нравственных задачах человека, следует Проводить
различие "между абсолютной Христовой правдой, превосходящей
всякое земное устройство и доступной только сверхмирным глуби
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нам человеческого духа, и ее всегда несовершенным земным вопло
щением - иначе говоря, между сущностным спасением мира и его
ограждением от зла". Говоря извеспыми словами В. Соловьева,
задача не и том, чтобы построить на земле рай, а в том, чтобы не
допустить ада. Вера в достижение на земле абсолютного добра
есть смешение разных уровней проблемы. Эта задача превосходит
человеческие силы, ибо противоречит устройству мира. Никакими
законами, диктатурами и жертвам» она не выполнима. Ставить ее
себе есть "ересь утопизма".
Типичной ересью утопизма родился рассматриваемый нами со
циализм. Он возник из потребности в справедливости, ио замахнулся
на построение "земного рая". Тай" был истолкован как равенство. А
равенство - как исключение "неразумной, стихийной” свободы; как
насильственная нивелировка всех во всем. У практиков социализма,
в отличие от теоретиков, уже не идея разрабатывается для чело
века, а человек приносится в жертву утопической "идее. Так, если
верши воспоминаниям Троцкого, то именно "рослые сибирячки,
которые выносили на станцию жаренья кур и поросят-, молоко в
бутылках и горы печеного хлеба", укрепили его в необходимости
разрушить до основания старый мир; Троцкий и "смерть от недое
дания в годы военного коммунизма ставил намного выше в нравст
венном отношении, чем сытую жизнь миллионов рабочих и крестьян
в период нэпа” (А. Ципко. "Наука и жизнь" N 1, 1989).
Эта логика перерождения благих побуждений • во зло подсоз
нательно отражена я в комму; втстическом гимне "Интернационал".
Поскольку реально существующий мир не хочет и не способен ’урав
ниваться” - он должен быть “разрушен до основанья, а затем
'Затем" не получается, поскольку старый мир сопротивляется, что
вызывает еще большее ожесточение строителей "норого мира".
Начинается "решительный бой”, который приноагг все большие
разрушения и жертвы средн народа, ведомого к "избавлеюао” - без
Бога, "своею собственной рукой" _.
"Так попытка осуществить "Царство Божие" и "рай" на земле, в
составе этого, неизбежно несовершенного мира, с роковою неизбеж
ностью вырождается в фактическое господство » мире адских сил", С.Франк. - "Задача совершенствования мира „ в утопизме сводится
фактически к уничтожению мира”. В этом смысле понятен и вывод,
сделанный И-шафаревичем: социализм есть "стремление к самоуни
чтожению, инстинкт смерти человечества" ("Из-под глыб”, ИМКАПресс, 1974).
,
"Последний и решительный бой", растянувшийся в России на сто
летие, сегодня идет к концу. Руководство КПСС, кажется, осознало
поражение утопии и всерьез занято поисками выхода из критическо
го положения. А поражение заставляет многих обратиться к наибо
лее простой (вот где сказывается изолированность от мирового опы
та „.), лежащей под рукой, альтернативе. Сначала она звучала лишь
в рецептах "радиоголосов". Но вот уже и в советской прессе можно
найти призывы перенять западную общественную модель - то есть
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отдать предпочтение противоположной части рассматриваемой
дилеммы.
Наиболее откровенно это прозвучало в в1яступле1П1н Л. Попко
вой "Где пышнее нирош?' ("Новый мир" N 5, 1987). Конечно, в голо
дающей стране вопрос о пирогах прсвращаесгя в проблему "быть
или не быть?". Однако, даже при осознании "ереси утопизма", пыш
ность пирогов вряд ли может быть достаточным криггерием для оп
ределения целей и ценностей цивилизации. Речь же в "перестройке" по большому счету - идет именно об этом. Если история дает Рос
сии шанс начать сначала, следовало бы задуматься об общече
ловеческих выводах из опыта обеих общественных систем. Ибо
"самая простая альтернатива" может оказаться еще одной утопией.

О ереси этического равнодушия
Этот опыт выявляет основные противоречия, которые
человечес тву необходимо решить для выживания.
Одного противоречия мы уже коснулись: между справедли
востью, нравственностью - и хозяйственной эффективностью.
О "ереси утопизма", отрывающей духовную ценность справед
ливости от ее материального обеспечения и лишь плодящей зло сказано выше. С другой стороны, опирающиеся на естество совремывтые демократии в каком-то смысле располагают людей к ду
ховной лени, материализации потребностей н жизненных ценностей.
Рынок, обеспечивающий больший общественный пирог, управляет и
культурой, воспринимает- и репродуцирует из нее лишь то, что имеет
рыночную стоимость, занижает вкус по среднему стандарту (а иног
да эксплуатирует и низменные инстинкты _.). Так рынок, обеспе
чивающий материальное процветание, может отрицательно влиять
на духовную атмосферу, и если общество не противодействует этому
рыночному опошлению - оно духовно вырождается. Как же этому
противостоять?
Здесь мы приходим к другому противоречию: оно касается сво
боды. Казалось бы, эта проблема выявлена и решена Достоевским
в теме Великого инквизитора: движение к добру и спасению может
быть только свободным, иначе эти цышости лишаются своего смыс
ла. Ио чтобы человек вообще их рассмотрел и оценил, он должен
быть соответствующе подготовлен. При этом нужно учитывать, что
в непрерывной битве между добром и злом восхождение вверх
всегда гораздо труднее, чем скольжение вниз. Свобода - необхо
димое условие для духовного роста, но недостаточное, поскольку
<Mia этически нейтральна и может быть использована как в добро,
так и во зло. Однако, в современных западных демократиях возник
культ свободы: под термином "плюрализм" он все больше получает
значение этически узаконенного равнодушия к Истине, порою даже
оправдываемого "с христианской точки зрения" „
До сих пор эго равнодушие к абсолютным ценностям спасало
западные демократии ст чрезмерных внутренних трений. Оно не
становилось опасным благодаря двум условиям: во-пе1>аых, в о&цес1К8

тве сохранились христианские традиции; so-вторых, человечество
было не столь могущественно, чтобы уничтожить себя. Но с каж
дым годом эти условия ухудшаются. Число индивидуумов, которым
физически доступны действия с катастрофическими для мира после
дствиями, постоянно растет по мере научно-технического прогресса.
Кроме того, уже не термоядерная война, но обычный эгоизм массы
людей грозит цивилизации опасностью - взять хотя бы экологи
ческую проблему. Перед человечеством стоит труднейшая задача
соединения нравственности и свободы: воспитания у граждан твор
ческого отношения к свободе и ответственного, добровольного
отказа от злоупотребления ею.
Но как далеки от осознания этого западные демократические
институции - прагматичные, часто ставящие цели лишь в пределах
избирательного срока, делающие ставку на механически-правовые
гарантии,
неспособные,
однако,
предвидеть
все
случаи
злоупотреблений - и иррациональное зло легко обходит рационально
воздвигаемые ему барьеры _
Как тонка граница между цивилизацией и варварством в таком
обществе - продемонстрировала авария электросети в Нью-Йорке,
когда почтенные домохозяйки и клерки в галстуках превратились в
толпу дикарей, громящую витрины магазинов с отключенной
сигнализацией _
Голоса же тех, кто как Солженицын, призывает Запад к
духовному пробуждению, редки и в сложившейся атмосфере этичес
кого плюрализма выглядят "неприличными". К ним лепят ярлык
"хомейнизма". Впрочем, и хомейнизм - как и фашизм - тоже реакция
на пошлость и нравственную неустойчивость демократии, но это
попытки решить противоречия примитивным способом „
Указанные противоречия неразрешимы в той плоскости, в кото
рой они возникли. Социализм в этом отношении методологически
ро ственен фашизму. Кроме того, ложь буржуазного и ложь социа/ этического идеала, разные по размерам и последствиям, имеют и
нечто общее. Вот как видел это Бердяев:
"Социализм - плоть от плоти и кровь от крови буржуазно
капиталистического общества _. Он духовно остается в той же
плоскости. Социализм буржуазен до самой своей глубины и никогда
не поднимается над уровнем буржуазного чувства жизни и буржуаз
ных идеалов жизни. Он хочет лишь равной для всех, всеобщей
буржуазности, „ рационализированной и упорядоченной, излеченной
от внутренней, подтачивающей ее болезни
("Философия
неравенства", ИМК А-Пресс, 1970).
В этом еще одна причина, почему усилия социалистов по
переделке мира - Сизнфсе труд. Как писал Герцен, отошедший в
конце жизни от революционной веры: "Разрушь буржуазный мир: из
развалин, из моря крови - возникнет все тот же буржуазный мир"
("Письма к старому товарищу"). Так и Ленин в постоянном воспроиз
водстве "мелкобуржуазности" видел неистребимую "опасность для
социальной революции" (ПСС, т. 39, с. 421-422).
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Сейчас в СССР даже из океана пролитой крови вновь возрож
дается эта буржуазность - которую приветствует прагматичное
либеральное западничество, равнодушное к. набившим оскомину
высшим истинам любого рода, и которую нравственно не приемлет
почвенничество, стремящееся к поиску духовного идеала.
Обозревая оба склона ...

Умом можно прекрасно понять наших прагматиков-западников.
Привлекающее их взоры западное общество несоизмеримо достой
нее человека не столько "пышными пирогами”, сколько ценностью
свободы - по сравнению с тоталитаризмом. Но если взять иную точ
ку отсчета, то нравственным и эстетическим чувством нельзя не
быть на стороне идеалистов-почвенников, которые сегодня могли бы
повторить слова К. Леонтьева:
"Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей
всходил на Синай, что эллины строили свои изящные Акрополи, ри
мляне вели Пунические войны, что гениальный красавец Александр
в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под
Арабеллами, что апостолы проповедали, мученики страдали, поэты
пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах .для того
только, чтобы Французский, немецкий или русский буржуа ._ благо
душествовал бы "индивидуально" и "коллективно" на развалинах
всего этого прошлого величия?.. Стыдно было бы за человечество,
если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и
позорной прозы восторжествовал бы навеки.1" (Собр. соч., т. V, М.,
1912-1914, с. 426).
Конечно, почвенники сильно рискуют здесь приблизиться к
"ереси утопизма" в ином варианте, стремясь все население демокра
тий побудить к служению высшим ценностям и забывая, что, навер
ное, все-таки ужежорсшо, если общество дает эту возможность тем,
кто их для себя открыл и хочет этого служения. Странным образом
радикальные религиозные почвенники в своем максимализме сопри
касаются здесь с внешней антибуржуазностью социализма (из-за
чего их часто не отделяют от национал-большевиков, хотя разница
огромная) и роднятся с левым западным нигилизмом хиппи и
панков. Последние, противясь буржуазному опошлению, часто огуль
но отрицают все так называемые ^буржуазные добродетели" - тра
дицию, мораль, право, не замечая в них, пусть и бледное, отражение
морали христиз’г кой. Беда лишь в том, что она часто похожа на
соль, утратившую силу. В этом, несомненно, плод того самого эти
ческого равнодушия: возникла "христианская мораль", приспосо
бившаяся под человеческие пороки и оправдывающая их ...
Конечно, сегодня для предотвращения краха, России прежде
всего необходимо осознание дреси утопизма". Но для следующего
шага - создания здорового общества необходимо учесть опасношь
ереси равнодушия. Западники борются против первой, почвенники
прютив второй. Противоборствующие сторонники той или иной пози
ции будут, вероятно, всегда, и призывы к примирению вряд ли
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достигнут цели. Стране, однако, нужно мудрое руководство,
которое, понимая неустранимость этого историософского проти
воречия российского бытия, сможет облагородить энергию такого
противоборства и использовать ее во благо, синтезировать ее в
новое качество "вселенскости".
Но вернемся к позиции почвенников. Даже при осознании опас
ной для них "ереси утопизма" встает вопрос: неужели российская
катастрофа не дала никакого результата, кроме невиданных жертв?
Неужели прогресс для России лишь в отступлении к сегодняшней
западной модели, которая - "вершина человеческих возможностей"?
С этим согласиться трудно. Значение нашего чудовищного экс
перимента для человечества можно видеть не только в том, что он
воочию продемонстрировал "ересь утопизма", вскрыл ее разру
шительную суть. Но и в том, что в этой битве более, чем когдалибо, обнажились бездны и высоты человеческого духа, несоиз
меримые с мещанским идеалом супермаркета и демократического
эгоизма. Принять его было бы обессмысливанием наших жертв,
исторической капитуляцией, предательством своего возможного
предназначения к чему-то иному. Здесь присутствует отблеск еще
одной тайны и онтологической дилеммы: взаимосвязи между доб
ром и злом. Без падения Иуды и предательства им Христа не было
бы Распятия и Воскресения, не было бы и христианства. Во множес
тве случаев страдание - необходимое условие для возвышающего
катарсиса. Лагерный опыт многих зэков-писателей - достаточное
тому свидетельство в наши щи.
Способно ли российское общество, после своего мученического
опыта, к катарсису общественному? Во всяком случае наша задача
ле? гт в этом направлении, а не в усвоении гедонистических идеалов
те . благополучных народов, которым пережить подобную экстре» альную ситуацию не было дано. Российский опыт может оказаться
полезным уроком и для них. Но для этого осознать свой опыт сна
чала должны мы сами.
Наиболее остро опыт тоталитаризма ощущается в России.
Однако, наиболее выпукло он осмыслен русскими философами,
которые имели возможность окинуть его взором в рамках обще
человеческой судьбы. Один из них, Г. Федотов, выразил это в
следующих словах:'
"Русская эмиграция судьбой и страданием своим поставлена на
головокружительную высоту. С той горы, к которой прибило наш
ковчег, нам открылись грандиозные перспективы: воистину "все
царства мира и слава их” - вернее, их позор. В мировой борьбе
капитализма и коммунизма мы одни можем видеть оба склона - в
Европу и в Россию: действительность, как она есть, без румян и
прикрас" ("Россия, Европа и мы", "Новый град" N 2, 1932).
Можно сказать, что русские религиозные мыслители увидели на
Западе не только "правду", но й "ложь" демократии, хотя и не
соизмеримую с ложью социализма. И отказались от капитуляции
перед греховностью мира как "нормой" (ведь не признаем же мы за
норму болезни); сочли, что в человеческих силах непрерывное
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сужение сферы действия этой ''нормы" - не только законодательно
запретительными мерами, но и нравственно-воспитательныем.
Этого невозможно достигнуть без осмысления того, для чего
человечеству вообще мир, порядок и благоденствие. В чем наше
предназначение после удовлетворения материальных потребностей.
Для разрешения рассмотренных дилемм необходимо подняться
на иной уровень обзора и той, и другой крайностей: отделить ложь
от правды! у каждого и соединить эти правды. Это будет уровень их
синтеза, когда найденное решение будет духовным, но неутопичным;
служебным но не близор^о-прагматичкым. При этом рассмотрен
ные выше общественные ценности - социальная справедливость
(этическая ценность); свобода (онтологически укорененный дар);
экономическая эффективность (ценность прикладного значения) связываются в треугольник со следующими отношениями:
- социальная справедливость не должна нарушать свободу и
препятствовать экономической эффективности (то есть гасить в
людях творческую энергию);
- свобода не должна вьфождаться в вопиющее социальное
неравенство и *ограничивать экономическую эффективность с другого
конца: эгоизмом предпринимателей, оценивающих успех не с точки
зрения интересов общества, а лишь своих интересов;
- экономическая эффективность не должна подчинять себе
высшие ценности справедливости и свободы, превращаясь в
самодовлеющий экономизм. Эго преувеличение экономического
"базиса" свойственно не только марксизму (в котором уровень
разыггия производительных сил определяет производственные
отношения и всю "надстройку"). Экономический материализм присущ
и капитализму, когда экономика превращается в почти не зависящее
от воли людей чудище, питающееся их эгоизмом и поощряющее в
них его постоянное самовоспроизводство; когда в жертву этому
экономическому молоху приносятся все ценности цивилизации.
Очевидно, гармония земной жизни достигается в том случае,
когда треугольник из плоской фигуры превращается в пирамиду с
вершиной в виде абсолютных духовных ценностей, определяющих и
направленность свободы, и критерии справедливости, и ставящих
экономическую эффективность в подобающее ей служебное
положение.
Каждая из сторон - Запад и Восток т имеет свои исходные
позиции для движения к этому идеалу. И каждая может двигаться
- если захочет. Захотеть - уже много. Мы должны захотеть.
Честно говоря, если учесть особенности русского характера (не
слишком стремящегося к благополучию и к рациональной организа
ции жизни), не особенно верится, что Россия когда-либо станет
лидером экономического прогресса. Но, может быь, задача России в
этом и не заключается. Как писал В. Соловьев, Такой народ _ не
призван работать над формами и элементами человеческого сущест
вования, а только сообщить живую душу, дать жизнь и цельность
разорванному и омертвелому человечеству через соединение его с
вечным божественным началом" (Три силы").
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Мажет быть, такой народ способен все-таки приблизиться к
идеалу негсдонистического общества, когда 'общественный пирог",
созданный по указанным выше критериям, будет не престижной са
моцелью, а необходимым средством для достойной человека жиз
ни? И, может быть, начиная в каком-то смысле с нуля, нам будет
даже проще ориентироваться на экологически чистую и социально
уравновешенную рыночную экономику, которая служила бы челове
ку, а не порабощала бы его способности ставкой на непрерывный
рост материального потребления? Правда, до этого "нудя" нам еще
надо дойти: страна пока еще на минусовом участке координат _

Как бы то ни было, опыт и коммунизма в России, и западных
демократий показывает, что человечество подчинено социальному
злу в меру своей природной греховности и что зло может проявля
ться по-своему в разных общественно-политических системах. Сопро
тивление злу и отвоевание территории у него возможно только
путем внутреннего нравственного совершенствования, для чего и
нужны абсолютные ориентиры, даваемые нам в откровении свыше и
подтверждаемые нашей интуицией.
Это долгий, терпеливый путь духовного прозрения, очищения,
преображения - чему и должны служить государственные структуры,
в которых поощрялись бы лучшие стороны человеческой природы и
не было бы явной пищи для развития худших. Конечно, нельзя за
бывать, что речь идет о вечной битве между добром и злом, на
которую обречен человек. Но эта битва имеет смысл независимо от
невозможности победы над "тьмой". Эта борьба обладает самоцен
ностью как дело защиты мира от сил зла, как расширение границы
действия в нем света и потесяения области тьмы, как соучастие в
богочеловеческом процессе преображения мира. Эту героическую и
благородную цель и поставило себе то движение, которое поначалу
называлось "христианский социализм".
От "христианского социализма” - к социальному
христианству

Формулировка "христианский социализм" в этой статье, как уже
сказано, рассматривается лишь в виде тактического русла (конечно,
уже не для партии, а для какой-то части общественности) при лега
льном демонтаже социализма советского. В общем же она неудач
на, хотя, нужно сказать, русские мыслители относились к этому
термину по-разному. На нескольких примерах попробуем все же
определить общий знаменатель.
Так, Бердяев писал: "Сопоставление и сближение христианства и
социализма мне всегда представлялось кощунственным. Сходство
христианства и социализма утверждают лишь те, которые остаются
на поверхности и не проникают в глубину. В глубине же раскрывает
ся полная противоположность и несовместимость христианства и со
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циализма, религии хлеба небесного и хлеба земного. Существует
"христианский социализм" и он представляет очень невинное явление,
во многом даже заслуживающее сочувствия. Я сам готов признать
себя "христианским социалистом". Но "христианский социализм" по
существу имеет слишком мало общего с социализмом, почта ничего.
Он именуется так лишь по тактическим соображениям, он возник
для борьбы против социализма _ и проповедовал социальные ре
формы на христианской основе" ("Философия неравенства", ИМКАПресс, 1970).
С. Франк был еще более категоричен: "_ само понятие
"христианский социализм" - поскольку под социализмом разуметь не
умонастроение, а некий общественный "строй" или “порядок" содержит опасное смешение понятий и есть contradictio in adjecto
уже в том общем смысле, в котором противоречиво понятие "хрис
тианского общественного строя"- С точки зрения христианской веры
и христианского жизнепонимания подпочтение имеет тот общес
твенный строй или порядок, который в максимальной мере благо
приятен развитию и укреплению свободного братско-любовного
общения между людьми. Сколь бы это ни казалось парадоксаль
ным, но таким строем оказывается не "социализм", а именно строй,
основанный на хозяйственной свободе личности, на свободе индиви
дуального распоряжения имуществом _" Следует уяснить "принци
пиальное различие между социализмом „ и социальными рефор
мами. Социализм есть „ замысел принудительного осуществления
правды и братства между людьми; в качестве такового он прямо
противоречит христианскому сознанию свободного братства во Хрис
те. Идея же социальных реформ и социального законодательства
состоит в том, что государство ограничивает хозяйственную свободу
там, где она приводи к недопустимой эксплуатации слабых силь
ными" ("Проблема "христианского социализма" в ж-ле "Путь", 1939).
Г. Федотов, однако, хотя и признавал, что именно попытка
реализации социалистических идеалов "повинна в гибели России",
поставил себе "дерзновенную цель": спасти правду социализма
правдой духа и правдой социализма спасти мир" ("Свободные голо
са" N 1, С. Петербург, 1918. - Цит. Федотова здесь и далее по собр.
соч. ИМКА-Пресс, тт. I-IV). В сущности, эту цель он пронес через
всю жизнь, и, например, в 1932 г. понимал под социализмом следую
щее: "Наше поколение не знает, и до конца не узнает, живем ли мы
в начале социалистической эры или в конце цивилизации _ Социа
лизм в XIX веке пережил три стадии: утопическую, революционную,
реформистскую". Ни одна из них, даже западноевропейская рефор
мистская; не достигла благих целей своего замысла. "Но эта гибель
доктринального социализма есть творческая гибель. Если социа
лизм умирает, то сама жизнь социализируется „" Создается "общес
тво совершенно нового типа, еще небывалого в истории мира, за ко
торым можно оставить имя социалистического, при всей многознач
ности своей освященное традицией рабочего движения и пафосом
нравственной идеи" ("Что такое социализм?" "Новый град" N 3, 1932).
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И о. Сергий Булгаков против слова "социализм” ничего не имел:
"Достоевский говорил иногда: православие есть наш русский
социализм. Он хотел этим сказать, что в нем содержится вдохно
вение любви и социального равенства, которое отсутствует в
безбожном социализме". "Каково же собственное отношение правос
лавия к социализму? Оно не дало доселе вероучительного опреде
ления по этому вопросу, да оно и не нужно, потому что это есть
вопрос не догматики, но лишь социальной этики. Однако в правос
лавном предании, в творениях вселенских учителей Церкви (свв.
Василия Великого, Иоанна Златоуста и др.), мы имеем совершенно
достаточное основание для положительного отношения к социализ
му, понимаемому в самом общем смысле как отрицание системы эк
сплуатации, спекуляции, корысти".
"„ Русский коммунизм показал с достаточной очевидностью,
каким безмерным бедствием он является, будучи осуществляем как
жесточайшее насилие с попранием всех личных прав. Однако это
именно потому, что душа его есть безбожие и воинствующее бого
борчество. Поэтому для него и не существует тех религиозных
границ, которые полагаются насилию признанием личной свободы и
неотъемлемых прав личности на самоопределение. Однако возмо
жен иной, так сказать, свободный или демократический социализм,
и, думается нам, его не миновать истории. И для православия нет
никаких причин ему противодействовать, напротив, см является
исполнением заповеди любви в социальной жизни _ До сих пор, по
историческим своим судьбам, православие имело меньшую возмож
ность самоопределяться в отношении к социальному вопросу,
нежели другие христианские исповедания. Но именно в настоящее
время оно поставлено в большевистской России лицом к лицу с ним.
Когда железные клещи безобразного коммунизма, удушающие вся
кую жизнь, наконец разожмутся, русское православие духовно
использует те уроки, которые посланы ему Провидением в дни
тяжелых испытаний, в области социального христианства"
("Православие", рус. изд, 1965, ИМКА-Пресс).
Именно это определение - "социальное христианство" - кажется,
и есть искомый общий знаменатель в высказанных мнениях. Булга
ков определяет его далее следующим образом:
Течь идет о большем, даже неизмеримо большем, нежели "хри
стианский социализм” в разных его видах, как он существует во всех
странах. Речь идет о новом лике христианства общественного, о но
вом образе церковности и творчества церковного социального _"
Отец Сергий находил для этого даже догматическое основание, ис
ходя "из общей идеи Церкви _ эта идея есть не что иное как идея
боговоплощения. Христос принял человеческое естество во всей его
полноте и во всем историческом объеме. Освящение и искупление, и
конечное преображение относится не только к личному бытию, но и
к человеческому роду, к социальному бытию, - о нем вопрошается и
по нему судится человек на Страшном Суде. И христианская общес
твенность несет эти новые заветы боговоплощения, которое раскры
вается в силе своей во все времена человеческой истории разными
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своими сторонами, и в наше время хочет раскрыться в области
социальной.
Эго время, о котором полвека назад мечтал о. Сергий Булга
ков, кажется, наступает. И его трактовка "христианского социа
лизма" может быть тактически полезна легальным реформаторам в
СССР - для придания духовной координаты реформам. Однако спо
ры о понятии "социализма" сегодня вряд ли можно вести с той же
аргументацией. Вскрывшиеся чудовищные преступления против наро
да лишают эту идеологию презумпции невиновности даже в теорети
ческом споре. Уже по одним нравственным соображениям невоз
можно примирение с понятиями "социализм" и "советская власть".
Даже если этимологически они возникли как положительные - исто
рия наполнила их иным смыслом. В стране с такой кровавой исто
рией положительное содержание эти слова уже вряд ли в себя вмес
тят, и упомянутый в начале статьи принцип То, что зовем мы розой
_" допустим лишь в целях легитимации на переходный период По
мере оздоровления эти слова отпадут сами, как короста с затянув
шейся раны. Вот и в разговоре членкора АН СССР Г. Шахназарова
с писателем А. Адамовичем искомое общество будщего было
определено как "постсоциализм" ("Дружба народов" N 6, 1988).
Сейчас, конечно, дело не в том, как правильно окрестить ожи
даемого ребенка. Главное - не выплеснуть его, то есть проблему
совершенствования социальной справедливости, вместе с водой анти
тоталитаризма. Однако, уже сейчас правильнее говорить не о хрис
тианском социализме, а о социальном христианстве, отнимающем у
марксизма присвоенную им монополию на социальность.
В Западной Европе, и особенно в начинаавшей с "нуля" после
военной Германии, это течение принесло свои плоды. Но нужно приз
нать, что трагический результат реального социализма оказал тор
мозящее воздействие и на совершенствование западных демократий.
Их преобразования в сторону большей справедливости шли медлен
нее, чем могли: пугалом нищенского социализма богатые слои
западного общества предостерегали против социальных реформ и
оправдывали достигнутое. Таким образом, негативный опыт социа
лизма тоже в какой-то мере способствовал освящению рыночного
эгоизма, общества потребления и этического безразличия на Западе.
Осознать все это, учтя не только положительный, но и отрица
тельный опыт Запада - одна из труднейших задач для российских
реформаторов. Она неразрешима, если у Запада брать лишь прагматически-материальную сторону, развившуюся в Новое время, и не
обращать внимания на все еще скрепляющий его цемент христиан
ских ценностей, которые многим российским западникам кажутся
лишь безвредным балластом плюрализма _ Самое ценное для Рос
сии в демократиях - их опыт правовой культуры: очень разный, если
сравнить США, Швейцарию, Японию. Применить его мы тоже долж
ны в своей национальной форме: создав правовое государство с ярко
выраженной нравственной координатой.
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История дала нам варианты общества с разным отношением к
Богу и человеческой свободе. Упрощая, их можно характеризовать
так (продолжая тему "Богословских встреч" в "Выборе" N 2):
- Средневековый идеал теократии как авторитарного водительс
тва человечества к Царству Божию, на основе подчинения автори
тету и отказа от внутренней свободы. В пределе - Бог без свободы.
- Западный либерально-гедонистический вариант (не единствен
ный на плюралистическом Западе, но все более преобладающий) свобода при равнодушии к Богу и к высшему идеалу. В предел этой
тенденции - свобода без Бога.
Тоталитарный вариант социализма - насильственное
достижение справедливости без Бога и без свободы.
- Остается неиспробованный вариант: Бог и свобода. То есть
сочетание человеческой свободы со служением высшим, абсолют
ным ценностям. Он труднейший, но если возможно спасение чело
вечества из сегодняшнего кризиса - оно на этом пути.
История социализма в России - плод осуществления ложной
идеи, подводящий некий итог мировому развитию. Этот итог прежде
всего "означает экспериментальную проверку и, в результате ее,
самоупразднение социализма". Его предвидел С. Франк еще в 1924
г. ("Религиозно-исторический смысл русской революции". - Цит. по
сборнику "По ту сторону правого и левого", ИМКА-Пресс, 1972). Это
самоупразднение социализма путем доказательства от обратного основной аргумент и в рассматриваемой нами концепции демон
тажа, в которой присутствует интуитивно ощущаемая убежденность
в том, что эпоха социализма кончилась.

Конец этой эпохи, - писал в этой статье Франк, - это "крушение
вавилонской башни, которая строилась человечеством в течение
четырех веков. Путь, на который человечество вступило с эпохи
ренессанса и реформации, пройден до последнего конца; "новая
история" кончается на наших глазах. И начинается какая-то подлин
но "новейшая история"., какая-то совершенно иная эпоха". "Наступает
или должна наступить эпоха подлинной зрелости человеческого ду
ха, одинаково чуждой и суровой трансцендентной духовной дисцип
лине его детства в лице средневековья, и бунтарскому блужданию
его юношеского периода. В зрелости идеалы и верования детства
снова воскресают в нашей душе, но мы уже не наивно подчиняемся в
их лице внешней духовной силе, воспитывающей нас, а истинно
свободно воспринимаем их личным свободным духом_"

Что сказал бы Ленин?..
Трудно сказать, какой облик приобретет понятие социализма в
ходе официальных реформ. Но такие факты, как снятие запрета с
религисзмой литературы, публикации работ русских религиозных
философов (в "Вопросах философии" N 6/1988 их труды названы
"величайшим культурным достоянием") - свидетельствуют, как мне
кажется, о небывалых, глубинно-мировоззренческих процессах,
идущих за социалистическим фасадом "перестройки". Ибо ее
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легитимационный идол - Ленин, как мы знаем, даже в период
"поумнения" не жалел по поводу этого "достояния" самых грязных
оскорблений и расстрельных рекомендаций.
Так, в журнале ''Вогфось! философии" (N 9, 1988) Ленину явно не
понравились бы размышления сотрудника Института мировой лите
ратуры, кандидита филологических наук В.В.Ерофеева об основное
пороке социалистических утопий:
"Возражение Достоевского тем, кто допускал зло лишь в среде,
а не в природе человека, остается актуальным по сей день. Нам ка
жется, что достаточно поменять общественную структуру, как все чу
десным образом переменится. Эго хроническая иллюзия, в которую
верили "шестидесятники" XIX века и "шестидесятники" XX века. Вот
и сейчас, в конце восьмидесятых, мы находимся под сеиыо этого
заблуждения... Мы, свидетели ставшего обыденным ежедневного че
ловеческого "падения", должны были бы лучше разбираться в таких
понятиях... Мы никогда не продвинемся вперед ни в философии, ни в
исторической науке, ни в литературе, пока будем упорствовать в
своем беспочвенном оптимизме. Порочные социальные структуры
необходимо менять, и менять радикально, но не менее радикально
нужно менять и то догматическое сознание, которое уперлось в
"социальность" и ничего, кроме "социальности", не видит".
Вряд ли бы Ильичу также понравилось, что в том же номере
теоретического журнала Института философии Академии наук
СССР впервые на страницах советской прессы было признано, что
марксизм не имеет корней в традиции русской философской мысли,
которая всегда была идеалистической (выступление доктора фило
софии В.Ф. Пустарнакова). Другой сотрудник этого института,
доктор философии А .В. Гулыга, определяет исток подлинно русской
философии так: "Новый завет. Христианская идея свободной лич
ности изначально стала русской идеей". И призывает:
"Наше новое мышление может сегодня опереться на отечест
венную традицию. Нам нет резона создавать новые ценности, да и
никакая философия не в состоянии их создать, она сможет их только
выявить, отстаивать, распространять. Ценности иррациональны, их
создает народ. Русская классика зафиксировала их с предельной
глубиной и выразительностью. Они вечны, абсолютны, универсальны.
Сегодня мы должны прежде всего издать русских мыслителей в по
лном объеме и написать философию русской классики. Философия
должна повернуться лицом к народу, стать зеркалом его души,
наставником и воспитателем".
Осознание обществом проблематики на этом уровне - важней
ший и первичный пласт необходимых перемен, по сравнению с кото
рым лишь вторичное и прикладное значение имеют реформы в эко
номической, юридической и даже политической областях, которые
пока что только и обращают на себя внимание советологов. Многие
из них духовную суть процесса в стране до сих пор не рассмотрели.
Эта глубина осознания проблематики "перестройки" уже присуща
значительной часта общества. Она отражается в литературе, журна
льных статьях, мышлении и делах людей самых разных профессий и
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на самых разных уровнях по положению в системе власти. Независи
мо от того, реализуется ли рассмотренная в этой статье "сталкерская" концепция демонтажа, или России предстоит иной путь вы
хода из тоталитарной "зоны" - трудно себе представить, что это
воистину выстраданное российским обществом новое мышление мар
ксизм сможет заключить в орвелловские кавычки своей "новоречи".
Тоталитаризм сейчас сам выдает, как в сказке о Кащее,
онтологическую причину своей гибели: он не смог победить
реальность, не смог переделать природу мира и человека. Но как
насилие, дошедшее до мыслимого предела, тоталитаризм оказался
непобедим насилием - ибо для этого онодолжно быть еще боль
шим. Невозможность этого как логическая, физическая, так и
этическая - сделали нереальным этот вариант, которому полити
чески активная оппозиция режиму, начиная с эмигрантской мечты о
"весеннем походе” и до последующей теории "подпольной армии
освобождения", отдала столько сил. В сущности, подобные целепостановки выполняли лишь роль сплочения политических органи
заций, пробуждая чувства жертвенности, служения и братства в их
рядах. Основным же результатом их деятельности, вероятно, стало
то, что политиками часто рассматривалось как побочное: создание и
сохранение вечных ценностей. Тоталитаризм странным образом сде
лал их более действенными как раз на территории своей ''зоны", где
столь рьяно пытался их искоренить. В сегодняшней России именно
они становятся основным оружием против тоталитаризма, разбитое
Кащеево яйцо которого не выносит дыхания вечности. Очевидно, то
талитаризму суждено умереть естественной смертью, даже если
агония будет беспокойной.
Остается повторить, что в этих условиях в нашей разрушенной
стране христианский поиск национального согласия - единственная
политическая позиция, которая есть одновременно и цель для
будущего и средство достижения этой цели.
Мюнхен, 1988-1989 гт.
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Валерий СЕНДЕРОВ
ПЕРЕСТРОЙКА ПРОШЛОГО
Эта работа не планировалась как единое целое. Были написаны
три статьи: к восьмидесятилетию выхода "Вех", ответ на статью о
русской идее в "Московских новостях" и рецензия на статью в
журнале "Огонек" и "Родина" об убийстве царской семьи. Один из
издателей "Выбора", Глеб Анищенко, заметил: все три статьи отра
жают различные грани единой темы. Все они о переписывании исто
рии: России и русской идеи. В поле зрения читателей оказывается
широкий спектр средств пропаганды: от. традиционных - забвения и
лжи - до перестроечных, гораздо более изощренных.
Статьи вошли в публикацию в их "первозданном" виде. Передел
ка только исказила бы смысл: мозаичность работы связана с сущес
твом дела. Сегодняшние журналисты пишут не по единому сигналу
ЦК или Лубянки. Действительность усложнилась. Однако... прежде
чем формулировать выводы, надо предоставить в распоряжение чи
тателя фактический материал Он и по тематике и по установкам
авторов разнообразен, касается и конкретной истории нашей страны,
и истории идей. Можно сделать и некоторые выводы. Разумеется,
они не будут исчерпывающими; на это пока трудно претендовать.
Забыт юбилей "Вех". Случайно? Очень может быть. Но этот
факт дает толчок к размышлению о явлениях, которые случайными
уже не назовешь. Ведь сами "Вехи", к счастью, не забыты. Некоторые
статьи сборника обещаны нашему читателю: они должны быть опуб
ликованы в журнале "Вопросы философии". Однако от стирания
"белых пятен" еще очень далеко до обозначения
п у т и.
"Локальные" публикации все еще (а время нам отпущено немного!)
носят характер сенсаций. Даже "Архипелаг ГУЛАГ" не станет
"палочкой-выручалочкой", которую многие простодушно ждут. Ста
новятся нашим достоянием некоторые труды Бердяева, а С Бул
гакова... Пойдем дальше и помечтаем (об этом уже идет речь), что
нам даруют религиозно-философскую публицистику Солженицына. И
что же? Даже по этим крупнейшим вехам реально ли будет вос
создать путь русской философской мысли XX века: от "Проблем
идеализма" - через "Вехи" - "Из глубины" - "Из-под глыб" - статьи в
"Вестнике РХД" - к сегодняшим спорам в "Выборе"?
Дарят нам, дарят... И от радости мы часто забываем, что и
золотые яблоки, брошенные в бездорожье выжженной за семидеся
тилетие пустыни, не укажут выхода из нее. Концептуально
мы так же ниищ, как и прежде. Единственной философией истории,
философией бытия, во всей полноте и связности доступной чита
телю, остается материализм, экономический детерминизм - то, что
уже подвело нас к краю пропасти. Скомпрометированная идеология
по-прежнему надежно охраняет себя.
"Что жх делать? - спросят. - И изменится ли положение, если
опубликовать все наследие великих мыслителей?" Опубликовать все,
конечно, необходимо. Но реальный путь приобщения людей к необоз
римым богатствам лежит не через последовательное прочтение со
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тен томов. Он - в возможности ощутить горячее дыхание сегод
няшних споров о русской идее, придти к прошлому через современ
ность. Есть ли ууштателя такая возможность? М&эзеет ли со стра
ниц официальной. печати дойти до нас так часто повторяемая сегод
ня простая и великая мысль Достоевского: “Вся суть России - в
Православии. Ничего другого нет; да и не надобно"? Увы. Анализ
статьи в "Московских новостях" (по существующим -меркам, несом
ненно, передовой, прогрессивной) дает отрииртелЁный ответ на этот
важнейший вопрос. (Нельзя сказать, однако, что пресса напрочь
закрыта для дискуссий о судьбах России. Сухмыльчивого одобрения
властей баирно спорят борцы с жидомасонами - "правые", с "левы
ми" - сторонниками всей власти Советам).
Так обстоит дело с духовным наследием —с тем, что сегодня
нам нужнее всего. Как цельный'организм, как живой феномен рели'иозндфилософская мысль прошлого и настоящего от читателя попрежне^А’ скрыта.
А кандела с "просто" историей?Вот --познакомились с неско
лькими -статьями об убийстве царской семьи. И сколько целенап
равленной лжцбезутруда обнаружили в трех из четырех! Как прочно
обложена барьерами неправды четвертая - статья Гелия Рябова!
Не нужно забывать, что возможностью сравнивать, анали
зировать все написанное на Какую-либо тему обладает ничтожный
процент читателей. "Вычленение истины" путем сопоставления источ
ников носит^академический характер. А сколько миллионов прогло
тят искусно ^Преподнесенную полуложь! Кто одну, кто другую. Нет
сегодня во 11жи прежнего единообразия, стерильности, гармонич
ности. Не дутого... Но разве от этого она становится правдой?

Время

'Вех*

| Вокруг изобретателей новых ценностей вращается
мир: - неслышно вращается он. Но вокруг комедиантов
вращается народ и слова: это называется "мировым
порядком"
■ф .Ницше
Шел 1Ю9 год. Страна залечивала раны, нанесенные первой
иигеллигеи ской революцией. Террор резко шел на
>, общество
отшатнулось» от радикальных идей. Казалось, iq
м кошмар
уходит в прошлое. Лишь чуткий слух немногих различал глухие
подземные толчки. Духовная элита страны понимала: болезнь не
излечена, oia загнана вовнутрь. Если не покаяться, не сказать-в
полный голг
;--------- - и-------‘------- - -----------------------------.ос---------о ее причинах
симптомах
все повторится заново.
л
интеллигенции" произвел впечатление
"Сборни^ сгатейо
____________ русского народа” предстала в беспощадном
сале "Вех" толпой духовных кастратов, онанистов, неучей,
х маньяков с ущемленным самолюбием и комплек
тна Негодованию не было предела. Всеподавлякхций
сами Г
террор л
) общественного мнения обрушился на /мужественных
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мыслителей. Список антивеховских публикаций насчитывал око/
друхссгг названий.
Авторы сборника ждали этого. Но они рассчитывали на полем
ку, ожидали аргументированного спора. Его не получилось. Переи
давая сборках, авторы с унынием констатировали: они лишь motj
повторить сказанное раньше. "Не ожидал я только, чтобы несп
собность критиковать по существу духовно-реформаторску
работу "Вех" оказалась столь всеобщей" (НЪердяев).
Статьи "Вех" не встретили не только возражений по существу
даже и простого понимания текста. "Каковы мы есть, нам не толы
нельзя мечтать о слиянии с народом, - баяться его мы должны п
ще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одт
своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости кара
ной". Смысл пророческих слов М .Гершензона представляется ясны
Однако™ "Эта фраза была радостно подхвачена газетной критике
как публичное признание в любви к штыкам и тюрьмам", - констат
ровал Гершензон в подстрочном примечании ко второму изданш
"Бей интеллигенцию!" - так называлась одна из антивеховскт
статей.
Между тем сборник был обращен именно к иителлигенци
"„.Тирания гражданственности сломлена надолго, до тех пор, по»
личность, углубившись в себя, не вынесет наружу новой форм
общественного идеализма... Я глубоко верю, что духовная энерп
русской интеллигенции на время уйдет внутрь, в личность, но сто/
же твердо знаю и то, что только обновленная личность можс
преобразовать нашу общественную действительность и что она эт
непременно сделает (это будет тоже часть ее личного дела)
сделает легко, без тех мучительных усилий и жертв, которые та
мало помогли обществу в прошлом" (МТершензон). '
Интеллигенция должна уйти в свой внутренний мир, вникнуть в нет
для того, чтобы освежить и оздоровить его" (БХисгяковский
Надеждам не суждено было сбыться. Интеллигенция не обратила*
к подвижничеству, как призывал ее в "Вехах" СБулгаков. Выждг
время, она в новом пртпадке "героизма" вонзила нож в спит
воюющей Родине.
Любопытны отклики на "Вехи" В2/льянова. Его яростная брат
кажется неадекватной реакцией на сборник, прозвучавший гласо
вопиющего в пустыне. Между тем, если вдуматься, все оказываете
естественным. Черносотенство никогда не вызывало столь грубс
ругани вождя красной сотни: по очевидным причинам оно вполт
устраивало его. Но он понял (скорее интуитивно почувствовал): лип
веховские идеи в принципе способны стать противовесом и преграде
революционизму. До этого было, впрочем, еще далеко. А пока
Освистанное и оболганное - слово все-таки прозвучало. Слово тож
дело; выстраданное, произнесенное не всуе, оно приносит рано ил
поздно свои плоды.
Прошло девять лет. В 1918 году был подготовлен к печат
сборник "Из глубины".
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"„.Русское образованное общество в своем большинстве не вняло
(ращенному к нему предостережению, не сознавая великой опасноеI, надвигавшейся на культуру и государство. Большая часть участ
ков "Вех" объединилась теперь для того, чтобы, в союзе с вновь
«влеченными сотрудниками, высказаться об уже свершившемся
аушении - не поодиночке, а как совокупность лиц, несмотря на раз<чия в настроениях и взглядах, переживающих одну муку
исповедующих одну
веру". Так писал в предисловии к
юрнику Петр Струве.
Сборник не вышел: тираж был изъят и уничтожен. По-иному
ггались теперь слова из "Вех": "Интеллигенция погубит Россию"
Из глубины": СБулгаков, "На пиру богов", эпиграф к Диалогу
явертому).
Вскоре почти все авторы обеих книг оказались вне России,
ромешный мрак сгустился над страной, русскую интеллигенцию
хтгигла судьба, предсказавшая ей в оехах".
. Первые послесталинские десятилетия прошли, в основном, под
гаком общедемократических идей. После всего пережитого гуманигрная свобода представлялась самоценной; вопрос "свобода для
5го?" поначалу не стоял: до него нужно было еще дорасти.
'Застой" стал для многих периодом осмысления. Оказалось, что
грицательная свобода, "свобода от_" не спасет: деградация и оди1ние общества не только продолжались - темпы этих процессов
гали угрожать самому существованию страны. Начался поиск позичвных ценностей, духовных идеалов. Все пристальнее вглядывались
юди в прошлое России, вопрос "откуда мы?" становился все
чачимее.
Время шло. Интерес к "Вехам" возник - и уже не угасал. Успех
юрника "Из-под глыб", многие статьи из России в "Вестнике РХД" зидетельство этого.
В сегодняшнем русском возрождении религиозно-национальная
сомпонента" представляется доминирующей. К этому выводу привоит, например, анализ самиздата, как столичного, так и провиниального.
Конечно, спектр религиозно-национальных идей не ограиичиваетч идеями веховскими. Например, оживление христианской жизни,
исто церковный подъем не связаны со сборником впрямую. Но и
го - один из тех путей, к которым призывали авторы "Вех". Да и
нтерес к самому сборнику растет на глазах.
Период интеллигентской правды кончился. Приходит время
«лософской истины.
Русская идея и "Московские новости"

Опять берег Его диавол на весьма высокую гору и
показывает Ему все царства мира и славу их, и
говорцт Ему: все это дам Тебе, если, пав поклонишься
мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня,
сатана...
Мф. 43-10
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„Он же, обратившись, сказал Петру: отойди on
Меня, сатанакты Мне соблазн! потому что думаеип
не о том, что Божие, но что человеческое.
,
Мф. 16,23.
/
"Безумная русская идея". Узнав о выходе статьи с та0м наз
ванием, немедленно бросаешься на ее розыски. Где, гдегВ "Мос
ковских новостях"? Это не то что остужает пыл, но сдабривает инте
рес долей скептицизма. Для чего, любопытно, понадобилось офи
циозу перестроечного либерализма обращаться к такой теме? Одна
ко имя автора - Игорь Виноградов - возвращает наш интерес в
серьезное русло.
,
1
.
За всеми этими размышлениями мы успели уже дойти до чита
льни. Статья в руках - и быстро прочитана (объем ее невелик: менее
одного газетного листа).
Наши читатели доступом к "Московским новостям", полагаем,
не обделены. Не зря же газета эта издается на девяти языках и
распространяется в 140 странах. Все же, для связности изложения,
дадим краткий пересказ статьи Виноградова.
Многие крупные мыслители, чьи имена неразрывно связываются
сегодня с русской идеей, прошли в молодости через искус социа
лизма. Позднее они ужаснулись отсутствию в нем безусловного эти
ческого идеала и
пришли к религии. Но общественные проблемы
продолжали волновать их, и они вдохновились мыслью: "претворить
царствие Божие, которое "внутри нас", в общую жизнь", то есть, пост
роить царствие Божие на земле. Автор призывает нр отмахиваться
от "безумной русской идеи". Осознав, что мы натворили, семьдесят
лет строя счастье земное без Бога, следует отнестись к ней всерьез.
Как оценить такую статью? С точки зрения вчерашнего агит
пропа перед нами нечто неслыханно смелое, сенсационно-кра
мольное. Не будем вставать на агитпроповские позиции - прежде
всего из уважения к автору. Вспомним также, что игра на эффектных
контрастах со вчерашним днем - излюбленный прием нынешней со
ветской пропаганды. Возгласы: "возможно ли было такое еще пару
лет назад?!" часто заглушают скучный вопрос: "а многое ли сказано
на самом деле?" Да и вообще - верно ли сказанное?
Последним вопросом мы и зададимся. Как ни -печально, он
уместен в применении к разбираемой статье.
Строительство царствия Божия на земле - безумная русская
идея. ^Гакли это в действительности? Хилиазм - идея тыся
челетнего земного царствия Божия - существовал еще в древнем
Израиле. Питательной почвой для него были многочисленные про
рочества о грядущем пришествии Мессии. Ждали Царя, который
придет и будет править народом Божиим™ Такая трактовка
пророчеств была, по-видимому, психологически естественной.
Воплощение Сына Божия стало в действительности событием
иного масштаба. "Нас ради человек" сошел с небес, и воплотился, и
вочеловечнлся "нашего ради спасения". Для спасения наших душ в
жизнь вечную. "Царствие Мое не от мира сего". Христос 'отверг

третье искушение диаволово: царство земное. Не удивительно, что
Церковь рассматривала хилиазм как злейшую ересь.
Учение, однако, оказалось цепким: дожило до позднего Средне
вековья. Если бы только учение- Оно имело свою логику развития,
решительно пыталось претвориться в жизнь. Хилиастские социалис
тические восстания сотрясали Европу. "Реки крови, море слез—" Воп
рос о средневековом хилиазме детально рассмотрен в известной мо
нографии ИШафаревича "Социализм как явление мировой истории".
Таким образом, в идее царствия Божия на земле ничего специ
фически русского нет. Равно как и ничего безумного. Напротив:
вульгарное, по существу, материалистическое "понимание" биб
лейских откровений.
Вклад в теорию и практику сатанинского учения Россия все же
внесла. Но не трудами Соловьева, Бердяева, Федотова- Невоз
можно "привести к одному знаменателю" столь разных, страстно
взыскующих истины людей, но в своих поискахи метаниях они всетаки оставались мыслителями
христианскими.
Хилиастской по существу была как раз большевистская революция.
В этом (как, кстати, не раз отмечали Бердяев, Булгаков и многие
другие) и состоял ее религиозный смысл. С русской истовостью
большевики довели идею до завершенности. И оказалось, что
"царствию Божию на земле" Бог Истинный - только помеха.
Так обстоит дело в действительности. Но Виноградов не дек
ларирует свою точку зрения - он доказывает ее, приводит мно
жество цитат. Попытаемся разобраться в аргументации автора. Он
цитирует, например, слова В.Соловьева о "реализации христианских
начал, в собирательной жизни человечества". "От себя", перефразируя
Соловьева, автор статьи пишет об "идее христианской политики как
Постепенного претворения царствия Божия в реальность земного
бытия". Нетрудно усмотреть существенную разницу между формули
ровками. Соловьев пишет о христианской политике, имея в виду
активную христианскую направленность общественной жизни. Ограни
ченность возможностей человеческого действия в этом направлении
не сговаривается: образованному христианину она известна.
Действительно, христианство никогда не отворачивалось от
земной жизни. (Подчеркнем со всею ясностью: рассмотрение слож
нейших вопросов в рамках нашей статьи неизбежно носит схема
тический, до предела упрощенный характер). Во-первых, именно
земной путь человека определяет, будет ли он спасен. Кроме того,
Церковь покровительствует нам в делах мирских, снисходя к нашей
слабости. Но когда жажда царствия Небесного приходит в противо
речие с жаждем благополучия земного - христианину всегда понятно,
как следует поступить. Господь заповедал отрубить соблазняющую
нас руку нашу и вырвать соблазняющий нас глаз наш.
Далее ИЕиноградов цитирует Н.Бердяева: "Проблема "хлеба"
есть не только материальная, но и духовная проблема, проблема от
ношения человека к человеку". Христианское понимание этой мысли,
однако, - иное, нежели напрашивающееся социальное. Милость, ми
лостыня- Поданная нищему брату Христа ради, она не решает гло
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бальных исторических задач. Но дающего соединяет с прини
мающим светлый луч любви Христовой. Души обоих преображаются
в этот миг - чего же больше? Когда же, кощунственно уподобляясь
Богу,тщатся насытить пять тысяч человек пятью хлебами™
Нет, не сходится. С какой стороны ни бери - не вытягивается из
наших религиозных мыслителей "безумная русская идея". Все вокруг,
все около. Все - "почти".
Но ничего нет опаснее для религиозного сознания этого "почта".
Византийская иконографическая традиция не зря приближает облик
князя тьмы к лику Христову. Хорошо известно, что лукавый яв
ляется обычно в образе Ангела Света.
Если договаривать честно, до конца - в статье ИВиноградова
просматриваются элементы мистификации. Ведь не может же он не
знать, например, что обожение - сокровеннейшая идея исихастского
сознания - совсем не то, о чем он походя пишет!
Настала пора воскрешать наше прошлое. Религиозное, философ
ское, культурное. Именно воскрешать - а не адаптировать к пот
ребностям безмерно утончившейся и усложнившейся государственной
пропаганды.
Если не теперь - то когда же?
Неотмываемая кровь

. век поджидает на мостовой,
осредоточен, как ‘
о если он скажет:
[о если он скажет:

Убийство царской семьи. Семьдесят лет спустя эта тема
остается бесконечно важной и нестерпимо больной - для всякого,
кому дорога Россия™
В этом году она оказалась в числе дозволенных к обсуждению
в советской печати. Писали об этом и раньше. Но то была лишь
бесстыдная эксплуатация "щекочущего нервы" сюжета ("Двадцать
три ступени вниз” и пр.). В "эпоху гласности и перестройки" жить
стало сложнее: провозглашена важность общечеловеческих
ценностей, и злоде шя требуют нравственной оценки.
И вот все ж-таки - прорвалось. Публикации в "Московских ново
стях", в "Огоньке"™ Безусловно, этот прорыв - за пределами отме
ренной журналистам самостоятельности. Сколько писем и статей на
гораздо более "невинные" темы, боязливо отвергнутых перест
роечной прессой, нашли приют на страницах эмигрантских изданий!
И ссылка на случай была бы неубедительна: останки убитых обна
ружены публицистом Гелием Рябовым десять лет назад.
В чем цель непредвиденного хода "гласности"? На кого он
рассчитан? Не на Запад, конечно: ему до нашей истории дела нет.
Более того: публикации могут дать пищу для очередных леволи
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беральных разглагольствований о русском коммунизме, выросшем
из проклятого самодержавия.
Нет, в этом случае адресат - собственный народ. Кому ведать
надлежит - ведают. О молебнах в квартирах (а нередко и в
церквах); о множащихся по России иконах новомучеников; о горстях
земли, уносимых паломниками с места злодеяния-Что ж? Покая
ться никогда не поздно. Сказать людям: "Преступники - мы. Мы
наследники тех, кто приносил детей в жертву молоху интерна
ционального коммунизма. И мы до сих пор продолжали покло
няться ему. Мы метили в сердце "царской" России, желая построить
новую, советскую. Мы надежно утрамбовали яму с телами убитых.
И за семьдесят лет довели страну до края смертной ямы. Теперь
мы знаем: счастье не построишь на трупах. Давайте же вместе
искать выхода. Родина у нас - одна!"
Хотелось бы верить в возможность такого покаяния™ Но
надежды надеждами; а пока мы вынуждены говорить лишь о том,
что есть на самом деле. Начнем со статьи в "Огоньке" - большой
публикации в многотиражном, доступном широкому читателю в
СССР журнале.
Статья ЭТадзинского "Расстрел в Екатеринбурге” ("Огонек", N
21, май 1989) написана талантливо. Выразительно описание "невоз
можной этой, нечеловеческой" ночи. Не скрывает ЭТадзинский и
отвращения ко лжи, которой большевики окружили убийство. Тем
обиднее, что статья обслуживает™ ложь же. Именно - она внедряет
в сознание читателя два фальшивых тезиса. Первый. Центральные
власти ничего не знали. Они лишь оправдали "задним числом"
расстрел Царя (одного Царя!). Второй. Каннибальская жестокость и
нечеловеческая лживость не были неизбежными спутниками револю
ции, они принадлежали по сути своей "наступавшей эпохе" (стали
низму?). Первый тезис, как и следует ожидать, проводится явно,
второй - более скрыто.
Радзинский пишет о провокационном "заговоре с целью освобож
дения царской семьи". Он, по мнению автора, был чекистской фаль
шивкой, имевшей ясную цель оправдать последующее убийство зак
люченных: "™ рамки статьи не позволяют нам подробно остано
виться на этом заговоре, одна из целей которого, на мой взгляд,
была - оправдать перед Москвой действия Уралсовета". Вольно,
конечно, придерживаться и такой гипотезы. Но давайте посмотрим,
насколько она согласуется хотя бы с теми фактами, которые приво
дятся в обсуждаемой статье.
Вот отрывок из воспоминаний В.Воробьева, бывшего члена
Урал совета.
"Лшпь на другой день, то есть 18 июля, удалось добиться к
прямом, проводу Свердлова™ К аппарату сел сам комиссар телег
рафа. Белобородов начал докладывать ему то, что надо было
передать Москве. (А "надо" было передать в Москву ту ложь; что
расстрелян лишь царь, а семья эвакуирована™ Так рождалось это
слово "надо" - великое слово наступавшей эпохи. - ЭТ?).

207

„ Затаив дыхание, мы все качнулись к выползавшей из аппа
рата ленте, на которой точками и черточками замаскировались
чеканные, почти металлические звуки свердловского голоса.
- Сегодня же доложу о вашем решении президиуму ВЦИКа.
Нет сомнения, что оно будет одобрено™ Извещение о расстреле
должно будет последовать от центральной власти, до получения
его от опубликования сообщения воздержитесь»
Мы вздохнули свободней,
ВОПРОС О САМОУПРАВСТВЕ
(выделено в тексте - В.С.) можно было считать исчерпанным»"
Из этих строк можно вычитать многое. "Лишь на другой день" с самим Свердловым! Довольно оперативная связь. ’Заговор с
целью спасения царской семьи" - событие первостепенной важности.
Без сомнения, о ходе его "раскрытия" уральское ЧК было обязано
докладывать Москве. Могли ли мастера провокаций в Центре не
раскусить откровенную, грубо сляпанную "липу"? В области гипотез
остается лишь одно. Скорее всего,"заговор" был заказан крем
левской верхушкой. В этом случае не так уж важно, в какой степени
курировалось его "развитие". Если же инициатива и принадлежала
уральской чрезвычайке - Москва охотно включилась в игру.
Вариант "партизанщины", на наш взгляд, исключен полностью.
Большевистская диктатура с первых дней стремилась к жесткой
централизации. Добиться ее удавалось не всегда; но для охраняя
Царя, конечно же, были выбраны надежные "кадры".
Ровно через двадцать лет после расстрела в Екатеринбурге,
в таком же июле, но уже страшного 38-го года, в кремлевской
больнице в Москве Юровский (главный исполнитель преступления В.С.) умирал от язвенной болезни..."
К 38-му году давно уже истлели кости "анархиствующих",
"партизанствующих" большевиков. Уцелевшие остатки "ленинской
гвардии" умирали не в Кремлевской больнице. Нужно было быть
роботообразным, лишенным всякой инициативы аппаратчиком,
чтобы избежать общей участи.
Но в цитированном куске из статьи Радзинского есть и более
кричащая неувязка. Можно ли было и впрямь "считать исчерпанным”
"вопрос о самоуправстве"? Ну, доложили Москве, что "семья эва
куирована" - а дальше? Никто ие догадается поинтересоваться куда? И что с ней стало после? Нет, "вздохнуть свободей" ура
льские убийцы могли лишь по одной причине. Все было согласовано
заранее, и они знали, что "доклад"-отмазка устроит Кремль.
Так из анализа текста, долженствующего "обелить" ЛенинаСвердлова, вытекает: сделать это невозможно. Кровь убиенных - на
совести засевших в Кремле палачей.
Перейдем ко второму сформулированному нами тезису. Почему
"надо” - великое слове наступавшей эпохи? Разве не наступившей
уже: в октябре 1917-го? Разве когда-нибудь не был для большеви
ков справедлив четко сформулированный Лениным принцип: "Нравс
твенно то, что полезно революции"? И просто курьезно после всего
описанного в статье звучат слова об "уже страшном" тридцать
восьмом годе.
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Эта "мелочи" не столь безобидны, как может показаться.
Читателю ненавязчиво внушается, что кроваво-лживый кошмар - как
бы опрокинутое в ленинское прошлое сталинское будущее. Которое,
иди мы по правильному пути, могло и не наступить?
Таким образом, острая, добротно сделанная статья в "Огоньке"
оказывается на поверку полностью в русле ленинско-перестроечной
пропаганды.
Этого не скажешь о статье Гелия Рябова "Принуждены вас рас
стрелять...' Она опубликована в сравнительно труднодоступном
журнале "Родина" (1989, NN 4-5). Разные меры правды для разно
тиражных изданий™ Впервой ли мы сталкиваемся с этим нехитрым
трюком "гласности"? И если бы только с ним одним™ Статья
Рябова вышагивает под надежным конвоем. Впереди - многос
ловное оправдательное предисловие редакции.
"Да, конец царской семьи трагичен - расстрел без суда и
следствия. Но было ли это актом злобь? и места Революции?
Ленин писал об опозорении России Романовыми, называл Романов
скую монархию телегой, залитой кровью и грязью. Романовы были
если не знаменем, то символом старого мира и погибли вместе с
ним. Люди, которых история столкнула в той страшней борьбе, не
знали компромиссе». ... Невозможно понять то, что произошло
летом 1918 года в Екатеринбурге, как и многое другое в истории
гражданской войны, не проникнувшись духом того великого и траги
ческого времени". (Такое предисловие перечеркивало бы саму ста
тью - если бы правду можно было перечеркнуть словесами™)
Есть и конвойный рядом. "Дом особого назначения" - публи
кация Генриха Иоффе. "Автор монографий "Крах российской монар
хической контрреволюции", "Колчаковская авантюра и ее крах",
"Великий Октябрь и эпилог царизма" и других" - представляет
доктора исторических наук редакция.
При всей трагичности темы параллельное чтение этих двух
статей .производит юмористическое впечатление.
"™ Мне совершенно неясна позиция Председателя ВЦИК Сверд
лова: то ли <и действительно стремился не допустить расправы, да
бы поторговать "романовской" картой на столе переговоров с немца
ми, то ли изначально вел дело к ликвидации Романовых, но так,
чтобы оно выглядело усмотрением только уральских революцион
ных властей, к коим Москва, никак не причастна". Так пишет Гелий
Рябов.
"Яковлев в своих мемуарах прямо говорит, что при расставании
в Москве Свердлов дал четкое указание: во всех обстоятельствах
Романовы должны оставаться живыми" - сурово окликает Генрих
Иоффе. Ничего не скажешь, убедительный аргумент™
На наш взгляд, Гелий Рябов написал все, что можно было на
писать в подцензурной статье. Действительно ли ему "совершенно
неясна" позиция Свердлова (да и вообще Центра)? Возможно; не
будем выискивать подтексты в честной статье. (Тем более, что в
другом ее месте Рябов высказывается на эту тему более определен
но). Процитируем лучше приведенную Рябовым расшифрованную
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телеграмму. Фотография этой телеграммы была уже опубликована
следователем Н.Соколовым в его книге "Убийство царской семьи".
"Передайте Свердлову, что все семейство постигла та же участ, что
и главу официално семия погибнет при эвакуации".
Здесь уже не чувствуется трепетного ожидания ответа, о
котором писал "Огонек". 'Передайте Свердлову»" Безбоязненный
доклад бандитов пахану. И только.
Уровни публикаций столь различны, что объективно статья
ГИоффе оказывается выигрышным фоном для статьи ГРябова.
Так, доктор исторических наук декларирует:
можно считать
установленным, что какие-то планы освобождения Николая и его
семьи реально были и осуществление их, по всей вероятности
намечалось на весну 1918 г.". Цель этой декларации сомнений не
вызывает. Об освободительных планах (слава Богу, их не могло не
быть!) пишет и Г.Рябов (более доказательно, кстати). Однако он
показывает, что: малочисленные внешние контакты Романовых пол
ностью контролировались охраной; охранники пользовались безус
ловным доверием властей; силы ЧК значительно превосходили
возможные силы заговорщиков. При таких условиях освободители
не имели шансов на успех...
"Суровое время гражданской войны выдвигало людей с креп
кими нервами, готовых на самые суровые меры в борьбе за то, что
они считали правым делом" (ГИоффе).
А вот показания одного из участников екатеринбургских
событий, АЛкимова. Показания приведены в статье Г.Рябова.
Они - о коменданте Дома особого назначения. "„Авдеев как
только попал в дом Ипатьева, так начал таскать туда своих
приближенных рабочих. Все эти люди бражничали в доме Ипатьева,
пьянствовали и воровали царские вещи. Раз Авдеев напился до того
пьяный, что свалился в одной из нижних комнат дома".
"Революцьонный держите шаг»"
Иоффе не останавливается перед прямыми домыслами. Он пи
шет о допросах "с пристрастием^ якобы проводившихся Н.Соко
ловым. Никаких подтверждений этому нет - все говорит о том, что
следователь белой контрразведки "искал истину путем закона".
Вернемся лучше к статье Г.Рябова. В ней есть место,
вызывающее наше принципиальное несогласие. "—Белые никакого
"знамени" не искали', - пишет Рябов, имея в виду Николая
Александровича. И далее: "Белые искали тела убитых с одной
единственной целью: подорвать у радикальных элементов мира, у
мировой общественности веру в октябрьскую революцию, гуманизм
ее конечных целей. Они хотели обнажить методы красных".
Вряд ли правильно подходить к этому вопросу столь утилитар
но. В 18-ом году о методах красных было уже все известно - тем,
кто, хотел знать. И одиннадцать трупов ничего не могли добавить.
Дёло, нам думается, в другом. Цареубийство - преступление особен
ное; и те, кто сражался и умирал за Россию, не могли не чувство
вать этого. Независимо от убеждений - монархических ли, республи
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канских - Низвергнутое и скомпрометированное политически,
самодержавие продолжало жить в сердцах людей сакрально—
Перед нами прошли три статьи. Лукаво-перестроечная - в
"Огоньке". Статья Гелия Рябова. Вряд ли ему дали высказать всю
правду; но против заповеди "не лжесвидетельствуй" он не погрешил.
Махрово "застойный" ответ Генриха Иоффе - "для равновесия".
Сложная это штука - "гласносгь"Главное все-таки не в ней. Наверное, в этом году, как и в
прошлом, в ночь на 17-е июля на месте цареубийства соберутся
люди. В руках будут теплиться свечи^сго-то опять будет держать
белые, синие и красные ленты. И будут молиться.
"_да отпустится нам и всему роду нашему грех на народе
российском тяготеющий: убийство Царя, Помазанника Божия,
святителей же и пастырей с паствою, и страдания исповедников, и
осквернение святынь наших..."
"Отечество наше от лютых безбожник и власти их свободн-"

+

+

+

Эта статья уже была написана, когда в "Неделе" (NN 24-25)
появилась работа Владлена Сироткина "Еще раз о "белых пятнах". В
небольшой главе "Почему убили Государя-императора? " убийства
членов царской семьи - в Перми, Екатеринбурге, Алапаевске,
Ташкенте, Петрограде - рассматриваются как последовательные
акты централизованного красного террора.
Казалось бы, поставлена последняя точка. Но нет - "гласность"
делает неожиданный зигзаг. Обильное цитирование кровожадных
разглагольствований Л.Троцкого создает у читателя иллюзию, будто
именно он - главный виновник беспрецедентного до тех пор в истории
государственного бандитизма.
Между тем, как не раз отмечали исследователи, сама натура
предназначила Троцкому в советской иерархии место "человека N 2".
Краснобай, генератор террористических "идей", "демон револющш"
лишь в этом качестве мог полностью проявить свои таланты
ЕлСироткин не может, разумеется, привести известные (но не
читателям советской периодики) высказывания ВЛенина на
рассматриваемую тему. Они менее красочны, чем у Троцкого. Зато
вождь революции, как всегда, четок, конкретен и ясен. "Террор - это
средство убеждения". Ленин не тратит слов попусту. Он отдает
конкретные приказы грозит суровыми карами тем, кто Убеждает"
недостаточно рьяно...

20 июня 1989 г.
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Владимир КАРПЕЦ
РОССИЙСКОЕ САМОДЕРЖАВИЕ И РУССКОЕ
БУДУЩЕЕ
(на пути к православному государствоведению)

История человечества есть прежде всего история монархий.
Монархическая государственность у разных народов насчитывает
несколько тысячелетий. История демократий - несколько веков. В
венце мировой истории Российское самодержавие - жемчужина,
затоптанная ногами.
Нашу государственность можно рассматривать в двух измере
ниях - метаисторическом и историческом. Метаисторическое изме
рение связано с бытием всего мира, его началом и концом; его
смысл укоренен в Священном Писании Ветхого и Нового Заветов,
творениях Отцов Церкви и житиях святых, а также в летописях,
памятниках византийской и русской письменности, народных преда
ниях, песнях, сказках, "духовных стихах" Руси бродячей. Историческое
выявляется из непосредственной земной истории России - оно порож
дено ее протяженностью, природой, хозяйством, особенностями поли
тической и военной истории, словесностью, природу российского
самодержавия можно понять только из единства метаистории и
истории, вечного и временного, небесного и земного.
Для православного христианского сознания смысл истории - в
соединении человека с Богом, в воссоздании первоначального
замысла творения на новой земле и новом небе, в уничтожении
греха и смерти, что произойдет после второго и славного пришес
твия Христова. Это пришествие должно упразднить в мире всякое
зло, чему будет предшествовать наибольшее за всю историю его
сгущение, уплотнение и сосредоточение под личиной антихриста,
"человека беззакония", который короткое время будет
осуществлять всемирную власть. Ее вот уже несколько тысячелетий
готовят темные оглы каинитско-вавилонского преемства, тщетно и
суетно стремящиеся к вечной власти.
Понятие державы и связанное с ним понятие
само
державия являются ключевыми для метаисторического пони
мания государственности. Эти понятия вытекают из апостольского
учения об удерживающем. Святой Апостол Павел писал к
Фессалоникийцам: "Да никтоже вас прельстит ни по единому же об
разу: яко же не приидет отступление прежде, и открыется человек
беззакония, сын погибели, противник и провозносяйся паче всякого
глаголемого бога или чтилишд, якоже ему сести в Церкви Божией
аки Богу, показуюшу себе яко Бог есть. Не помните ли, яко еще живый у вас, сия глаголах вам; И ныне удерживающее весте, во еже
явитися ему в свое время. Тайна бо уже деется беззакония, точию
держай ныне, дондеже от среды будет: и тогда явится беззаконные,
егоЖе Господь Иисус убиет духом уст Своих" (2 Фес. 2, 3-8).

Святые Отцы "удерживающего" понимали двояко: как благо
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дать Святого Духа и как некое земное государство, препятствующее
объединению всего мира под властью "человека беззакония" и его
предшественников. Говоря об "удерживающем", св. Иоанн Златоуст
писал: "Одни полагают, что под этим (должно разуметь) благодать
Св. Духа, а другие - Римское государство. С этими последними я
больше соглашаюсь. Почему? Потому что если бы (Апостол) хотел
говорить о Духе, то не выразился бы об этом не ясно, но (сказал
бы) определенно, что теперь препятствует ему (антихристу) явиться
благодать Св. Духа, то есть дарования. Кроме того, надлежало бы
уже ему прийдти, если тогда он должен прийти, когда оскудеют
дарования, потому что они давно оскудели. Но так как (Апостол)
говорит это о Римском государстве, то понятно, почему он только
намекает на это и до времени говорит об этом прикровенно— Ибо
если он сказал, что в непродолжительном времени разрушится Рим
ское государство, то тогда немедленно его, как возмутителя, стерли
бы с лица земли, и всех верующих, как живущих и подвизающихся
для сего". И далее: "Когда прекратится существование Римского
государства, тогда он (антихрист) придет. И справедливо Потому
что до тех пор, пока бидут баяться этого государства, никто скоро
не подчинится антихристу; но после того, как оно будет разрушено,
водворится безначалие, и он будет стремиться похитить всю - и
человеческую, и божескую - власть". (Св. Иоанн Златоуст. Четвертая
Беседа на Второе Послание Апостола Павла к Фессалоникийцам).
Святитель Ипполит Римский прозревал и историко-политическое
развитие, предшествующее водворению "человека беззакония" - по
его словам, накануне антихриста последняя империя распадается "на
десять демократических царств". ("Толкование на книгу пророка
Даниила", "Слово об антихристе"^ Евангелие и Апостольские
послания прямо указывают на необходимость земной власти,
которая есть Божие установление над людьми и которой следует
повиноваться во всем, кроме тех случаев, когда власть начинает
требовать поклонения себе как божеству или отречения христианина
от своей веры. До грехопадения первочеловек не имел нужды в
каком-либо внешнем принуждении, ибо все его существование было
непрерывным благодатным творчеством - "наречением имен" - в
Боге и с Богом, в непосредственном созерцании Пресвятой Троицы.
Воспоминание об этом благодатном девстве человечества еще
долго хранилось в памяти людей и позволяло в некоторых случаях
жить по законам высшей свободы даже и падшему человечеству.
Такой жизнью была непосредственная теократия, о которой рас
сказано в Священном Писании Ветхого Завета. По рассказу Книги
Судей, "В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что
ему казалось справедливым" (Суд. 21, 25). Однако отвергший Бога
"народ жестоковыйный" сам просит поставить над собою царя (1
Пар. 8, 5) и Бог, снисходя к слабости людей, ставит через пророка
Самуила царем Саула и благословляет царство. Народ и царь всту
пают в неразрывную связь, они становятся как бы одной плотью и
одной душой: "Если будете вы и царь ваш _ ходить в след Господа,
Бога вашего, то рука Господа не будет против вас: если же будете

делать зло, то и вы и царь ваш погибнете" (1 Цар. 12, 14-25). Царь,
каким бы он лично ни был, остается неприкосновенным для людей:
"Не прикасайся помазанным Моим". Образы ветхозаветной истории
позволяют православному сознанию видеть вообще всю человечес
кую историю в свете жизни и таинств уже Новозаветной Церкви
Христовой. В этом смысле непосредственную теократию можно упо
добить духовно высочайшему состоянию человека - девству, мона
шеству; царскую власть - браку. Не случайно, начиная с первого
царского венчания - Иоанна IV - царскую власть уподобляли
"священнотаинственному союзу супружества" - источник обоих союзов
"сокровен в премудрости".1
При том "оскудении даров", о котором говорил св. Иоанн
Златоуст, очевидно, что непосредственная теократия в новое время
может существовать крайне редко и лишь в течение короткого
времени. Была она в годы освобождения Руси от смуты (1606-1613
гт.), когда Бог возводил русскому народу "судей" в лице Кузьмы
Минина, князя Димитрия Пожарского, Патриарха Гермогена. Точ
нее, это была не "теократия", а "агиократия" - русский народ вел
трижды являвшийся Минину преподобный Сергий Радонежский. Свя
тым был признан и сам Патриарх Гермоген.
Царское достоинство неотъемлемо присуще каждому человеку
по мере его праведной жизни. Подобно тому, как Христос - Царь
царствующих и Господь господствующих, Первосвященник Вселен
ской Церкви и "пророк и больше, чем пророк”, так и человек, по
мере его приближения к Христу через праведную жизнь и освобож
дение от греха, раскрывает в себе свои изначально адамовы дос
тоинства - царское, священническое и пророческое. В то же время,
служения царя, священника и пророка на земле различны, как раз
личны дары - "ино царство, ино святительство". Священство и цар
ство имеют одну и ту же цель - вести людей к спасению, но имеют
разное происхождение. Священство непосредственно установлено
Спасителем, царство же существует в истории в порядке Божест
венного Промысла. Священство может существовать и с падением
царства, царство же гибнет, если не опирается на священство.
Промысел может вести людей как через царство, так и вне его. При
этом порядок поставления государственной власти идет по своим
законам, подчиненным законам естественного мира. С появлением
Церкви власть царя, с одной стороны, умаляется в своем величии, с
другой, - наоборот, освящается, направляется на служение Богу.
Истинный государь, как толковал Максим Грек, "есть образ
одушевлен Царя Небесного".1
2
Святитель Московский Филарет
(Дроздов) говорил: "Бог, по образу Своего небесного единоначалия,
устроил на земле царя; по образу Своего вседержительства - царя

1 Катаев Н. О священном венчании и помазании царей на
Ъарство. СПб, 1847, с. 13.
2 Максима Грека сочинения. Рукопись 1563 г. Хлудовское
собрание. ГИМ, ллуд., 73.
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самодержавного; по образу Своего царства непреходящего, продол
жающегося от века и до века, - царя наследственного".3 Порядок
наследования от отца к сыну (а не к старшему в роду) был исто
рически установлен на Руси, начиная с детей Дмитрия Донского по
благословению св. Митрополита Алексия.
"Удерживающий" должен был сохранен до самого наступления
конца видимого земного мира, о дне и часе которого знает только
Бог-Отец. Мироздание, космос построен по законам иерархии,
следовательно, и в человеческой истории все совершается через
иерархическое преемство. Через преемство каинигско-вавилонскомасонское совершается ’Чайна беззакония". Но, значит, так же
преемственно и "Римское государство", только преемство его
связано не с мировой властью, а с мировым "оберегом", защитой
Церкви, уготованной во сретенье Христа гоядущего.
С отпадением Римской Церкви от Вселенской "Римом" стано
вится Византия - она же преемственная наследница Рима через царя
Константина. С отпадением в результате Флорентийской унии от
Православия и последующим падением Византийской империи, утве
рдившей перешедшую затем на Русь "симфонию" Царя и Церкви, в
православном мире резко усилились эсхатологические предчувствия.
Это ожидание совпало с завершением круга пасхалии, составленного
до 7000 (1492) года. В соловецкой пасхалии против этого года было
написано: "Аки в распятии Христове сей круг бысть, сие лето и на
конце явися, в нем же чаем всемирное Твое пришествие”.4 Церковь
учила, что если молитвами праведников сроки будут продлены, то
новые времена будут последним (неопределенным во времени) стоя
нием за Православие. Новгородский архиепископ Геннадий в одном
из своих посланий писал: "Ино надобе о том подвиг велик держати,
егда скончаются лета, а животом еще прибавит Бог мир".5 А псков
ский старец Филофей писал великому князю: "И да веси твоя дер
жава, благословен царю, яко вся царства православный христианский
веры снидошася в твое едино царстао. Един ты во всей поднебесной
хрисгианом царь. Подобает тебе царю сие держати со страхом
Божиим". По словам Филофея, это царство будет последним - оно
должно встретить антихриста лицом к лицу, "убо два Рима падоша,
а третий стоит, а четвертому не быти".6 О том же самом писал царю
Алексею Михайловичу столетие спустя Патриарх Никон, прямо от
нося к России слова св. Иоанна Златоуста: "Пока не будет взят
удерживающий теперь (2 Фес. 2, 3-8), то есть когда Римская власть

3 Слова и речи преосвященного Филарета, митрополита
Московского,!!!; М., 1861, с. 252.
4 Древние русские пасхалии на осьмую тысячу лет от
сотворения мира. - Православный собеседник, 1860, ч. 3, с. 336.
5 Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина
XV в. М, 1982, с. 548.
6 Древлехранилище Погодина, N 1620, 18, 23.
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(Патриарх имеет в виду Третий Рим - В.К) будет ушчтожена, он
(антихрист - В.К.) и придет, то есть пока есть страх этой власти, ник
то не захочет ему подчиниться, но когда она будет разрушена, он
наведет анархию и будет желать захватить себе всю власть, как че
ловеческую, так и божескую. Ибо, как раньше была разрушена Ми
дийская империя Вавилонской, Вавилонская - Персидской, Персид
ская - Македонской, а Македонская - Римской, так эта последняя
будет (выделено мною. - В.К.) разрушена антихристом, а он Христом”7.
Идея Третьего Рима не была для Московской Руси ни захватни
ческой, ни вообще политической. "Государства всеа вселенныа не хо
тим", - говорил Иван IV иезуиту Поссевину. Область пространствен^
него расширения Московской Руси, а затем и Императорская России
находилась только в пределах "евразийской котловины", естест
венно, самой природой очерчевдых границах. Но то, что именно Рос
сия есть удерживающий (Третий Рим в исконном значе
нии), признал не кто иной, как Фридрих Энгельс, стремившийся вме
сте с Марксом ко всемирной революции. "Ни одна револю
ция в Европе и во всем мире, - писал он, - не сможет достичь
окончательной победы, пока существует теперешнее русское госу
дарство".89Исторические корни российской монархии наиболее отчет
ливо видны в двух предпосылках - природно-географическом положении России и военно-историческом ее состоянии. Взглянув на карту
мира, можно увидеть самой природой очерченную "котловину" - шес
тую часть суши, строго не принадлежащую ни к Европе, ни к Азии и
в то же время входящую в состав обеих. В этом “евразийцы" были
правы. Ход русской истории - "созидание Евразии как целостного
месторазвития"?
В самой природе уготовано России-Евразии многообразие, многоукладность хозяйства и культуры в самом широком смысле, "цве
тущая сложность" (КНЛеонтьев). Любые, самые разные способы
хозяйствования возможны на Русской земле - и единоличные хо
зяйства, и крестьянские общины, и артели, и крупная государс
твенная промышленность, и рыночный капитализм - все, сущес
твуя одновременно и дополняя друг друга. То же касается и укла
дов социальных, которые складывались когда-то в замкнутые сос
ловия, но с техническим развитием начали уже в XIX веке прев
ращаться в сословия открытые, свободные. Ничто в принципе не
чуждо Русской земле. Такая природно-государственная многоукладносгь предполагает присутствие над нею единой воли направляющей и, если надо, примиряющей. "Надо, чтобы один чело
век был выше всего, даже выше закона" (А.СЛушкин). Срединно
7 Цит. по Зызыкин Н.В. Патриарх Никон. Его государственные и
канонические идеи,ч.П, Варшава, 1934,с.48-49.
8 Карл Маркс и революционное движение в России. М, 1933, с. 15.
9 Савицкий П.Н. Геополитические заметки по русской истории. В
кн.: Г.В.Вернадский. Начертание русской истории. Прага, 1927.
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евразийское положение России определило и особенности ее военно
государственной истории. По сути, каждое ее столетие было обоз
начено отражением прямых нападений или постоянного натиска с
двух сторон - Запада и Востока. Можно сколько угодно связывать
со "сталинизмом" русскую психологию "осажденной крепости".
"Сталинизм", а точнее - коммунизм, эту психологию использовал,
когда у него загорелась земля под ногами. Но сама по себе она реальность русской истории, хотим мы этого или не хотим, нравится
нам это или не нравится. Такая же реальность, как, скажем, земле
трясения. Жить в зоне повышенной сейсмичности по законам зоны
спокойной - самоубийственно. Такое же самоубийство - пытаться
жить пацифистом в России-Евразии по законам мирной Швейцарии.
Феодализм или вольные княжества у нас были невозможны - это
был вопрос жизни и смерти народа. А политические права,
как известно, - порождение отношений "ты мне - я тебе", корнями
уходящих в феодальную раздробленность. Основы европейской и се
вероамериканской культуры - принцип privacy. В России он
возникнуть не мог. Но в ней неизбежно было возникновение обще
народной круговой поруки - крепости. Бояре, а затем дворяне слу
жили Государю, проливали свою кровь, а за это крестьяне посте
пенно прикреплялись к земле, кормили и вооружали тех, кто и са
мих крестьян оборонял на войне. Таково государство крепости,
"государева тягла и службы", естественно-сословное. Неверно ду
мать, что в таком государстве невозможна свобода слова и мысли.
Но развивалась она не как свобода политическая. Гласность понятие исконно русское. Челобитная изба, земские соборы
с
совещательным голосом и, наконец, такие важнейшие в
православном обществе явления, как церковное печалование о гони
мых и несметное число "государевых богомольцев", "Русь бродячая
Христа ради" - вот формы свободы при крепости,
свободы неполитической, ибо направлена она не на
борьбу за власть, а на поиск общей и личной правды.
Нельзя путать крепость с крепостничеством.
Последнее сложилось как историческая несправедливость после
изданного Петром III Указа о вольности дворянства, когда одна
часть народа была освобождена от тягла и службы, а другая - нет.
И освобожденная за счет большинства народа небольшая его-часть
стала проникаться идеями западного варианта свободы посвоему, в духе лишь своего освобождения не только от
службы, но и от нравственности. И в этом смысле Дарья Салтычиха
- не порождение Русской земли, а преломление идео
логии французского Просвещения. Очевидно, наилучшим путем госу
дарственности было бы сохранение (при развитии и утончении)
отношений крепости, но коль скоро крепость переродилась в
крепостничество, уничтожение последнего было и необходимо, и неи
збежно. Нужно было или раскрепостить всех, или никого.
Промыслом Божиим именно после падения Византии в 1453 го
ду Русь-Россия стала стремительно складываться как крепостное и
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ьоюгойациональное государство. До этого существовал русский
народ и русская Церковь, и 988 год - год их рождения, но госу
дарственность в подлинном смысле сложилась в XV веке. Эта госу
дарственность сменила тысячелетнюю Византию, и в контексте
тысячелетних сроков существования больших империй (КЛеонтьев,
А.Тойнби) у России
е-сть
надежда
на историческое
будущее, несмотря на постигшее ее крушение. Если, конечно, не
произойдет в ближайшие годы конца всего видимого мира, не совер
шится то, чего мы на самом деле заслужили.
Православная вера освящает и преображает государственность.
Освященный и преображенный сословно-крепостной строй с едино
личной наследственной властью становится самодержавие
м в его подлинном смысле, православной монархией, на которую
возлагается крест удерживающего. Власть Государя, не
ограниченная юридически, ограничена нравственно. Будучи Помазан
ником Божиим, он только перед Ним отвечает за все, что делает и доброе, и злое. Как всякий православный христианин он испове
дуется духовнику. Должен он слышать и слово Божиих людей старцев, юродивых, нищих. Слово Церкви - единственный незыб
лемый для Царя закон. Первообраз самодержавия - Царь, скло
нившийся к ногам Святого. Царская власть - не благо, не при
вилегия, а тяжкий крест, к которому Наследник престола готовится
с колыбели. Так соединяются история и метаистория, Великая
Россия и Святая Русь. Преображенная и освященная верховная
власть получает такую высоту, что может сама совершать творчески-преобразующее дело, в том числе общественно- и личностно
освободительное. Надо было Царям провести страну сквозь желе
зное кольцо крепости, чтобы Цари же творили в стране народную
свободу. Понятие Царь-Освободитель - выявление подлинного
смысла православной монархии. Ни одна страна мира не знала
такой хозяйственной, научной и художественной свобод ы, как Россия
"серебряного века", Россия Царя-мученика Николая II.
Как русский
Царь-Освободитель силою своего слова
освобождает подданных от вековой несправедливости - крепостной
зависимости человека от человека (чего, кроме Царя, никто не мог
совершить бескровно), так русский же Царь, Государь Император
Николай II уже на заре своего царствования делает попытку
освободить весь мир от зла вооружений и войны. Мало кто сегодня
помнит, что именно ему принадлежит идея всеобщего и полного
разоружения. 15 (28) августа 1898 года Император Российский обра
тился ко всему миру с призывом созвать международую конфе
ренцию с целью положить конец всем войнам. Эго обращение откло
нили главы всех государств Европы. По инициативе Николая II
в 1898 году в Гааге был создан Международный Суд, первоначаль
ная цель которого была та же. Но западные страны свели его
функции к частно-правовому арбитражу. Где мы услышим сегодня,
что "политика мира", "новое политическое мышление" - не порож
дение марксистского или либерально-пацифистского мировоззрения?
Это политика Русских Царей, Царя-Миротворца Александра III и
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особенно Царя-Мученика Николая II. Об этом боязливо умалчнвается перед лицом просвещенного "мирового сообщества", ’мирово
го вавилона”. Подлинным создателем "нового политического мыш
ления" является Российское Самодержавие, выражавшее чаяния
уставшего от непрерывных войн русского народа.
Мы всегда будет рабами путаницы в государствоведении, пока
ясно и четко не сумеем разделить понятия самодержавия и абсолю
тизма. Последний относят обычно исключительно к монархии, одна
ко он может быть признаком любой государственности, в том числе,
разумеется, и монархической. Такая путаница - следствие так назы
ваемого юридического мировоззрения, не знающего ничего кроме
права, которому служат, как идолу. Величайший русский государствозед и философ Лев Александрович Тихомиров, бывший револю
ционер, а затем монархист и православный христианин ("страшная,
безумная судьба", говоря словами Волошина, и в то же время бла
годатно-поучительная - он начал цареубийцей и кончил свою жизнь
возлецерковным дедом у стен Троице-Сергиевой Лавры в 1924 году)
писал так: "Она (монархия - В.К.) имеет обязательные для себя
начала нравственно-религиозного характера, во имя которых только
и получает свою законно-неограниченную власть. Она имеет власть
не в самой себе, а потому и не абсолютна. Властью абсолютной
обладает только та сила, которая ни от чего, кроме самой себя, не
зависит, истекает из самой себя... Государство, сливаясь с массой, не
признающей над собою, по нравственному счостоянию своему, ника
кой власти, кроме собственной массовой силы, - абсолютно по
природе".1011 В этом смысле абсолютизм был "зачат" в середине
XVII века после разрыва между Патриархом Никоном и Царем
Алексеем Михайловичем, который на гербе своем поставил слова
из Псалтыри, относящиеся ко Христу: "Се Царь правдивый царс
твует", а затем получил от лжесобора 1666 года, осудившего и
Никона, и старообрядцев одновременно, джеполномочия на неогра
ниченное правление.11 "Добавил" Феофан Прокопович, в своей "Прав
де воли монаршей" выводя царскую власть из общественного дого
вора (по Гоббсу), а затем внушивший Петру I, что тот волен в нас
леднике престола. И в этом смысле абсолютизм есть грехо
падение
г о с у д а р с т в е н и о с т и. От Паисия
Лигарида и Феофана Прокоповича до Ленина, Троцкого и Сталина
один шаг. Абсолютное государство как государство падшее
может принимать самые разные формы - от монархии (классическая
формула Людовика XIV "Государство - это я") до советской номен
клатурной партократии. В этом смысле и западная демократия самбобожествляемая! - одна из форм абсолютизма. Развитие абсо

10 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность^. I. М.,
1905, с. 115-116.
11 См. об этом: Зызыкин М.В. Указ, соч., тт. 1-3, Варшава,
1934-1939; Лев Лебедев, протоиерей. Патриарх Никон. Богословские труды, NN 23, 24.
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лютизма в области государственности есть одна из сторон все
объемлющей мировой апостасии, предшествующей воцарению
всемирной самозванной диктатуры. И нет никакого духовного разли
чия между утверждением "Государство - это я" и словами известной
советской песни: "Я, ты, он, она, вместе - целая страна".
Русское же государствоведение видело происхождение госу
дарственного строя не в договоре, не в правовых взаимоограничеыиях, и тем более не в массовой силе, а в "народном идеале".12
Вет только два очень существенных высказывания: "Положение мо
нарха имеет часто гораздо более глубокое историческое, чем юри
дическое обоснование. "Монарх выражает.» не волю народа, а его
миросозерцание".14 "Народный идеал" - Православие, праведность,
святость. Сам народ всегда именует свою страну в соответствии со
своим идеалом: "старая добрая Англия", ^прекрасная Франция",
"великая Германия", но "Святая Русь"! И по мере постижения этого
идеала,ане юридической науки, и людям западного воспитания
открывается смысл самодержавной (не абсолютной!) исторической
государственности. Таким было постижение России, ее истории и го
сударственности недавно скончавшегося иеромонаха Серафима (Роу
за), американца по происхождению, последняя работа которого так
и называется "Последние времена и будущее России". А вот слова
бывшего марксиста, а затем религиозного философа священника
Сергия Бу/такова: "„каким-то внутренним актом, постижением, силу
которого дало мне Православие, изменилось мое отношение к Ца
рской власти, воля к ней. Я стал, по подлому выражению улицы,
царист. Я постиг, что Царская власть в зерне своем есть высшая
природа власти, не во имя свое, но во имя Божие„ Я почувствовал,
что и Царь несет свою власть, как Крест Христов, и что повиновение
ему тоже может быть Крестом Христовым и во Имя Его. В душе
моей, как яркая звезда, загорелась идея священной Царской власти,
и при свете этой идеи по-новому загорелись и засверкали, как са
моцветы, черты русской истории; там, где я раньше видел пустоту,
ложь, азиатчину, загорелась Божественная идея власти Божией
милостью, а не народным произволением".13
Русский народ внутренним чувством отвергал "договорное"
происхождение царской власти и не принял ни крестоцеловальной
записи Василия Шуйского, ни договора бояр с польским королеви
чем Владиславом, ни "верховников", ни декабристов. Он никогда не
будет любить никакое Временное правительство, никакой

12 Тихомиров ЛА. Указ, соч, ч. Ш, с. 11.

13 Котляревский В. Юридические предпосылки русских
основных законов. СПб, с. 30.
14 Зызыкин
М.В.
Царская
власть
и
закон ,о
престолонаследии в России. София, 1924, с. 15.
^Булгаков С. Автобиографические заметки. Париж, 1946, с.
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ГЧ^л народных депутатов, никакой Верховный Совет. Он будет
любить только одного над всеми. При Православной
вере это Помазанник Божий, без нее - очередной темный самозва
нец, неважно - на трибуне ленинского мавзолея или на митинге в
Лужниках .
Еще одна внутренняя ложь современного государствоведения теория разделения власти. Если бы она относилась только к поли
тической теории, то это, наверное, было бы и не так важно; но эта
изначально ложная идея, противоречащая законам политики, откры
тым еще Аристотелем, положена в основу всей современной миро
вой государственности и тем самым выступает как орудие ее само
разрушения. Суть дела в том, что власть как таковая не
может быть делима, ибо имеет монадическую природу. Она едина
и неделима в себе и носит верховный по отношению к
политической системе характер. Эго касается и монархии (власти
одного), и аристократии (власти качественно лучпих), и демократии
(власти большинства), и их извращенных форм (тирании, парто
кратии и тл.). Можно говорить не о разделении власти, а о
разделении
управления. Русские государсгвоведы это
хорошо понимали. Профессор АБРоманович-Славатинский писал об
этом так: "В каждом государстве, каков бы ни был его образ прав
ления, существует известная система властей и учреждений, истори
чески слагавшаяся и имеющая своеобразную организацию. Как ни
различаются между собой эти власти и учреждения, они слагаются
из Верховной власти, из властей ей подчиненных, и из участвующего
в управлении государством народа, в большей или меньшей степени
обуславливаемой установившимся в стране образом правления.*16 А
уже упоминавшийся Л А.Тихомиров писал так: ’’Если мы попытаемся
стать на почву фактов, - то увидим вышеуказанные основные
элементы государства- Эти элементы суть следующие: 1) Нация,
которая предоставляет всю массу лиц и групп, коих совместное
сожительство порождает идею верховной власти, над ними одина
ково владычествующей. Государство помогает национальному спло
чению, и в этом смысле способствует созданию нации, но должно
заметить, что государство отнюдь не заменяет и не упраздняет
собою нации. Вся история полна примерами того, что нация пере
живает полное крушение государства, и через столетия снова спо
собна создать его- Вообще - нация есть основа, при слабости
которой слабо и государство; государство, ослабляющее нацию тем самым доказывает свою несостоятельность. 2) Верховная
власть, которая есть конкретное выражение принципа, принимаемого
чациею за объединительное начало. 3) Государство, как совокуп
ность верховной власти и подчинившихся ей подданных, членов на
ции. Нация однако живет в государстве лишь некоторой частью
своего существования, и каждый отдельный член нации есть лишь
& Романович-Славатинский AJB. Система русского государс
твенного права в его историческо-догматическом развитии.
Киев-СПб, 1886, с. 39.
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отчасти член государства, не теряя от этого своей связи с нацией. 4)
Правительство, которое есть организация системы управления. Оно
организуется верховной властью, но не есть сама верховная власть, а
только орудие ея".1718
Современное государсгвоведение, как советское, так и западное,
стоит не на почве фактов, а на воздушной подушке отвлеченной тео
рии, и потому не понимает того, что разделено может быть пра
вительство (управление), но не
власть.И не только
может, но и должно быть разделено и устроено юридически точно и
тщательно, на уровне последних требований времени и про
гресса. Власть же ни ко времени, ни к прогрессу отно
шения не имеет.
Вплоть до февраля 1917 года верховная власть оставалась
незыблемой. Положение ее в Императорской России, хотя и было
"ущерблено" самовозвеличиванием за счет упразднения патриар
шества, но в целом соответствовало назначению, изъявленному в
Московской Руси. Указ Петра I о престолонаследии, принятый им
под влиянием все того же Феофана Прокоповича, - замена наследо
вания от отца к сыну на чисто феодальный принцип завещания Кел к вековому "бабьему царству" и господству временщиков.
ератор Павел I царственной волей отменил эти самовластно
абсолютистские начинания и восстановил русский престол в его
царском величии. Было восстановлено как престолонаследие от
отца к сыну, так и принцип Православия как обязательного испове
дания Царствующего Дома, что также было порушено в начале
XVIII столетия. Тем самым началось исцеление России от болезни
абсолютизма и восстановление самодержавия. Император Павел
заплатил за это жизнью, открыв собою ряд царственных мучеников.
Загадочна смерть Александра I Благословенного. Убит революцио
нерами Александр П Освободитель. Имеются сведения о насильс
твенной смерти Царя-Миротворца Александра Ш.и Вселенским
потрясением было отьягие у России Верховной власти и у мира
Удерживающего - зверское убийство Царственных Мучеников - пос
леднего Императора России Николая П и его августейшей семьи в
Екатеринбурге. Таковы судьбы носителей верховной политической
власти России, умалившейся и уподобившейся Христу "даже до
смерти, смерти же крестный".
Самодержавие, как и теократия, как и этнократия, есть вер
тикальное
измерение государственности; абсолютизм и
монархический, и демократический - ее горизогтгальное измерение,
ибо в первом случае источник власти - наверху, ее монада привне
сена в мир не от мира. Личный Бог ставит на земле личног о
Царя, которого народ не избирает, но о даровании которого
молит. Чин венчания на царство включает в себя молитву народа о
17 Тихомиров ЛА. Указ, соч, ч. 1, с. 32-33.
18 См. Иванов В.Ф' От Петра Первого до наших дней.
Харбин, 1939.
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..Царе и Царя о народе. Управление же может принимать любые ви
ды - в зависимости от исторических и местных условий. Самодержа
вие свободно строит государство из любого камня, любых кирпичей
- и управленчески-чиновных, и аристократических, и демократических.
Включая в государственную структуру любые политако-юрндические образования (они были различны - Челобитная изба, все
ленские советы или "земские соборы", земство 5ЙХ века, Государ
ственная Дума и тлД самодержавие1 и в этом его отличие от конс
титуционализма - не подчиняется им. Все эти органы - совеща
тельные, законосовещательные или управигельные. Страшной бедой
для России обернулось то, что образованная в 1905 году Дума под
влиянием революции стала не только совещательным, но отчасти
законодательным органом - все царские указы должны были подт
верждаться ею. Это и оказалось подложенной под государство
"миной", об этом предупреждал и ЛА.Тихомиров; в раздвоенности
между чистой идеей монархизма и опорой на Думу заключалась
внутренняя трагедия ПЛ.Столыпина, которая не могла не раз
решиться трагедией внешней.
Принимая и используя любые формы общественной жизни, мо
нархия точно так же принимает и использует любые формы жизни
хозяйственной. Выше мы уже говорили о русской природно-хозяйс
твенной многоукладное™. Так вот, такая многоукладное™ не толь
ко совместима с монархическим строем, но и предполагается нм. В
осуществление слов Псалмопевца Тоспсдня земля и исполнение ея
вселенная" (Пс. 23, 1) оправданы и благословенны
все виды
собственности - государственная, государственно-капиталистическая,
частнокапиталистическая, кооперативно-артельная, частная и тп. В
зависимости от условий приемлемы и план, и рынок, и их сочетания.
Сдедует помнить, что не власть есть надстройка над экономикой,
как утверждают марксисты, которые, обожествляя экономику, имен
но поэтому и не метут свести в ней концы с концами; напротив, хо
зяйство есть результат творчески-преобразующего действия верхов
ной власти при действенной помощи и трудящихся, и предпринимате
лей, и управленцев. Единственное, что требуется для дарования на
роду монархии, - некоторый его нравственно-духовный уровень,
способный хотя бы отчасти слышать и исполнять волю Бо
жию, или же, как хорошо сказал современный русский публицист
ВХожинов, "вслушиваться в бытие". Но именно этого-то и нет у сов
ременных людей, как на Западе, так, увы, и в России, переживающей
глубокий упадок, чреватый еще более глубоким крушением, чем
крушение февральско-октябрьское. "Они не видят и не слышат, жи
вут в сем мире, как впотьмах", - писал еще Тютчев. И потому не
достойным внимает толпа, а тем, кто потакает ее наиболее темным
инстинктам, именуемым на марксистском жаргоне "социальной спра
ведливостью". Не любовь, не вера, не верность, а ленинское "грабь
награбленное" вновь слышно над замершей под дамокловым мечом
"великого труса" Москвой™
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Есть
космический
закон
внутреннего
соответствия, и в политике он выражается известной поговоркой о
том, что народ получает такое правительство, которого заслужи
вает. И все же космические законы есть законы естественные, а как
сказано в Великом покаянном каноне св. Андрея Критского, "идеже
хоицет Бог, побеждается естества чин, творит бо елико хощет".
Народ - не численное большинство
данного
отрезка вре
мени; это совокупность всех умерших, живых и еще не родившихся
людей данного этноса, по подобию Церкви, собранной из всех поко
лений всех народов Поэтому при упадке народа в данное
время
дух его может покоиться на нескольких
качест
венно лучших и даже на одном человеке. Таковы Козьма
Минин и князь Димитрий Пожарский, св. Патриарх Гермогея при
смуте, д о народ ного подъема. Таков Царь-Мученик и его семья
во время всеобщего предательства 1917 года. Вообще народ категория не количественная, а качественная, и "народный идеал", о
котором писали русские государсгвоведы, тоже несом не количес
твом, а качеством. При нынешнем всеобщем упадке, может быть,
есть в России несколько человек, ради которых Господь не только
не истребит нас с лица земли, но и дарует нам восстановление
нашей государственности в ее полноте. Кто они? Неведомо, но
этими лучшими людьми могут оказаться кто угодно - от
генерала армии до старца-архимандрита или слепого деда в какойнибудь пинежской ныне двухдомной бывшей деревне.
Все доселе сказанное относится прежде всего и главным обра
зом к самой идее самодержавия, к замыслу Божьему об ус
троении последнего Царства. Февраль, а затем октябрь 1917 года
были поистине вселенским крушением, ударом по России именно
тогда, когда она была готова явить Вселенское торжество Право
славия, открывающее последний этап видимой человеческой исто
рии. Уже отлит был Крест для водружения на св. Софии Цареград
ской, вышла из-под спуда Дивеевская святыня, и было все это в
обрамлении невиданной державной и воеиюй мощи России. Но все
внешнее рухнуло сколь внезапно, столь и неодолимо. Мы не будем
говорить здесь о проводниках зла - кто они, хорошо известно всем.
И в конечном счете дело не в них. В старых требниках на вопрос о
том, может ли вредить человеку колдовство, давался прямой и нед
вусмысленный ответ: "Не может, аще праведен". Так же и рево
люция. Пожалуй, наиболее глубокое приближение к ответу на
вопрос, почему пало Российское самодержавие в 1917 году, дал
архимандрит Констанпн в своей статье "Памяти последнего Царя"
(Харбин, 1935): 'Россия историческая, Россия Императорская,
закатную красоту которой мы еще помним, встает перед нами
прежде всего как Великая Россия. Но возникла и
выросла эта Россия как Святая Русь, в которой жизнь государства и
общества, жизнь отдельной личности и семьи, от Царя до крестья
нина, была неотрывна от жизни Церкви. Начиная с Петра, Россия,
все более успевая в своей великодержавности, все сильнее обмир
щалась. Церковь, правда, не уходила из русской жизни, но она
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постепенно, с какой-то неотвратимой последовать м=яостыо отгесийласъ от разных сторон русской деяствятедмоста. Если Россия в
цело?-: продолжала, щед как годгдарствеа®041ацнональкое тело
быть связанней с Церковью, то ото было только в лице Царя,
который являлся воедощеннем одновременно и Взликой Росски и
Свйггой Руси. Цока во главе Великой России стоял Царь, Россия не
только содержала в себе отдельные злсмеоты Ситтой Руст, но в
цеАом продолжала &гтъ Святой Русью, как организованное един
ство. Но вог что замечательно - чем явственнее оказывалось
расхождение с Церковью русской общесптенноста, русской госу
дарственности, русскою народа, тем явственнее в личности Цата
обозначались черты Святой Руся. Уже Император Александр Ш
был в этом отношении очень показательным жалением. Еще в гораз
до большей степени выразительной в этом же смысле была фигура
Императора Николая Й. В этом - объяснение той трагичееки-безысходней отчуждежосте, которую мы наблюдаем между ним и рус
ским обществам. Великая Россия в зените своего расцвета ради
кально отходила. от Снятой Руси, но эта последняя как раз в это
время в образе последнего русского Царя получила необыкновенно
сильное, яркое, прямс-такя светоносное выражение".
Такая светоносностъ получила сзое прямое выражение и в самой
средототной проблеме русского бытия - восстановлении канони
ческой симфсжи Царства и Патриаршества. Восстановление Пат
риаршества в Русской Церкви повсеместно связывают с февралем и
даже (!) с октябрем. Дескать, освобождение от "пут самодержавия"
“дало возможность" и так далее. Но уже в 1905 году Царь-Мученик,
вызвав к себе виднейших представителей тогдашней иерархии,
задал им вопрос о возможном кандидате в Патриархи. Не услышав
ничего внятного, он предложил канониче-ски б е- з у п р е
иное
решение - самому принять иноческий образ и стать
Патриархом, отрекшись от престола в пользу своего сына при регенстве брата Михаила. Увидев замешательство собравшихся, Госу
дарь повернулся и ушел. Привыкшие мыслить ашодальными схема
ми, иерархи не услышали дыхания Духа Святого. Но даже если
владыки церковные были таковы, то что говорить о так называвмам "обшгстве"! Царь стал не нужен России, как ветхоза
ветному Израилю стал не нужен Бог. Как бы сказано было: “Живи
те как знаете". И страна превратилась в архипелаг ГУЛАГ
Россия историческая становилась Лссией эсхатологической.
Началось видимое отделение зерен от плевел. В то же
время окончательного исполнения сроков в революции 1917 года не
было. "Удерживающий" не отнят, Третий Рим существует прикровенно. Об этом свидетельствовала Сама Царица Небесная через
Свою чудотворную икону, именуемую Державная.
Явление произошло 2 марта 1917 г, в лень отречения от престола
Государя Императора. Таким образом Пресвятая Богородица как бы пока
зала, что с уходом видимой законной исторической власти Она Сама бе
рет в руки судьбы России. Вот как все это произошло. Крестьянка Брон
ницкого уезда деревин Починок Евдокия Андрианова, проживавшая в
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слободе Перерве, услышала 13 февраля таинственный голос во сне: "Есть
в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно взять, сделать крас
ной. И пусть молятся". 26 февраля, после усердных молитв Андрианова
увидела во сне белую церковь, в которой величественно восседала Жен
щина; в Ней Андрианова почувствовала всем сердцем Царицу Небесную,
хотя и не видела Ее святого лика. После этого, 2 марта Андрианова от
правилась в село Коломенское и рассказала там священнику о своих сно
видениях. Священник показал ей все старинные иконы Богоматери, нахо
дившиеся в храме и на иконостасе, но ни в одной из них Андрианова не
нашла никакого сходства со своим сновидением. Тогда священник велел
принести из подвала самую большую икону. Икону принесли, промыли от
многолетней пыли, и тогда всем присутствующим представилось изобра
жение Божией Матери как Царицы Небесной, величественно восседающей
на царсхот престо
в красной порфире с венцом на голове, со скипетром
и державе < в рук х и с благословляющим Богомладенцем на коленях.
Андрианова со слезами поверглась ниц перед пречистым образом Бого
матери, прося причт отслужить благодарственный с акафистом молебен.
С того момента стала распространяться слава о святой иконе по всем
окрестностям, и большие группы богомольцев начали посещать Коло
менское. Узнали о Державной иконе и в других местах России. По молит
вам перед иконой Владычицы посылаются обильные благодатные дары.

О том, что Государь-Мученик отдал свою власть над Россией
Царице Небеси и земли, свидетельствует кондак Державной иконе
Божией Матери: "Взбранной Воеводе, Заступнице нашей Державней,
песни благодарственныя приносим о даровании наш иконы Ея сня
тия, еюже ограждаема, ничесоже устрашайся, не от человек бо
спасение наше, но Преб.вагословенныя Владычицы милосердием. Тем
же днесь радуемся и празднуем светло, яко прииде Державная на
страну земли Своея". Канон иконе ясно указывает и цель перехода
власти - продолжение несения Россией Креста хранительницы
Православия, Креста Удерживающего: "О, преславнаго чудесе: не
беси и земли Царица, от святых сродников наших умоляемая, до ны
не землю Русскую покрывает и лика Своего изображениями милос
тиво обогащает. О, Владычице Державная, не преет ани и на будущее
время во утверждение на Руси Православия милости и чудеса
изливати до века Аминь".
После 1917 года произошло не только отделение Цер
кви от государства (точнее, государства от Церкви), но и их раз
деление. Они прямо встали одесную и ошую. "Все грехи, все
соблазны, все измены, подготовленные и взращенные в предыдущие
годы, с: .'елись для того, чтобы заставить русский народ изменить
своему дарю, и мы изменили. А тогда, для того, чтобы спасти дра
гоценнейшее - душу народа, нужно стало, чтобы пришли страшные
бедствия, страшные муки. Это нравственно неизбежное последствие
нашего I'pexa: измены Царю и своему нравственному назначению (...)
Пока жива народная душа (а она жива), можно подняться из самого
глубокого падения. А если бы душа умерла, надежды бы не было
никакой. В сытости же и благополучии при измене Божией правде
легко могла бы безйадежйо умереть человеческая душа, как умер
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ла она у многих народов, прошедших по этому пути. Итак, даже са
мая страшная Божия кара - предание человека или народа сатане
во изможл,ение плоти, есть знак милости Божией, да дух
спасается'.9
Изначальный замысел всех вождей революции заключался
в уничтожении России как таковой, разделении ее на множество
частей или же поджигание с ее территории мировой революции.
Целью было мировое коммунистическое правительство, власть Ко
минтерна. Это означало бы исполнение сроков, отъятие Удержи
вающего. Но... у нас не стало Царя, но осталась Царица. И путями
Промысла среди большевистских вождей начались разделения. Иа
изначально марксистских, всемирно-революционных позициях объек
тивно оказались не все, и это дало возможность Троцкому, наибо
лее последовательному коммунисту, говорить о "термидоре", то есть
о перерождении революции. На место мировой революции встало
"построение социализма в одной, отдельно взятой стране". По
Марксу и Энгельсу такой коммунизм невозможен. И если с 1917 по
1934 год шло целенаправленное физическое уничтожение русского
народа за его Православие и государствен
но с т ь, то с середины ЗО-х годов большевизм все же дал крен.
Вместо чаемого коммунизма в России объективно стало складыва
ться нечто иное (отсюда и возникло уже позднее понятие
"реальный социализм"). В 1937 году началось уничтожение уголовны
ми преступниками (то есть, хотя и потерявшими человеческий облик,
но людьми) идейных . коммунистов, то есть прямо одер
жимых бесами. Оправдывает ли это Сталина и его под
ручных? Нисколько. Но это свидетельство того, что сатана
разделился в самом себе и царство его не устоит. СССР 30-х годов
стал, пр выражению ПиБ.Струве, "обезбоженным и обездушенным
универсально-крепостным государством, организационно весьма бли
зким опыту древней Москвы, только ... с обратным духовным зна
ком". В этом универсально-крепостном государстве место верховной
власти заняла Коммунистическая партия в ее целом. Не ген
секи, и даже не ЦК, а именно партия. Она уничтожает любого вож
дя, пытающегося встать над ней (предполагаемое отравление Ста
лина, свержение Хрущева). "Ленинские принципы" для нее в конеч
ном счете всегда выше даже чисто человеческих, пусть и греховны?;
стремлений, таких как господство или обогащение. Номенклатурные
блага и привилегии марксистская партия скрывает не только от на
рода, но и от самой себя, она сама как выверит, что их не
существует. Партийная власть^ как и любая другая, монадична.
Промыслительный опыт партийной власти заключается в том,
что до сих jsop она чисто территориально скрепляла народы бывшей
Российской* Империи в некоем замкнутом пространстве и тем самым
не давала возможности возникновения всемирного смешения и все
мирной власти. Партия, действительно, по КЛеонтьеву, "подмо19 Нафанаил, епископ. Если бы не было революции. - Русское
возрождение, Париж-Москва-Нью-Иорк, 1978, N 4.
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разила” шестую часть мира. Нс идеология марксизма - главнее для
партии! •- сковала ее же саму, ;se дала возможности для естест
венного развития го^дарстэениостя на гарях революции. И сегодня
страна иёрежгеаег глубочайший гу.й®«с, вртвпей которого является
марксизм и только марксизм. Партия эскштывала народ на "рево
люционных идеалах", в неказиста к имущим, и теперь пожинает на
родный гнев, направленный против ее номенклатуры, плод "клас
сового воспитания". С пееищш марксизма невозмозяо опровергнуть
ни одного марксистского критика класса номенклатуры, будд то /V
Троцкий, М. Джилас или М. Вселенский. Партия проповедовала "ле
нинскую национальную политику" - слияние всех наций и нарядов в
некую новую общность, что на деле вызвало только прртк&здаяствне зс те нар ж и невиданный рост сепаратизма. 70 лет нам
внушал ч что " сть у революции начало, нет у революции конца", и
теперь эта революция обращается против партии, против партийного
государства. Единственным выходом для партии как "руководящей
и направляющей силы" был бы отказ от марксизма и разрыв с рево
люционным наследием не только 1917 года, но и с наследием
Парижской коммуны и французской революции 1789 года, выход из
круга "левых сил". Но на смену должна придти не безликая
"дендеологизация". Левое, революционное наследство вместе с
лозунгом "мы родом из Октября" должно бьть заменено истори
ческим, отечестволюбивым сознанием во всей его полноте; необхо
дима созидательная, учитывающая опыт всех веков российской
истории, память, сознание земли под ногами, а не
"самой передовой теории". Но партия получила свое "помазание",
свою "легитимацию" от "мировой левой", и отказаться от нее значит
поставить под вопрос свое существование.
Налицо небывалый в истории России межнациональный кризис,
грозящий перерасти в войну всех со всеми. Распад последней импе
рии (прикровенно-"удерживающего") на "десять демократических
царств", которые должны предшествовать воцарению "человека без
закония".гже почти произошел. Левые экстремисты ныне даже
от РСФСР ультимативно требуют разделения на несколько отде
льных государств. Приведу цитату из лиговской газеты "Согласие":
"Обрести свободный, основанный на принципах демократии образ
жижи и устранить угрозу собственного физического уничтожения
русские смогут лишь в том случае, если окажутся в состоянии так
перестроить свое сознание, чтобы понять необходимость и оценить
прею, ~ццества для себя не только добровольного выхода из состава
"Бол!
империи” СССР, но и демонтажа являющейся ее ядром
"Мадж империи" - массива сплошь заселенной ими территории
РСФСР, и создания на этой части РСФСР трех-четырех русско
язычных государств, действительно демократических, действительно
правовых и действительно суверенных, в смысле суверенности про
живающего в них. русского в том числе, населения: скажем, собс
твенно "России" (Московской) на исконных русских землях к западу
от Урала, где и возникла нация великороссов и русское государство;
"(Русской) Западной Сибири", "(Русской) Восточной Сибири", или еди
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ной "(Русской) Сибири"; "(Русского) Дальнего Востока". Кстати,
Дальневосточная республика, правда, всего лишь буферно-бутафор
ская, уже существовала. Нам предстоит сделать выбор: или разде
ление всеподавляющей колоссальной империи, самосохранение и
свободное национальное развитие русского и других народов в
рамках суверенных демократических государств, или военная, нацио
нально-политическая, социально-экономическая катастрофа и физи
ческое уничтожение русских (исчезновение русских как нации)"
(В.Балахонов. Сохранение империи или самосохранение на пути
национального суверенитета. - "Согласие", N 9).
Никто в республиках, да и среди московской и ленинградской
интеллигенции, не видит (или не хочет видеть?) разницы между рус
ским народом - первой и главной жертвой революции - и воинствую
щим марксизмом, изложенном на якобы русском языке. Но ни одно
слово ни в марксистском словаре ("диалектический материализм",
"экономический детерминизм" и тл.), ни в особом партийном жаргоне
("по линии райкома", "ширить узы дружбы" и тл.) не является
русским!
Мы утратили веру, нравственность, совесть. От полного обесовления-нас удерживает сейчас, может быть, малое чувство самосох
ранения. Если оно действительно осталось, то выход только один.
Власть партии сегодня - реальность. Падет она - зальется страна
кровью. Удержится в ее нынешнем виде - перемрем все от голода,
да и нового ГУЛАГа не миновать. Выход только один: партия
должна
отказаться
от
марксизма, а
"общество" (включая и т.н. "народных депутатов") - от борьбы
против рартии, от стремления к захвату власти. Не будем в'очеред
ной раз лгать самим себе - демократических традиций у нас никог
да не было, а творить из ничего не дано человекам. Нужно неме
дленно приступить к духовному очищению российского
воздуха - повсеместно открывать храмы и монастыри - народные
лечебницы. И главное - не общие слова о покаянии нужны, а кон
кретное общенародное покаяние в грехе
цареубийства. Только это, а не злобная месть кому’ бы то
ни было, может спасти нас. Царь-Мученик и его семья должны быть
церковно и общенародно прославлены. Если это действите 
льно произойдет, все остальное приложится.. Произойдет ли ви
димое восстановление Удерживающего, настанет ли конец
видимого земного мира - знать нам не дано.. Положение человечес
тва "по образу", так сказать, "в рифму" повторяет конец XV века, и
многие со э страхом смотрят в год 1992. Более того, сегодняшний
мир, в отличие от мира пятисотлетней давности,,и по глубине паде
ния, и по технико-политической связанности, действительно, на
крайнем пределе своего конца. Доведенная нами до предела приро
да тоже уже готова "трусом, огнем, потопом" или же всеобщим
отравлением смести нас с лица земли. Выхода из политического и
экологического кризиса человеческими силами, по-видимому, нет.
Но невозможное человекам возможно Богу.
Быть верными чалами Православной Церкви, готовыми к наступле
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нию конца завтра, сегодня, сейчас, и одновременно строить свою
Родину на века - единственно достойная стезя.
Все упование паше на Тя возлагаем Мати Божия, сохрани нас
под кровом Твоим!
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70 - ЛЕТИЕ АЛЕКСАНДРА ИСАЕВИЧА
СОЛЖЕНИЦЫНА

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ
Письмо в редакцию рижской газеты "Советская молодежь"

3 декабря прошлого года в вашей газете было напечатано
интервью с Роем Медведевым, в котором, среди прочего, обсуж
далась возможность издания в СССР "Архипелага ГУЛАГ" Алек
сандра Солженицына.
Цель интервью очевидна. Месяцем раньше, выступал в вашем
городе, идеолог партии Вадим Медведев объявил, что в СССР ни
когда не будут опубликованы произведения Солженицына, и прежде
всего "Архипелаг ГУЛАГ", так как в них содержится клевета на
Ленина. Безапелляционный'запрет на книгу, читаемую во всем мире,
да еще наложенный партаппаратчиком, сидящим в кресле Жданова,
пришелся, надо думать, не ко времени. Редакция обратилась к
известному поборнику исторической правды за разъяснением: как
согласовать этот запрет с провозглашенньгм курсом на гласность.
В общем, Рой Медведев считает обоснованным мнение Медве
дева -идеолога об "Архипелаге": "..концепция книги, на мой взгляд,,
ложная. Она полна клеветы, ложных измышлений", а издавать заве
домую клевету, по-моему, непозволительно".
Вместе с тем, ситуация с печатаньем ему не представляется аб
солютно безвыходной. Во-первых, спасти книгу для отечественного
читателя мог бы сам автор, если бы изъял из нее страницы с клеве
той. К сожалению, "Солженицын убрать лживые фрагменты не сог
лашается". (Судя по этому замечанию, такой вариант уже предла
гался Солженицыну. Интересно, в каких выражениях был составлен
отказ?) Во-вторых, по мысли Медведева, можно обойтись и без
участия автора: напечатать .книгу как есть, без купюр, но все "лжи
вые фрагменты" сопроводить надлежащими комментариями специа
листа-историка. Далее он дает примеры клеветы и образцы ком
ментариев.
Мы их рассмотрим, но сначала напомним, что когда-то Рой
Медведев предлагал более радикальный способ спасения книг:
"..дишь в результате открытого судебного разбирательства, можно
будет установить, является ли та или иная критика в адрес какоголибо государственного деятеля оправданной или она - результат
добросовестного заблуждения, или это сознательная клевета... И
только после аргументированного решения суда можно будед изъять
из продажи книгу или журнал..."
Так писал Рой Медведев в "Книге социалистической демок
ратии" (1972), и, странно, почему же он, боровшийся за судебную
процедуру в годы застоя, не вспоминает о ней в эпоху гласности.
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Мнение, свое и идеолога, о клеветническом характере "Архи
пелага" Рой Медведев подкрепляет тремя следующими примерами:"Один пример. О 50 миллионах золотых марок, выданных Ленину
банкирами для проведения революции";"Другой пример: евреи созда
ли в России подпольную систему банков, которая финансировала
большевистскую партию"рретий пример: "Скажем, спекуляция на
болезни Ленина".
Прежде всего отметим, что ничего из того, о чем говорится в
примерах, на страницах "Архипелага" н е т. Ни слова в "Архипелаге”
нет ни о миллионах марок, ни о подпольных банках, ни о болезни
Ленина. Откуда взялись "лживые фрагменты" и с какой целью Рой
Медведев приписал их "Архипелагу" - он должен объяснить сам.
С другой стороны, трактуя эти "фрагменты" как лживые, ком
ментатор обнаруживает не только незнание "Архипелага", но и пора
зительную неосведомленность в мировой "лениниане". Множество
исследователей, в том числе и некоторые самиздатские, давно уже
разрабатывают их, как примеры интересных исторических сюжетов.
Первый пример - о 50 миллионах золотых марок. Эгу цифру
впервые назвал немецкий социал-демократ Эдуард Бернштейн - в
юности любимый ученик Маркса, а впоследствии его известный
критик. В статье 'Темная история", опубликованной в газете
"Форвертс" 14 января 1921 г., он написал:
"Ленин и его товарищи получили от кайзеровской Германии
огромные суммы. Я узнал об этом еще в конце декабря 1917 года.
Через одного друга я осведомился об этом у некоего лица, которое,
вследствие своих связей с различными учреждениями, должно было
быть в курсе дела, и получил утвердительный ответ. Правда, тогда
я не знал размера этих сумм и кто был посредником при их переда
че, Теперь же я получил сведения из заслуживающего доверия исто
чника, что речь идет о суммах почти неправдопо
добных, наверняка превышающих 50 мил
лионов немецких золотых марок (выделено
Бернштейном - А. С.), так что ни у Ленина, ни у его товарищей не
могло возникнуть никаких сомнений относительно источника этих
денег".
Эдуард Бернштейн, бывший в 1921 г. заместителем германского
министра финансов, пользовался репутацией ответственного общест
венного деятеля. К его словам нельзя было не прислушаться. Как
же отреагировали на них Ленин с товарищами? По-своему благора
зумно: отмолчались. Откликнулась лишь "Роте фане", газета немец
ких коммунистов:
"Эдуард Бернштейн, как за границей, так и в Германии считался
до сих пор человеком честным, а не простым сплетником. Поэтому
мы приглашаем Бернштейна назвать имя его информатора, чтобы
мы могли на суде (/А. С.) дать этому клеветнику ответ. Если же
Бернштейн этого не сделает, то нам придется публично его самого
назвать не только сплетником, но и клеветником".
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Ответный ход, сделанный Бернштейном, одобрил бы, пожалуй, в
свое время и Рой Медведев. Поскольку он, Бернштейн, пообещал
информатору не оглашать его имени, то пусть "Роте фане" или
любой другой представитель Ленина подаст на него в суд как на
клеветника, и тогда ему по необходимости придется открыть
источник информации. Надо ли говорить, что до самой смерти
Бернштейна (1932 г.) никто так и не использовал столь простую
возможность пресечь распространение клеветы.
По окончании Второй мировой войны в немецких архивах обнару
жились документальные свидетельства того, что императорская
Германия действительно финансировала пролетарскую революцию в
России. Большое число этих документов опубликовано в статьях и
книгах западных историков: Каткова, Земана и Шарлау, Шерера и
Грюневальда, Футрелла и других. Не в интересах ли исторической
правды опубликовать их в СССР и затем комментировать докумен
ты, а не "лживые фрагменты"?
Второй пример - о созданной евреями системе подпольных
банков. Комментарий к этому прймеру лаконичен: "Не было такой

системы". И это правда: не создавали евреи подпольных банков.
Как правда и то, что о подобных банках ничего не говорилось не
только в "Архипелаге", но и ни у кого из историков. Рой Медведев,
видимо, что-то слышал о разоблачении Временным правительством
связей Ленина с немецкими агентами Парвусом и Ганецким. Тогда
банки действительно упоминались, но это были вполне легальные
отечественные банки - "Сибирский торговый", "Азовско-Донской",
"Русский для внешней торговли". Приписывая "Архипелагу" вымыш
ленные еврейские банки, комментатор явно хотел представить книгу
не просто клеветнической, но и антисемистской.
В июле 1917 г. прокурором Петроградской судебной палаты бы
ло опубликовано "Обвинение Ленина, Зиновьева и др. в государс
твенной измене", в котором были такие пункты (цитируются по газе
те Максима Горького "Новая жизнь"):
"В данных предварительного следствия имеются прямые указа
ния на Ленина как германского агента и указывается, что, войдя с
германским правительством в соглашение по поводу тех действий,
которые должны способствовать успеху Германии в ее войне с Рос
сией, он прибыл в Петроград, где при денежной поддержке со сто
роны Германии стал проявлять деятельность, направленную к дос
тижению этой цели";
"Из имеющейся в распоряжении судебных властей многочислен
ной телеграфной корреспонденции усматривается, что между прожи
вавшими в Петрограде Суменсон, Ульяновым (Лениным), Коллон
тай и'Козловским с одной стороны, и с Фюрстенбергом (Ганецким)
и Гельфандом (Парвусом) - с другой, существовала постоянная и
обширная переписка. Хотя переписка эта и имеет указания на ком
мерческие сделки - высылка разных товаров и денежные операции, •
тем не менее представляется достаточно оснований заключить, что
эта переписка прикрывает собою сношения шпионского характера".
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И наконец о банках: "По имеющимся в деле данным видно, что
некоторые русские (подчеркнуто мною - А.С.) банки получали
из скандинавских (подчеркнуто мною - А.С.) банков
крупные суммы, выплаченные разным лицам..."
Обвинение в связях с Парвусом и Ганецким Ленин назвал "гнус
ной клеветой": "Все знают, что у Ганецкого были денежные дела с
Парвусом, а у нас с Ганецким никаких". Распространителям "грязных
клевет и темных слухов" он пригрозил судом: 'Теперь клеветники
ответят перед судом. С этой стороны дело просто и несложно".
И что же, потащил он клеветников в суд? Нет, предпочел уйти
в бега. В 1923 г., после того как Ленин, поссорясь со Сталиным,
попытался сместить его с поста генсека, в партийном журнале "Про
летарская революция" (N9) были опубликованы письма Ленина к Ганецкому. И оказалось, что у него были - таки денежные дела с Га
нецким, у которого, "как все знают", были денежные дела с Парву
сом - заведомым германским агентом, которого в 1915 г. Ленин
заклеймил как "германского Плеханова", "лижущего сапоги
Гинденбургу".
Третий npujuep - о спекуляции на болезни Ленина. Под спеку
ляцией здесь имеется в виду, конечно, версия о сифилисе как о при
чине ранней ленинской смерти. Считать эту версию клеветнической
можно не с большим основанием, чем ту, которую отстаивает сам
Рой Медведев - будто бы в смерти Ленина повинны пули Фани Кап
лан ("зажатая после ранения сонная артерия привела к атерос
клерозу"). Еще в феврале 1924 г. "медведевскую" версию отверг
нарком здравоохранения Семашко, лицо официальное: "Ранение Вла
димира Ильича прямого влияния на заболевание сосудов мозга не
имело". А два известных врача В.Н.Розанов и А.М.Кожевников, при
нимавшие участие в лечении Ленина, выразились еще определенней:
"Думать, что пули, из которых одна была нами вынута весной 1922
года, а другая сознательно была нами оставлена, могли сыграть
роль для развития болезни Владимира Ильича, не приходится".
(Проф. Розанов, "Известия", 29 января 1924 г.)
"Первоначально, когда отыскивали причину его болезни, было
высказано предположение о возможности свинцового отравления
организма от оставшейся в теле В.ИАенина пули после покушения
на его жизнь. Но это предположение было вскоре оставлено, так
как симптомы отравления совершенно иные". (Проф. Кожевников,
там же)
Как на главный аргумент против "спекуляции" Рой Медведев
ссылается на авторитет врачей-немцев: "Ведь Ленина лечили немец
кие врачи, они вели подробное описание и самой болезни, и ее лече
ния". Даже, мол, немцы сифилиса не обнаружили. Однако, шведский
врач Фольк Хеншен, привлекавшийся вместе с немцами к консилиу
мам 1923 года, свидетельствует ("Долгий путь до Саламанки",
Стокгольм, 1957): "Немецкие врачи были более или менее убеждены
в диагнозе сифилис мозга".
Покончить со "спекуляцией на болезни Ленина" удастся лишь
после того, как будет издана"История болезни Владимира Ильича"
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- книга, в которую поденно вписывалось все то, что позволит
поставить окончательный и бесспорный диагноз.
Неужели и эту книгу идеолог запретит как содержащую клевету
на Ленина?
7 февраля 1989 г.

P.S. Поскольку ответа на это письмо ни в какой форме не
последовало, я считаю его открытым.
А.С.
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ПОЭЗИЯ. ПРОЗА
Юрий КУБААНОВСКИЙ
Дарье

Миллиметровая стружка
месяца, словно крыла
перышко, в стужу
раскалена добела.
Если б не черные рядом
дыры в слепящем снегу,
стало бы новым Царьградом
больше на том берегу.

Плакала там бы над воском
жарким Пречистая,
чья цельбоносная слезка
чуть маслянистая.

Месяц один впотьмах
перебивается.
Впрок воронье в ветвях
преумножается.
Где они - отклик сыновий,
верность дочерняя...
Луковки русских зимовий
- жертва вечерняя.

1989 г.

Кроме русских морей я еще полюбил и иные:
Столько связано с ней
этой новой землей!
Как прозрачны накаты волны и
сколько тусклых огней!
Массой зелени всей налегли на ограду
роз несметных венцы.
И отпевно, соборно токуют цикады
на костях сарацин.
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Эго туг, на излуке кремнистого тракта
у дуплистых олив,
словно, Господи, падает с глаз катаракта,
ибо Ты не злобив,
и - плывут по нему крестоносные рати,
огибая углы
скал, и реют у них наподхвате
по-над бездной орлы.

Ала на капетшгском древке орифламма,
статься, дело к резне.
Далеко-далеко полумесяц ислама
брезжит в голубизне.
Или просто песчинка рыбачьего бота
выбирает улов
нескончаемый из закромов перемета
для пасхальных столов.

SAMOS
1
Пятнам седьмого пота
между лопаток - век.
Правит рыбачьим ботом
в выцветшей майке грек.
Мастерские сметливы
пассы его с кормы.
И шелестят оливы
текстами Паламы.
В хиждае-храме рядом
с осыпями свечу
темную от лампады
гаснущей засвечу,
кажется, тем утроя
Божьего темь угла.
Пленка к оконцу зноя
радужно прилегла.
И черепичной крыши
с древнею сажей рос
выше
куст византийских роз,
словно улов, несметных,
ветром качаемых,
ветхих, новозаветных,
смолоду чаемых-
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2
Гребень на зное
клонит скала.
Милой льняное,
словно крыла.
И на пригреве
щерят резцы
юркие в гневе
ящерицы.
Ночью при звездах,
пахнут когда
розами воздух
и резеда,
рано впервые
пробует вслух
голосовые
связки петух.

Ялики, боты
выслал Господь
в даль на работы,
соли щепоть
бросив в несметный
между валов
новозаветный
царский улов.
30 апреля 1989 г.

Где чайки, идя с виража
в пике, прожорливы,
за радужной пленкой лежат
мечта государей - проливы.
Но возле полуденных стран
нас, словно куницу в капкане,
с опорой на флот англикан
смогли запереть басурмане.

Эгейская пресная соль
под небом закатным.
Еще, дорогая, дозволь
побаловать нёбо мускатным.
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На линии береговой
напротив владений султана,
быть может, мы тоже с тобой
частицы имперского плана.

Но, Господи, где тот генштаб,
его не свернувший доныне,
чтоб мысленно мог я хотя б
прижаться губами к святыне!

Дай жаждущей рыбиной быть,
чье брюхо жемчужине радо,
и тысячелетие плыть
и плыть до ворот Цареграда.
1 мая 1989 г.

Перекручены либо раскрыты стволы
придорожных олив на припеке
у отвесной скалы,
к чьей коре прикипели потоки.
И эгейский прибой
басовитей любой
древнегреческой песни,
перешедшей на хрип.
В брюхе каждой из рыб
поликратов светящийся перстень.
И готовую всей синевой отвечать
сходству с розой на ризе
губернатор Афона поставил печать
на ладонью разглаженной визе.
Многотонные ст.онут валы налегке.
Отвечающий им величавый,
словно парус, в рывке
закогтил на древке
вновь державу двуглавый.

У него на виду,
задыхаясь, пойду
по тропе, осыпавшейся в шхеру,
мимо дрока в цвету
- вверх к отшельнику сербу в пещеру.
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... В тесной скинии там
без кивотов и рам
можно встретить, огарок нашаря,
много русских святых,
и видней среди них
убиенного лик государя.
Из тяжелой бутыли подзарядив
на ночь маслом лампады,
авва вновь молчалив.

Лишь на шорох олив
штормовые неспешны накаты.

Стяг золотой с грозным орлом,
белые двери и
Пасха прошла вся под крылом
павшей империи.
И за кормой, раздаваясь вширь,
рос - и его роса
тускло поблескивала - пустырь
Отчего космоса.
Жизнь отстроилась на золе,
дабы смел речь вести.
Видел, что ящерицу в дупле,
душу я в вечности.
Чью и из чьих только памятных рук
жертву принять не успел.
В Лавре афонской с оливками лук
в знойные сумерки ел,
слыша за зубчатою стеной
древний распев морской.

И подпевает ему мужской
ночью у Иверской.

Владимир МИКУШЕВИЧ
НИКОДИМ
И тот, кто с детства рассуждает здраво,
И тот, кто дожил до седых волос,
Естественного не теряют права
Задать учителю вопрос.

Украдкой, как блудник или грабитель,
Ты, власть имущий, ходишь при луне
Туда, где твой непризнанный учитель
С тобою по ночам наедине.

И преисполненный своим вопросом,
Не зная сам, что это за вопрос,
Ты мешкаешь в смятенья безголосом,
Ты слушаешь, и говорит Христос:
Один пирует, а другой говеет.
Тот неразумен, этот слеп и глух.
И только ветер там, где хочет, веет,
И словно ветер - вездесущий дух.

Не распознать ни зрением, ни слухом,
Когда и где, откуда и куда.
Свободен человек, рожденный духом.
След в душах. Больше нет нигде следа.
И не тебе понять, ответ ли это,
Нарушен или выполнен закон.
И от Наставника ты ждешь ответа,
Как будто распят не был Он.
25 марта 1970 г.

МАРИЯ МАГДАЛИНА
Зело зелено в саду, только саднит косную плоть, пока не коснешься
Истока Истинного!
Зело зелено в саду!
И плоть не плоха, когда плоть - оплот оплодотворяющий.
Зело зелено в саду!

Верьте мне, я не вертеп, я вертоград; вокруг меня мир вертится;
куда ни кинься, везде кино; хорош хор! Хари, харкающие без запин
ки: распни Его!
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Зело зелено в саду!
Говорят, Мария, а я лишь марка маркая: грамм грамоты, пуд
непотребства, пух похоти при семи бесах, а когда семь бесов
изгнаны, я семечко в неволе без него.

Зело зелено в саду!
Мое платье - плоть, без платья пустота постыдная.

Зело зелено в саду!
Нет нечистым числа, чист Он один, из язв гвоздиных явствует: яство
твари - Творец.

Зело зелено в саду!

Неужели коса смерти меня больше не касается? Почему нельзя мне
коснуться Его, когда Он воскрес? Он вертоградарь, Он Отцу равен,
и я говорю Ему: "Раввуни!", а Он мне сказал: "Мария!", тронув трон
Троицы.
Зело зелено в саду!
22 апреля 1984 г.
ПРЕОБРАЖЕНЬЕ

Ни один лист не упадет с дерева, пока не
перелистаешь Новый Завет.
И неграмотный леший, как схимник, читает
босыми ступнями свой жухлый псалтырь.

Каждую ночь открываешь языческую наготу
позднего лета, пока твои земляки,
оберегая грибные места, курят ладан, а
не табак.
Идет Богородица лесом, и каждый из
нас богомаз.
Кисть огнедышащая, палитра - мгновенье в раю.

Книгам - листы, деревьям - иконы, планета
божница.
Солнца не нужно, когда отовсюду - Христово лицо.
23 августа 1968 г.
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Гелий РЯБОВ

ПРЕТЕРПЕВШИЕ ЛО КОНЦА
(Романовы)
Сценарий семисерийного телевизионного художественно
документального фильма

Предисловие автора
Этот сценарий
- первая попытка создать на строго
документальной основе фильм о последних днях часах и минутах
последнего императора российского Николая Второго, его семьи,
людей, которые пережили с царем и его семьей изгнание и
встретили смерть в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге
в подвале Дома Особого назначения.
Это, наверное, и первая серьезная попытка воздействовать на
общественное мнение внутри России и за ее пределами средствами
кино. Картина которую собирается снять на студии "Мосфильм"
Карен Шахназаров - сугубо художественная версия событий,
призванная создать не документ, а образ. И хотя это тоже
немаловажно,
но
фильм документальный,
построенный
на
православном, мистическом взгляде на трагедию 17 июля (в этом
читатель убедится, ознакомившись с предлагаемой публикацией),
гораздо, как нам представляется, важнее. В том смысле, что
читатель (а затем и зритель) будет следовать во-первых факту, а
уж потом его осмыслению, и сможет глубже проникнуть в
изначальные причины неотвратимо надвигавшегося крушения...
Может быть этот фильм необходим еще и потому, что он
призван - на наш взгляд, содействовать наискорейшему вскрытию и
исследованию той страшной ямы, в которую на рассвете 19 июля
1918 года Юровский и его соучастники швырнули тела мучеников,
разбив им лйца прикладами и залив яму серной кислотой...
Господь сохранил это место, дабы мы увидели его, ужаснулись и
поняли, что метод революции - не некое абстрактное "насилие" ("на
благо народа", как утверждали ее вожди), а чрезвычайно
беспощадно и с особой жестокостью осуществляемое уничтожение
русского народа Первыми жертвами большевистского террора и
стали царственные мученики...
Вксрытие ямы, исследование останков и захоронение их по
христианскому обряду должно стать делом не только православных
но делом всенародным, ибо в гибели царской семьи повинен весь
русский народ, сколь ни прискорбно говорить об этом.
В настоящее время дело это , несколько продвинулось Не так
давно одна из английских газет опубликовала сообщение о том, что
первые контакты Великобритании и Советского Союза по поводу
судьбы Романовых и их тайной могилы состоялись еще в 1976 году.
Тогда правительство СССР впервые сообщило заинтересованной
стороне о том, что тела Романовых были не сожжены (как об этом
писал Н.А.Соколов и все последующие авторы), а вывезены из
района Открытой шахты и захоронены на дороге.
Автор этой публикации признает, что я нашел не нечто "слу
чайное и неопределенное" (как сплошь и рядом утверждается на
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Западе), а именно останки иарской семьи. Переписка, как сообщает
газета, будет опубликована.
Памятуя, что визит королевы Великобритании Елизаветы
Второй в СССР может состояться только при условии честного
погребения останков царской семьи, и что это погребение (равно как
и последующая канониэаиця и прославление новомучеников Русской
Православной Церковью) нужно прежде всего нам, русскому народу,
ибо без этого не будет прошан наш страшный всеобщий грех брато
убийства • приложим все наши силы к тому, чтобы совершено это
было как можно скорее!
Торжественное шествие по Красной площади в честь Трехсот
летия Дома Романовых (цвет.) Звучит 'Боже, Царя храни." И,
словно пересекая невидимую черту, фигуры Николая Второго и
членов его семьи становятся черно-белыми (внутри цветного
изображения).
Двуглавый орел над Спасской башней (цвет). Наезд камеры.
Орел становится черно-белым и падает. В этот момент "Боже, Царя
храни" сменяется "Интернационалом".
На экране появляется надпись-название фильма, за ней следуют
титры.
Интерьер Петропавловского
собора, надгробия русских
императоров.
Рябов
(в кадре). Ото - Петропавловский собор в
Петербурге, главный храм Российской империи, с XVIII века
служивший усыпальницей русских царей.
Камера медленно движется по собору. Надгробие Петра I,
Екатерины I, Петра П, Павла I и тд.
Кинохроника. Из Спасских ворот Кремля строем выходят
делегаты XIII съезда РКП(б).
Строем идут по Красной площади.
Стоят на трибуне мавзолея.
Сталину подставляют табуретку.
Сталин, стоя на табуретке, обнимает Бухарина.
И снова марширующая толпа делегатов.
Огромный портрет Ленина.
Голос
за
^кадром. Они разрушили Россию
императорскую, чтобы построить Россию социалистическую. Чтобы
Россию-сказку превратить в Россию-быль.
Рябов (за кадром). Страшная легенда рассказывает, что в
1918 году председатель Северной Коммуны Зиновьев приказал выб
росить из гробниц останки императоров и спустить их под лед
Кинохроника. Ведут арестованных священников.
Кинохроника с участием Зиновьева. Зиновьев крупным планом.
Стоп-кадр.
Камера панорамирует от креста Петропавловского собора вниз,
и вот мы уже внутри собора, возле гробниц.
Рябов (за кадром). Когда это произойдет? Мы не знаем
этого. Но наш фильм - кроме того, что он должен рассказать всю
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правду о последних днях, часах и минутах царской семьи и людей,
сохранивших ей верность, - обращен прежде всего к человеческой
совести...
..Ло Красной площади движется процессия, черно-белое
изображение семьи Романовых вновь обретает цвет, укрупняется
лицо государя. Стоп-кадр.
Петропавловский собор.
От надгробий камера панорамирует на Рябова.
Рябов. Мы не знаем ни того, когда это будет, ни как
произойдет. Но настанет, без сомнения, день, и Романовы обретут
здесь вечный покой...Прах императора Николая Второго и членов
его семьи должен быть погребен в родовой усыпальнице.
На плите спуда появляется надпись-название фильма:

ПРЕТЕРПЕВШИЕ ДО КОНЦА
Первая серия
Отречение
Раннее утро, туман, вдоль бесконечной белой стены Ипатьевс
кого монастыря в Костроме медленно вышагивает юродивый в дли
нной белой рубахе, таких же портах, босой, патлатый - мы видим его
со спины.
'Голос за кадром. Все... в руце... Господней... здесь
возникли... здесь венчались... долог и славен... будет их род... и путь...
по земле... и станет держава одной шестой мира... но как начались у
Ипатьева в славе - в крови и ужасе... у Ипатьева же и закончат и
несть помилуяй ю....
Кинохроника.
Петроград,
28
февраля
1917
года.
С
правительственного здания сбрасывают государственный герб.
Невский. Стоят трамваи, медленно движется огромная толпа
странспарантами, лозунгами.
Выступает оратор.
Дворцовая площадь. Толпа. Над Зимним нет больше
императорского штандарта.
Маршируют войска. Разведены мосты. Солдаты у костров.
Голос за кадром. Февральская революция застала
императора в Могилеве, в Ставке. Вряд ли кто-нибудь из чинов
штаба или приближенных воспринимал вести из Петрограда
непоправимо-трагически...
Современная съемка. Могилев. Бывшее здание ставки.
Кинохроника. Здание ставки. Группа военных. Государь с
наследником.
Зал. Кабинет государя.
Эти-же интерьеры сегодня.
Столовая. Обед.
Интерьер бывшей столовой сегодня.
Голос за кадром. "Ничего особенного, - убеждали
царя, - необходимо послать верные войска - и с революцией будет
покончено".
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Фотография генерала Иванова.
Фотографии чинов штаба Ставки.
Голос за кадром. Рассказывает генерал Дубенский
(наплыв, портрет): "Ко мне подошел генерал-адъютант Иванов и со
общил, что наше общее желание удовлетворено: государь повелел
ему отправиться с Георгиевским батальоном сегодня в ночь в Царс
кое и затем в Петроград для водворения порядка... Дается ответс
твенное министерство, послана об этом телеграмма в Петроград,
государь надеется, что это внесет успокоение, и восстание можно
будет потушить. А я все-таки опасаюсь - не поздно ли..."
Кинохроника. Грузится батальон георгиевских кавалеров под
командованием генерала Иванова.
Летит поезд с войсками.
Идет молебен.
Крупным планом - икона Спасителя. Огромные глаза Христа...
Петроград, тблпы на улицах и площадях, оркестр играет
Марсельезу, с красным бантом по залам Думы марширует
командир
Гвардейского
экипажа
великий
князь
Кирилл
Владимирович, войска кричат "ура", митинг, еще митинг и снова
движется по проспекту огромная толпа...
Голос за кадром.

Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных, мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей...
Дай крепость нам, о Боже правый,
Обиды ближнего прощать...
И крест - тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать...
Толпы на улицах, площадях...
Идут войска императорской армии, но флаг - красный.
Голос
за
кадром. Вспоминает генерал Кутепов
(наплыв, портрет): "Когда я вышел на улицу, было уже темно и весь
Лигейнщй проспект был заполнен толпой, которая хлынула со всех
переулков... Большая часть моего отряда смешалась с толпой, и я
понял, что мой отряд больше сопротивляться не может. Я вошел в
дом, приказав закрыть двери".
Кинохроника. Государь и сопровождающие его военные идут по
перрону.
Наследник. Смотрит в объектив камеры.
Голос за кадром. Протопресвитер русской армии и
флота Шавельский рассказывает, что как-то во время торжественно
го обеда в Ставке наследник подошел к одному из генералов и
надел ему на голову половину арбуза...
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...Половина арбуза опускается на голову генерала, мякоть летит
во все стороны, красные брызги превращаются в офомное красное
знамя.
Голос за кадром. Миссия Иванова не увенчалась
успехом, Николай Второй направился в Петроград, было 8 марта
1918 года...
Кинохроника. Военные действия на фронтах.
Проносится поезд.
Интерьер салона в императорском вагоне. Стучат колеса, за
окном унылые, мрачные пейзажи мартовской России.
Из затемнения появляются одна за другой фотографии
действующих лиц.
Граф Фредерикс, министр императорс
кого двора (обращается к командующему Западным фрон
том генералу Рузскому). Николай Владимирович, вы должны по
мочь государю наладить дела.
Рузский. Теперь уже поздно. Я много раз говорил, что
необходимо давать те реформы, которые требует страна. Теперь
надо сдаться на милость победителя...
Дубенский. Чувство глубочайшего негодования, оскор
бления испытывали все. Государь очутился отрезанным от всех...
Генерал-адъютант Нилов. Предателя Рузского
надо арестовать и убить! Погибнет государь и Россия!
Дубенский. А Рузский снова сказал о том, что надо сда
ться, что борьба недопустима и бесполезна, так как все командую
щие фронтами и флотами - против императора. "Когда же мог прои
зойти этот переворот?" - спросил государь. "Готовилось давно..." ответил Рузский.
Голос
за
кадром. Перед царем встала полная
картина разрушения его власти...
Николай
Второй. Я буду благодарить Бога, если
Россия эез меня будет счастлива. Я останусь около своего сына и
вместе с императрицей займусь его воспитанием, устранясь от
всякой политической жизни, но мне очень тяжело оставлять Родину,
Россию...
'
• Лейб-медик Федоров. Вашему величеству никогда
не разрешат жить в России.
Кинохроника. Толпы народа, оратор произносит речь со ступеней
Государственной думы (Таврический дворец).
Кинохроника военных действий. Газовая атака. Погибшие. Бегут
солдаты.
Актерская съемка. Солдаты штыками выкалывают глаза
портрету Николая Второго (работы В.Серова).
Из
затемнения
поочередно
появляются
фотографии
действующих лиц.
Генерал
Алексеев. Телеграмма командующим
фронтами и флотами:"...Династический вопрос поставлен ребром и
войну можно продолжать до победоносного конца лишь при
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исполнении предъявленных требований относительно отречения от
престола... Обстановка, по-видимому, не допускает иного решения..."
Главнокомандующий Великий князь Ни
колай Николаевич. Другого выхода нет.
Командующий Юго-Западным фронтом
Брусилов. Отказаться от престола... Другого выхода нет.
Командующий Западным фронтом Эверт.
Во имя спасения Родины и династии - принять решение,
согласованное с заявлением председателя Государственной думы.
Командующий Румынским фронтом Са
ха р о в. Я, непоколебимо верный подданный его величества,
рыдая, вынужден сказать, что, пожалуй, наиболее безболезненным
выходом для страны... является решение пойти навстречу...
Командующий Балтийским флотом Пе
пе н и н. Всеподаннейше присоединяюсь к ходатайствам
главнокомандующих фронтами...
Голос за кадром. Командующий Черноморским
флотом вице-адмирал Александр Васильевич Колчак не высказал
своего отношения...
Актерская сцена. Императорский салон-вагон, 10 часов вечера, в
проеме дверей появляется государь император Николай Второй. На
нем казачья форма. Он здоровается с присутствующими.
Из затемнения фотография Гучкова.
Голос за кадром. В народе глубокое сознание, что
положение создалось ошибками Верховной власти, а поэтому нужен
какой-нибудь акт, который подействовал бы на народное сознание.
Единственный путь - это передать бремя верховного правления...
Из затемнения - Николай Второй.
Полос за кадром. Я принял решение отречься от
престола... Летит поезд. Ночь.
На экране подлинный дневник императора. Актерская сцена. V
стола - Николай Второй. Он что-то пишет.
Голос
за
кадром. В час ночи уехал с тяжелым
чувством пережитого. Кругом измена, и трусость, и обман.
За окнами вагона Псковский монастырь...
На экране подлинник акта отречения. Крупно - подпись.
Кривая и крутая лестница колокольни Петропавловского
собора, по ней (спиной к нам) поднимается медленно, тяжело j
юродивый, слышен его голос: "...Вот он... крест... на могиле Алексея...
(в кадре - крест на плите Алексея Петровича) вот он... отец... сына...
задушил, собственными руками... отступился Господь от России... не
должно... убивать... отцу... собственного... сына..."
Из затемнения появляются, сменяя друг друга, портрет Петра
Первого, портрет царевича Алексея, сцена допроса Алексея Петром,
сцена пытки, портрет Екатерины Первой.
Голос
юродивого
за
кадром. Не
государыня... нет., девка гулящая, и несть помилуяй России...
Юродивый поднимаемся выше, звук его шагов сменяет голос
за кадром.
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Вся жизнь твоя - в едином крике:
На деде» - за сынов!
Нет, Государь Распровеликий,
Распорядитель снов,

Не на своих сынов работал Бесам на торжество!
Царь-Плотник, не стирая пота
С обличья своего.
Не ты б - все по сугробам санки
Тащил бы мужичок.
Не гнил бы там на полустанке
Последний твой внучок.

Не ладил бы, лба не подъемля,
Ребячьих кораблев Вся Русь твоя святая в землю
Не шла бы без гробов.

Ты под котел кипящий этот
Сам подложил углей!
Родоначальник - ты - Советов,
Ревнитель ассамблей!
Родоначальник - ты - развалин,
Тобой - скиты горят!
Твоею же рукой провален
Твой баснословный град...
соль высолил, измылил мыльце,
Ты, Государь-кустарь!
Державного однофамильца
Кровь на тебе, бунтарь!

Кинохроника. Взрывается и падает, разлетаясь на куски, храм
Христа Спасителя.
Падает крест с церкви - сквозь лицо Петра.
Кинохроника. Расстрел белогвардейцев.
Лицо Петра.
Лицо юного Николая Дхександровича.
Кинохроника. Фильм ГПУ о Соловках. Ведут арестованных.
Портрет Екатерины Первой.
Кинохроника. Толпа народа. Выступает Ленин.
Лицо Екатерины Второй, лицо Павла Первого.
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Кинохроника. Выступает Сталин. Ревущая толпа.
Летят эшелоны с заключенными. Этапы, этапы, этапы...
Лицо Николая Первого.
Камера медленно приближается к стене, у которой упали
Романовы...
Юродивый выходит на обзорную площадку колокольни
Петропавловского собора. Внизу - мрачный, темный, пустой городпризрак, Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград...
Панорама города. Крейсер "Аврора". Из затемнения появляется
изображение четвертого всадника Апокалипсиса (гравюра Дюрера).
Голос
за
кадром. Ия взглянул, и вот, конь
бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за
ним, и дана ему власть над шестою частью земли, умерщвлять
мечом, и голодом, и мором...
Каналы, Нева, Петропавловская крепость. Из темной воды
возникает изображение Романовых (кинохроника), надвигается на
нас и тонет в глубине...
Вторая серия

Арест
Кинохроника. Могилев. Царь идет по перрону, держа руку у
козырька фуражки. Выстроены чины штаба, конвой, войска.
Голос за кадром. Из прощального обращения госу
даря императора Николая Александровича к Действующей армии:
"Повинуйтесь новому правительству, слушайтесь ваших начальников,
и да поможет ему Господь Бог вести Россию по пути славы и, благо
денствия". Гучков предписал исключить эти слова из приказа.
Кинохроника. Царь садится в вагон своего поезда. На перроне
застыли провожающие.
Голос за кадром. Все молчали, только генераладъютант адмирал Нилов подбежал к государю и поцеловал ему
руку
затемнения портрет Нилова.
Кинохроника. Трогается, отходит от перрона поезд. Еще один
поезд отходит в противоположном направлении.
Голос
за
кадром. Первым отошел • поезд
вдовствующей императрицы Марии Федоровны.
Из затемнения - портреты Александра Третьего, Марии
Федоровны.
Голос
за
кадром. Вторым - поезд бывшего
государя. Когда мимо провожавших прошел последний вагон,
генерал Алексеев снял папаху и в пояс поклонился уходившему на
свою Голгофу царю...
Из затемнения - портрет Алексеева.
Наплыв. Портрет Николая Второго, за ним виден интерьер
храма, идет служба, слышен возглас священника, пение:- "Спаси,
Господи, люди ‘‘Твоя' и благослови достояние Твое, победы
250

благоверному императору нашему Николаю Александровичу над
сопротивныя даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство".
Портрет Николая начинает тлеть изнутри, в образовавшуюся
дыру с обуглившимися краями, прямо на аппарат, идет колонна
революционных матросов. (Актерская съемка). Магросы поют:
Пронесемся от края до края,
Все огню и мечу предадим,
Мы повесим царя Николая
И тем новую Русь создадим.

Кинохроника. Торжественный выход государя и семьи,
выстроились войска, толпа придворных, народ приветствует царя.
Ретросъемка. С той же точки - сегодня. Ограда Александ
ровского дворца, ворота, часовые, камера минует их и направляется
к главному входу во дворец, у дверей - парные часовые (офицеры),
на гимнастерсках красные банты. Как бы увидев приближающегося
государя, встали по стойке "смирно" и откозыряли, но тут же,
спохватившись, приняли свободные позы. Один, достав портсигар,
постучал папиросой о крышку, чиркнул спичкой пустил струю дыма
госудйрю в лицо (в камеру) и сунул руки в карманы...
Голос за кадром. Когда автомобиль с Николаем
Вторым подъехал к Александровскому дворцу, ворота долго не
открьпвали, и солдаты прохаживались равнодушно, не обращая на
царя ни малейшего внимания. Наконец появился дежурный офицер и
крикнул: "Открыть ворота бывшему императору”.
Кинохроника. Толпы с красными флагами в Петрограде. Толпы
с красными флагами в Москве. Толпы, толпы, толпы...
Царь обходит строй почетного караула...
Голосзакадром.
И император сходит с трона,
Простивши всех,
Со всем простясь.
И меркнет царская корона,
В февральскую скатившись грязь...
Актерская съемка. Гатчина. Камера движется по направлению к
главному входу во дворец, в проеме дверей появляется Михаил
Александрович - младший брат’ царя, отрекшийся от престола
следом за ним (фотография в рост, которая имитирует живого
человека).
Голос за кадром. Бывший Великий.князь Михаил
Александрович! Именем революции вы арестованы!
Фотография Михаила исчезает,,двери закрываются.
Голос за кадром. Эта судьба постигла и постигнет
еще многих и многих. "Бывших" арестовывали по всей стране.
Временное правительство готовило открытый процесс ня л
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деятелями прежнего, свергнутого режима. Пока же все они были
заключены в Петропавловской крепости, в Трубецком бастионе.
Петропавловская крепость, Трубецкой бастион. Современная
съемка, затем кинохроника.
Голос
за
кадром. Накануне ареста государя в
Царском Селе, генерал Корнилов в Александровском дворце
арестовал по поручению Временного правительства императрицу
Александру Федоровну и детей царя...
Из затемнения фотографии Корнилова, Керенского, императ
рицы с детьми.
Фотография Александровского дворца того времени.
С той же точки - сегодня.
Интерьеры дворца. Камера движется, минуя один покой за
другим. (В случае, невозможности съемки - кинохроника или серия
специально подобр'анных старых фотографий).
И снова портрет Александры Федоровны.
Голос за кадром. Ваше величество, мне выпала
тяжелая задача объявить вам постановление Совета министров о
том, что Вы с сегодняшнего дня считаетесь лишенной свободы.
Из затемнения фотография Корнилова.
Голос
за
кадром. Генерал, я прошу Вас
переговорить с дочерьми и сыном. - Разумеется, Ваше величество.
Кинохроника. Вышагивает революционный караул. Арест гене
ралов. Под конвоем препровождаются арестованные "бывшие".
Из затемнения фото^афия - Пьер Жильяр и Алексей во время
занятий в "классной".
'
Голос
за
кадром. Было все же решено, что с
наследником поговорит его воспитатель, швейцарец Пьер Жильяр.
"Алексей Николаевич, Ваш отец возвратился из Могилева. И он
больше туда не поедет". - "Отчего же?" "Потому что Ваш отец не
хочет больше бьпъ императором". - "Как? Почему?" - "Потом}' что
он очень устал и перенес много тяжелого в эти дни". - "Но папа
будет потом императором опять?" - "Он отрекся в пользу Михаила
Александровича, который тоже отрекся". - "Но тогда кто же будет
императором?" - 'Теперь, по-видимому, никто". - "Если нет больше
императора, кто же будет управлять Россией?"
Кинохроника. Зал заседаний Совета министров, на трибуну
поднимается
Керенский,
его встречают
овацией.
Министр
председатель начинает очередную пламенную речь...
Дворцовый интерьер, большое венецианское окно, за которым
Нева, Петропавловская крепость, сонный Петроград.
Рябов. Кто же они, эти бывшие властелины огромной
империи, коих революция смела в течение нескольких дней и
обрекла на небытие?
Император Всероссийский Николай Второй родился в браке
императора Александра Третьего и датской принцессы Дагмары принявшей при крещении имя Марии Федоровны...
Фотографии - венчание Александра Третьего и Марии
Федоровны, коронование, миропомазание.
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Портреты, фотографии - юный Николай Второй, Александр
Третий, Мария Федоровна, члены семьи Романовых, Зимний дворец,
Гатчина и тл
Крест Исаакиевского собора.
Рябов. -Государь император Николай Второй родился 6 мая
1868 года в день Иова Многострадального, и день его рождения
стал печальным символом на всю его оставшуюся жизнь.» Царь
был скромен - смерть отца застала его командиром батальона
лейб-гвардии Преображенского полка в чине полковника. Он никог
да не выражал желания произвести себя в генералы, он считал
недопустимым пользоваться прерогативами своей власти для повы
шения себя в чинах. Он был начитан, любил русскую литературу,
свободно владел немецким, английским, французским. Никто и
никогда не видел его в гневе, он всегда был ровен и сдержан.
Гатчина. Покои, в которых родился Николай Второй.
Кинохроника. Николай Второй беседует с министрами.
Рябов. "Струну личного раздражения мне удалось уже давно
заставить в себе совершенно замолкнуть. Раздражите/алосгью ниче
му не поможешь, да к тому же от меня резкое слово звучало бы
обиднее, чем от кого-нибудь другого", - так сказал однажды сам о
себе Николай Второй. Легенды о его пьянстве - ложь. За обедом он
выпивал не более двух рюмок спиртного.
Кинохроника. Быт имт ораторской семьи: балы, путешествия,
яхта "Штандарт" и тд.
Был ли он упрям - как об этом постоянно говорили и писали в
те иды? Нет. Он просто настойчиво и целеустремленно проводил
ту политику, в правильности которой был убежден. Бесконечное
.-.вирование и вынужденное отступление перед беспредельными
илами революции привели в конечном счете к краху Российской
империи.» История безваркантна.
Портрет Александры Федоровны, фотографии, кинохроника с ее
участием.
-Императрица была волевой, величественной, современники за
мечали, что в ее присутствии многие терялись и не знали, как себя
вести - на фоне естественности и простоты государя это вызывало
легенды о недоступности, недоброжелательности к людям, злобы и
Бог знает чего еще» Главным же в ней была мечта о рождении
сына(Фотографни цесаревича Алексея, кинохроника, рассказывающая
о торжествах по случаю его рождения)
,_и когда ой родился 30 июля 1904 года - пушки
Петропавловске^ крепости известили об этом радостном событии
весь ми»■
-"Императрица едва успела подняться из маленького кабинета
по винтовой лестнице к себе в спальню, как родился наследник”, вспоминала позднее фрейлина императрицы Анна Вырубова.
Из затемнения фотография Вырубовой.
Петропавловская крепость. Палят пушки (не менее 12 выстре
лов, залпами)..
.

Из затемнения возникает портрет Алексея, приближается и
занимает весь экран.
Голос
за
кадром. У этого ребенка не было
будущего. Как не было его и у всех Романовых. 17-е июля 1918 года
приближалось беспощадно и неотвратимо...
Фотографии дочерей: Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии,
кинохроника с их участием.
„.Дочери родились раньше. К сожалению, у нас нет времени
подробно останавливаться на семейных делах Романовых, следует
сказать только вот о чем: с легкой руки авторов бесконечно оглуп
ленных учебников истории, по которым вот уже семьдесят лет обу
чают у нас "будущее страны”, семья Романовых представлена злоб
ными монстрами, ненавидящим^! собственный народ, убийцами, пре
дателями, развратниками.
Из затемнения портрет МГорького, затем обложка его книги
"Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре". Книга
открывается на странице 33.
Голос
за
кадром (читает).' 'В первые же дни
революции какие-то бесстыдники выбросили на улицу кучи грязных
брошюр, отвратительных рассказов на темы из "придворной жизни".
В этих брошюрах речь идет о "самодержавной Алисе", о "распутном
Гришке", о Вырубовой и других фигурах мрачного прошлого. Я не
стану излагать содержания этих брошюр - оно невероятно грязно,
глупо и распутно. Но этой ядовитой грязью питается юношество... С
этой отравой нужно бороться".
Кинохроника, фотографии Александры Федоровны, дочерей,
рисунки "желтой" прессы...
Кинохроника. Федоровский городок в Царском Селе. Собствен
ный лазарет императрицы. Дочери и Александра Федоровна заня
ты тяжелой, грязной работой. Кровь, отрезанные конечности, лица
раненых.
Кинохроника. Кадры военных действий. Атака. Убитые.
Раненые.
Голос за кадром (продолжает читать).
„Это ложь. Никогда не уклонялась семья государя от
выполнения своего нравственного и патриотического долга. На
собственные средства приобрели Романовы оборудование для
госпиталей. Младшая сестра Николая Второго Ольга денно и
нощно трудилась в киевском лазарете .для раненных в качестве
самой обыкновенной санитарки: помогала при операциях, выносила
ведра с отрезанными конечностями, меняла испачканное бельё.
Очевидцы рассказывают, что никому и в голову не могло прийти,
что перед ними се - ра императора Всероссийского...
Из затемнения - портрет Ольги Александровны.
Федоровский государев собор в Царском Селе. Интерьер.
Наплыв - служба в аналогичном интерьере. Наплыв - портрет
Николая Второго, его сменяет профильный портрет (этюд В.Серова
к картине "Миропомазание в Успенском соборе"). Впечатление:
молящийся Николай Второй в интерьере действующего собора.
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Голос
за
кадром. Тлядя на него у церковных
служб, во время которых он никогда не поворачивал головы, я не
мог отделаться от мысли...
Из затемнения - портрет министра иностранных дел Сазонова.
Иконостас, горят свечи в шандалах.
... что так молятся люди, изверившиеся в помощи людской и
мало надеющиеся на собственные силы, а ждущие указаний и
помощи только свыше..." - вспоминал позже министр иностранных
дел Российской империи Сергей Дмитриевич Сазонов.
Из затемнения - портрет Николая Второго с семьей.
Интерьер собора. Служба.
Священник. Еще молимся о благочестивейшем государе
императоре Николае Александровиче, благочестивейшей государы
не императрице Александре Федоровне, и о благочестивейшем госу
даре наследнике цесаревиче и великом князе Алексии Николаевиче,
а также государынях великих княжнах Ольге, Татьяне...
Фотография семьи Романовых начинает тлеть в центре и исче
зает. Вступает хор. Заупокойная служба. Из затемнения - фотогра
фия стены со следами пулевых ударов, у которой упали Романовы...
Парк Александровского дворца, лето.
Рябов (идет из глубины кадра, на аппарат). Между тем все
пока шло своим чередом. Солдаты забавлялись, убивая диких коз,
однажды прибыла делегация Петроградского совета - проверить, не
сбежали ли узники. Случал ись и разного рода мелкие происшествия,
обнаруживая революционный пыл и целеустремленность охраны
дворца...
Из затемнения - портрет Пьера Жильяра.
Голос
за кадром. В первых числах июня, когда
бывший наследник гулял в парке, офицер караула заявил мне, что
ружье у Алексея Николаевича следует отобрать. Я заметил на это,
что у наследника, собственно говоря, не ружье, а игрушка, и что
нехорошо лишать мальчика той радости...
Из затемнения - фотографии. Алексей, улыбающийся, веселый, с
игрушечным ружьем. Алексей на лошади, рядом с отцом, с
сестрами и тл.
• ...которое ему доставляет обладание этой игрушкой. Офицер
настаивал... Алексей Николаевич бросил ружье и, горько рыдая,
убежал....
Рябов: Это обычные эпизоды того времени. Я думаю, понят
но: жизнь Романовых здесь, под аресгом, была далеко не такой
сладкой, какой хочет представить ее Марк Константинович Касвинов в своем капитальном "ревтруде" "Двадцать три ступени вниз".
. Из затемнения - фотография Касвинова. Наплыв - обложка
книги "Двадцать три ступени вниз".
Царскосельский парк.
Рябов (продолжает за кадром). И разве отказ офицера охра
ны подать царю руку - не меньшая травма для него, чем только сто
рассказанное? Или цари, по Касвинову, - это философское "другое" и
у них не течет кровь из порезанного пальца и не чувствуют они
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боли? Чувствуют, конечно, теперь, слава Багу, это начинают
понимать многие и многие™ Я смотрю на все это величие™
(Камера движется -по дворцовым залам, парку. Кариатиды,
статуи, деревья мостики и аллей, Камеронова галерея) _ и думаю о
том, что все эго исчезло, в мгновение ока перестало быть символом
тысячелетней России и усилиями исполкома превратилось в “место
отдыха трудящихся", которые теперь - в подавляющем своем боль
шинстве - ничего не знают о подлинней истории отсей страны, да и
не хотят знать. Наша школа трудилась над этим семьдесят лет™
Из затемнения портрет- АЛэложа.
Голос за "кадром. "Запирайте этажи, нынче будут
грабежи! Отмыкайте погреба - гуляет нынче голытьба!»
Рс^олюцьонный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!" Это
только грань правды. Вся правда - страшна, и у нас нет времени ее
сказать. Не об этом наш фильм.
Из затемнения одно за другим появляются изображение нсадинков Апокалипсиса. Наплыв. Красногвардейцы. Наплыв. Лик Христа.
„,Да и Христос ли шел впереди убийц и грабителей из
"Двенадцата"?
Записные
книжки
поэта
н
свидетельства
современников подтверждают; Блок не знал этого.
Кинохроника (или из “Октября" Эйзенштейна) - штурм Зимнего,
бегут матросы, солдаты, рабочие».
Наплыв. Текст из Евангелия: Тогда, если кто скажет вам: вот,
здесь Христос, или там - не верьте. Ибо восстанут лжежристы и
лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить,
если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам" (Евангелие
от Матфея 24. 23, 24, 25).
Из затемнения фотографии Ленина, Троцкого, Свердлова,
Сталина.
' '
Из затемнения - лик Спасителя.
Текст из Евангелия: "всякое царство, разделившееся само в
себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе,
не устоит. (Евангелие от Матфея 12, 25).
Кинохроника. Падает с крыши административного здания
двуглавый орел_
Из затемнения - фотографии Распутина. Одна, вторая, третья™
Голос за кадром. 17 декабря 1916 года был убиттот, кото-Вея Россия считала своим злым гением: Григорий Распутан.
Эго сделали™
Из затемнения фотографии Феликса Юсупова. Дмитрия
Павловича Романова, Пуришкевича.
„князь Федккс Юсупов, великий князь Дмитрий Павлович,
Владимир М:«'фофаноеич Пуришкевич - один из .лидеров "Союза
русского народа”.
Голос за кадром. Труп Распутина полиция выловила
из притока Невы, он был тайно погребен на окраине Царского Села.
(Из затемнегшя-могила Рааутана). Весной 1917 года офицеры
гарнизона нашли покойника и ночью ароаолокли мимо окон
Александры Федоровны™
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Александровский дворец. Крупно • одно из окон.
Голос
за
кадром. Вряд ли эго можно назвать
местью поверженным Романовым. Более всего эта выходка
напоминает самое элементарное хулиганство...
Отныне они должны были терпеть. Терпеть и помнить, что
только "претерпевший же до конца - спасется..."
Из затемнения - фотография Николая Второго и /Александры
Федоровны с надписью чернилами: "Папа. Мама. 1917 г.". Трагичны
их лица на этой фотографии...
Кинохроника. Заседание Временного правительства.
Голос за кадром. На одном из таких заседаний бы
ло принято решение отправить Романовых в Тобольск - подальше от
революционного Петрограда. При постоянном и агрессивном внима
нии Петро1радского Совдепа - наиболее экстремистской его части...
Из затемнения фотография. Петроградский Сов т п.
...и при том, что создалась ситуация реалы ого двоевластия единственное спасение Романовых заключалось
.ко в этом акте
Керенского...
Из затемнения - фотография Керенского
ем А.Блока в
военной форме (в бытность его секретарем еле < ттый комиссии
Временного правительства).
Наплыв. Записная книжка поэта, страница за
май.
Голос
за
кадром. 'За :штра•зм во дворце
комендант Царскосельского ^Ьорца рассказывал подробности
жизни царской семьи. Я вывел из этого расска та, простого и
интересного, что трагедия еще не началась; она или вовсе не
начнется, или будет ужасна, когда они встанут лицом к лицу с
разъяренным народом (не скажу с "большевиками", потому что это
неверное название, это группа, действующая на поверхности, за ней
скрывается mhoi ое, что еще не проявилось)".
Из затемнения фотографии Ленина, Троцкого, Каменева,
Сталина, Дзержии .кого.
Кинохроника Шеренги революционных войск. Крупно - лица
солдат.
Голос
за кадром. Скрытое скоро станет явным.
11опытка увести Романовых от ней тбежного потерпит крах. А пока...
Современная съемка Петроград, станция "Александровская",
перрон, рельсы, здания - все что сохранилось и может напомнить
прошлое.
Рябов. Это станция Александровская. Отсюда, ранним утром
14 августа 1917 года, Временное правительство отправило
Романовых в Тобольск
Ушли два поезда: первый, под японским флагом, увозил
Романовых, во втором счала та часть свиты, которая согласилась
разделить с Романовыми изгнание, и охрана..
Из затемнения - фотография Керенского
Г о л о с„ ’а к а л р • м. "Помните, солдаты, лежачего не
бьк»г. Лержшс се<>я вежливо, а не хамами. Не забывайте, что это
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бывший император. Ни он, ни его семья ни в чем не должны
испытывать лишений".
Кинохроника. Пассажирский поезд, солдаты, штатские, идет
погрузка.
Голос за кадром. Романовых сопровождали: гра
финя Анастасия Васильевна Гендрикова, фрейлина императрицы, гофлектрисса Екатерина Адольфовна Шнейдер, генерал-адъютант
Илья Леонидович Татищев, гофмаршал князь Александр Васи
льевич Долгорукий, лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин, препо
даватель наследника Петр Андреевич Жильяр, комнатная девушка
Анна Степановна Демидова...
Шестеро из названных погибнут в Екатеринбурге в мае-июле
1918 года и осенью этого же года в Перми...
По мере того, как голос за кадром произносит фамилии - из
затемнения возникают и уходят в затемнение фотографии.
Кинохроника. Летит поезд.
Голос за кадром. Куда он их вез? В небытие? В
бессмертие?
Иконостас, горят свечи, звучит голос священника: "Кая
житейская сладость пребывает печали непричастна, кая ли слава
стоит на земли непреложна, вся сени немощнейша, вся соний
прелестнейша: единем мгновением сия вся смерть приемлет™"
Крупным планом - иконостас, лик и глаза Христа.
Голос закадром. ...яко благий человеколюбец Бог
прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит: Ты бо един
кроме греха, правда Твоя - правда во веки, и слово Твое - истина..."
На паперть выходит юродивый и провожает взглядом фиат и
вооруженных верховых, уходящих в кривизну екатеринбургских
удочек.

Третья серия
Терпение
Тобольск. Кинохроника, фотографии, открытки того времени.
Панорама Нижнего города с колокольни собора в Тобольском
кремле.
Ясные дали за Иртышом. Необозрима Россия...
Камера спускается из Кремля в Нижний город, движется по
улицам, фиксируя дома и церкви (полуразрушенные, как правило.
Других здесь нет...). И - лица, лица, лица...
Входит на Завальное кладбище. Могилы декабристов, среди
них - могила Кюхельбекера.
Женский голос за кадром.
Оттаяла или очнулась Спасибо, любимый.
Как будто на землю вернулась
На запахи дыма.
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На запахи речек медвяных
И кедров зеленых,
Тобольских домов деревянных,
На солнце каленых.
Как будто лицо подняла я
За чьей-то улыбкой,
Как будто опять ожила я
Для-радости зыбкой»
Но город, глядящийся в реки,
Молчит, осторожен.
Здесь умер слепой Кюхельбекер
И в землю положен.

И в год, когда пламя металось
На знамени тонком
В том городе не улыбалась
Царица с ребенком...
И я задыхаюсь в бессилье,
Спасти их не властна.
Причастна беде и насилью
И злобе причастна.

Фотография Александры Федровны с АлексеемЗавальное
кладбище. Могила Кюхельбекера.
Р я б о в. (идет на аппарат). В течение долгих лет нам
говорили о том, что самодержавие расправлялось со своими поли
тическими противниками свирепо и беспощадно... У меня в руках
альбом ’Тобольск", он выпущен издательством "Советская Россия" в
1982 году. Цитирую: "Государственный преступник Первого разряда
Вильгельм Карлович Кюхельбекер стрелял на Сенатской площади
в брата царя - Михаила. Снег подмочил порох, и пистолет дал осеч
ку. Великий князь остался жив, и по ЕГО ПРОСЬБЕ Николай I заме
нил смертную казнь Кюхельбекеру на 20 лет каторги и вечное посе
ление. Весной 1846 года Вильгельм Карлович с женой и детьми по
лучил разрешение переехать в Тобольск".
Кинохроника. Ходынская катастрофа.
9 января 1905 года на Дворцовой площади.,
Ленский расстрел.
Подавление рабочих выступлений в Костроме и других городах.
Голос за кадром. Советские исследователи 30-х
годов утверждали, что за 23 года царствования Николая Второго
погибло во время разгона демонстраций, подавления рабочих
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выступлений и по приговорам военных судов, а также в тюрьмах от
голода - 75 тысяч человек...
Рябов. А 26 мая 1918 года арестованный советской властью
епископ Тобольский и Сибирский Термоген (Долганов) и делегация,
которая прибыла просить о его освобождении, - в нее входили:
присяжный поверенный Минятов, член Московского собора 1917-18
гг. протоиерей Ефрем Долганов (брат епископа), священник Михаил
Макаров утоплены в реке Туре...
Фотографии Гермогена (и остальных - если удастся найти).
Течет Тура, на водной глади один за другим проступают лики...
Рябов. Могилу Кюхельбекера вы видели. Место захоронения
Гермогена и остальных хранится в тайне до сих пор... И чтобы
закончить с этим печальным осмыслением революционного
прошлого - скажу: по самым скромным подсчетам с 25 октября 1917
года и до конца шестидесятых годов в СССР уничтожено не менее
40 миллионов человек - об этом сообщил в газете "Аргументы и
факты" историк Рой Медведев.
Фотография Роя Медведева.
Кинохроника. Рой Медведев выступает в Верховном Совете
СССР.
Книга рекордов Гиннесса называет цифру: 68 млн. 700 тыс. (в
кадре - страница книги и соответствующая строка).
Кинохроника. Концлагерь, колючая проволока, вышки, часовые.
Кладбище зеков.
Быковнянский лес.
Куропаты.
Раскопанные скелеты, черепа...
Эти кадры- от первого до последнего - сопровождает Панихида.
Рябов. Я не поклонник романа Анатолия Рыбакова "Дети
Арбата", но с высказыванием одной из его героинь согласен
полностью: "Если бы царь судил вас (имеются в виду большевики)
по вашим законам - то он продержался бы еще тысячу лет...". Так
стоило ли нам с таким невежественным пафосом клеймить
"проклятое прошлое" России и восторга гься собственными успехами
достигнутыми столь страшной ценой?
Вернемся в 1918-й год...
Кинохроника. Один за другим плывут два утлых пассажирских
парокодика. Пароходики причаливают к пристани.
Голос
за
кадром. 19 августа пароходы "Русь" и
"Кормилец"
подошли
к
Тобольскому
причалу.
Однако
губернаторский дом, в котором намеревались поселить Романовых,
еще не был готов, и поэтому с разрешения комиссаров Временного
правительства Вершинина и Макарова семья отправилась на
богомолье в ближайший Абалакский монастырь...
Из затемнения фотографии Вершинина и Макарова
Современная съемка. Катер идет по Иртышу. По левому берегу
деревеньки и великолепной архитектуры церкви
Наконец
появляется Абалакский монастырь - на высоком крутом берегу.
Камера движется воротам.
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Голос за кадром. Всюду мерзость и запустение и
уже невозможно представить себе, что некогда сюда стекались
толпы богомольцев, шло богослужение, горели свечи и теплились у
икон лампады - все давно уже сметено могучим ураганом... Иногда
этот ураган называют "поступательным движением истории”...
Бывшие кельи и монастырские троения™
Церковь. Темнота, грязь, мерзость запустения...
Кинохроника. Романовы на богомолье. Толпы народа.
Голос за кадром. Вот что рассказывает Касвинов:
"Окруженные, почти стиснутые со всех сторон толпой - плачущими и
стонущими богомолками, монашками, кликушами, купеческими и чи
новничьими женами с дочками, затаенно-свирепым глухоманным ку
лачьем - Романовы в сопровождении комиссаров ходят по кельям,
участвуют в богослужении, молят всевышнего не оставить своей
милостью и защитой..".
Рябов. Ненависть и ирония.. Но у кого еще мы можем
просить защиты и помощи?
Крупным планом - икона Спасителя.
Голос
за
кадром. Когда-нибудь историки и
философы объяснят - как и почему надругался народ над своей
религией, своей сторией...
В кадре место, где некогда был иконостас, царские врата.
С той же точки (все должно быть похоже!) - иконостас в
действующем храме, царские врата открыты, мощный хор поет:
- Господь, воцарися, в лепоту Свою облекися!
Тобольск. Камера движется вверх по дороге, к бывшему
губернаторскому дому (сегодня там - исполком).
Голос за кадром. 26 августа дом был окончательно
готов к приему невольных гостей. Собралась толпа - здесь, в медве
жьем углу России, еще жили прежним. Не долго существовать это
му прежнему - даже в мыслях. Человечество решено загнать к счас
тью железной рукой. ...И вот - первые загоняемые уже идут к своей
участи. Что ж„ Она горька, но она - искупление, ибо никто, как Бог...
Кинохроника. Идут, в обычном порядке, Романовы. Первым государь, за ним императрица, далее наследник Алексей и великие
княжны.
Голос за кадром. Все теперь "бывшие", увы... Но
зато - первые или почти первые. Очень скоро двинутся за ними ты
сячи, десятки тысяч "бывших". Без надежды, зная, куда и зачем их
ведут... У семьи еще есть надежда. Они ведь не понимают, что нахо
дятся в руках слепой и жестокой силы, которая не знает жалости, не
ведает пощады...
Пейзажи Тобольска и окрестностей. Деревни, дороги, погосты и
церкви, крестьяне мужчины и женщины, народ русский...
Голос за кадром.
Замело тебя снегом, Россия...
Запуржило седою пургой.
И печальные ветры ночные
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Панихиды поют над тобой-

Hi? путей, ни дор<й' да равнинам.
По равкшхам безбрежные снегов,
Не добраться к родимым свя-ыням,
Не услышать рсдньзс голосов-

Фотографии Романовых - всех по очереди. Они смотрят на нас.
Замела, замела, завалила
Все святое, редкое пурга.
И слепая, жестокая сила,
И как смерть неживые снега-

'кобельск. Дом губернатора. Старая фотография.
Современная съемка (с той же точки). Движение камеры
позволяет нам внимательно рассмотреть все детали дома,
заметить, как много утрачено навсегда»
Голос за кадром. Этот двухэтажный дом некогда
был построен для губернатора Тобольской губернии - огромной тер
ритории, занимавшей площадь от Омска на юге до северной оконеч
ности полуострова Ямал, и от Верхотурья на западе до Нарыма на
востоке.
Камера входит в дом. Передняя. Наплыв. Фотография
интерьера передней из книги НА.Соколова. Длинный коридор.
Наплыв. Еще одна фотография из книги Соколова. Первая угловая
комната справа. Наплыв. Фотография из той же книги.
Голос за кадром. В этой комнате размещался
дежурный офицер Отряда Особого назначения по охране бывшего
царя.
Наплыв. Фотография офицера. Следующая комната.
Голос за кадром. Здесь жила сенная девушка Анна
Степановна Демидова. Фотография Демидовой.
Голос за кадром. С нею обедали здесь Теглева няня детей, Тутельберг Мария Густавовна - горничная. Эрсберг
Елизавета Николаевна - горничная великих княжон.
Камера входит в соседнюю комнату. Наплыв. Фотография из
книги Соколова. Фотографии Алексея, Марин Николаевны,
Анастасии Николаевны, Жильяра.
Голос
за
кадро м. Здесь жил и давал уроки
А/ жсею, Марии и Анастасии - Пьер Жильяр, швейцарец,
пр-. юлаватель наследника— Камера следует далее.
Голос
за
кадром. Здесь помещалась царская
столовая- Камера подходит к дверям противоположной от входа
стороны коридора.
Голос
за
кадром. В первой комнате жил
камердинер Чемодуров, рядом была буфетная, далее - комнаты
Теглевой и Эрсберг, они жиля вместе, и комната Тутельберг.
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Камера поднимается по лестнице, которая идет нал комнатой
Чемодурова, и входит в угловую комнату. Из затемнейся фотографии из книги Соколова.
Голос за кадром. Здесь был кабинет Николая
Ето^Камера движется дальше в зал.

Голос
за
кадром. Из этого зала можно было
попасть в коридор, первая дверь направо вела в гостиную, комната
рядом - шалые? Николая Александровича н Александры
Федоровны, рядом с их. спальней - спальня великих княжон.
Дом Корнилова.
Г о л о с_ за
кадром. Здесь жила прислуга,
приближенные, Евгений Сергеевич Боткин с дочерью ТатьянойИз затемнеши - фотографии приближенных и прислуги,
последними - фотографии Е.С-Боткина и Татьяны Боткиной.
Интервью с внуком Е.СБоткина. - Мельником.
Камера движется по улицам Нижнего города. Иногда
возникает наплывом старая фотография дома, церкви, улицы.
Голос за кадром. Вначале жизнь текла тахо и
мирно, наверное даже свободнее, нежели в Царском Селе. После
утреннего чая Николай Второй гулял, ежедневно занимался
физическим трудов _
Наплыв. Кинохроника или фотография. Царь рубит дрова.
_ Гуляли и дети - каждый занимало?, чём хотел. Александра
Федоровна читала, рисовала или вышивала™
Наплыв. Кинохроника или фотография. Императрица читает.
-После завтрака - опять прогулка. А Николай снова пилил
дрова с Жильяром, Татищевым, Долгоруким- Вечерам играли в
карты, иногда царь читал вслух - остальные слушали. Иногда
ставились домашние спектаклиФотографии - Николай, Александра, княжны в театральных
костюмах, в разных ролях.
-Прислуга и приближенные приходили и уходили свободнсФотографни Панкратова, Никольского.
Голос за кадром. В сентябре в Тобольск прибыли
комиссары Зременного правительства Панкратов и Никольский.
Панкратов был умен, мягок, каторга, на которой он пробыл 15 лет,
и ссылка, в которой находился еще 27, не изуродовали и не
ожесточили егоКинохроника. По Владимирке идет под, конвоем этап. Посадка
в железнодорожные вагоны и тл.
-Панкратов попал на каторгу за убийство жандарма - защитил
от него женщину.
Никольский - тоже каторжанин, товарищ Панкратова по Якутии.
Но характер у него был злобный и склочныйКинохроника. Великие княжны и Алексей на яхте "Штандарт", в
Царском СелеГолос за кадром. Однажды Алексей выглянул
через забор на улицу. Никольский разнес часового в пух и прах,
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начал орать на мальчика, тог прибежал к коменданту и
пожаловался, что Никольский кричит на него».
Эго были первые признаки, эсего лишь первые - робкие,
ненавязчивые - того, чгто неотвратимо надвигалось на Романовых...
Фотографии солдат охраны. Лица. Лицо. Еще лицо. Идут
строем.
Кинохроника. Солдаты идут строем.
Их становится больше...
Еще больше...
Весь экран заполонила солдатская толпа.»
Голос за кадром. "Мы вот на нарах спим, а Нико
лашка хоть и арестован - у него мясо на помойку кидают"». "Счас
тливая ж гань" бь ла уже не за горами. 25-е октября. "Рабочая и крес
тьянская револю З1я, о необходимости которой все время говорили
большевики - совершилась!" Начался последний акт всероссийской
трагедии...
Камера движется через темную Дворцовую площадь по нап
равлению к Зимнему. Горят костры, около них солдаты и матросы.
Камера входит в открывающиеся ворота, в парадное, поднимается
по знаменитой "Октябрьской лестнице" (через нее ворвались в
Зимний штурмующие), приближается к последнему "оплоту"
Временного правительства: Малой столовой. Распахиваются двери.
Голос за кадром. "Которые тут "временные"? Слазь!
Кончилось ваше время!"
Храм. Идет служба. Ярко горят свечи, сверкает золотом ико
ностас, слышны возгласы священника, хор. Камера входит в храм.
Голос
за
кадром. 21 октября, еще до взятия
революционными массами под руководством большевиков Зимнего
дворца, семья Романовых как и обычно молилась в Благовещенской
цеокви, расположенной напротив губернаторского дома. В этот день
праздновалось восшествие на престол государя императора
Николая Александровича.»
На фоне церковной службы из наплыва появляются фотографии
всех Романовых: Николая, Александры, Ольги, Татьяны, Марии,
Анастасии, Алексея.
Голос
за
кадром. Когда обедня окончилась и
Романовы вышли из церкви, зазвонили колокола.
А 25 декабря священник о-Васильев провозгласил многолетие
царствующему дому. Среди солдат поднялся ропот.» Солдаты ре
шили убить священника. И постановили: семью в церковь больше не
пускать
Га нут огни в храме, закрывается дверь...
Голос за кадром. Революционный энтузиазм охраны
нарастал: срыли ледяную горку, с которой катался наследник, пос
тановили отобрать у Николая Второго кинжал с черкески, так как
эго - оружие. И всех обыскать.
Фотография Кобылинского.
Г о лго с за кадром. Из показаний командира Отряда
Особого назначения полковника Кобылинского: "Кое-как удалось
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уговорить эту потерявоую всякий стыд ватагу, что не надо произ
водить обыска..."
Кинохроника. Заседание ЦИК. СЬердлоЕ, Ованесов, остальные.
Лицо Свердлова.
Голос за кадром. Из телеграммы ВЦИК Отряду
Особого назначений по охране бывшего царя: "Президиум ВЦИК
константирует (так!), что охранявший бывшего царя Отряд Особого
назначения честно исполнял возложенные на него обязанность,
оказывая полное подчинение советской власти к заслужив доверие к
себе. Председатель ВЦИК Свердлов, секретарь ВЦЙК Ованесов".
Голос за та дрок Это не просто столкновение двух
мнений, дело в другом. Когда 19 июля 1918 года, на третий день по
сле уничтожения царской семьи, "Известия” таместилвсообщеиие об
этом злодеянии, было упомянуто - среди прочих "оснований" згой
ужасающей акции - и то обстоятельство, что, оказывается,, во время
пребывания семы; в Тобольске существовала белогвардейская орга
низация, ставившая своей целью подготовить и осуществить побег
"Николая Романова".
В кадре - газета "Извеспж”, текст рубриюг "Последние
сообщения'.
Голос за та д во м. Что здесь было реальным?
Фотографии поручика Соколова и ппвб-ротмисгра Седова.
Голое за кадром, Бызший штаб-ротмистр Седов
показал на следствии, которое вел НА.Соколов, что будучи в
прошлом офицером полка, шефом которого была императрица, спе
циально приехал в Тюмень, чтобы оттуда попасть в Тобольск и
оказать арестованным посильную помощь. В Тюмени Седое позна
комился с зятем Распутана Борисом Соловьевым - тот был женат
на старшей дочери "старца" Матрене. Соловьев уверил Седова, что
стЬит во главе организаций, цель которой - "охранение интересов”
царской семьи; на деятельность тех, сто работает без его ведома,
он, Соловьев, накладывает "вето". На самом деле Соловьев пере
давал желающих помочь царской семье офицере» властям™
Кинохроника. ЧК арестовывает врагов советской власти.
„Берне Соловьев - как это явствует из следственных
материалов HA.Cokoagbs. был авантюристом, темной личностью и
ровным счетом ничего для спасения семьи не предпринял»
Позже, в Западной Европе, он вед вполне "красивую" жйнй>„
Был ли он агентом ЧК? Я думаю, мы уже никогда не узнаем
ЭТОГО-

Кинохроника. Париж, Эйфелева башня, Елисейские поля, кафе,
рестораны, музыка.»
Слева на экране фотография Яковлева.
Фотография Авдеева занимает место справа. Из затемнегак.
увеличиваясь, движется на нас фотография Свердлова и вот сна в
центре жрана, между фотографиями Яковлева и Авдеева.
Голос за кадром. Вечером 9 апреля в Тобольск
прибыл личный представитель ВЦИК Василий Васильевич Яковлев

265

(MspaaA его помощник Авдеев и T?®apraH Яковлева но ре&олюцнонжй работе Гузаксв.
Из затомнеяия - фотограф® Туэакява.
Голос за
к а д р о зн. По съедениям департамента
полиции Мзявютерстаа въутргкж.’ дел бывшей Российской империи
Константин Алжжевич Мячш (парч?гзмый псевдоним О-Яковлев),
уроженец Оренбургской губернии и уезда, села Рождественское,
клички: "Ниолаи", "Андрей", "Константин", ой же "Александр
Вмяльевич Федоре®". Его тавариц Петр Васильевич Граков пи
кличке "Мишель" участвовал sssecre с Mvwum в миасском “®sce".
Фотографии, " старинные
агжрытки
с
кодами
Миасса.
Совреыечвая съемка с тех же "тачек. Подробно - станция,
железкедорожные пути, гфксгаяцжягяые постройки.
Го/ос
за
к а д р о м. Соколов писал: "Когда
большее геким м гоесдителям требовались деньги для партийной
работы - гая дл^ьшаля ж с помощью социальных людей ценой
«грсмиой и аоистину страшной крсвм..’ Мячик и Гузаков были
имаию такими людьми. 25 августа 1909 года ?.£ячян и его люди
ограбили на станция Миасс почтовый вагон, убяв при этом
нескольких почтовых служащих, жандармов, случайных .людей и
завладели огромной сумме» в золоте, Эти деньги были передай»
Анатолию Васильевичу Луначарскому.
Из затемнения фотография: Луначарский рядом с Лениным.
.для организации партией школы “Вперед1' в Болонье в
Италии. Аяв: не преподаодл s этой школе вводу идейных
расхождений с Луначарским.
Из ?атемжл.ия фотографая Яксвлева, рядсм с ним - Свиндлов.
Голос за кадром. Яковлев был личным другом
Свердлсаа. Имгзнмо от него получил он подгче»®© перевезти
Рййсаисных в_
Кннохровнка. Москва. Бутырская тюрьма.
Петра-рад. Кресты.
Голос за кадром. Б тюрьму7 Точно мы этххо уже
никогда не узнаем. Возможны только дсгадки той или :зюй
стчпеш AOCTOBqiHOCTH. В Москву или Петроград - для суда? В
неизвестное место - «тойы дрыть до зиры для каких-то
tr-'■ литических акций? Напркмф, для того, чтобы пст^гсааться с
жмцэми по поводу Брестского мира?
Кинохроника. Переговоры в Бресте.
Из затемнения - Ленин. Трощо», Вильгельм Второй.
Голос за кадром. Мы расскажем об этом позже, в
следую «чх сериях, а пока Романовы готовились х отъезду. Ропоте
об это№г было принято в драматячесхон обстажмке.
Из затемнения фотография Яковлева.
Голос за кадром. Рядом с фотографией Яковлева из
затемнения поввлясгся фотография Николая.
Голос за кадром. "Куда?" - “Я не могу вам сказать,
так как н сам не знаю этого. Решение будет приято в пути”. * "Я
никуда не м«ду“. - "Ваше величества, если Вы откажетесь - я
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ддмЕ'ея буду иля npsfficssnb аилу, или отказаться от поручения.
Тогда пришлют другого, и последствия трудно будет предсказать..."
Фотограф®?. Ельней Алексей в постели, Александра
Фвдероаю. Боткин. Врач наследника Дзревеяко.
Голос за кадром. Поскольку Алексей был болея ряжли, что перя&кми уёдут Николай ’Второй, Александра
Федоровна и Мария. Их согоовождели в этот последний путь самые
верше в прсдапые люди. Больпииство ю на погибнет- ’
Грулмк» снимок: Татищев, Жильяр, Долгорукий, Шнейдер,
Гждвикока в Тобольске.
из затемнения - фотография Нагорного я Теглевой иа serre
ТЯтанддрт*.
Камера дЕкзаетет по улице вдоль губеряаторагого дома,
направо и останавливается у крыльца.
Голос за кадром. В четыре часа утра, 26 апреля
1918 года к крыльцу поданы сибирские кошеаа Все рассаживаются,
в крытый всэсс садятся Романовы.
Кошевы и тарантасы у губернаторского дома, от мжд лошадей
валит пар. Из затемнеет? - фотография Николая,, Александры,
Марии, Далгсрухоед, Ботта, Чемодурова, Седнева, Демидовой.
Фотограф^ Бигнер.
Голос за кадром. Клавдия Михайловна Батнер,
классная дама Царскосельской тлэи, рассказала, что Яковлев
держал себя с Николаем Вторым петзггелыю, все время прик
ладная руку к папахе. Свидетельства Боткиной, Волгоза к других
sse оставляют сомйкжйй в tosj, что е»йль Яковлеаа отнюдь яе шла
1фес1упиой- Под конвоем нескольких солдат и офицеров уже
'Недпцесгвуко&го Офцад Особого назначат» к людей Яковлева,
поезд трогается к Tmiasa. Втсрсди нежтестаостъК&меро движется вое Острее и Острое, мелькают улшнц,
д«аеа, аат yse пошли засвеченные поля.
Дании-й
ггрерьжяетзй /ьмниш растякулись на бележ ои->
гу кошевы и тармтгасы. И наплывает на это белое безмолвие льж
Голос за кадром. "Истии, истинно гегорю вам: се
ли пшеннчт эерн^ падеж в землям »8 умрет, то останется одно; а
если умрет, то принесет много пледа' (Г^игелие от Иоанна. 12,24).
JEact по проселочюй дороге фиат, г^ковые - следом(Прслелжезяве елмуст)
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Олег МРАМОРНОЕ
НОВОЛЕТИЕ
Из дорожиыж записок

Всю ночь в окна вагона бил мелкий нудный дождь. Непогодило,
н с утра - бурак степь за окном, скучные лесопосадки, размытые
дороги. Душа* томится, скучает - ей хочется ярких красок, солнца.
Перед самой Арчедой, однако, стало повеселей, даль прояснилась и
напомнила, что еще только ссигабрь, для наших мест почти лето ласковое, теплое время.
На станции меня встречает брат. Переживаем законную радость
родственного свидания и в ожидании автобуса бродим по городу,
залитому огромными лужами, поверхность которых рябит
порывист- й веге,}. Город почти весь наново отстроенный, выросший
в степи на месте прежнего хутора. От хутора остались несколько
добротных красного кирпича казенных зданий дореволюционного
образца, казачьи курени с четырехскатными крышами по окраинам,
речка Арчеда, в черте города еще видимая, а дальше, говорят, в
засушливые годы пересыхающая и теряющаяся в песках, да улица
Граничная, некогда разделявшая хутор на два "национальных окру
га” - в одном жили коренные для здешних мест донские казаки, в
другом - пришлые хохлы. Город выстроился довольно складный,
зеленый раины и серебристые тополя бодро шелестят на ветру.
Арчеда! Помнится, по-татарски это значит что-то вроде седловины,
седла. Наверное, так. Эго места былых ордынских кочевий. В XUXUI веках воинственных почитателей Магомета потеснили не менее
воинственные казаки. Кто же это сказал - "вся история России лежит
на арчаке казацкого седла"? Нет, никак не вспомним, кто именно.
Ну, да ладно, не важно кем, а сказано. Арчак - Арчада (так раньше
писали и произносили), а корень-то один! Но этимология - этимо
логией, а дорога - дорогой, пора и в автобусНароду в этом незаменимом средстве передвижения набилось
много. Вскоре же, впрочем, й поубавилось - несколько человек
сошли на первой остановке, небольшом пыльном хуторке, примеча
тельном разве что огромным прудом. Теперь можно и осмотреться,
. тискать знакомые лица. Да вот же оно, разве не знакомое? Резкие
крупные черты, лоб покатый, лысеющий, цвет лица, пожалуй что,
нездоровый или несколько изможденный, и особенный такой взгляд
вроде бы отсутствующий, незаинтересованный, а то вдруг вспыхнет
из-под низких брсэей - мрачновато так, властно и даже дерзко.
Больш я неровная, похоже, малознакомая с ножницами борода, ее я.
кажетел, не помню. Напрягаю память. Да это же наш, Петр Веде
нин, ну, конечно, да, несмотря на бороду узнаваемый через много
лет. Ну да, ведь он стал священником, а до того учился в семина
рии, в Ленинграде, мне же рассказывалиОдежонка у Веденина самая невзрачная, шляпа давнишняя, пор
тфель старый, истершийся. Если бы не сурово вопрошающий взгляд
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обличье его можно было бы определить как самое что ни на есть
смиренно-скромное.
- Что смотришь? Аль не узнаешь земляков? - дружелюбно
кивает он мне. - Я-то тебя по брату твоему угадал, а то бы и не
вспомнил, чей ты есть. На побывку, должно, едешь? Я вот тоже
родные Палестины решился навестить, мамашу проведатьЕдем, едем! Так хочется доехать поскорей! Какой-нибудь часдругой- и увидишь родную окрестность, дома, пустоши, луга, бугры,
воду - те единственные в целом свете картины, которые убыстряют
ток крови, весь вспыхиваешь, начинаешь глубоко вбирать в себя
воздух, вертеть по сторонам головой. Зрительная и осязательная
жадность сменяется вскоре полнейшим чувством удовлетворения от
созерцания видимого мира, наконец-то, в его надлежащем виде.
До нас доносятся обрывки разговора, который отец Петр ведет
со своим соседом по сидению - пожилым, широкой кости мужчиной
в фуражке военного образца без всяких опознавательных знаков такие фуражки еще носят старые казаки с глухих хуторов. Отец
Петр говорит громко, простонародно, но внятно и увесисто, показачьи смягчает шипящие звуки н глагольные окончания, фразы не
без изящества округляет, глаголы относит в конец предложения,
иногда для пущей важности их повторяет.
С - Вот мне, значит, некоторые говорят, - тебе для твоего сана по
степе на мотоцикле колесить не пристало. А что делать - я к эигим
железкам смолоду привыкший. С армии как пришел, в колхозе шо
ферил? - шоферил. Никто мне не попрекал, честно работал, баранку
крутил. Ну это уж потом, денюжки водиться чуть стали, при Хру
щеве уже, когда немного и в колхозе зачали платить, я мотоцикл и
купцл, он до сей поры у матери на базу стоит, в сарае, кушать не
просит. Я как приеду, начинаю его потрошить, смазывать. Подре
монтирую и по буграм как цдарюсь, ижна борода у меня на спину
загшается. На колодец, к монастырю, за водичкой враз слетаю, а
пешком-то цельный дет&> бы проходил, тут тжэхом километров
двадцать пять в оба конца будет, а по горам - там и не сочтешьСосед отвечает про другое:
- Брата твово Степана я, каже, помню. Он ить в последнюю
войну пропал? На хутор к нам часто прибивался, за девкой там за
нашенской за одной приглядывал, да с энтими, как их, с Орловыми
ребятами, с Николаем, с Володей, дружился. Я его годков на пять
постарше был, а все равно вроде как вместе возрастали. Веселый
был, пеовд играл. А ты сам-то, дагомоть, Степана и не помнишь, ты
ведь малый был, когда его на фронт брали? Ты с какого года-то?
- Я с тридцать восьмого, а все ж-таки брата помню. Его в сорок
третьем воевать забрали, а мне уж пять лет было. Мамаша, помню,
так кричала, приговаривалаОгец Петр волнуется, на некоторое время умолкает.
- Как живой он у меня перед глазами стоит. С улицы ему
шумят. Подвода, верно, подъехала, служивых забирать, а он стоит,
сгорюннлся, не уходит, узелочек у него в руке - ему мамаша пышек
в пече на дорогу напекла. Так уж он на нас задумчиво смотрит.
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Смертушку, должно, чуял, что не вернется на роднен баз. Я уж
сиротой без него с матерью возрастал, один остался у матери, отец
он у нас рано помер, Царствие ему Небесное! Сиротой возрастал, на
энтих вон буграх скотину парнишкой стерег™
Он поворачивает голову к едва завидневшимся вдали придон
ским правобережным горам. Разговор, чувствуется, интересен обоим.
Словоохотливый батюшка дружелюбно обращается к своему собе
седнику, хоть тот лет на двадцать с лишним старше его, -на "ты" и
по имени - Павла А тот старается его никак не называть - Петром
ему, видимо, священника ззать неловко, а отцом Петром или ба
тюшкой именовать явно не решается - на своем песчаном хуторе
Павло от православного обихода уж точно поотвык, если вообще ус
пел привыкнуть. (Хотя он года с пятнадцатого, в детстве его в храм
наверняка водили - в разговоре со священником он держится просто,
не без достоинства). А вот н родной хутор Павла. Он неловко
встает, кланяется как бы всем сразу, отцу Петру сует большую на
работанную ладонь, тот ее двумя руками долго жмет и не отпус
кает, наклонившись к уху что-то шепотом говорит, должно быть, на
путствует знакомого человека каким-нибудь духовным поучением.
Старается смягчить взгляд,!» выражение глаз остается со средоточеяно-серьеэным.
Дорога пошла совсем внкудыиияя. Едем низом, по пойменному
лесу. Тряска Тополевые, вербовые, ольховые ветки лезут в окна,
ломаются, трещат. В лесу, несмотря на прошедшие обильные
дожди, сухо, много паутины.
На место сошедшего Павла к отцу Петру подсаживается
дородная тетка в очках, предварительно довольно вежливо
попросив позволения присесть.
- Садись, садись, землячка. Людмила ведь ты, Ржавскова?
- А вы как меня помните?
- Сан мой обязывает меня всех запоминать, - серьезно отвечает
священник. - Ты вот к храму Божию усердия, гляжу, не имеешь, а
мать твоя у нас примерной прихожанкой была. Дождь ли, ведро, а
она, смотришь, к обедне в восхресеш>е завсегда прибудет.
- Я, отец Петр, хучь и не по часту в церкву езлию, а в душе-то,
может, победе Бога признаю, чем некоторые, которые у вас на
крылосе поют, - поджавши губы, отвечает она.
- Эго похвально!
Батюшка некоторое время молчит, потом мечтательно,
обращаясь в пространство говорит степенным, иерейским голосом:
- А ведь ионе праздник, четырнадцатре<сентября, церковное
Новолетие. Новый круг церковных служб начинается. Благослови
венец лета благости Твоея, Господи, - на выдохе заканчивает он к
набожно осеняет себя крестным знамением.
- Да беда-то какая! А я н не знала, - испуганно произносит и
торопливо крестится вслед за ним его соседка. - ТУг, с этой жизнью,
не только что кфоздиики, а как себя-то звать поэашваешь.
- Ну это ты зря, ты свою жизнь не кляни, не ропщи, знаешь,
ведь это грех. Чем твоя жизнь плоха, чем она тебе не угодила?
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Скорбей особливых тебе Господь не посылает. Кажись, у тебя уж и
внуки, коронку держишь, молочко парное пьешь. Здоровьем, тебя,
гляжу, Бог. не обидел. Ты не ропщи, смиряйся, ноне жизнь пошла,
слава Богу, подходящая- Скажете тоже, коровку! Телушки не хватало- № иде, силы-то,
взять за скотиной ходить? Безмужняя живу, дети поразъехались. На
коэ-то не накошу - руки отваливаются, хочу переводить- Переводи! Коза - это вредная животина. Я их, было дело,
постерегся, - упорные, по степе разбредутся, ноги побьешь за ними
бегать. На яр боком прут, на баз их не сгонишь, фу ты! Обличье у
них тоже неподходящее. Эти еще - верблюды, я их в Суровикине
видал, там их некоторые раньше держали, вот тоже - не
пригляделся я к ним, но те хоть умные- Вот вы хучь и священником служите, а жизнь нашу знаете,
здеся возрастали, как говорится И до чего же она, эта жизнь,
чнжолая, что прямо непереяоатмая. Ни конца, ни краю этим трудам:
лазиишь, лазиишь день и ночь, ишпю огороды (она произносит
"городы"). Тут не только праздники позабудешь- Что ты все себя оговариваешь! Ну ты хоть основные-то
православные
праздники
помнишь:
Рождество,
Крещение,
Благовещение, Успение* Вы бы иншю Пасху вспомнили, - обижается соседка. - А вот
маманя упокойница, та все чисто праздники помнила, ни одного не
позабывала.
- В утешение тебе скажу: праздники помнить и соблюдать доброе дело, но главное - Бога в душе не забывать, в сердце Его
содержать. Сказано в Писании: "Возлюблю Тя, Господи, Боже мой,
всем сердцем моим*. Господь он всех милует, всех прибирает:
веруешь не веруешь, помнишь праздники - не помньшь - все одно к
Богу пойдешь, ему ответ держать будешьИз раннего детства рисуется мне облик сидящего теперь передо
мной в автобусе человека, бойко и складно ведущего дорожные
разговоры. После изнуряющей душу жары прохладный летний ве
чер, людный перекресток, толпится молодежь: шутки, смех, бренчит
гитара. Мы, удравшая от родителей ребятня, стоим поодаль, гла
зеем на взрослых, отслуживших армию парней, завидуем. Завидуем,
какие они взрослые, какие на них тенниски с молниями, отутю
женные брюки. Вот сейчас они с любой из этих девушек могут куда
угодно пойти, уехать - все открыто и доступно им, вся неизмеримая
даль жизни! А тебе, малолетке, никому не ведомому - еще расти и
расти, когда это до них, до Петра Веденина в том числе, дорас
тал? Смертельно хочется подойти, послушать, о чем они там гово
рят и смеются между собой, так хочется, чтобы именно тебя заме
тили, назвали по имени, кивнули покровительственно, дали какое ни
на есть поручение. Веденин, правда, среди первых наших местных
модников, певцов и ухажеров начала 60-х годов не числился, но на
улицу вечерами он выходил. Держался, помнится, в стороне, отдель
но и независимо—
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А вот и еще вспомнилось. Бабушка, вернувшись с кладбища,
кажется, на Пасху, рассказывает: "На м^к-илки ходила, а там, рядом
с нашими, ктой-то на коленях уж так молится, так причитывает!
Иконка перед ним Божьей Матерн стоит. Я когда поближе подош
ла, разглядела - это Ведениной Нюры сынок. У них там отец, дед ы
всякие позарыты. Молодой такой, а уж такой усердный!" Вот он передо мной сидит, косица за поднятый воротник пиджака заправ
лена. Что я знаю о нем, кроме его имени, родства, да того, что
осталось в памяти из раннего детства?- А вот дуб-то, погляди, - вот он! - громко говорит брат и
показывает в окно.
- Какой дуб?
- Да тот самый, под которым Стенька Разин со своим зипунным
рыцарством останавливался. У нас его все знают. Тут раньше
Духовской хутор был. А Разин со своими молодцами, когда по
Дону гулял, здесь любил посидетьДа, вспомнил. Дуб, растущий в некотором отдалении от дороги,
в местном предании имеет значение историческое. За ним грядами
уходят к дальнему сосняку поросшие редким полынком и какой-то
бурой травкой песчаные бугры-буруны - обязательная принадлеж
ность донского левобережья. Дуб небольшой, но на вид очень ста
рый: кряжистый и прокаленный степным солнцем. Неужели он дейс
твительно Разина помнит?
- Да, погуляли они здесь, попьянствовали, винца-то, окаянные,
полились, - с оттенком наигранной укоризны замечает отец Петр, а
потом уж, с легким смешком добавляет: - Слыхали, бутыль с само
гонкой тут Стенька Разин под дубом зарыл, так, должно, там и
лежит, если не попользовался ктоНа хуторе Выездинском нам предложили покинуть автобус. Во
дитель объявил, что дальше дороги нет, вернее, прошедший ночью
дождь так размыл ее, что пройти можно только пешком и не иначе
как "иззув сапоги". Как ни упрашивали мы, оставшиеся уже в неболь
шом числе станичники, которым до родных базов было еще кило
метров семь пути, да с чемоданами, попробовать подъехать побли
же - шофер так и не согласился. Настоятельные увещевания отца
Петра его также не тронули. Что было делать? Мы с грустью поки
нули сие транспортное средство и в раздумье остановились на краю
утора, мирно дремавшего над длинным, девственной красоты озе
ром. Новолетие! И впрямь - Новолетие! Какая-то новизна, обещание
перемен пронизывали легкий и кроткий день. Дул ветерок, обещая
разогнать последние дождевые облака- До чего же хорошо, привольно, - басит отец Петр. - Вот вроде
и неказистая наша окрестность, а все как-то по сердцу, все милоЧасть народа, кто повздыхав, а кто и проклиная эту самую без
дорожную окрестность, решила все-таки идти до Дона пешкам. Ос
тались мы втроем - нам с двумя тяжелыми чемоданами пешая до
рога адом бы показалась, и священник - хоть и был налегке, с
одним портфелем - перспективу пешей семикилометровой прогулки
категорически отверг. Решили ждать попутную машину. Надежда
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все-таки была - к вечеру какой-нибудь грузовик должен был
прорываться к переправе.
Мы расположились за хутором у самой дороги возле огромной
карши * давно поваленного и изъеденного жукамйаЛРРвоточцами
тополя. Решили перекусить, на что живо откликнулся и наш по
путчик. Хоть и неясным было наше положение, а все как-то в охотку
было: и дорожная еда всухомятку, и разговор тут, в затишке за
старой картой. Мы вспоминали близкое нам - свое, родовое. И всем
было весело и легко, не мешала разница лет и положений.
- Бабушку вашу Феоктисту я поминаю, - говорит отец Петр. Это Божий человек был, добрая душа. После войны голодное
время было, в колхозе за трудодни палочки ставили, а у ваших сад, и мы туда ребятишками повадились за яблоками лазить. Дру
гие хозяева строгие были. Данила Степаныч - тот хворостиной, а то
и дубиной огреет, а поймает, зачнет уши драть. А ваша бабаня - та
добрая, та ничего не сделает, а попадешься - скажет только: "Ух,
анчихристы, вы зачем городьбу ломаете, вы бы лучше со двора за
шли, да добром бы попросили, я бы вам и так яблок всыпала. Боле
никак нас, ребят, не обидит. Мамаша, когда мучицы или соли сов
сем не было, скажет: "Поди, к тетке Фекте сходи, она всыпет". И
точно - давала, от своей семьи отымала, а давала. Я ее на всю
жизнь запомнил, добро ее запомнил. У меня в поминании три
Феоктисты записаны. Одна - ваша...
Отвлекаясь от своих плетней, заговаривали мы и на политичес
кую злобу дня. Тут отец Петр больше слушал, от оценок воздержи
вался. Однажды только подал реплику: "Власть она разная бывает
- вчерась кадетская, ноне советская, а Бог он всегда один и тот же".
С этой очевидной истиной мы молча и безусловно согласились.
Поощрительно отозвался об Америке: "Эго что ее ругают - зря.
Страна свободная. Бога там по-разному, но почитают, вер там много
всяких и наша есть - православная. Всякий народ по-своему на своем
наречии Бога славит, ограничений нету".
Когда навспоминались и наговорились о всякой всячине, спроси
ли, не знает ли батюшка чего-нибудь интересного о местном, давно
заброшенном и полуразрушенном монастыре. Он заметно оживился,
сказал', что- изучал его историю, когда учился в "семинарии, нашел
там кое-какую литературу. После некоторой паузы изложил нам
следующий рассказ, тронувший сердца своей безыскусной простотой.
РАССКАЗ, УСЛЫШАННЫЙ НА ВЫЕЗДИНСКОМ ХУТОРЕ В
ОЖИДАНИИ ПОПУТНОЙ МАШИНЫ--

Монастырь наш основался давно, при государе Петре Алек
сеевиче. Это уж непосредственно сам монастырь, но и до того в тех
местах люди спасались. А места, вы знаете, потаенные, пустынные,
балки страшенные, они сейчас пооголились, а то ведь там лесу
много было, дубья невобхват росли, терны, осина. Место, в общем,
подходящее. Вот на это самое место один человек и пришел спаса
тъся. А пока ему Господь покаяния не дал, он разбойником был.
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Добрых людей грабил. Удалился он от своей шайки, стал у Бога
прощения просить. В балке, где и посейчас святой колодец, землянку себе устрбил. И колодезь - это он тоже вырыл. Пустынной
жизнью жил, Богу молнХся, так и состарился.
По эту пору в наших местах как раз волнения случились казаки забунтовалиаь, против царя Петра взбурунились и опять от
России захотели отпасть. Жить отдельно, значит, своим законом,
чтоб, значит, управляли атаманы - выборные, а не от царя послан
ные. Власть она свои порядки наводила - тут у них несогласие и
получилось. Которые казаки недовольные властью были, те под
начало Кондратня Булавина предались и побили царских воевод. Но
дальше у них все же ничего не вышло. Петр - он тоже упорный был.
Двинул против них большое войско, головы так и полетели, много
тогда побили народа. Генеральное сражение у них не так далеко
отсюдова было - возле Сиротина.
Булавин потом в Черкасский ускакал - хотел там отсидеться,
пополнение собрать. Ну, там гдей-то с ним и покончили. Остальные
его соратники, которые за свободную жизнь на Дону шли, - те рас
сыпались кто куда. Частью в Турцию подались. Хоть султану
служить, а своему царю не покориться, - такие заядлые люди были.
Остальные попрятались, затаились на дальних хуторах.
А семь человек из булавинского отряда решили мир этот
многогрешный оставить и посвятить себя Богу. А как? Монастырей
по Дону тогда не было. Были только в верхах: у Воронежа и гдейто под Тамбовом, у Шацка, но это - уже русские территории и мо
настыри русские. Туда, по договоренности, казаков на покаяние
принимали. Но этим-то нельзя было в те монастыри идти - они у
Булавина в отряде заметные люди были. Их могли суду предать, а
то и казнить. Они думали на Афон пойти, либо в Молдавию. Да
ведь везде духовная власть к светской касательство имеет - их бы и
там могли обнаружить...
Тогда они получили благословение от одного монаха, человека
святой жизни, - свою обитель или монастырь основать. Где уж они
этого старца, который их благословил, нашли, - я не знаю. Одним
словом, пошли они искать такое место, где можно было бы посели
ться и уединенно жить. Долго искали, долго странствовали, жили
подаянием. То у добрых людей заночуют, когда наймутся чего на
базу поделать, то в глухой степи. Тут они и набрели на пустынника,
который у Дона в Медвежьей балке жил. Все как есть ему расска
зали, а он им присоветовал возле него поселиться: живите, вроде
того, детушки, тут -.место пустынное, уединенное, может, вас никто
и не тронет. Ну и пошла у них жизнь: рыбы, всяких ягод, грибов в ту
пору было много. Ближние жители, которые им верили, подаяние
приносили. Можно было прокормиться. Поблизости только что ху
тора малонаселенные были, а станица наша - она тогда была у ост
рова, на этой, на левой стороне Дона. Редко кто у той горы и у
Медвежьей балки появлялся...
Семеро братьев (не знаю, по крови они были братья или по вере
их стали люди братьями называть) в скором времени в молитвен
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ном подвиге утвердиться успели и по наставлениям старцй-пустынника далеко продвинулись в монашеской своей жизни. Они и до то
го времени, как им на пустынное жительство удалиться, хоть и Бу
лавину одно время служили (а он, видишь, против царя попер), а лю
ди были, как опосле выяснилось, справедливые, строгой жизни. Вое
вать за Булавина их то ли нужда какая заставила, бедность,™ ли
пьяницы какие надоумили. Ну, а тут, в пустыне, они и вовсе святой
жизни предались, очистились от страстей и от грехов. Молва о них
уже в ближние хутора пошла как о людях по вере и по жизни
святых.
Погибли они как древние мученики - приняли смерть от злых
язычников, от калмыков. Калмыки, те сюда, пока их Катерина к
российским подданным не приписала и казаками не поделала, часто
шастали. То табун отобьют, то коров угонят. Бывало, что и дома
пограбят. Церкви они, правду скажу, не разоряли - боялись все-таки.
А тут на них, в этом случае, злоба нашла. Видать, набег у них не
получился, а может, их людей многих побили - и такое часто быва
ло. Гадать не будем, что было, а известно только, что на братьев
они налетели, когда за Дон уходили, и по чисто сатанинской злобе
прямо в степи их порубили, против всяких человеческих законов.
Братья, говорят, ках овцы на заклание пошли, хотя могучие по силе
люди были, могли бы и сопротивление оказать. А только кровь про
ливать чужую они уже по святости своей не могли. Себя на заклание
положили. Порубили их и рядком на горе сложили, а земле преда
вать не стали - волкам на съедение оставили. Старика хоть не тро
нули - тот в своей землянке лежал, совсем уж был ветхий деньми,
едва поднимался на колодезь за водой сходить.
Вот посля этого случая, верите - нет, а начинаются явления. Бар
жу, значит, с низов по Дону волоком тащут. Баржа идет легко, на
удивление, а тут, прямо насупротив того места, где казнь семи бра
тьев случилась и монастырь потом основался, встает баржа. Никак
ее с места стянуть не мауг. Вроде и мели нет, а она стоит - ни
туды, ни сюды - не идет. Купцы на барже шли. Слазиют на берег,
пошли посмотреть, что за место такое. В гору поднялись, видят тропка. Спустились к колодезю, тут старца обрели. Старик древний,
ажна мохом от старости подернулся. "Здорово живешь, отче! Так и
так. Такое, значитдело. Может, пособишь молитовкой". Божий ста
ричок им на эти слова отвечает: "Деток моих тут смертушке преда
ли. Недалечко они лежат. А в землю их по христианскому обычаю
не положили. Сам уж я, милые, не могу - старый, немощный, да и
земля там - один гольный камень, лопатка в землю не идет, мне
могилку вырыть не по силам. Вот вы пошли бы и сделали бы хрис
тианское дело, вам бы Господь и пособил дальше баржу тянуть".
Купцы пошли, разыскали тела. Лежат семеро агнцев целехонь
кие, а уж с того дня, как их смерти мученической предали, с месяц
прошло или поболе - и волки их не порвали, и коршунья глаза не
повыклевывали. Купцы дюже удивились, зачали могилку копать,
люди тут с ними были, которые у них в работниках баржу тащили. С
молитвой земле тела предали, псалмы запели, Бога прославили.
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Постановили на могиле крест. Ну и спустились опять к Дону, к
барже. Та пошла как по маслу. Вот такое дело.
Купцы давай о случившемся по хуторам рассказывать, скрывать
никак такое нельзя - грех. Пошла о семи братьях громкая молва по
нашим местам. Народ зачал на могилку стекаться, чудесные исце
ления болящих были, благодатные посещения Божии. Могила с тех
пор прозываться стала Семибратской. Поставили тут часовенку, а
вскоре же, по благословению архиерея, зачали храм строить и кельи.
Вот вам и монастырь. Первые его строители были (тут отец
Петр перечислил длинный ряд монашеских имен, которые, к сожа
лению, выпали у меня из памяти) люди в вере крепкие, дерзновение
особое к строительству монастырскому имели. В основном, были из
местных, из казаков, воины, значит, бывшие, которые прежде в дру
гих обителях спасались. И сам монастырь, когда отстроился оконча
тельно, каменным стал, служил прежде всего для раненых, увечных,
уставших от битв воинов, которые искали тихой молитвенной жизни
по Богу.
Братии здесь всегда было немного, не боле тридцати человек.
Но угодья были богатые: две мельницы, сады, тубу большую для
рыболовства монастырю отписали войсковые власти, луга для по
коса. Одно время крестьяне-хохлы были к монастырю приписаны. А
при Потемкине, это такой вельможа при Катерине состоял, монас
тырь на несколько годов закрывали. Тогда было общее утеснение
на монахов по всей России. Казаки с жалобой в Петербург ездили и
обитель свою отстояли...
Ну, а уж опосле, когда Гражданская война получилась, тут
поиздевались добре. Причислили монастырь вроде как к белоц кре
пости - стали говорить, что монахи офицеров и казаков скрывают,
пособляют тем продуктами, харчи выдают. Тогда красные монахов
потеснили, коров у них свели, быка, пограбили кой-что. Монахов
некоторых арестовали, увезли в чрезвычайку, а которые и сами
ушли - жить и кормиться стало нечем...
•
•
•

Отец Петр опустил голову и сосредоточенно замолчал. Исто
рию свою он рассказывал вдохновенно и заметно устал. Да и пе
чален был ее конец, ведомый нам всем. Украшавший Дон в течение
двух q половиной столетий мнастырь стал в двадцатые-тридцатые
годы колонией для беспризорных детей и малолетних преступников,
потом последним приютом для несчастных, лишившихся рассудка
людей. А теперь уже лет двадцать стоял окончательно брошенный,
задичавший, принявший вид доисторических развалин. Зайдешь в
сознательно оскверненный и загаженный монастырский храм -и ты
сячи голубей, галок, ворон с разрывающим душу гомонов, карка
ньем, хлопаньем крыльев подымаются в зияющую высотой неба и
обломанными, как после взрыва, краями дыру купола. Жутко и не
приютно становилось тогда. Оскверняли и колодец, оставшийся от
пустынника старых времен и могилу семи братьев-праведников, да
понапрасну силы тратили. Добрые люди и колодец восстановили и
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кости на растерзание зверью не оставили - вновь могилу обиходили
и в порядок привели.
Как ни сгущались сумерки над бедной Россией, а день не по
мерк, светла и наша память и не одолеть врагу доброты людской!
Вот и нынешний день - как прояснился к вечеру, как важно и сми
ренно затих. Новолетие!..
А машину мы все-таки дождались. Забрызганный грязью газик
со скрипом затормозил и остановился неподалеку от нашего ста
новья. Отец Петр резво побежал к нему. Газик принадлежал дирек
тору совхоза. Кроме хозяина и шофера в нем никого не было. Он
лихо домчал нас по разбитой дороге до Дона. Из-за поворота
сверкнула полоска воды, сейчас на паром - и дома.
На пароме отец Петр, наклонившись, вполголоса и заговор
щическим тоном рассказывает: "Ты что думаешь - нас так просто
бы не посадили, он попутчиков не любит. А я-то его, директора,
Александра Ивановича, хорошо знаю. Мать его к нам в храм ходит,
в Арчеде живет. 11у я ему говорю: - Мамашу твою видел, привет
передает, жива-здорова, мы там за ней приглядываем"...
... Прошло несколько теплых чудесных каникулярных дней.
Осень одарила нас изобилием земных плодов и редким, но желан
ным чувством умиротворения. Целые дни на реке: безотчеою впи
тываешь в себя плеск воды, запахи, всю эту извилистую стремнину
родной реки с ее бесконечными белыми песчаными косами, остров
ками, заросшими кугой заводями и затонами, побуревш:гм и подсох
шим за лето узколистым ивняком. "И старый Тихий Дон не проме
няю ни на что", - как говаривал один наш местный писатель-патриот
Федор Крюков. Часто плаваем лодкой на остров, где по-особому
пустынно, тихо. Ловим рыбу, варим и здесь же едим уху.
В один из таких дней вижу, на том берегу кто-то приветственно
маше-т руками, кивает, здоровается. Присматриваюсь: в широченных
штанах, в свободно спадающей рубахе, в шляпе, при бороде - да это
же отец Петр, Он не зря рассказывал, как его покойный уже старик,
богомольный Иван Иванович Фомин, известный в округе рыбак, ры
бу ловит ь учил. Точно, он. Закидывает ловко, а то не спеша проха
живается между закидными удОчками или присядет на песчаный
приступок. Смотрю, Тащит что-то, ага, есть - ну, теперь без рыбы
домой не пойдет, мамашу порадует.
Начинает накрапывать мелкий теплый дождик. Отцу Петру все
нипочем • все маячит на берегу его фигура, все он закидывает,
тащит, а дождик сеется мелкий, теплый, бесшумный. В Новолетие
омыться земле надобно, и дождик этот кстати.
Как-то все кстати в эти первые дни Новато Лета, все кстати.» И
сердце ищет слов откликнуться на этот Mirp и лад, на этот таинс
твенно обустраивающийся миропорядок и, отвергая своевольное,
суетное, благодарно шепчет: "Дожди мирны ко плодородию земли
даруй; благослови венец лета благости Твоея, Господи.
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Михаил БОРК
ВСТРЕЧА
Из окна шестого этажа площадь была видна не вся, но в самом
интересном своем углу. Во всяком случае, Косте Одинцову было
плевать на скрытый подоконником большущий сквер с античным
фонтаном, на стену с аллегорическим изображением успехов района
за пятилетку, на желто-белые особняки с рыцарем, пронзающим
змия под каждым окном, на огромные, в стиле "модерн", с толс
тыми зеленоватыми стеклами здания ответственных учреждений.
Костю интересовал одни угол прекрасной площади, который и был
виден с его места в зале заседаний.
Совещание только что началось, первый докладчик открыл пап
ку, и по толщине стопки отпечатанных листов Костя понял, что это
не меньше чем на полтора часа. И без того гадкое настроение
окончательно упало.
А там, на достижимом костнному взору уголке площадки, в
подвале желто-белого флигеля, жил своей радостной и беспечной
жизнью пивной бар. Он еще не открылся, но уже десятка два людей
выстроились вдоль стены, блаженно жмурились на утреннее осеннее
солнце, лениво кидались фразами о футболе, погоде, грибах, ценах,
фразами сонными, тихими, бессодержателыыми, словно каждый, о
чем бы он ни говорил, не хот: л сказать ничего, кроме как о том,
что ему чрезвычайно приятно вот так, прислонившись к желтей
стенке, наслаждаться последними солнечными лучами, ждать пива
и думать только о хорошем.
Костя мысленно занял очередь, сообщил счет вчерашнего фут
бола и замер в сладостном ожидании. Ему почудилось, что обож
женную ropraitb заполнило холодное свежее пиво, что соленая суш
ка без остатка растворилась в этом терпком потоке, и все жилы его,
горячие, сухие, натянутые, раздались, увлажнились, наполнились
кровью, и жизнь потихоньку вошла в его тело, сделала его
знакомым, привычным, своим.
Костю мучило похмелье. И не только оно.
Там, за окном, было спасение от ужаса предыдущего вечера у
стародавнего дурга Пашки, от тех глупостей и гадостей, которые
пришлось совершить. Только там, во флигеле, стыдное могло прев
ратиться в забавное, а гадкое в смешное.
Костя не хотел напиваться. Но разве у Пашки можно этого не
сделать? Костя вспомнил, как, подражая пашкиным гостям актерам, громко, в лицах рассказывающим анекдоты и всякую сме
шную чепуху, сам стал что-то рассказывать, кряхтя, пыжась, путаясь
в акцентах; как холодно усмехнулись пашкины гости, и он, обидев
шись на это, стал язвительно, как ему казалось, а на самом деле
глупо и по-хамски, задевать их и получил по роже; вспомнил, как
Пашка выгонял обидчиков, а они не уходили, просили прощенья, пи
ли с ним на брудершафт и неистово аплодировали его паршивым
стихам, которые Пашка приказал читать. Еще Костя вспомнил
бесконечные танцы и одну девчонку, как-то сразу повисшую на нем
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и не успокоившуюся до самого конца, и Пашкины усмешки и ужимки
вчера, и понимающее похлопывание по плечу сегодня утром, и ее,
незнаемую по имени, юную, стесняющуюся.
Костя вспоминал, и холодный пот стыда выступал на его
опухшем, смятенном лице.
А там._! У стены уже никто не стоял.
"Точно, открыли”, - подумал Костя, посмотрев на часы.
Непрочитанная часть доклада существенно уменьшилась. Костя
с благодарностью посмотрел на суетливого человечка, что-то
ожесточенно объяснявшего, и повернулся в кресле, чтобы слушать.
Здесь на совещании он оказался случайно. Его товарищ по
отделу в одном специальном журнале заболел, и потому направили
Костю. Нет, конечно не насильно, народ в журнале был хороший,
просто Косте надо было получить кое-какие деньги на заветном
четвертом этаже. Об этом узнали, и судьба Кости была решена.
- Посидишь заодно на совещании, - сказал редактор, злорадно
улыбнувшись.
Он любил редактора, милого старого человека, ценившего
Костю и прощавшего ему многочисленные прогулы, пьянки,
спаивание сотрудников. Редактор, зная Костю еще студентом, в свое
время очень помог ему, подобрав чуть ли не с улицы грязного и
запойного, и потому Костя был лишен привилепш спорить со
стариком, которой умело пользовались все остальные.
Присутствующие в зале спокойно дремали. В иное время Костя
не задумываясь прикрыл бы глаза рукой и взял бы свои полторадва часа, но сжигающий внутренний огонь был неумолим, и Костя
поневоле таращил глаза на трибуну, мысленно торопя докладчика и
считая оставшиеся листы.
Вдруг в президиуме проснулись, зашевелились, из-за кулис вы
волокли еще одно кресло, поставили его почти в" центре, и какой-то
человек вскочил на сцену, на цыпочках подошел к месту и грузно
сел. Председатель, подобострастно улыбнувшись, что-то зашептал
ему на ухо, а человек закивал головой. Наконец он повернулся ли
цом к залу, и Костя остолбенел. Это был Петька Карягин, его од
нокурсник, более того - одноклассник, и даже более - друг детства.
Он был уже пузат, широк в тазу, гладко выбрит и аккуратно заче
сан. Он внимательно осматривал зал, скользя глазами по рядам, и
периодически протирал лоб клетчатым платком.
"А ведь точно - большой начальник. С тридцати до шестидесяти
они все на одно лицо. Только старость их какого выделяет, подумал Костя. - Сейчас и до меня дойдет!"
Действительно, взгляд Петьки пробежал по нему, остановился,
прошел дальше, вновь вернулся и уперся в Костю.
- Ну, чего уставился, - проворчал Костя, и, чтобы избавиться от
этого вспоминающего ока, чуть кивнул головой.
Подобие улыбки промелькнуло у Петьки на губах и тут же
погасло. Председатель открыл папку и что-то, в свою очередь,
ответил Петьке. Тот замахал головой в еще раз, чуть не тайно,
взглянул на Костю.
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- Узнавай, узнавай, - промычал Костя и вдруг неожиданно для
себя наклонился к соседу и спросил:
- Что это за хмырь новый в президиуме?
Сосед несколько негодующе посмотрел на Костю и торжествен
но объявил:
- Новый начальник нашего управлении Петр Сергеевич Карягин.
- Да иди ты! - удивился Костя.
Сосед косо посмотрел на него и возмущенно покачал головой.
"Да ладно тебе, - подумал Костя, - уж голова седая, а перед
Петькой Карягиным шаркаешь".
Что-то подмывало Костю. Он толкнул соседа в бок и горячо
зашептал ему на ухо, стараясь, чтобы дыхание перегара было в
щеку:
- Я Петьку Карягина как облупленного знаю. Так что вы не
очень-то благолепствуйте. Не дорос Петъка до этого.
Сосед хотел отстраниться, но Костя схватил его за руку и еще
тесней прижал к себе.
- Не хулиганьте, - грозно насупился сосед.
- Не шипи, я тебе такое могу рассказать про Петьку.
Костя противно улыбнулся. Он увидел, что сосед брезгует им,
но в то же время так хочет услыхать что-нибудь про Петьку, что
готов даже пойти с ним опохмелиться.'1 Ему не было жаль этого
старого чиновника, как будто прямо из "Крокодила", и он нагло
осклабился ему в лицо:
- Небось, охота послушать, а?
- Прекратите, прощу вас, - шепотом взмолился сосед и захлопал
в ладоши.
Костя глянул вперед и увидел, что докладчик кончил, сложил
папку и спустился в зал.
- Молодец парень, - опять толкнул Костя соседа, - такую кипу
за час умял.
Из-за стола президиума встал Петька. Председатель
представил его, и зал затих. Костя навострился слушать. Петька
умел говорить, он вообще был парень талантливый, но, на взгляд
Кости, слишком твердолобый.
- Я буду краток, - сказал Петька, облокотившись на трибуну. Он
выступал сходу, без бумажки и без плана. Его слова были вески и
справедливы, и он не сомневался в этом.
Петька говорил о сокращении. Он начал издали, сказал, что
министерство решилось на этот шаг только потому, что сочло
возможным дать, наконец, otai>ix старейшим работникам, верой и
правдой послужившим общему делу;
Костя усмехнулся:
- Сейчас представит сокращение как манну небесную, - шепнул
он соседу и замер.
Старик еле сдерживал рыданья.
- Вы что? - спросил Костя, широко раскрыв глаза.
Сосед молчал.
- Ла плюньте, не о вас это!
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- Обо мне, - еле проговорил старик.

Петька был в ударе:
- Конечно, сокращение всегда проблема. Но, товарищи, поймите
правильно. В современных условиях даже самые опытные работники
порой отстают, при всей их добросовестности они не соответствуют
нашим темпам.
- Его темпам не соответствуют, - дернул Костя соседа. Бросьте, прошу вас, нашли из-за чего расстраиваться.
Старик резко повернулся к Косте и запричитал:
- Ну, оставьте меня, оставьте. Откуда вы на мою голову?!
Мольба была такой страстной, такой горькой, что Костя даже
ничего не ответил и лишь удивленно пожал плечами, словно не
понимая, что уже измучил старика. И все же чувство острой
жалости кольнуло сердце, так исказилось в предчувствии беды
благообразное доброе лицо соседа.
"А вот сейчас встать и сказать, - подумал Костя, - Петька,
кончай мутату травить. Сокращай меня. Ты ведь знаешь, что мне
все равно. Только оставь старикана, вот что рядом со мной".
Костя едва не встал, да может и встал бы в своем благородно
хмельном порыве, но Петька кончил.
Затем на трибуну залез кто-то еще, к чему-то призывал, на чтото жаловался, но Костя не слышал. Он откинулся на спинку кресла
и глядел в затылок соседа. Тот тоже не слушал. Он как-то сжался
до мумии, до высохших мощей, и сидел, уронив голову на грудь,
будто мыслил немыслимую думу.
"Э-эх, - думал Костя. - Тебе бы рыбку ловить, по грибы ползать,
а ты туда же - руководить. Опомнись! Тебе что, не надоело?!"
Старик почувствовал костин взгляд и обернулся:
-.Вы еще слишком молоды, чтобы понять хоть что-нибудь! Не
говоря уже о таких вещах, как старость.
- Ну-ну, плачьте, стенайте, ругайте неблагодарное начальство,
если вас сократят. Я думаю, что до такого позора не доживу.
- Будем посмотреть, - зло усмехнулся старик.
- И смотреть нечего. А, впрочем, вы напрасно задираетесь. Я
ведь хотел Петьке Карягину шепнуть про вас пару слов.
Сосед вздрогнул и отвернулся.
Совещание кончилось как-то вдруг. Из президиума кого-то
поискали в зале, пошептались и распустили народ.
"Скорее", - лихорадочно подумал Костя, забыв и про старика, и
про Петьку, и устремленный лишь на одно сжигающее его желание.
Наступая на ноги, подталкивая, он ринулся к выходу, опрометью
спустился к заветному окошечку кассы и через пятнадцать минут,
взбодренный валившимися на него удачами: коротким совещанием и
отсутствием очереди в бухгалтерии, - вышел на улицу.
Солнце играло у его ног, старые клены в парке напротив
шелестели желтыми листьями и вся площадь- была залита таким
нежным розовым светом,, что Костя вдруг почувствовал себя
хорошо и, чтобы оконнательно
скинуть хмельные путы,
перетягивающие все его нутро, сладко заурчал и потянулся.
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Вдруг кто-то обнял его за талию.
- Ну ты даешь, все блаженство убил.
Перед Костей стоял Петька.
- Ну, здорово, что-ли, - протянул он руку.
- Здорово! - игриво сказал Костя. - Вот слушал твою
замечательную речь. Здорово у тебя выходит.
- Ты должен пожалеть меня, что приходится заниматься всяким
свинством.
- Ничего себе, - воскликнул Костя. Он хотел еще больше
возмутиться, но Петька вдруг засмеялся и какого виновато,
примиряюще сказал:
- Да кончай ты! Тебя-то никто сокращать не собирается!
- И на том спасибо, - рассмеялся Костя. - Ладно, по случаю
нежданной встречи прощаю тебя. Как хоть поживаешь?
- Ничего, как видишь, - Петька огляделся. - Слушай, как у тебя
со временем?
Костя чиркнул рукой по подбородку.
- У меня тоже есть часа два. Может, присядем где?
- Конструктивная идея, - согласился Костя, и через пять минут
они уже стояли у липкого, заваленного рыбьей чешуей мраморного
стола.
- Газету подстели, - заметив растерянный взгляд Карягина,
сказал Костя, с некоторой завистью разглядывая петькину мягкую
замшевую куртку.
- Давай, что ли? - Костя принял кружку.
- Ну, что ты мне расскажешь? - вальяжно освободив брюхо из
куртки, спросил Карягин.
- Что я тебе расскажу? - переспросил Костя?
- Ну, например, почему ты, падла, не звонил, не являлся? глаза его были строги.
- А зачем?
- У меня были возможности тебе помочь. А я все узнавал о
тебе из третьих рук.
- Какое несчастье! - воскликнул Костя. - Как ты, должно быть,
измучился.
- Послушай, Одинцов, ты можешь говорить серьезно? рассердился Петька.
- Старик, серьезно я могу говорить только о серьезном. А не о
том, как ты волновался обо мне. Кончай.
Костя тоже разозлился. Он боялся такого начала разговора, по
тому что ни к чему, кроме как к взаиному хамству, оно бы не при
вело. Костя был доволен своим общественшям реноме, освобождав
шим его от совещаний, собраний, конференций, шерстяного костюма,
белой рубашки, галстука, коньяка, вежливости. И обсуждать свою
персону, а тем более что-нибудь менять в своей жизни, совершенно
не Желал. Петька же лез с помощью. А чем он мог помочь? Вта
щить в свою орбиту, заставить крутиться по глубоко чуждым для
Кости делам, заниматься всем тем, к чему никогда не лежала
душа?
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- Видимо, я не нуждался в твоей помощи, раз не звонил тебе. А
без дела вроде как и незачем. У тебя свои дела, у меня, наоборот,
свои. А почему такая сталь в голосе?
- Почему сталь? - искренне изумился Петька.
- Ну, раз нет стали - твое здоровье.
Они сделали по несколько глубоких глотков. Костя закурил.
- А здесь можно? - насторожился Петька.
- Здесь все можно - кури.
Петька закурил и сквозь дым внимательно посмотрел на прия
теля. Он увидел серое усталое лицо, неожиданно молодое для кос
тяного образа жизни, мутные, невеселые глаза, плохостиранный
воротничок рубашки и синий дешевый буклированный пиджак без
верхней пуговицы, невольно сравнил все это с собой и ему вдруг
стало тоскливо. Он подумал, как Костя приходит в свою одинокую
квартиру, обязательно без занавесок, как мечется по ней, безуютной,
безжизненной, йй валится спать на смятую, вероятно, грязную пос
тель, и как ему хочется выть на Луну, повисшую посередине черного
безмолвного окна. И ему захотелось вдруг согреть бывшего друга,
показать ему хорошую, спокойную, радостную жизнь, ту, которой
жил он сам.
- Ты знаешь, - сказал вдруг Костя, - я доволен своей жизнью.
- Я тоже, - сказал Петька.
Они замолчали. Между ними выросла вдруг преграда, непонят
но откуда взявшаяся, ими самими несозданная, будто соткавшаяся
из табачного тумана, будто одного пропустили в сверкающий огнями
театральный подъезд, а другого оставили на мокрой осенней улице.
И никто не был виноват, и обоим было плохо: одному зябко на вет
ру, другому в теплом золотом партере. Но, Боже, как весело они
шли в театр.
- Ты что замолчал? - спросил Костя.
Петька посмотрел на часы:
- Поехали со мной, - предложи/, он.
- Куда? - лениво спросил Костя.
- Меня звали в один дом на день рожденья. Могу тебя взять
туда.
-Да брось, неловко, я и не одет как следует.
- Ничего, у хозяев даже утром в квартире полумрак, никто
ничего не разглядит. - Петька властно подтолкнул Костю к выходу.
Квартира находилась на большом оживленном проспекте. Гости
почти все собрались, и, как только появились Карягин с Одинцовым,
сразу сели за стол. Костя был потрясен жильем, принадлежащим
одному известному художнику. Пол был зартелен серо-голубым
ковром, белый, будто из свежевыкрашенных досок, стол окружали^
мягкие бежевые кресла и пуфы. Три стены большой комнаты были
оклеены какими-то чудесными обоями, а четвертая, ничем не
заставленная, разрисована углем. Огромный стилизованный портрет
именинницы был окружен шаржами на мужа и гостей, Едва КаряГин
представил Костю в пышных выражениях, хозяин хитро взглянул на
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него, и когда Костя робко вошел в гостиную, то увидел, что и его
физиономия украсила белый ватман стены.
Костя, смущенно улыбаясь, сел в угол и начал рассматривать
рисунки, тайком сверяя их с оригиналами. Радостный гул,
оглушивший Костю еще в дверях, все нарастал и скоро заполнил
всю квартиру, и каждый, кто доселе стеснительно или устало
молчал, понемногу оживал, наполнялся этим звуком, и уже сам
излучал его смехом, шуткой, комплиментом.
Даже Костя, который произносил первое слово не раньше
первой
рюмки,
вдруг
рассказал
анекдот
и
разразился
комплиментом хозяйке.
Веселье плавно катилось от тоста к шутливым стихам, от песни
к серьезному спору, все было беззаботно, без привычных для Кости
обид, упреков, жалоб. Он стрелял глазами по возбужденным, вдох
новенным лицам, удивлялся Петьке, который был здесь словно ры
ба в воде, и, сам себя не узнавая, забывал пить. Душа его пела. А
когда лучшей живой картиной признали придуманный им "Апофеоз
войны", когда все, надрывно хохоча, повалились друг на друга голо
вами в одну сторону и осклабились веселым Роджером, он был
почти счастлив.
Костю уже пригласили на грядущие праздники, и он в порыве
благодарности чуть не позвал всех к себе завтра же, но вспомнил о
своем жилье, и вдруг все эти веселые лица отступили в радужный
туман, голова закружилась и страшная тоска упала на его сердце.
Глаза его потухли, он что-то машинально отвечал, улыбался, а сам
стремился на кухню, на балкон, чтобы схватить воздуха, чтобы
остаться одному, чтобы скинуть это леденящее чувство, хотя
понимал, что это не удастся.
0н не сразу, догадался, откуда взялась эта тоска, почему
заполнила всю душу. Костя выбрался на балкон. Под ним в суме
речном городе горели оранжевые фонари, проносились машины,
шурша водой по мокрому асфальту. В домах напротив приветливо
светились окна, в окнах двигались люди и тени, и везде, казалось,
шла жизнь, но шла где-то рядом, отчего-то не задевая Костю. За
спиной его хохотали спокойные, умиротворенные люди, а из окна
рядом вдруг донесся высокий чистый голос.
"Почему эта жизнь не для меня? - вырвалось первое осознание
тоски. - Почему я не с этими замечательными людьми, а где-то на
задворках настоящей жизни?"
Думать тоже не хотелось. Он простоял несколько минут в
каком-то оцепенении, не думая, не чувствуя, не ощущая даже
вечернего холода, и решил уходить, как на балкон вышел Петька,
красный и охмелевший.
- Люблю осень, - задумчиво сказал он.
Костя молчал.
- Помнишь, осенью, пока еще не накоплялось дел, мы почти ка
ждый день сидели в кафешке рядом с институтом. Бутылка, воню
чие блинчики с мясом, помнишь? И разговоры, разговоры, уже тем
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неет, народу почти нет, а мы сидим. Пьяные откровенности, тайные
желания, романы. Иногда так хочется туда. Да ты помнишь?
- Я помню. Но все, к сожалению, меняется. Я и сейчас часто
хожу гуда. Обычная тошниловка, где полно народа до самого
закрытия, - бесстрастно сказал Костя.
- Слушай, поехали туда, - чуть не взмолился Петька.
- Да ничего там такого нет, - заупрямился Костя.
- Ну прошу тебя, - настаивал Карягин.
- Черт с тобой, поехали, раз ты так хочешь. Только у тебя вид
не очень подходящий для такого места.
- Плевать! - махнул Петька.
В такси ехали молча. Петька сладостно улыбался, даже
тихенько говорил сам с собой, вспоминая что-то очень приятное,
Костя мрачно смотрел на мокрую мостовую.
Кафешка еще работала, и народу было немного. Стеклянные
стеиы запотели от сотен дыханий, пол был грязный и скользкий,
кое-где валялись окурки, куски мяса, потому что убирали здесь
только после закрытия. В углу стояла кадка с пальмой, все та же,
только несколько поредели ветки, столы были сдвинуты с мест,
стулья расставлены где попало; на всем лежал тягучий отпечаток
неприютносги, бездомности, несчастья.
- Ну, что, нравится? - зло'спросил Костя.
- Нравится, - неуверенно сказал Петька.
- Странная любовь к скотству, - Костя пожал плечами.
- Брось, старик, ведь в юность приехали, ■■ лирично отозвался
приятель. - Хватит бутылки?
- Смотри, я - бочка. Вог ты, по-моему, близок к финишу.
Предлагаю выпить чаю.
Косте не хотелось сейчас пить, и он баялся за Петьку, расфран
ченного, чистого, сытого. На них уже поглядывали с любопытством.
- Нет, старик, программа в полном объеме, - отрезал тот, и
подошел к буфету. Костя занял стол у выхода.
- Здесь не так жарко, - объяснил удивившемуся Карягину.
Петька налил по полному стакану.
- Я хочу выпить, чтоб у тебя все было хорошо, Костя!
- Опять?!
- Ты слушай! Завтра мне звони, есть хорошее для тебя место,
понял?
- Да у меня хорошее место, хорошее, получше твоего, - почти
крикнул Костя. - Что ты пристал. Давай, пьем и уходим. Небось
твоя жена волнуется.
- О! Ты мне напомнил. Выпьем, и я позвоню. Твое здоровье.
Петька тяжело встал и вышел на улицу к автомату.
- Действительно, здесь неважно. Как я не замечал?!
Костя с отвращением увидел за столиком рядом двух пьяных
ребят. Один из них что-то бессвязно, противно артикулируя, норовя
крикнуть в самое ухо, что-то объяснял. Другой понимающе кивал
головой. Голова плохо держалась, и оттого слушающий кивал ею
часто невпопад Но рассказчику было все равно.
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"Как и нам было все равно, - подумал Костя. - Но было ли нам
хорошо здесь? Вот в чем вопрос”.
И не думая отвечать на него, Костя поглядел на улицу и
вскочил.
Петьку вели два милиционера к газику, стаявшему метрах в
тридцати у дороги. Тот не сопротивлялся, а как-то сникнув,
сдувшись, покорно переступал ногами, будто шел в другой,
обреченный мир. ’
Костя выбежал из кафе. Он бросился к Петьке.
- Ребята, да оставьте вы его, - обратился он к сержанту. - Я
довезу его домой.
- Проваливай, пока всю компанию не забрали, - огрызнулся
сержант’.
- Ребята! Что вы делаете. Эго уважаемый человек. Сегодня
встреча друзей.
- Сейчас, погоди, дружка твоего посадим, - пригрозил
милиционер.
Они уже подошли к машине, и сержант стал открывать дверцу
кузова.
"Господи, - промелькнуло в голове у Кости. - Зачем это Петьке.
Ведь он не отсюда, он с ума сойдет".
Он положил руку на руку сержанта.
- Я прошу вас. Я клянусь, что довезу его.
Сержант вместо ответа толкнул его в грудь и открыл кузов.
Тогда Костя, не помня себя от гнева, обхватил сержанта и
резко откинул его от машины. Тот даже опешил от такой наглости.
Костя кинулся ко второму и оторвал его руки от Петьки.
- Беги, дурак!
На Костю навалились сразу трое, шофер выскочил из кабины.
Петька очумело стоял.
- Ну, беги же, идиот! - кричал Костя, пытаясь не дать заломать
себе руки и одновременно держа сразу троих.
- Ну, беги же! - истерично завопил Костя.
И Петька побежал. Он знал, куда бежать, знал все ходы н
выход ы. Но он в каком-то оцепенении бежал прямо по дороге, под
яркими белыми фонарями, тяжело переваливаясь с ноги на ногу.
- Беги, сволочь, - заорал Костя что было сил.
Петька вдруг очнулся, со страхом в отчаянных глазах оглянулся
на машину, на Костю, которого почти затолкали в дверь, на длин
ную черную улицу; на секунду его лицо исказилось внутренней борь
бой, затем погасло, он шмыгнул в переулок, затем в проходной
двор, еще в один и остановился только в закрытом со всех сторон
темном сквере.
Там Петька сел на лавку и закурил. Он перебрал в памяти весь
день, их встречу на площади, пивную, день рожденья и этот
последний, никому не нужный загул.
"Зачем, зачем так устроена жизнь, - застонал он. - Зачем?"
Москва, 1983 г.
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АИТЕРАТУРОВЕАЕНИЕ И КРИТИКА

Глеб АНИЩЕНКО
ФАКТ И СИМВОЛ
(Заметки о совремекиой прозе)
Создастся впечатление, что художественная лэтература стано
вится сейчас явлением архаическим. В литературу "входят большей
частью те, кто уже давно ушел из жизни, публикуются произведения,
написанные много лет назад. И практически все это гораздо силь
нее того, что создается в последние годы. В художественной лите
ратуре не только почти не появляется новые крупные писатели, но
ее и покидают наиболее талантливые творцы. Самый яркий пример
тему - Валентин Распутии.
Думается, что все это - очень характерная черта времени. Жизневосприяггие русского человека настолько искажено семидесятилет
иям экспериментом, что задача символического осмысления сути
бытия (чем и занимается подлинная художественная литература)
сейчас крайне трудно вьтбляима. Нам сначала необходимо узнать
самый верхний слон жизни, узнать факты и сориентироваться в них.
А для этого предназначена, прежде всего, историческая, публицис
тическая, очерковая литература. Ее расцвет и наступил сейчас, она и
потестила литературу художестаежую.
Этот процесс закономерен, но его нельзя рассматривать как
явление безусловно положительное. Публицистическая однонаправ
ленность литературы нормальна только в том случае, если ее по
нимать как явление переходное, подготавливающее’ создание новой
философской и художественной литературы. Ибо именно религиозно
философское и художественное творчество может постичь духовные
основы жизни. Этому свидетельство - великая русская литература и
философия XIX - начала XX века.
И тут встает еще одна проблема: национальные традиции были
почти утрачены как в советской, так и в эмигрантской литературе.
Таким образом, если говорить о самых глобальных перспективных
задачах становления новой русской художественной литературы, то
вот как оня мне представляются. Во-первых, следует иметь ориенти
ром то религиознофилософское, основанное на православном миро
понимании погружение в самые глубины бытия, которое было харак
терно для русской литературной традвдии прошлого. Во-вторых,
художественная литература не может сейчас развиваться незави
симо от того, что происходит в литературе документальной и
публицистической, она должна включить материал уже разрабо
танный там, используя его как фундамент. Такую традицию тоже
легко найти в прошлом: высочайшие образцы философско-психоло
гической прозы 2-й половины XIX-го века выросли из "натуральной
школы* и физиологического очерка 40-х годов. Эго направление
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должно сейчас играть гораздо большую роль в художественной
литературе, чем даже в XIX-ом веке, его необходимо развивать
вширь и вглубь. У современного читателя слишком обострен интерес
к "факту", “чистый" вымысел его не удовлетворит.
Мне уже приходилось писать (статья "Пророк и Отечество"), что
именно в этих двух планах идет поиск величайшего писателя совре
менности Александра Исаевича Солженицына. Начав с классичес
кой художественной формы XIX-го века ("Один день Ивана Денисо
вича", "В круге первом", "Раковый корпус" и тд.), писатель
почувствовал, что должен перешагнуть эти рамки, создать свобод
ную форму, дающую возможность вместить любой фактический, до
кументальный, исторический, публицистический материал. Так
родился жанр "художественное исследование", жанр, который отно
сится, на мой взгляд, не только к "Архипелагу", но и к Теленку", и к
"Красному колесу". Несмотря на падение "уровня беллетризации",
это отнюдь не измена художественной литературе, а именно борьба
за нее, поиск новых форм, нового места, которое она должна занять
в современном мире. Не случайно "Нобелевская лекция" Солже
ницына посвящена прежде всего размышлениям об искусстве:
"Искусство растепляет даже захоложенную, затемненную душу к
высокому духовному опыту. Посредством искусства иногда посы
лаются нам, смутно, коротко, - такие откровения, каких не
выработать рассудочному мышлению”.

Но творчество Солженицына - это дальние ориентиры. Обра
щусь к некоторым приметам современной литературной реальности.
Чтобы не ходить далеко за примерами, рассмотрим три произве
дения, опубликованные в недавних (6-ом и 7-ом) номерах "Нового
мира". Они представляют собой разные направления нынешней про
зы. "Чернобыльская тетрадь" Григория Медведева безупречна в
жанровом отношении: типичная документальная повесть. Главный
герой ее - само событие. Принцип сюжетно-композиционной органи
зации материала - продвижение по пути постижения этого события,
поиск ответа на вопросы: что и почему поиэошло? Изображение
многочисленных людей, появляющихся в повести, не самоценно, все
они - лишь детали общей панорамы события. Читатель не может и
не должен войти в судьбу главного инженера станции Фомина или
его заместителя Дятлова. Он должен войти в судьбу события, стать
соучастником медведевского документального исследования (или
расследования). И можно только удивляться тому, насколько
аитору удалось завладеть читателем. Ведь необычайно сложные
задачи стояли перед Медведевым и как перед профессиональным
атомщиком, и как перед непрофессиональным писателем. ЩрЬый
должен говорить о тончайших нюансах своего дела с читателем,
который не знает зачастую даже азов. С другой стороны, Медведе
ву-писателю необходим был сложный навык сюжетно-компози-
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цгижзсй организации очень "неудобного" для литературы, объемного
и разнопланового материала. С обеими задачами Григорий Медве
дев, на мой взгляд, справился блестяще. Думается, однако, что это
не только ангорская заслуга, ио и важный признак литературной
эпохи. Как я уже говорил вначале, сейчас сам "воздух времени"
способствует высоким достижениям в жанре документально-публи
цистическом, я этот же "воздух" создает немалые препятствия в
других жанрах. Так, в пушкинское время, например, человек даже с
ограниченными творческими способностями (типа Кюхельбекера или
Полежаева) мог стать вполне заметным поэтом, а с другой сторо
ны, очень талантливые прозаики оказались не в состоянии подняться
выше среднего уровня (Нарежный, Александр Бестужев). Тогда бы
ла эпока Люэтическая". Точно так же не вызывает сомнений и то,
что сейчас - время документально-публицистической литературы.
Два других новомировских произведения, которые я хочу рас
смотреть, - "Одлян, или Воздух свободы" Леонида Габышева и
"Джвари" Валерии Алфеевой, - облачены авторами в беллетристиче
скую форму. Я настаиваю на этом словосочетании, сознательно за
меняя им выражение "являются художественными произведениями".
Художественная литература - способ познания бытия. Беллетрис
тика - средство подачи жизненного материала. Так вот, у Габышева
я вижу беллетризацию факта, а у Алфеевой - беллетризацию мысли.
Повесть Габышева посвящена еще одной ранее запретной теме жизни колонии для несовершеннолетних. Автор перенес все ужасы
этой жизни и, может быть, не стоило бы его судить слишком строго
как писателя. Но публикация снабжена предисловием Андрея Бито
ва, которое не просто знакомит читателя с некоторыми обстоятельс
твам' и хвалит произведение, но представляет собой своеобразный
май «реет: "Жизнь, о которой он пишет, сильнее любого текста. Ее и
тст.гжить-то невозможно, не то что о ней повествовать. Представьте
себе достоверное описание ощущений человека в топке или газовой
камере, тем более художественно написанное- Габышев не может
уступить факту и отступить от факта именно потому, что факт этот
был. Был - вот высшее доказательство для существования в
тексте". Странно слышать чуть ли не дословные цитаты из некогда
знаменитой диссертации Чернышевского "Эстетические отношения
искусства к действительности” от такого эстетически изощренного
писателя, как Битов. Думаю, что объяснения этого лежат не в
области искусства, а в сфере социальной. Здесь, скорее всего,
традиционный синдром сознания русского интеллигента, который
обычно пасует, испытывает чувство вины перед, выходцем из более
низкого социального слоя, охотно пускает его в свою среду, а сам
стремится хотя бы через щелочку заглянуть в его "запретный" мир.
Но дело, в общем, не в том, почему Битов сказал так, а в
том, что именно он сказал. Установка на "правду факта", идущая
от революцишеров-шестнАесятников и развернутая в новом вехе в
программе ЛЕФа, например, уже чуть было не убила русское искус
ство, заставив его не творить новую реальность, а безнадежно
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дсгаять взчгю уходящую вперед жизнь. Это была попытка nspyнзпь завет, деииый русскому художнику, завет, делающий творца
теорцом: Тьмы низких истом ням лороке мае нсз^лцакххшй ofetga".
■"ВсевьЕиающгй *з$шй? "Мшярга в Овльерй" пли "Бесов* ваядд
жазывается гораздо ближе к жиэзийзий правде, нежели "низкие
®стжьГ "Что делать?" или "Псдистой гллиньг.
II вот овоаа вдруг зазеуч&лм п^жз&гэы сделать "правду факта"
критерием подлинности худажестге^юго произведения, поскольку
"жнзмь _ сильнее любого текста" (разрядка моя - ГЛ.\ Не
случайвдм мне кажется уэклреблсЕвю здесь слова "гехст” вместо
*^'Д05кест8еяное яроязведеиве". Так смягчается острога йьжазъшашя. Атйстштельно, любой текст, написанный человеком, посылав
шим в топке или в газовой камере, &гл бы очень интересен. Прежде
bcsto .для’ медика я кзжолога. Йо фактическая праядчэость расска
за дда® о сталь экстраординарных обстоятельствах сама по себе
никак не может служпъ Sucthmm доказательством существования”
этого рассказа как художественного феномена. Никому ведь н в го
лову не придет зрагсянвать книгу Муди "Жизнь после жизни", где
соЗраио ьЕКЕ«'^сгво очеаь интереазых фактов мистической стороны
яз&зтяц с "Божественной комедией”- Я остановился на битовском высказь®аиии, т;л считаю, что подобньй крен в литературе особенно
сшсеи при Е -жгсжжм вшформадновиоаг гол«ме: сн грозит подменой
акта тафчества и сотворчества простым обменом пусть даже очень
иео&щдимыми азддеииямн.
Я ни в коем случае не протавопостглляяо одно другому, а гово
рю именно о подмене, тл. в случае с Габышеэым вместо информа
ции "чистой” читатель получает информацию ’беллетрюаваииую".
Starrae все-таки сзень точно сямсал положение автора Х)дл5ма":
Табышевнем<жетуступить факту и отступиться
от факта-” (разрядЛа моя - ГА). Тгхим образом, повесть не
является документальной: гламюе obohctw, необходимое докумен
талисту, - аг^хобность ’Устувки» факту". Не является она и художестзенной, тк. художник должен иметь Лободу (хотя бы к не используемую в ояфедслеиньа. случаях) "отступнтъаж
фают". Не талучаетск, на мой взгляд и совмещжия д вух начал. И жвэчв№^« по
ток, и аипчар не имега? ашбады .йёзигшя, сковыванпхя рамкам?
псахгвоваиия. В гаком же гихлаяз^эж оказываются и читатели. Тот,
кто хотел бы получить болеечиеиее ишше ждения о лагцга для
малолетних, останется неудоалет&оре&аным, тх. до конца ве смажет
пов^шпъ в ofe ? тнвностъ, объемность и полноту взгляда малолет
него Bopiainc. лоли Петрова, от лшш копгорэго ведется «юествоваине. пэ$трование ожидает н тех, кто поддадут к "Оллжу” как к
жудожествезшаму праиждежю. В шю&ста представлен amir? та^ж%м пласт бьпия, автор и не остается копнуть глубже. Га&дшев
ув»хдел в <®оем герое; май» реаггикаде отклик» на сиюааяугяые
опуацни. Даже сны (которые з русской литературе траджшнзю
несут саволтеский смысл) в ’’Одляне" просто дублируют ужасаю
щую действительности Прамктапяьй, н&сфсрмирбяавккзкя sef-tp»~
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гай >етр гзрои (ма^гамум палета - воаияйииамия о деаочхе-соученице) проходит обработку нечеловеческими условиями лагеря для
малолеток. И в результате этой обработки псяхологачсский и духов
ный, примитив утверждается как жж&а окаменевшая данность, нес
пособная к жолюцни. То же самое в той либо иной форме проис
ходит или уже произошло с другими малолетками, населяющими
повесть Гашшевг. И только здесь автор отделяется от героя, под
нимается над ийм. Он делает зывод, недоступный Коле Петрову:
колония сбтачгиает своих обитателей, как детали разного размера,
лишает их всего человеческого, навсегда отрывает от остального
мира - иного быть не может. Эту сентенцию имеете с некоторым
количеством полученных сведении уносит с собой читатель после
прочтения понести. Такие скудные плоды и должен, на мой взгляд,
давать неудачньй гибрид. - документальная беллетристика.

Повесть Валерии Алферовой "Джварн" написана совершенно на
другую тему, с другой установкой, с другим пафосом.
ЕНервые советское издание предоставило свои страницы для
«жыта православной прозы. (Произведеяш, написанных со специфи
чески православшх позиций. и вообще-то не так много в русской
художественной литературе). Повествование ведется от лица писате
льницы Вероники, которая несколько лет назад пришла в Правос
лавие. Ее глазами увиден маленький (два монаха и один послуш
ник) грузшекмм монастырь Дхаари, где Веротака с сыном проводят
двадцать дней. Повесть практически бессюжетна, если не считать
того, что героиня является чсхуссм для игумена отца Михаила.
Зк'Деь, как и у Габышева, очень много быта, фактов, деталей.
Onw жне монастыри занимает в повести приблизительно столько же
ме* . а, как и авторские размышления о религии. Оддако иэображеI
не просто переплетается с размышлениями. Увы, одно под меня
ется другим. Если пристально всмотреться в произведение, то сам
монастырь с его мойажши неизбежно исчезнет. Он окажет® лишь
персстфикагнюй авторских размышлений о Церкви, монашестве, пу
ти к Богу и тд. Характерная деталь: у героев повести нет своего
языка, все они поворот словами автора. Вот, например, образец
стиля речи шумена-грузина, отсидевшего до пострига пять лет в тю
рьме: *Мы не мажем знать, как было в раю. И не надо развешивать
в райском саду еухне плоды своей фаитазиг. Сейчас стало модно
растаскивать Бйблвю и Еваяткляе яа притчи. Великие тайны релипихзией зшэня ;&$звсд этся до литературного сюжета, до уровня на
ших умствований”. Наверное, можно представит^ что этот монах так
думает, но cosepmestKi невероятно, чтобы он так говорил. А раз нет
яжжа, значит нет и героя. Картина начинает напоминать кукольный
театр: шеатель дотает персонажа за гигочки и говорит вместо не
го. Можно соглашаться нас? не ©оглашаться с аэторскимк шяслямн,
но говорить при таких условиях о художественном преображеиш ми
ра не приходится. И тут, как в случае с Габышозым, беллетризация
сослужила плохую службу. В одном случае она не дала развиться
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документальной повести, в другом - жанру религиозной эссеистики.
Вывод, думаю, очевиден. Художественная форма не может быть
внешней одеждой для облачения в нее чего-то иного. Она самоценна
как органический способ постижения бытия путем творении.

+

+

+

Продолжу разговор о православной прозе. Повесть Алферовой,
пусть и в очень робкой попытке, открыла это явление для читателя
советской прессы. Однако оно существует и проходит период своего
становления вне зависимостг-: от официальной печати. Одной из цент
ральных фигур здесь является, на мой взгляд, Феликс Светов. Из
тнезда" Твардовского - "Нового мира" периода "оттепели" - вышли
почти все направления нашей сегодняшней прозы. Светов проложил
одно из них, он стал у истоков современной православной романис
тики. После окончания новомировской “оттепели” успешно начинав
ший советский критик предстал перед читателем как автор написан 
ного с православных позиций романа "Отверзи ми двери*. Правда,
читатель уже был атецифический: роман вышел в Париже в 1978 г.
Последующие же романы в силу известных обстоятельств вообще
редко соприкасались со своим читателем: "Мытарь и фарисей** (гла
ва опубликована в журнале "Выбор" N 3), "Дети Иова^ (глава - в
"Выборе" N 9), "Последний день' (Библиотека "Выбора", 1989). В
биографии писателя - исключение из ССП, арест, тюрьма, ссылка,
перестроечная" амнистия и, хак дар Тласнссп;’ - редкое упоми
нание его имени, нс ни в коем случае не произведений, в официаль
ной прессе.
Сейчас в Библиотеке "Выбора" выходит новый роман Светова
"Тюрьма" - первое крупное произведение, написанное после ссылки.
На мой взгляд, этот роман - узловое событие в становлении совре
менной христианской прозы Счетов прошел достаточно длинный пи
сательский путь, его творчество отразило разные этапы этого ста
новления В том числе и тот, о котором я говорил в связи с по
вестью Алферовой: персонификация мыслей, обширные рассуждения
о религии, подменяющие собой религиозный взгляд на действитель
ность, авторское подавление самостоятельности, самоценности
героев и тд. Думается, что это и есть главные опасности, подстере
гающие христианского прозаика. Поасоряю, что "Тюрьма" представ
ляет собой принципиально новый этап как в творчестве Светова, так
и в совремеиг -. русской православной прозе вообще.
Попытгтхь рассмотреть роман в свете двух главных задач сов
ременной прозы. которые я сформулировал в начале статьи: восста
новление традиций русской литература и сочетание в произведении
художественного и документального материала. В данном случае
решение первой задачи прокладывает путь к выполнение второй.
"Тюрьма", бесспорно, ведет сжхо родословную от "Записок из мерт
вого дома" Достоевского - произведения, в котором на первом
плане стоит именно худсжествеяно-фодософское осмыжл®ж* гро
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мадного фактологического материала. Читатель XIX-го века уви
дел мир каторжных глазами интеллигента Александра Петровича
Горянчиксва; в наши дни современный "мертвый дом" открылся
взгляду интеллигента Вадима Петровича Полухина - главного
героя ’Тюрьмы". В одном из эпизодов романа между Полухиным и
его сокамерниками происходит следующий разговор:
Напиши про нас- - говорит Костя, - опиши нашу камеру и все,
что тут„
- Про это написано много книг.
- Про нас не написано, - говорит Сева, - то давным-давно, а про
нас-’
То, о чем просили Вадима Полухина, сделал Феликс Светов он написал про и и х. "Полухин" - это не "романный псевдоним"
Светова. Если в "Одляне" и "Джвари" дело обстоит именно так (ав
тор просто выводит себя под иной Фамилией), то в 'Тюрьме" проб
лема "автор-герой" становится одной из центральных и решается
крайне сложно. Поначалу авторское вступление совершенно органич
но продолжается собственно романным повествованием от первого
лица. На "сборке" автор видит многих людей, привезенных в тюрьму,
слышит их разговоры. Среди этих разговоров есть один, ничем не
примечательный на первый взгляд: Ты где жил, браток?.." Жил!
- вот оно сказано словцо, искомое, все объясняющая глагольная
форма. "Плюсквамперфектум.- бормочет очкарик. - "Чего? Ты
чего говоришь? Я спрашиваю, где жил, в каком, мол, районе..."
Этот с виду побочный эпизод является, однако, завязкой глав
ного конфликта романа. Два собеседника постепенно выясняют об
раз г этора и, поочередно передавая друг другу эстафету, вводят читат ля в мир тюрьмы и в свой собственный мир. Уже во второй час”и первой главы на первый плач выдвигается собеседник "очкарика"
- Доцент Георгий Васильевич Тихомиров, арестованный за получение
взятки. В частях, связанных с мм, повествование ведется от третье
го лица. Вскоре появляется и сам "очкарик" - христианский писатель
Вадим Петрович Полухин. Здесь третье лицо сменяется первым, и,
тем самым, Полухин ставится ближе к автору, нежели Тихомиров.
После случайной встречи с Тихомировым Полухин вспоминает о
нем, выделяя две главные черты: "ужас глядел в нем”, "..и людей
он боялся, это сразу заметно, брезгливость была в нем". А далее
следует ключ к пониманию всего романа: "А не хитрю ли я с собой,
подумал я, может, я в себе то прячу, что так легко в других угля
дел? От себя прячу, потому знаю себя и стоит мне туда
соскользнуть..."
Итак, первоначально цельный образ автора раздваивается в
романе. Полухин и Тихомиров оказываются двойниками, в том же
смысле, как Раскольников и Свидригайлов у Достоевского. В лич
ностях Тихомирова и Свидригайлова преобладают силы, ведущие к
"соскальзыванию", а в Полухине и Раскольникове берут верх силы
противоположные, дающие возможность удержаться. Причем речь
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идет о "соскальзывании” и "удержании" не просто в определенной
житейской ситуации -вопрос ставится в плане бытийном, он имеет
метафизические корки.
Сознание героя Достоевского расколото: в нем две системы
мироздания пытается вытеснить друг друга. Одна, которая
’мерещится" Свидригайлову: "комнатка, эдак врале деревенской
бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность".
Другое начало мира приоткрывается в сцене, когда Соня читает
Раскольникову о воскресении Лазаря: "Я есмь воскресение и жизнь;
верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верую
щий в Меня, не умрет вовек. Если в первом случае жизнь человека,
упираясь в закоптелую баню с пауками, превращает личность в
ничто, то во втором - путь из гробовой пещеры ведет к Свепу
вечному: “И вышел умерший". Слово Божие, входящее в роман через
Соню, дает ориентиры Раскольникову, чтобы победпъ Свидри
гайлова в себе, разрушить его паучью баню.
Борьба с Тихомировым в себе являете:? одной из главных
нравственно-психологических линий развития образа Полухина в
романе Светова. Но это не просто попытки преодолеть/ужас" и
^брезгливость" к людям. В третьей главе романа психологическая
коллизия усложняется до предела. В сознании Полухина постоянно
всплывает образ любимой женщины, по отношению к которой он
чувствует неизбывную вину. Но герой не в состоянии искупить свой
грех истинным покаянием:' "У меня недостает силы думать о своей
вине, о несомненном несчастии, которое я принес другому, а значит,
мое покаяние было не подлинным, не было принято, не стало осво
бождением, осталось мукой, и моя любовь только страдание, а я
осужден". По сути Полухин не покаяние приносит, а подсознательно
хочет отстранить от себя свой грех, перенести его куда-то вовне.
Психологически это строится так. Нина рассказывает Полухину о
человеке, который был с ней когда-то. И вот теперь, в тюрьме,
Вадим думает об этом человеке и ненавидит его. Таким образом,
ненависть к другому служит "громоотводом” от греха собственного:
"И сейчас, корчась на своей иконке, придумываю ему - человеку,
носящему то имя, один круг ада за другим, египетские казни,
уготованные мне..."
Катарсис наступает в финале третьей главы. Испытание
тюрьмой нравственно истощило Полухина, поставило на черту, после
которой начинается "соскальзывание", мерещится свидригайловская
паучья баня: "Я больше не могу, у меня нет сил, (_.) я не могу
вместить, меня не ,затает_" Но гробовой камень отваливается: Бо
жье слово проникает в темницу. Герой читает Иисусову молитву, со
прягая с ней весь свой -.юремный опыт. Через эту молитву извер
гается покаяние, Полухин старается отречься от своей ненависти:
"Разве можно ненавидеть имя, .думаю я, столько узнан о себе и
своем недостоинстве, поте® всю меру собственного греха и своего
долга перед человеком, в котором я не увидел Бога, в котором за
был Бога, разве можно продолжать, множить и множить свой собст-
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вегшый rpsx длящейся ненавистью, раздражением, обидой, сведе
нием счетов с несчастным, не знающим о Тебе?» Ему еще- хуже, Гос
поди, я должен ему сострадать, любить его, я должен его понять, я
должен хотя бы перестать его ненавидеть! Научи меня любить того,
кого я так ненавижу! Прости и помилуй меня за всеД"сюподи_.”
Именно в этот момент и для Полухина, и для читателя откры
вается истинное имя ненавидимого человека: Георгий. Подсозна
тельная психологическая уловка Полухина состояла в том, что он
называл своего врага "кликухой” - Жора, боясь произнести имя
величайшего святого - великомученика Георгия. Но в нынешнем
состоянии герой осознает свою ненависть еще и как хулу на святого.
Ведь на самом деле он ненавидел и м я , а не человека, ему нужна
была лишь абстракция, "громоотвод". И к оскорбленному им свято
му возносит Полухин молитву: "Снятый отче Георгие, моли Бога о
нас, о мне недостойном, окаянном и грешном,»"
Читательское прозрение лежит в ином плане - сюжетном: ЖораГеоргий, абстрактный объект ненависти Полухина, отождествляется
с конкретным героем романа - Георгием Тихомировым. В начале
четвертой (последней) главы происходит "очная ставка" двойников:
Полухин и Тихомиров на несколько минут сталкиваются в "отстой
нике*. Они прошли через одни и те же камеры, но там, где Вадим
удерживался, Георгий все дальше переходил черту "соскальзы
вания", он уже летит в бездну. В разговоре двойников почти
случайно всплывает имя Кины. И это имя вдруг становистя
преградой на пути падения Тихомирова: "Первый раз он глядит на
меня. И глаза ясные. Что-то в нем сдвинулось, появилось, возникло,
чего раньше не было. И глаза отвердели, совсем другой, вот уж не
д’мал, что в нем осталось хоть что-то-" Силы для того, чтобы
держаться на черте, христианину Полухину дает покаянная молит
ва. Тихомиров же, для которого Бог был закрыт, не знает, как
покаяться, он невнятно бормочет: "Возмездие- И все, на что я здесь
нагляделся, на себя раньше всего.» Все за нее. За Нину. Я виноват
перед ней. Я ее обманул". Но это бормотание и есть подлинное по
каяние язычника, прозревшего Свет, оно "принято". "Обрезанный"
Полухин оправдывается "по вере", а "необреэанный" Тихомиров "че
рез веру" поднимается из самой бездны.
Образ Нины Щаповой в "Тюрьме", как и Сони Мармеладовой в
романе Достоевского, выводит героев на путь покаяния, является
"проводником" Света. Нина - не сюжетный, а символический
персонаж, именно в этом плане идет развитие образа. Здесь есть
свои двойники. Тюремная легенда, рассказанная в камере, прелом
ляется в сознании Полухина, и он пишет пьесу. Зэки проделывают
проход в стене, отделяющей мужскую камеру от женской. Из ночи в
ночь происходит свальный грех. В нем не участвуют главные герои матереубийца Саня (вспомним, что Раскольников тоже в конечном
счете убил мать) н блудница Соня (блудницей она становится
именно в пьесе Полухиа, в легенде Соня - девственница). Т.о, мотив
"Преступления и наказания" обнажает себя в романе Светова, сгущая
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и усложняя символику. Но герои Достоевского отразились в пьесе
Полухина зеркально. Сонька (как и Раскольнике») видит свободу в
том, чтобы "делать, что хочешь". Для Сани (и для Сони
Мармеладовой) свобода - чудо, чудо воскресения: “Что делает
человека ™ трупом? Живым трупом? Он думает, что живой, а уже
смердит, ничего не видит и не слышит. Йо
мертвый может „
восст ать. Кот в чем его свобода. Если ему' покажут, если он увидит
себя.„ тоупом. Увидит и задохнется от омерзения к себе". В финале
пьесы Соня теряет свою "свободу". Заключенные, когда Саня спит,
“втащили связанную Соню в камеру, раздели ее и распяли на шконке". Саня же свою свободу обретает. Он "сораспннаегся " с Соней,
беря грехи сокамернике® на себя. На вопрос ворвавшихся охранников
"Кто это сделал?" - Саня отвечает: "Я6. Этот ответ - покаяние в
собственных грехах: "Мертвый может восстать". Таким образом,
коллизия пьесы "Соня - Саня ■ сокамерники" становится сложной,
разветвленной, отнюдь не прямолинейной метафорой по отношению
к основной коллизии романа "Нина - Полухин - Тихомиров".
Этот символический всплеск (пьесе Полухина) подготавливает
развязку в плане романной реальности. В последний раз появляется
Тихомиров, чтобы зафиксировать остановку своего падения: он нрав
ственно разрызает договор с "кумом", завербовавшим его в стукачи
(позже он предупредит Полухина о грозящей опасности). И тут сле
дует неожиданный авторский ход. В силу обстояельств Полухин
сжигает тетрадку с пьесой. Этот факт вдруг начинает странно
влиять на соотношение образов Тихомирова и Полухина. Все, что
происходит с Тихомировым, теперь представляется не как реаль
ность, а как сон, кошмар, авторский вымысел Полухина: "Я никак не
вынырну из своего сна, из этого... грязного, липкого кошмара. Когда
пишешь - легче, написал - и с плеч долой, ушло, оставило, а теперь,
когда у меня нет - и не будет! - даже тетради (...); когда
только и остается бормотать, путая сои с явью, забывая, где я, где
"он", где... Как же о н все-таки поднимется, решится, где с ним
должно произойти, может произойти,
произош л о
_ Мне представляется этот ход единственной серьезней авторской
неудачей в романе. Во-первых, запутывается читатель. Во-вторых,
сложнейшее психологическое соотношение образов упрощается до
предела. (Представьте себе, что Свидригайлов - всего лишь "сон"
Раскольникова.) В-третьих, есть и нравственная сторона дела. Ведь с
Тихомировым уже "произошло”, от удержался, увидел путь спасе
ния. И этого воскресающего героя автор вдруг распыляет, превра
щает в мираж.
На протяжении всего романа образ Тихомирова разворачивался
в трех пересекающихся планах: жив-сй, конкретный человек; имя
этого человека как объект ненависти Полухина и, наконец, Тихоми
ров как психологический вариант падения Полухина. Пути эволюции
образа в каждом из планов находятся в сложном взаимодействии
друг с другом: "поднимается" Тихомиров-человек; Полухин приносит
покаяние в ненависти к имени и молится св. Георгию. Поэтому в тре-
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гьем плане Полухин не просто старается исторгнуть из себя Жору,
но хочет его полюбить, молится за Георгия, желая ему спасения. В
этой точке смыкаются все три плана. И вот одним росчерком автор
ского пера уничтожается первый план: Георгий - лишь имя, некогда
упоминавшееся Ниной. Оправданности такого хода я t вижу.
Симптоматично, что этот авторский поворот не день сильно
отразился на дальнейшем повествовании. Хотя в одном из послед
них внутренних монологов Полухин и повторяет: "Жора это я", но
тем не менее образ Тихомирова не теряет своей романной конкрет
ности и многоплановое™: "Это был не я... (...). Конечно, не я т тог,
кем я стал, позволив себе, впустив в себя ярость, зависть, злобу, а
потому и оказавшись здесь, переходя из камеры в камеру,
продолжал распалять себя, отдавая ему, друг о м у
собственный страх, ужас и всего лишь представив себе следующий
логический шаг - уже готовность спасти шкуру любой пеной, предать
и продать; сводил суеты, представляя е г о в каждой из камер и
находя его в себе в каждой свое й ситуации, из себя
извлекая, выстраивая сюжет жалкой писательской мести Кому?
Что бы было со мной, когда б Господь не помог мне?.. Жора это
я", - говорю я себе, и мне становится жарю под моей прост ней
Пока я не выблюю его из себя, пока не спасу в себе, пока не
покаюсь и перед ним за свою злобу и ненависть пока не найду в
себе силы его... полюбить".
Это итоговое в романе размышление героя. Отсюда видно что
его внутренняя борьба продолжается. Символически это выражено в
сие второй части эпилога. За столом сидят Валим и священник
перед ними - потир. В ожидании причастия герой испытывает "сокру
шающую полноту счастья". Но - "тень возникает за спинои священ
ника". Ч ень сгущается: Нина. И теперь уже священник с ча чей
начинают удаляться, становятся тенью. Не до конца раскаянныи
грех отнимает "полноту несравнимого счастья и радости" прнч.
щения. Нина "протягивает руку и накрывает мою руку". Проснувшись
Полухин понимает, что Нина его простила, но это не приноси:
облегчения. Эго она "сораспялась” с ним. Теперь должен он
с
Георгием, со всей тюрьмой.

+

+

+

Начав статью с разговора о сочетании художесгвенного и
фактологического начал произведения, в разборе ’Тюрьмы" я.
однако, ограничился вопросами, связанными с философско-психо
логической и композиционной сторонами романа, практически не
коснувшись его многопланового фактологического материала. Дело
в том; что моей задачей было проанализировать ту оптимальную
художественную форму, которая дала возможность не только вмес
тить этот материал, но и поднять ею до уровня символа. Остается
сказать несколько слов о жанре Тюрьмы' Его можно определи™
как своеобразное "путешествие", только происходит оно в замкнутом
пространстве: из камеры в камеру. Очередность глав такова:
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"Сборка", "На спецу", "Общак". А далее начинается круговращение,
герои продолжают путешествие по тем же камерам, пространство
замыкается, четвертая (последняя перед эпилогом) глава
называется "Бермудский треугольник".
Тем не менее, тюрьма замкнута лишь в пространственном отно
шении. Светову в полной мере удалось создать символический образ
"малого" мира тюрьмы как микрокосма по отношению к миру "боль
шому". Этот "большой" мир, зажатый между железной дверью и
зарешеченным окном, вынужден отбросить все "мясо", оставив лишь
самый "скелет": в планах социальном, политическом, психоло
гическом и, наконец, метафизическом. "Вот что такое тюрьма,
думаю я. Не смрад и решка, не железная дверь с вбитыми, вмя
тыми в нее болтами с их омерзительной геометрией. В тюрьме че
ловек открыт Богу... И дьяволу, думаю я, разумеется и дьяволу, ему
человек открыт всегда. Но в тюрьме бой честный, открытый, ничто
не мешает и ни за что не спрячешься. Человек стоит в тюрьме
ровно столько, сколько он стоит. Ничто не мешает в ы б о р у, он
более жесток, но и более прям". Именно этот переход в план
метафизический дает возможность писателю не просто запечатлеть
тюрьму и ее обитателей, а поднять каждый образ до уровня сим
вола: "Вот они передо мной - мои сожители, освещенные сейчас
фантастическим багрово-оранжевым светом, такие, как они есть чем они защищены от дьявола, что в них открыто Богу? Что
происходит с ними, с каждым из них..." Вот основные вопросы, на
которые пытается ответить роман Феликса Светова.

+

+

+

*

'Тюрьма" - не только крупная художественная удача конкрет
ного писателя. Хочу повторить, что, на мой взгляд, роман дает один
из путей решения краеугольных теоретических задач, стоящих сейчас
перед русской литературой. Бегло вспомню произведения, проанали
зированные вначале. "Чернобыльская тетрадь" - образец совре
менной документальной повести, точно и многосторонне передающей
фактическую сторону события. Авторы "Одляна" и "Джвари" не удо
влетворяются изложением событий или мыслей. Но их стремление к
художественности оборачивается лишь беллетризацией: факт и
мысль облекаются в "художественную" форму не для более глубоко
го проникновения в их суть, а для "занимательности", как говаривал
Чернышевский. Но времена Чернышевского давно прошли: даже
для самого невзыскательного современного читателя "голый" факт
сам по себе весьма "занимателен" и не нуждается в сдабривании
пейзажами или вымышленными героями.
Собираясь анализировать роман Светова, я выбрал для сопос
тавления "Одлян" и "Джвари", так как в "Тюрьме" соединились
тематика и проблематика обеих повестей, авторы которых в беллетризованной форме хотели описать быт заключенных ("Одлян") и
передать мысли человека, пришедшего ко Христу ("Джвари"). Одна
ко Светов поставил перед собой принципиально иную задачу: не опи
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сать тюрьму и не описать мировоззрение христианина, а христиан
ским "взглядом Окинуть, но главное - понять” тот мир, в кото
ром он очутился. Выполнение этой задачи потребовало создания
сложнейшей художественной формы, в которую как элементы вошли
и описание тюрьмы, и рассуждения о религии, и многое другое.
Факт фиксирует явление, образ - рисует его одухотворенный
портрет, символ - вводит его в общую картину Божьего творения,
делает художника сотворцом мира. Истинная литература пронизы
вает первое (факт), пользуется как орудием вторым (образом),
стремясь к третьему (символу). Блок так сформулировал эти задачи
художника:
Все сущее - увековечить,
Безличное - вочеловечить,
Несбывшееся - воплотить.
Сентябрь, 1989
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