
1

Мир Божий № 23 (2017)
Духовная жизнь и православная культура

СОДЕРЖАНИЕ 

2 Российское государство – превратности истории
9 А. Александров. Размышления о России. Стихи
 (печатается в сокращении)
15 Поместный собор Православной Российской Церкви 
 (1917–1918)

 история и совреМенность
23 Прот. Александр Салтыков. Разрушение государства 
 начинается с дискредитации его истории
30 Прот. Валентин Асмус. Бога бойтесь, царя чтите 
 (I Петр. 2,17)
33 Владимир Романов.  «На пути к революции»: 
 грозные предупреждения

 1917 год в воспоМинаниях совреМенников 
39 Зинаида Гиппиус «Из Синей книги». Сост. Вера Андреева
49 Князь Жевахов. Из книги «Воспоминания». 
 Сост. Людмила Болотнова
59 Архиеп. Иоанн (Шаховской). Из книги «Биография юности». 
 Сост. Галина Смирнова

 подвижники священники
67 Татьяна Берхина. В послушании у Церкви 
 (прот. Иоанн Восторгов)
76 Игум. Иннокентия (Попова). Живите вечно

 Церковно-историческое наследие
82 Александр Малинов, Евгений Давутов. «В синем небе, 
 колокольнями проколотом, медный колокол….»

 дороги православия 
89 Старец Гавриил Карейский. Св. гора Афон. 
 О русском народе
91 Владимир Савочкин. Записки паломника
98 Ксения Лифанова. Беседа с семинаристом духовной семинарии
 в Джорданвиле (США)

 вечная паМять
104 Схиигумения Севастиана

 литературная страничка
108 Ю. Годованец. А. Семенов. Л. Болотнова

 святые Мысли
111 Афонский старец Гавриил Карейский



2

Всякое государство есть, по своей сути, само-
организация народа, с целью наилучшего самосо-
хранения в сложных условиях общечеловеческого 
сотрудничества и взаимодействия. Человеческая 
общность, называемая народом, должна быть оза-
бочена сохранением своей внутренней взаимос-
вязи, некоей всеобщей родственности, а также и 
своих особых, свойственных только этому народу, 
ценностей, необходимых для формирования буду-
щих поколений. Эти народные исторические цен-
ности должны становиться и обычно постепенно 
становятся также и общечеловеческими ценностя-
ми. Однако, часто ценности утрачиваются, и не 
только в войнах, а и по внутренним причинам. 
Русские ценности более всего связаны с Правосла-
вием, потому что русская государственность вы-
росла, укрепилась и достигла своей исключитель-
ной и устойчивой на долгие времена огромности 
только благодаря Православию, глубоко воспри-
нятому народом. Православие – наша основа, и 

по существу – наша национальная идея. Поэтому 
всякие попытки повредить в России Православию 
сразу наносят чувствительный удар по всему бы-
тию нашего народа. И это прекрасно знают те, 
кому Россия не нравится.

Однако, уже давно в России начались и про-
должаются агрессивные нападки на христианство 
и Церковь. Скажем об этом предельно кратко. 
Примерно с середины 19-го века одним из самых 
модных общественно-политических течений был 
так называемый «нигилизм», то есть отрицание 
всех устойчивых ценностей и авторитетов, ре-
лигии, морали, агрессивно-разрушительное отно-
шение ко всему государственному устроению, к 
традиционной культуре во имя какого-то замеча-
тельного будущего, о котором ничего неизвестно, 
но в которое нужно было «верить». Нигилистиче-
ский утопизм успешно готовил в России револю-
ционную ситуацию. Так называемые «революци-
онные демократы», о которых ныне все забыли 

Российское государство – 
превратности истории 

Допрос обвиняемого — митрополита Петроградского Вениамина на судебном процессе 1922 года  
по делу об изъятии церковных ценностей, проходившем в зале филармонии 
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– Чернышевский, Писарев, Добролюбов и другие 
нигилисты, постоянно восхвалялись в советское 
время как своего рода «пророки» этого «светло-
го будущего», которое, якобы, осуществила совет-
ская власть.

Выдающийся русский мыслитель Константин 
Леонтьев, наблюдая все это, сказал, что «европей-
ничанье» нас погубит окончательно».

Первый этап борьбы – с середины XIX по нача-
ло XX века – действительно кончился разрушени-
ем русской монархии и торжеством агрессивного 
безбожия. Созданное на развалинах Российской 
империи государство безбожников, прикрываясь 
лозунгами «всеобщего счастья», развернуло кро-
вавую, в самых острых формах, борьбу не только 
против христианства, но и за ликвидацию всякого 
почитания Бога. Во главе государства, возникшего 
на территории Российской Империи, так называе-
мого Советского Союза, встала партия большеви-
ков, возглавляемая Лениным, Троцким, Сталиным 
и другими. Примитивная концепция новой власти 
заключалась в том, что она приведет все челове-
чество к коммунизму – «светлому будущему все-
го человечества», все будут равны и счастливы. 
Для этого нужно только уничтожить религию и 
«врагов народа». Здесь нельзя миновать и вопро-
са о царской семье, которая была беспощадно 
расстреляна в июле 1918 года в Екатеринбурге. 
Все прошлое объявлялось «проклятым царизмом». 

Была объявлена власть «диктатуры пролетариа-
та». Что это такое – объяснить не очень просто. 
Диктатура, конечно, была, но диктатура партии, 
а вовсе не обездоленных людей. Диктатура, по 
определению, вещь жестокая. Жестокости было 
очень много, о чем нельзя забывать. Три года 
шла отчаянная гражданская война, закончившая-
ся в 1922 году поражением белых армий. Ленин 
объявил, что уже в течение примерно 10–15 лет 
будет установлена «всемирная республика сове-
тов» и наступит всеобщее счастье.

Советская власть обещала везде провести элек-
тричество, потому что «коммунизм – это советская 
власть плюс электрификация всей страны» (меж-
ду прочим, в Европе давно все было электрофи-
цировано, только без советской власти и без ком-
мунизма). Было объявлено, что «главный вопрос 
философии – борьба материализма и идеализма». 
Само слово «идеализм» приняло обвинительный и 
бранный смысл (было даже выражение «густопсо-
вый идеализм», широко употребляемый Лениным). 
Было также объявлено и стало общеобязательной 
формулой, что «марксизм-ленинизм – единственно 
верное и всепобеждающее учение». Сопротивляться 
таким плакатным формулам, имевшим принуди-
тельную силу, было нельзя, т.к. считалось престу-
плением против «диктатуры пролетариата». 

Развернулся неслыханный геноцид русского 
народа, который до сих пор пытаются скрыть. 

Группа подсудимых в зале суда, проходившего в филармонии
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Общий вид зала суда на судебном процессе над группой «церковников» Александро-Невской лавры

Судебный процесс над группой «церковников» Александро-Невской лавры. Май 
1922. . Подсудимые в зале суда во время судебного процесса
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В первую очередь уничтожался офицерский кор-
пус. Но также повсеместно уничтожалось духовен-
ство и храмы, особенно начиная с «года велико-
го перелома» – так назывался 1927 год. Красный 
террор распространялся не только на дворянство, 
буржуазию и религию, но и любые культурные 
явления, в которых можно было заподозрить что-
то неугодное борцам с идеализмом. В какой-то 
момент Сталин заявил, что по мере продвижения 
к коммунизму «классовая борьба обостряется». 
Это одно из замечательных положений, которые 
позволяли любого человека объявить «классовым 
врагом». В 1937 г. Сталин объявил «безбожную пя-
тилетку», предполагавшую окончательное уничто-
жение религии и всех церковных учреждений, но 
Бог наказал страну тяжелейшей войной, и в 1943 
году пришлось даже восстановить патриаршество, 
так как стало ясно, что только Церковь может по-
настоящему воодушевить народ.

Война, однако, не намного изменила положе-
ние в стране. Победа над Германией, достигну-
тая ценой тяжелейших, героических усилий все-
го народа была использована советской властью 
в прежних целях. После Второй мировой войны 
общий террор несколько ослаб, поскольку основ-
ная задача «уничтожить как класс» дворянство, 
духовенство, буржуазию, купечество, зажиточное 

Группа сотрудников трибунала — участников судебного процесса — в здании филармонии 

Группа работников юстиции, принимавших 
участие в процессе «церковников»
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крестьянство – была в основном уже осущест-
влена. Но, несмотря на восстановление патри-
аршества, начался новый этап антирелигиозной 
агрессии, который продлился до конца 80-х го-
дов. Обещанное коммунистическое благоденствие 
все откладывалось, и Сталин объявил «великие 
стройки коммунизма». Это были претенциозные 
индустриальные проекты, в которых широко ис-
пользовался рабский труд заключенных. Но со-
ветский режим неизбежно начал ослабевать и, в 
конце концов, развалился, просуществовав всего 
лишь семьдесят лет. Огромное государство, кото-
рое жило, пока еще сохранялись нравственные 
традиции Православия и ресурсы, накопленные 
русской монархией, распалось прежде всего по-
тому, что объявило государственной доктриной 
тотальное насилие над духовной свободой. 

На этих развалинах на рубеже 90-х годов воз-
никло новое образование под названием Россий-
ская Федерация, которое не могло уже осущест-
влять безумные коммунистические идеи, но не 
хотело (да и не могло) возвращаться к Россий-
ской Империи. Это государство возникло при ак-
тивном участии мировых держав, которые, есте-
ственно, пытались использовать ситуацию развала 
Советского Союза в своих интересах, стремясь по-
ставить всю эту территорию под свой контроль.

Начался третий период, который длится око-
ло 30 лет. Это уже исторический срок. Западным 
державам пока не удалось полностью подчинить 

себе современное русское государство. Между 
тем, выросло новое поколение, которое не зна-
ет истории. Заметно, что современное русское 
(российское) государство во внутренней политике 
пытается сохранить компромисс между разными 
элементами и силами ныне действующей госу-
дарственности. 

Таких сил, по крайней мере, три:
Первая сила – консервативно настроенная зна-

чительная часть населения, тяготеющая к рус-
скому досоветскому периоду. Это характерно для 
значительной части населения, хотя это уже до-
вольно далекое прошлое стало слишком затума-
ненным и неопределенным представлением о той 
подлинной России, которая была Святой Русью. 
Эта часть населения, которая в основном считает 
себя православными, но Православие почти ни-
как не осознается и не становится действенным 
– люди почти не ходят в храм и не обременяют 
себя церковными предписаниями. 

Вторая сила – прозападные убеждения, харак-
терные для значительной прослойки интеллиген-
ции и особенно молодого поколения в довольно 
широких городских кругах. И при этом, опять же 
с довольно неопределенным понятием, что такое 
эта западная цивилизация по существу в насто-
ящий период и куда она двигается. Без четких 
представлений, каково должно быть взаимодей-
ствие общества, власти, народа и религии в при-
менении западной модели к России. 

Члены судейской коллегии за столом. Судебный процесс по делу об изъятии церковных ценностей
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Третья сила – просоветская тенденция, которая 
также имеет ностальгическую основу (природу), 
настойчиво продвигаемая коммунистическими ор-
ганизациями России. В основе этого движения ле-
жит постоянная пропаганда так называемых цен-
ностей советского периода: идеализации образа 
вождей (Ленина, Сталина). Она ведется, с одной 
стороны, постоянно умалчивая о коммунистиче-
ских лозунгах, идеях, о репрессиях и кровавой 
природе революции; а с другой стороны, умело 
критикуя современное аморфное, безвольное го-
сударство и полностью искажая причины развала 
Советского Союза. 

Говоря о современной российской государ-
ственности довольно очевидно, что эта госу-
дарственность, не имеющая никакой идеологии, 
сформировала значительную прослойку людей, 
просто использующих богатство России с целью 
личной наживы. Личная нажива вообще проти-
воречит самой идее государственности, которая 
предполагает приоритет общенародных интересов 
над личными. Все так называемые «коррупцио-
неры» игнорируют не только духовные, но и са-
мые общие нравственные основы и в силу этого 
отличаются беспринципностью. Вместе с тем, из 
России за исторически кратчайший срок уехали 
десятки миллионов (!) людей, и рассеяние наро-
да продолжается. Для мирного времени это нечто 
небывалое. Из всего этого с очевидностью следу-
ет, что такой способ государственного бытия не 
может быть долговечным. Поэтому нужно ожи-

дать существенных изменений и победы одной 
из описанных выше трех сил. 

Что же нас ждет при победе какого-либо из 
этих направлений?

Если победит прозападная тенденция, то, несо-
мненно, будет завершен развал России, на терри-
тории которой будет образован целый ряд мелких 
государств, в том числе и какая-нибудь «российская 
(или русская) республика». Все эти мелкие госу-
дарства будут полностью контролироваться миро-
вым капиталом, которому Православие абсолютно 
не нужно. А русский народ окончательно «уйдет в 
рассеяние» и растворится среди других народов.

При победе просоветской силы к власти придут 
люди, жаждущие реванша. Они будут выступать 
(и уже выступают) под лозунгами восстановления 
Советского Союза и его мощи, что естественно по-
требует от народа полного напряжения сил. Но как 
мы знаем из опыта, советская власть может дер-
жаться лишь на основе полной диктатуры власти и 
жесточайшей эксплуатации населения. Естественно, 
что новые диктаторы не смогут просуществовать 
даже половины срока, который просуществовала 
советская власть, поскольку прежних ресурсов уже 
не будет. Тоесть, этот режим будет обречен на по-
глощение мировым капиталом, причем все это бу-
дет сопровождаться страшными, трудно предста-
вимыми проявлениями насилия. 

И наконец, есть возможность для России – об-
ратиться к досоветскому, русскому, историческому 
прошлому, что мы выше обозначили как «первая 

Судебный процесс по делу об изъятии церковных ценностей. Июнь 1922 года.  
Группы обвиняемых по делу об изъятии церковных ценностей в грузовиках
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сила». Но это прошлое зиждется, как известно, на 
двух основах: монархия и Православие. Говорить о 
восстановлении монархии в настоящее время весь-
ма затруднительно, потому что, во-первых, народ 
должен быть православным в своем большинстве. 
Хотя бы номинально православным, потому что 
царь является, несомненно, носителем религиозной 
идеи, символом единения духовного и земного на-
чал. В царском служении непременно присутству-
ет, в большем или меньшем объеме, теократическая 
идея. Без этой идеи невозможно само избрание 
царя. Царь должен быть непременно религиозной 
личностью и при этом его религиозность должна 
быть очевидна и убедительна, не говоря уже о спо-
собности к государственному управлению.

Но откуда взять такую личность? Большой во-
прос! Поскольку такая личность не появляется 
«просто так». Для ее появления необходима соот-
ветствующая среда. Но на сегодняшний день та-
кая среда полностью отсутствует. 

Вторая и основная составляющая – Правосла-
вие. Православие уже явило свою непреходящую, 
непреодолимую, неуничтожимую силу. Осущест-
вленный большевиками небывалый эксперимент 
геополитического размаха по уничтожению Церкви 

убедительно показал, что никакая мобилизация са-
мых мощных государственных ресурсов и возмож-
ностей не в состоянии победить Церковь. И хотя 
Церкви был нанесен огромный ущерб, она ныне 
возродилась буквально как «феникс из пепла». 

Тем не менее, при всей неуничтожимости 
Церкви, и у нее может не хватить сил для более 
широкого, подлинно всенародного возрождения. 
На сегодняшний день Церковь, хотя и вызывает 
сочувствие населения, но в народе преобладает 
пассивная религиозность и равнодушие. К сожале-
нию, хорошо известный лозунг: «хлеба и зрелищ!» 
остается наиболее действенным для большинства. 
Между тем, такая установка всегда и полностью 
лишена всякой позитивной активности. 

Конечно, Церковь имеет особую природу, ее 
невозможно ликвидировать, к ней не применима 
установка «уничтожить как класс», поэтому Цер-
ковь всегда остается надежной силой, которая пы-
тается стабилизировать и укрепить жизнь. 

Таким образом, нам остается надеяться, что 
поскольку Церковь неуничтожима, а состоит она 
из людей (верных), то вместе с нею общество 
может пройти через любые испытания, сохраняя 
ей верность. 

Члены трибунала на совещании по делу об изъятии церковных ценностей в здании филармонии
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  Россия! Как странно живешь ты в веках!
  Ты славишь Мессию, сама — во грехах!
  Град Китеж святой был твоею мечтой;
  Его ты не видишь за черной чертой…
О нас ли то сказано: «Русь — как убитая…»
Но… пробудится ль в ней «сила сокрытая»?
  Средь войн, революций, гонений безбожных
  Мы выбрали веру во идолов ложных,
  Росло беззаконие, злоба, разруха -
  Нет силы, нет воли, нет крепости духа.
В истории русской такого обвала
С древнейших времен никогда не бывало!
  Но милостью Божией, все миновало.
  Так после девятого грозного вала
  Кончается буря: в пучине морской
  Корабль уцелел и приходит покой….
Погасло неистовое огнище.
Россия пришла на свое пепелище. 
На месте селений – леса и кладбища;
Там сердце найдет ли отрадную пищу?
  Пустеют деревни. Поля заросли,
  Где сеяли хлеб и скотину пасли…
  Народ из селений стремится туда,
  Где легче и проще, где свет и еда…
Возникли огромнейшие города,
Но жизнь там иная, другая среда!
Без них невозможно, но сколько вреда:
Там центры болезней, пустых развлечений,
Опасных и вредных духовных течений.
Ползут чужеземцы к нам, как муравьи,
Везут и уставы, и песни свои…!
И как нам постичь, каковы те причины,
Что дожили мы до подобной кручины?
  Должны мы признать: все в России виновны,
  Что в нашей истории сдвиги — неровны…
  Как быть нам? Причина страданий проста:
  Забыли мы веру, забыли Христа!

   ***
Родилась Россия, страна — исполин,
Средь рек и лесов, и просторных долин.
Но, пребывая в язычестве грешном,
Что знали тогда мы о мире нездешнем?
Людей убивали для жертвы богам
И мстили жестоко соседям — врагам.

А. Александров

Размышления о России
(печатается в сокращении)
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  Вдруг год наступил — вожделенный, особый,
  Когда мы расстались с языческой злобой. 
Жил князь благоверный, Владимир святой,
Перуна низвергнул он идол златой,
И веру уставил он в Бога любви.
И люди сказали: «будь здрав и живи,
О князь! Ибо если святая любовь
Есть Божия сила, то кончится кровь!»
  Был Киев столицею Русской державы.
  Там центр великой божественной славы
  Крестами сияет, святые пещеры
  Пылают любовью! Молитвою веры
  Там тленье угасло, и мощи святых
  Лежат невредимы в гробницах простых.
Но враг наш злохитрый устраивал козни:
Князей возбуждал он к мучительной розни,
Шли братья на братьев с поднятым мечом,
Им заповедь Божья была ни по чем!
  И Бог наказал нас за эти обиды,
  И были мы вскоре немало побиты:
  Из дальних краев появились монголы
  В разодранных шкурах, и босы, и голы,
  Они не щадили ни юность, ни старость,
  На нас изливая свирепство и ярость…
Ко Господу Богу мы стали вопить -
Просили помиловать и укрепить,
И Бог посылал нам могучих вождей,
Чтоб защитить неповинных людей.
  Отброшено иго, и мы — Третий Рим,
  Мы мужества полны, мы верой горим!
  И богобоязненные цари
  Воздвигли бесчисленные алтари
  В России; и храмы, и монастыри…
  Народ же, молитвой, постом и трудом
  Земной и небесный устраивал дом.
И так мы росли от купели Днепра
До новых времен — Самодержца Петра:
Когда завершался семнадцатый век,
Особый на троне воссел человек. 

   ***
Царь Петр, известно, был царь-великан:
И ростом огромен, и сердцем – вулкан;
С железною волей, рожденный из меди,
Войска обучил и привел их к победе!.
Упрямо рубил он в Европу окно:
Пусть двери закрыты, пробьем, все равно!
  Он вздернул Россию свою на дыбы:
  Рабы ж в Петербурге долбили гробы –
  Он город воздвиг на народных костях,
  Но шведов и в поле, и в их крепостях
  Побил! И построил флоты свои вскоре
  На Черном, Балтийском и северном море.
Царь занимался войной и культурой:
Газетой, скульптурой, архитектурой…
Он понял значение образованья,
Наукам он отдал немало вниманья,
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  Любил он, в компании старых рубак,
  Хорошие вина да крепкий табак.
  С него и пошло иноземное зелье –
  Для настроения и для веселья… 
И сам совершил он стрелецкую казнь,
Внушая народу и страх, и боязнь.
Народ, в отдаленьи, глядел и рыдал:
Царь головы рубит! Кто это видал?
И Красная площадь от крови красна,
И «царская милость» народу ясна…
  Но в битве, когда он скакал впереди,
  Крест медный висел у него на груди.
  И пуля летела во царскую грудь,
  Но крест заградил ей губительный путь!
И распространилось известие всюду,
Что жизнью обязан царь Божьему чуду!
То было в великом бою под Полтавой.
Окончился день тот победой и славой.
  Но как ослабела церковная вера!
  И в этом влияла верховная сфера.
  Царь Петр устроял «всешутейший собор»,
  Отечеству нашему крайний позор!
  Не мог получить он достойный отпор…
Церковные тихо прикрыли соборы
Молча, бесшумно, простите, как воры –
И голос церковный надолго затих.
Пусть скажет об этом мой искренний стих!
  Изъят Патриарх по неявной причине,
  И Церковь утратила многое в чине.
  Епископский сан назначают цари –
  Неверно и странно, что ни говори!
И каждый чиновник давал документ,
Что исповедался в какой-то момент;
Но коль про царя он дурное донес,
Священник обязан составить донос.
И всем причащаться — единожды в год.
….А в церковь все меньше народу идет…
  Но умер царь Петр как истый герой:
  В бурю спасал он, холодной порой,
  Свой экипаж от кораблекрушенья,
И изнемог, не стерпев напряженья.
Царь Петр! Твой образ в сознаньи – двойной:
Ты благу – причина, и злу ты — виной…

   ***
Дворянство крестьян привязало к земле,
Держало его в крепостной кабале
И до пол-народа попало в рабы
Своих, православных… О, горькой судьбы!
Людей продавали, как будто скотов,
Считали «подушно» — и торг был готов!
И даже они разлучали семью!..
Кому уподоблю я горесть мою?
  Был редкостью в русском селе грамотей:
  Ведь не обучали крестьянских детей!
  Лишь только местами – основам письма,
  (И то уже было неплохо весьма)
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  Готовили их не для барских наук,-
  Им предоставлялась лишь «сфера услуг»,
  А также соха, обмолотка и плуг.
Мужик – он кормилец. Понятно. И все же 
Возможность учиться была бы дороже!

   ***
Величие чести!.. Царь-мученик Павел
Недолго без лести Империей правил,
Но никогда и ни с кем не лукавил!
  Священников спас от телесных расправ,
  И так показал свой возвышенный нрав;
  Он семьи крестьян запретил разлучать
  И царскую твердо поставил печать.
  Крестьянам он барщины срок изменил,
  И раб правосудие благословил.
Любил он святыни, высоко парил!
Но строгим правлением знать разъярил.
  …Все было просто: снимают охрану, 
  Заходят толпой, и смертельную рану
  Внезапно наносят. И бьют наповал
  Царя, кто на Бога всегда уповал;
  Никто так властителя не убивал…
«Бесценное русским сокровище – честь»
Забыто, потеряно; злоба и месть,
И изощренная, тонкая лесть –
Чтоб в душу властителя глубже залезть…

   ***
Властители русские были достойны
И смело вели постоянные войны,
То ради защиты своих рубежей,
Иль от нападений и мятежей,
И даже спасали они племена
Чужие от гибели! Величина
Такого служения непостижима
И никогда и ни с кем не сравнима!
  От междоусобий и избиений,
  От окончательных их истреблений
  Спасали калмыков, грузин и армян,
  И осетин, и еще молдаван,
  Сербов, болгар, воевали за греков,
  Стяжав благодарности всех человеков.
И мы пережили двенадцатый год,
Принесший так много и бед, и забот.
С французами дрались мы год или два –
Они убежали, живые едва;
Спасая Европу из рук Бонапарта,
Вошли мы в Париж тридцать первого марта.
  Меж тем, во дворцах, среди главных трудов,
  Потомки достойных российских родов
  Отечеству были даны во отцы.
  Хотели бы мы их «принять в образцы»…
Но многие в них, средь разврата, безделья
Творили духовно — смертельное зелье,
И, развлекаясь постыдным блудом,
Они приближали кровавый содом!
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  А люди трудились и каялись, веря,
  Что победить нужно — личного зверя.
  Спасало Россию великое знанье:
  От Бога — и радости, и наказанье.
Все это закончить могло лишь одно –
То, что случилось на станции «Дно»…

   ***
Но вы кто, вершители русской судьбы
И зачинатели грозной борьбы?
Откуда пришли вы? Кто вас вызывал?
И как совершился сей страшный обвал?
  Лишь вы – только вы в исторической жизни! –
  Позора желали своей же отчизне!
Вы кинули лозунги: мир вам, народы!
Земля вам, крестьяне! Рабочим – заводы!
Но вы развязали войну и грабеж!
Везде порождали вы ужас и дрожь!
  И в полыханьи гражданской войны -
  Смерти дыханье, и гибнут сыны -
  Красные, белые; правые, левые -
  Честные, гордые, страстные, смелые…
Эсеры, эсдеки, «народная воля»…
Вы смертью засеяли русское поле!
Доверчивый, чистый, наивный народ
Вы превратили в отъявленный сброд!
  Чудовищна ложь и безмерен обман!
  Вы сеяли всюду кровавый туман;
И Русское царство разрушить желая,
Свирепо убили царя Николая
С женой и детьми! Вместе с ними прислугу…
И это себе вы вменяли в заслугу!... 
  И раздавался зловещий указ:
  Повсюду «сажать», «уничтожить, как класс»! -
  Дворянство, попов, кулаков и купцов -
  «Размазать по стенке», и нету концов!..
  Настроили вы вавилонские башни,
А позабросили хлебные пашни,
И всех мужиков – середняк он, богаче ли,
Вы, «так их и этак», в конец раскулачили!
  Вы начали наглую с Богом войну,
Свою не признали пред Богом вину,
Святыни и вера у вас не в чести!
Вы Церковь хотели в конец извести!
  Вы стали врагами народного быта
  И слово «Россия» там было забыто!

Но вы, исполнители чьих-то задач,
Вы не поймете своих неудач!
«Вы жертвами пали в борьбе роковой»
Отказа от веры своей вековой!
Вы жертвою стали своей пропаганды,
Вы сами родили разбойные банды!
  Но Бог не бывает никем поругаем!
  Это мы видим и это мы знаем.
  Прошел небольшой исторический срок,
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  И вы получили немалый урок:
  Все, что вы творили Ему вопреки,
  Распалось от вашей же грешной руки!
Вы скажете: «воры, откуда они?» -
Да вы же родили их в лучшие дни!
Вы их воспитали в своей же системе!
Вот все вам ответы по заданной теме!

   ***
А вы, страстотерпцы, благие, святые,
Осени русской плоды золотые!
В яркое дето Империи грозной
Вы возрастали. Молитвою слезной
Вы орошали российский простор,
Где разгорался безбожный костер…
  Разрушилось царство, и в то же мгновенье
  Открылось неслыханное гоненье.
  Понять невозможно! За мирную веру
  Давали священникам – «высшую меру».
От Прикарпатья и до Чукотки -
Смерти объятия, молитвы и четки;
И от Молдавии вплоть до Камчатки –
С грязью и кровью — сапог отпечатки,
Всюду проходят конвойные роты,
Урки… охранники… тошно до рвоты…
  Немели устами, — гремели сердцами
  И умирали, прослыв мудрецами.
  Так на Урале, так на Таймыре…
  Но вы не марали души своей в мире!

   ***
Но все изменилось. Мы снова в разброде
И толки неясные ходят в народе…
  О братья! вернемся к родимым устоям
  И, с Божией помощью, вместе устроим
  На вере и правде святые основы!
  Наши советы не будут здесь новы;
  Но без воспитанья духовных начал
  Я честных людей до сих пор не встречал…
Духовная может начаться весна!
Россия очнется от тяжкого сна, 
Когда, вместо жалкого «так я хочу»
Появится в душах, подобно лучу,
Желание вновь быть подобием Бога!
  К себе отнесемся смиренно и строго,
  Забудем сраженья и лютость вражды,
  Друг с другом бороться нам нету нужды,
  Очистим сердца и войдем в бесконечность!
  И слово познаем великое – вечность…

Пусть здесь не нашли вы какой-нибудь нови, 
Все в главном, одном и священнейшем слове:
Жизнь там процветает, где много любови.

Рисунки Богдана Мамонова
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СОЗЫВ СОБОРА
10—11 августа 1917 года Святейший синод при-

нял «Устав Поместного Собора». «Устав» опреде-
лял, что Поместный собор обладает всей полно-
той церковной власти для устроения церковной 
жизни «на основе Слова Божия, догматов, канонов 
и предания Церкви». 

СОСТАВ, ПОЛНОМОЧИЯ И ОРГАНЫ СОБОРА
К участию в занятиях Священного Собора были 

призваны по должности: члены Святейшего Пра-
вительствующего Синода и Предсоборного Сове-
та, все епархи альные архиереи (штатный еписко-
пат Российской Церкви, викарные архиереи — по 
приглашению), два протопресвитера — Успенско го 
собора и военного духовенства, наместники четы-
рёх Лавр настоятели Соловецкого и Валаамского 
монастырей, Саровской и Оптиной пустыни; так-
же по избранию: от каждой епархии по два кли-

рика и по три мирянина, представители монаше-
ствующих, единоверцев, духовных Академий, воинов 
действующей ар мии, представители Академии наук, 
университетов, Государ ственного совета и с Государ-
ственной думы. Выборы от епар хий, согласно разра-
ботанным Предсоборным Советом «Прави лам», были 
трёхступенчатыми: 23 июля 1917 года в прихо дах 
избирались выборщики, 30 июля выборщики на со-
браниях в благочиннических округах избирали чле-
нов епар хиальных избирательных собраний, 8 авгу-
ста епархиальные собрания избирали делегатов на 
Поместный Собор. Всего на Собор было избрано и 
назначено по должности 564 члена: 80 архиереев, 
129 пресвитеров, 10 диаконов и 26 псаломщиков из 
белого духовенства, 20 монахов (архимандритов, 
игуменов и иеромонахов) и 299 мирян. Миряне со-
ставляли большинство, но решающие голоса при-
надлежали только епископату, прочие имели лишь 
совещательный голос. 

Поместный собор Православной 
Российской Церкви (1917–1918)

Первый с конца XVII века Поместный собор Православной Российской Церкви, открывший-
ся 15 (28) августа 1917 года в Успенском соборе Московского Кремля. Идея Собора пробудилась в 
начале ХХ века. На активизацию этой идеи повлияли бурные события 1905-го года. Но Собор, кото-
рый не созывался 200 лет, требовал обстоятельной подготовки, которая заняла несколько лет. В 
1906 году было учреждено «Предсоборное Присутствие», в котором участвовали крупнейшие богос-
ловы и деятели Церкви, в течение года тщательно изучавшие задачи будущего Собора. Идея Со-
бора постоянно обсуждалась и в правительственных кругах, и общественностью, но в обстановке 
постоянных споров и борьбы мнений. В 1912 году начало действовать «Предсоборное Совещание», 
тщательно прорабатывавшее материалы будущего Собора вплоть до 1917 года. В сложной обста-
новке нарастания безбожия и  антимонархических настроений в обществе и Церкви, Император 
Николай Второй был очень осторожен и не спешил с созывом Собора, который нужно было полно-
стью подготовить, обеспечив реальную действенность будущих решений. Собор открылся и начал 
действовать в роковом 1917 году, после отречения Государя, накануне и в ходе отчаянной борьбы 
Церкви с Ее беспощадными врагами. В жизни Церкви не бывает случайностей: Империя 200 лет 
пренебрегала соборным принципом Церкви, и монархии не было дано восстановить ею же нарушен-
ную полноценную соборность церковной жизни в России. Но для грядущего существования Церкви 
в условиях небывалого гонения Собор 1917-1918 г.г. с его решениями стал опорой и надеждой на 
будущее. В условиях начавшейся гражданской войны Собор успел восстановить Патриаршество в 
России, избрав 28 октября Патриарха Тихона. Также Собор предал анафеме всех гонителей и раз-
рушителей Церкви. Эта анафема, принятая Собором, относится не только к большевикам, но рас-
пространяется на все времена и на всех, кто посягает на Христову Церковь. 

Рабочие заседания («соборные занятия») проходили в Московском епархиальном доме в Лиховом 
переулке, где ныне расположен  Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет. 
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Своим Почётным Председателем Собор утвердил 
старейше го иерарха Российской Церкви митропо-
лита Киевского Владимира (Богоявленского); Пред-
седателем Собора был избран митрополит Москов-
ский Тихон (Белавин). Был образован Собор ный 
Совет; учреждено 22 отдела, которые предваритель-
но готовили доклады и проекты Определений, вы-
носившихся на пленарные сессии.

Первая сессия Собора, продолжавшаяся с 15 
августа по 9 декабря 1917 года, была посвяще-
на вопросам реорганизации высшего церковного 
управления. Возникла острая дискуссия о восста-
новлении патриаршества. Противники патриарше-
ства указывали на опасность того, что оно может 
сковать соборное начало в жизни Церкви и даже 
привести к абсолютизму в Церкви.

1 октября вопрос о патриаршестве был выне-
сен на пленарные заседания Собора. К вечеру 25 
октября в Москве уже знали о победе большеви-
ков в Петрограде.

28 октября 1917 года прения были прекраще-
ны. В заключительном слове епископ Астрахан-
ский Митрофан говорил: «Дело восстановления 
патриаршества нельзя откладывать: Россия го-

рит, всё гибнет. И разве можно теперь долго рас-
суждать, что нам нужно орудие для собирания, 
для объединения Руси? Когда идёт война, нужен 
единый вождь, без которого воинство идёт враз-
брод». В тот же день было принято, а 4 ноября 
епископским совещанием утверждено «Определе-
ние по общим положениям о высшем управлении 
Православной Российской Церкви».

В Православной Российской Церкви высшая 
власть — законодательная, административ ная, 
судебная и контролирующая — принадлежит 
Поместно му Собору, периодически, в определён-
ные сроки созываемо му, в составе епископов, 
клириков и мирян.

Восстанавляется патриаршество, и управление 
церковное возглавляет ся Патриархом. Патриарх яв-
ляется первым между равны ми ему епископами.

Патриарх вместе с органами церков ного управ-
ления подотчётен Собору.

 
2 ноября, в ходе обсуждения происходящих 

событий, поступило предложение тридцати чле-
нов «сегодня же совершить крестный ход целым 
Собором, <…> вокруг того района, где происходит 
кровопролитие». 

Заседание Поместного Собора в Лиховом переулке
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5 (18) ноября 1917 года после литургии и мо-
лебна в храме Христа Спасителя  старец Зосимо-
вой пустыни Алексий (Соловьёв) вынул жребий 
пред  Владимирской иконой Божией Матери, пе-
ренесённой из расстрелянного незадолго до того 
Успенского собора; митрополит Киевский Влади-
мир (Богоявленский) огласил имя избранного: 
«митрополит Тихон». 21 ноября (4 декабря) того 
же года, в праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, в Успенском соборе была совершена  
интронизация  наречённого и избранного Патри-
арха Московского и всея России Тихона.

2 декабря на пленарном заседании Собора был 
принят документ «О правовом положении Россий-
ской Православной Церкви». Документ гласил, в 
частности:

«Священный Собор Православной Российской 
Церкви признает, что <…> должны быть приняты 
Государством следующие основные положения:

1. Православная Российская Церковь, составляя 
часть единой Вселенской Христовой Церкви, зани-
мает в Российском Государстве первенствующее 
среди других исповеданий публично-правовое по-
ложение, подобающее ей, как величайшей святы-
не огромного большинства населения и как ве-
ликой исторической силе, созидавшей Российское 
Государство.

2. Православная Церковь в России в учении 
веры и нравственности, богослужении, внутрен-
ней церковной дисциплине и сношениях с дру-
гими автокефальными Церквами независима от 
государственной власти и, руководясь своими 
догматико-каноническими началами, пользуется 
в делах церковного законодательства, управле-
ния и суда правами самоопределения и самоу-
правления.

3. Постановления и узаконения, издаваемые 
для себя Православною Церковию в установлен-

Открытие Поместного Собора 15 августа 1917 года
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ном ею порядке, со времени обнародования их 
церковною властью, равно и акты церковного 
управления и суда признаются Государством име-
ющими юридическую силу и значение, поскольку 
ими не нарушаются государственные законы.

4. Государственные законы, касающиеся Право-
славной Церкви, издаются не иначе, как по согла-
шению с церковною властью.

5. Церковная иерархия и церковные установле-
ния признаются Государством в силе и значении, 
какие им приданы церковными постановлениями. 
<…>

7. Глава Российского Государства, Министр Ис-
поведаний и Министр Народного Просвещения 
и Товарищи их должны быть православными. 
<…>

14. Церковное венчание по православному 
чину признается законною формой заключения 
брака <…>».

Известный богослов, протоиерей Сергий Булга-
ков полагал: «Законопроект вырабатывался имен-
но в сознании того, что должно быть, в сознании 
нормального и достойного положения Церкви в 

России. Наши требования обращены к русскому 
народу через головы теперешних властей. Конеч-
но, возможно наступление такого момента, когда 
Церковь должна анафематствовать государство. Но, 
без сомнения, этот момент ещё не наступил».

В качестве нашего комментария заметим, 
что этот момент наступил очень скоро.

Вторая сессия Собора проходила с 20 января 
по 7 (20) апреля 1918 года.

Политическая ситуация в стране выдвинула на 
первый план вопросы, отличные от планируемых, 
и прежде всего по отношению к акциям новой 
власти, затрагивавшим положение и деятельность 
Православной Церкви. Внимание членов Собора 
было привлечено к событиям в Петрограде, где 
13—21 января 1918 года, по приказу народного 
комиссара общественного призрения  Александры 
Коллонтай, красные матросы пытались «реквизи-
ровать» помещения Александро-Невской лавры, в 
ходе чего был убит протоиерей Пётр Скипетров 
(отец 13-ти детей). Эти события вызвали гран-
диозный крестный ход и «всенародное моление» 
за гонимую Церковь. Протоиерей Николай Цвет-
ков оценил события в Петрограде как «первое 
столкновение со слугами сатаны». 

19 января (ст. ст.), в свой день рождения, Па-
триарх Тихон, издал Воззвание,  анафематство-
вавшее «безумцев», которые «<…> воздвигли го-
нения на истину Христову явные и тайные враги 
сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить 
дело Христово и вместо любви христианской всю-
ду сеять семена злобы, ненависти и братоубий-
ственной брани». Воззвание обращалось к верным 
чадам Церкви и призывало к защите Церкви: 

«Враги Церкви захватывают власть над нею и 
её достоянием силою смертоносного оружия, а вы 
противопоставьте им силою веры вашего всена-
родного вопля, который остановит безумцев и по-
кажет им, что не имеют они права называть себя 
поборниками народного блага, строителями новой 
жизни по велению народного разума, ибо действу-
ют даже прямо противно совести народной. А если 
нужно и пострадать за дело Христово, зовём вас, 
возлюбленные чада церкви, зовём вас на эти стра-
дания вместе с собою словами Св. Апостола: „Кто 
ны разлучит от любве Божия? Скорбь ли, или 
теснота, или гонения, или глад, или нагота, или 
беда, или меч?“ (Рим. 8:35). … мы твёрдо уповаем, 
что враги церкви будут посрамлены и расточатся 
силою Креста Христова, ибо непреложно обетова-
ние Самого Божественного Крестоносца: „Созиж-

Митрополит Московский Тихон (Белавин), 
будущий патриарх Тихон
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ду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей“.» 
Мф. 16:18). Патриарх объявляет об анафематство-
вании: «анафематствуем вас, если только вы носи-
те еще имена христианские – хотя по рождению 
своему принадлежите к Церкви Христовой». 

3 января был издан «Декрет об отделении церк-
ви от государства и школы от церкви», утверждён-
ный СНК 20 января (2 февраля) 1918 года. Декрет 
провозглашал в Российской Республике «свободу 
совести», запрещал какие бы то ни было «преиму-

щества или привилегии на основании вероисповед-
ной принадлежности граждан», объявлял «народ-
ным достоянием» (п. 13) имущества религиозных 
обществ, лишал их права юридического лица и 
возможности преподавать вероучение в общеобра-
зовательных учреждениях, включая и частные.

25 января Священный Собор издал «Соборное 
постановление по поводу декрета совета народ-
ных комиссаров об отделении Церкви от госу-
дарства»:

Иеросхимонах Алексий (Соловьев), архимандрит Кронид (Любимов), монах Макарий (Моржов) 
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На заседании Собора в Лиховом переулке
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1. Изданный советом народных комиссаров де-
крет об отделении Церкви от государства пред-
ставляет собою, под видом закона о свободе со-
вести, злостное покушение на весь строй жизни 
православной Церкви и акт открытого против неё 
гонения.

2. Всякое участие как в издании сего враждеб-
ного Церкви узаконения, так и в попытках прове-
сти его в жизнь несовместимо с принадлежностью 
к православной Церкви и навлекает на виновных 
кары вплоть до отлучения от Церкви (в последо-
вание 73 правилу святых апостол и 13 правилу VII 
Вселенского Собора

27 января Собор издал «Воззвание священно-
го Собора к православному народу по поводу де-
крета народных комиссаров о свободе совести», 
которое гласило:

«Православные христиане! От века неслыханное 
творится у нас на Руси Святой. Люди, ставшие у 
власти и назвавшие себя народными комиссара-
ми, сами чуждые христианской, а некоторые из 
них и всякой веры, издали декрет (закон), назван-

ный „о свободе совести“, а на самом деле уста-
навливающий полное насилие над совестью ве-
рующих. <…>»

Третья сессия Собора проходила 19 июня 
(2 июля) по 7 (20)  сентября  1918 года Предпола-
галось выработать соборные Определения о дея-
тельности высших органов церковного управления; 
об охране церковных святынь от кощунственного 
захвата и поругания.

4 (17) июля произошло убийство бывше-
го Императора Николая II и его семьи, в связи 
с чем в заседании Собора 6 (19) июля, после 
прений, вопрос о служении по убиенном быв-
шем Императоре панихиды был поставлен на 
голосование Из присутствовавших в заседании 
143 членов Поместного собора против прове-
дения поминальной службы проголосовало 28 
членов (около 20 %) и 3 воздержалось; Патри-
арх при общем пении членов Собора совершил 
заупокойную литию. Также было сделано рас-
поряжение отслужить во всех церквах России 

Патриарх Тихон с группой духовенства и мирян
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панихиды с поминовением по формуле: «об упо-
коении бывшего Императора Николая II».

13 (26) августа Собор принял решение о вос-
становлении празднования памяти всех россий-
ских святых.

12 сентября Собор обсудил и принял опреде-
ление «Об охране церковных святынь от кощун-
ственного захвата и поругания», которое в част-
ности, гласило:

«<…>3. Никто из православных христиан под 
страхом церковного отлучения да не дерзнет уча-
ствовать в изъятии святых храмов, часовен и свя-
щенных предметов, в них находящихся, из дей-
ствительного обладания Святой Церкви.<…>»

20 сентября 1918 года члены Собора собрались 
на последнее заседание. Собор был разогнан боль-
шевиками.

Свмч. епископ Иларион (Троицкий), участник Собора

А. Покровский
 

  РУССКИЕ
Как русский голос может, Север,
Тебя воспеть и восхвалить!
Твоих ветров морозных веер
Лишь мы сумели полюбить!
 Идя упрямо, полной грудью
Дыша ледовою пургой
И по привольному безлюдью
Ступая твердою ногой
 Мы шли в таинственные дали,
Где зачинается заря,
Где нас не ведали, не ждали…
Лишь с верой в Бога и царя 
 Несли мы крест и образ Спаса. 
Народы шли навстречу нам,
И свет евангельского сказа
Мы возвещали племенам…
 Достигли мы краев земли
И мирового океана;
Мы полюс холода прошли
Бесстрашьем русского Ивана!
 И общей верой мы создали
Дом русский — русского царя…
О вы, таинственные дали,
Где поднимается заря!

 Икона Святых Отцев Пометного собора 
Русской Православной Церкви 1917–1918 гг.
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- Дорогие друзья, сейчас много говорят об 
историческом пути России. Мне думается, что 
Россия стоит на распутье: возвращаться ли к 
основным историческим ценностям, которые в 
советский период подвергались всяческому гоне-
нию, осмеянию и уничтожению, или идти путем 
подражания западноевропейской и американской 
культуре. Я говорю именно о подражании, пото-
му что нас многое различает от них: мы — «дру-
гая Европа» благодаря тем историческим корням, 
которые тщательно вырубались в 20-м веке после 
октябрьского переворота в 1917 году. Иначе гово-
ря, после того, как советская модель показала всю 
свою беспомощность и прямую вредоносность, 
доведя великую страну до развала, следует ли 
России искать очередной «новый путь», или попы-
таться вернуться к собственному тысячелетнему 
опыту в современных условиях. Прежде всего, по 
моему мнению, это касается вопросов идеологии 
и культуры. Мне кажется, что все понятно. А что, 
именно, понятно? Понятно то, что так называемая 
«либеральная модель» нашего дальнейшего разви-
тия проявляет себя в выступлениях и действиях 
своих сторонников и пропагандистов по сути так-
же враждебно к исторической России, как и дей-
ствия предшествующих идеологов минувшего пе-

риода. Правда, сейчас не разрушают храмы и не 
арестовывают в массовом порядке «врагов наро-
да», как это творила советская власть, и даже не 
обещают нам «светлого будущего». Но под пред-
логом «свободы» нарастает вседозволенность. Пра-
вовая система, по сути, бездействует — вернее, 
она подчинена интересам правящих финансовых 
группировок. Государство обязано поддерживать 
в обществе мораль, но эта сфера также выпадает, 
под тем же предлогом «свободы», из сферы госу-
дарственной активности: хотя Церковь пропове-
дует, но государство ее не поддерживает в этом 
важнейшем для воспитания народа аспекте. Все 
это грозит перерасти в анархию и террор. 

Ярким примером анархического отношения к 
историческим ценностям, к духовности и основам 
культуры является то, что периодически появля-
ются псевдокультурные «творения» — такие ки-
нофильмы, выставки — которые всячески оскор-
бляют, искажают христианство, т. е. оскорбляют 
христианство в лице Иисуса Христа, в образе 
Церкви и в лице святых. Сейчас мы встречаемся с 
очередной, крайне агрессивной, крайне заострен-
ной не то что пошлой, а гораздо хуже, глубоко 
оскорбительной ситуацией. Я даже не побоялся 
бы сказать — сатанинской. Я имею в виду нашу-
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Прот. Александр Салтыков

Разрушение государства начинается  
с дискредитации его истории

(выступление в Обществе ревнителей православной культуры)

Николай II с семьей и приближенными
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мевший еще до выхода на экран фильм «Матиль-
да», в котором подвергаются оскорблению члены 
русской Императорской фамилии. Это намерение, 
искушение сатанинское – оскорбить последнего 
русского царя. Кому и для чего это надо? Здесь 
очевидна многоцелевая установка, она хорошо 
продумана, хорошо организована. Потому что те 
круги, те силы, которые пытаются низвергнуть 
христианство, всегда очень хорошо организованы 
и всегда продумывают свою политику. Так вот, 
эти темные силы очень хорошо рассчитали, что 
речь идет не вообще об одном из новомучеников 
российских, а речь идет о царственной личности, 
о царе, который, как известно, был расстрелян 
вместе со своей семьей — со своей супругой, с 
детьми и со своими верными слугами. Историче-
ски, Царь есть символ нации. Почитание подвига 
царственной семьи получило большое распростра-
нение, несмотря на то, что большевистская власть 
сделала все для того, чтобы изобразить Госуда-
ря Императора Николая II с самой неприглядной 

точки зрения. В течение более 70 лет старались 
его личность всячески принизить и очернить. Не-
смотря на это, Церковь заявила о святости Госу-
даря Императора Николая II и членов его семьи. 
Для Церкви несомненна эта святость, несмотря 
на мнение некоторых отдельных лиц. Сомнения, 
которые мы слышим, в большой степени объяс-
няются бешеным натиском на христианство и, 
в частности, на личность Императора Николая 
II, который начался еще в досоветской России и 
осуществлялся на протяжении всего советского 
периода. Несмотря на них, святость Государя Им-
ператора Николая II, конечно, была всеми при-
нята, и поддержана русским православным наро-
дом. Несмотря на то, что в 90-е годы специально 
было уничтожено здание, в котором происходи-
ла расправа. Но вот здесь перед вами образ Го-
сударя Николая II на кирпиче, который я когда-
то привез из Екатеринбурга, именно с развалин 
здания дома Ипатьева, где была расстреляна цар-
ская семья. 

Подвал Ипатьевского дома, место расстрела семьи последнего Российского Императора
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– Кирпич именно этого здания?
– Там была куча кирпичей, я взял один. Зда-

ние было разрушено, но лежали кирпичи.
– Т. е. из Ипатьевского дома?
– Да. Там была охрана. Я попросил, они мне 

дали этот кирпич. Кирпичи разобраны по храмам, 
по святым хранилищам. Но мы решили написать 
на нем, на кирпиче — икону, и только у нас напи-
сана икона Государя на кирпиче из дома, где он 
был убит со своей семьей. Вы понимаете, этот кир-
пич – часть здания, в котором все это происходи-
ло, возможно, из стены подвала... Икона — как тень 
Государя на этой стене. Этот образ является для 
нас чрезвычайно значимой святыней, и я всех при-
глашаю подойти приложиться к этой иконе, где как 
бы запечатлен этот образ страдания. Потому что 
где это слыхано, чтобы была уничтожена не как-
то случайно, а совершенно сознательно, методич-
но, продуманно целая семья – отец, мать, невинные 
девушки, мальчик-подросток и верные слуги ради, 
якобы, «счастливого будущего всего человечества», 
как они любили говорить. 

– Я не знаю, кто и что там кричит, дорогие дру-
зья, но наше дело говорить о правде. Правда состо-
ит в том, что быть царем, дорогие друзья, или царе-
вичем очень трудно, понимаете, потому что каждый 
твой шаг на виду. Вообще трудно быть на виду. А 
если вы не просто богатый человек, бизнесмен, если 
вы не просто возглавляете великое царство, а име-
ете еще особенную сакраментальную миссию, бу-
дучи Помазанником Божьим, то это конечно нечто 
особое, выдающееся. Мы говорим о власти, постав-

ленной от Бога. Эта власть утверждена авторитетом 
Церкви. Это совсем иное, чем наш повседневный 
быт. И здесь человек, конечно, находится под тща-
тельным наблюдением и друзей, и врагов, и всех 
вообще. Поэтому нет никакого сомнения, что, — по-
скольку есть вообще враги, и этому не надо удив-
ляться, в мире очень много вражды — перед нами 
здесь пример колоссальнейшей вражды. Понимае-
те? И даже необязательно говорить о какой-то со-
знательной, сатанинской злобе, хотя она есть. Но в 
мире есть вражда. Вы посмотрите, все вокруг враж-
дуют. Постоянные войны, постоянные склоки, посто-
янное разделение в государствах, в семьях, на всех 
уровнях идет разделение. Мы констатируем факт, 
что, несомненно, существует активная вражда про-
тив Церкви, против Иисуса Христа, против Его уче-
ников и последователей, против Святых. Существует 
активная вражда, которая выражается, в частности, 
в такого рода постановках.

– Нужны ли акции против….
– Но вот что я хочу сказать. Дело в том, что 

игра организаторов этой постановки основана на 

Икона Государя на кирпиче из Ипатьевского 
дома, где он был убит со всей семьей
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арх. Иоанн (Шаховской)

   *** 
Мы ходим средь ужасной высоты, 
Залито небо красной кровью. 
И — всюду пропасти… И всюду есть мосты, 
Соединяющие все любовью. 
Мы не увидим дома своего, 
Не отдохнем ни на мгновенье. 
Мы призваны пройти среди всего, 
Соединив любовью мир творенья. 
Среди людей, средь глада и меча 
Должны пройти мы жизнью верной, 
Не опустив усталого плеча, 
Неся свой крест любви безмерной… 
И только после, в наш последний час, 
Когда сойдет благоволенье, 
Мы вдруг увидим, что… любили нас, 
И вдруг услышим Ангельское пенье.
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низменных человеческих страстях. Вы посмотрите, 
что во всех средствах массовой информации какое 
огромное внимание уделяется всевозможным филь-
мам или даже не фильмам, а каким-то событиям из 
такой неприглядной жизни, из жизни каких-нибудь 
актеров, которые там с кем-то сходятся, расходят-
ся, занимаются какими-то гнусностями. И это все 
нужно доводить до сведения всех, и это считается 
очень популярным – то, что активно подогревает 
в человеке низменные чувства. И вот эти низмен-
ные чувства, которые мы, в отличие от некоторых 
других людей, различаем — есть высокие и есть 
низменные чувства в человеке, в его душе — эти 
низменные чувства кому-то хочется привлечь, ра-
зогреть любопытство в отношении как бы так вот 
якобы существующей темной, некой закулисной 
стороне жизни последнего русского Императора. И 
тогда сказать всем, что вот, «смотрите, что делает 
эта ваша Русская Православная Церковь, кого она 
канонизирует: вы же утверждаете, что должна быть 
какая-то нравственная чистота, какая-то там свя-
тость. А вот какой ваш царь…». — Но мы отвечаем: 

это клевета! Мы знаем, что это совсем не так! И 
что здесь не просто сгущены краски, а использова-
ны мощные средства для того, чтобы уничтожить 
всякое представление о святости того человека, ко-
торый был беспощадно уничтожен со всей своей 
семьей в июле 1918 года. И против этого, если мы 
с вами на самом деле православные люди, то мы 
просто обязаны протестовать. И мы обязаны это де-
лать. Какой бы там ни был пиар — черный, серый, 
голубой, какой хотите, всех цветов и оттенков. Но 
мы обязаны, как честные люди, протестовать. Да, 
не только как православные люди, но и как чест-
ные люди. Мы должны протестовать и как русские 
люди. Если вы себя считаете гражданами России, 
если вы признаете, что государство, в котором вы 
живете — это тысячелетняя Россия, если вам доро-
га эта Россия, то вы обязаны не допустить клевет-
нического издевательства над русским Царем. Вы 
считаете, что царская власть отошла в прошлое? 
— Пожалуйста, вы можете так считать. В настоя-
щее время, конечно, у нас не империя, не царство, 
а некоторое иное государственное образование на 
землях огромной Великой России — Великороссии. 
Но, тем не менее, это та же историческая Россия. И 
нам дорого все, что служило ее славе, преуспеянию, 
ее светлой русской и мировой истории. И если, как 
мы утверждаем, Русский Императорский Дом спо-
собствовал России в ее процветании, в ее просве-
щении, в ее положительной роли в жизни народа, в 
международной деятельности русского государства, 
то здесь огромная заслуга принадлежит последнему 
императору Николаю II. Достаточно вспомнить о его 
внутренней религиозно-государственной деятельно-
сти: было открыто порядка 100 новых монастырей 
в России, был проведен ряд канонизаций замеча-
тельных святых: начиная с Преподобного Серафи-
ма Саровского – в 1903 году, святителя Ермогена 
— в 1913 году и ряда других. Было, и многое дру-
гое, о чем известно, но я сейчас сказать не могу за 
неимением времени. Если же мы утратили всякое 
в себе чувство Родины, если мы сами исполнены 
цинизма, если нам все равно, где мы живем и кто 
мы такие, если нам дороги только деньги, только 
пойти поесть, попить и погулять, то тогда мы не 
заслуживаем того, чтобы существовало наше госу-
дарство. И если мы далее пойдем по этому пути, 
то наше государство непременно развалится. Пото-
му что развал государства начинается с его ком-
прометации в истории. Если мы позволяем выдаю-
щихся деятелей русской государственной истории 
не просто опошлять, а как бы сатанински клеветать 
на них, то это государство развалится, потому что 

Священник Алекандр Щелкачев. Освящение воды
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должны у народа быть свои святыни. Если в нас 
не будет ничего святого, то мы развалимся так же, 
как развалился Советский Союз, в котором власти 
систематически, в течение десятилетий опошляли 
и дискредитировали всякую религиозную идею. И 
сейчас практически теми же средствами, но в дру-
гой обстановке опять опошляется, дискредитируется 
русская религиозная идея, русское религиозное со-
знание. Вы можете быть верующими, можете быть 
неверующими, но нужно уважать друг друга, нуж-
но уважать, я снова повторяю, тех лиц, которые 
содействовали развитию общества и стабильности 
государства, его величию, его духу национальному, 
и этим занималось, конечно, русское государство, 
возглавляемое Домом Романовых. Хорошо ли, плохо 
ли — не всегда это было одинаково и всегда было 
весьма и весьма трудно — но, тем не менее, отнять 
у Дома Романовых целенаправленную, осознанную 
линию на совершенствование русской жизни, невоз-
можно. Это будет несомненной клеветой, и клеве-
та начинается с попытки вот такого сатанинского 
навета на чистую и благородную натуру Николая 
Александровича.

– Батюшка, и в заключение, что хотели бы 
Вы сказать, призвать …. 

– Так вот, мои дорогие друзья, я уже сказал, что 
достоинство наших граждан России не может нам 
позволить клеветать и демонизировать, в полном 
смысле слова, главу русского государства, где бы 
и когда это не происходило. Потому что Николай 
Александрович Романов — глава русского государ-
ства. Этого достаточно. Поэтому изображать его та-
ким гадким, очень ничтожным человеком — мы не 
можем этого допустить. Это разрушает наше наци-
ональное сознание. Разрушает нашу историческую 
преемственность. Поэтому я, конечно, одобряю то, 
о чем сейчас слышу: я одобряю проведение круп-
ной общенациональной акции поддержки памяти 
Государя, царя — Императора Николая Александро-
вича. И думаю, что, если мы считаем, что у нас 
осталась хоть капля чувства гражданственности, мы 
должны не против России выступать, а сохранять 
ее ценности исторические, вплоть до исторических, 
государственных деятелей Дома Романовых. Я так-
же хотел бы сказать, что у нас гражданский долг 
истолковывается некоторыми публичными деяте-
лями как активная критика всех сторон русской 
государственной жизни и в современном мире, и 
в прошлом. И это нередко говорят люди, которые 
якобы заботятся о благе России. Прозвучавшие еще 
в 19-м веке лозунги уничтожения оказались удиви-
тельно живучими. Старый мир «разрушим до осно-

ванья, а затем…» Получается, что нужно разрушить 
все, что находится в России, все охулить, все осу-
дить, убедить, что все было плохо. И это говорят 
от имени русских. Я имею в виду всякие известные 
либеральные опусы на эту тему. Это совершенно 
неправильно. В любой стране, в любом государ-
стве гражданский долг понимается, как поддержка 
своей исторической преемственности, своих исто-
рических деятелей, всех тех, кто создавал культу-
ру и историческую государственность. А здесь мы 
вдруг встречаем такое пренебрежительное, какое-
то презрительно-безразличное отношение к памя-
ти последнего русского императора! Все говорит 
о том, что те, кто сделали эту постановку, прези-
рают русский народ, потому что они уверены, что 
этой русской массе все равно, что эта русская мас-
са желает только «хлеба и зрелищ»: лишь бы было 
что-то такое остренькое, чтобы была здесь какая-
нибудь пошлая пилюлька, пускай даже с отравой. 
Вот как нас понимают устроители всяких там «Ма-
тильд», «Тангейзеров» и тому подобного. Все это де-
лают люди, которые, презирая русских, считают их 
не народом, а толпой. Но если мы, в самом деле, 
только толпа, то, может быть, мы на самом деле 
такие свиньи, которые побегут к этим экранам и 
тогда мы заслужим такое отношение. Люди, кото-
рые это все устраивают, всех нас считают «Иванами, 
родства не помнящими». На самом деле, это они не 
помнят родства: ведь они родились в России, жи-
вут и наживаются за счет России и ее же ненави-
дят. Какой-то удивительный феномен! Им не нужна 
никакая Россия. Им нужно только за счет этой лю-
бопытствующей, омертвелой толпы — как они счи-
тают русских — в очередной раз набить свои кар-
маны деньгами. Вот и все. Но думаю, что, если в 
нас осталась хоть капля гражданского достоинства, 
мы должны действовать мирными способами: мы 
ни в ком не хотим видеть врагов. Но мы понима-
ем, что это враги — не наши личные враги, хотя 
они являются врагами русской государственности. 
Мы — христиане. Для нас — все братья и друзья. 
Однако, когда люди не понимают и поднимают 
свое оружие против добрых и великих деятелей 
нашего русского прошлого, то мы должны защи-
щать всеми нашими силами их нравственный ав-
торитет. Поэтому нужно когда-нибудь положить 
предел этому беспределу в отношении Православ-
ной Церкви вообще, ее высочайших нравственных 
ценностей и воплощения этих высоконравствен-
ных ценностей в святых Русской Церкви, включая 
и Государя Императора Николая Александровича 
с его семьей. 

накануне трагедии
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Когда обсуждается фильмъ о 
Матильдѣ Красинской (Кшесин-
ской, ред.), говорятъ прежде все-
го объ оскорбленiи памяти свя-
того. Можно также говорить о 
томъ, что этотъ святой – жертва 
вопiющаго къ Небу преступнаго 
злодѣянiя 1918 г., за которое не-
семъ отвѣтственность мы всѣ — 
независимо отъ вѣроисповѣданiя 
и отношенiя нашего къ Госуда-
рю и Его Семьѣ. Уже само это 
злодѣянiе ставитъ моральныя пре-
поны для всякихъ «творческихъ 
фантазiй» относительно жертвъ 
этого злодѣянiя – разумѣется, 
для тѣхъ, въ комъ есть хоть ка-
пля совѣсти, хоть малая толика 
моральнаго чувства. 

Мнѣ же хотѣлось бы взглянуть 
на предметъ спора болѣе широ-
ко. Если бы не было екатерин-
бургскаго злодѣянiя и вызванной 
имъ канонизацiи, Государь все же 
остался бы въ исторической па-
мяти какъ добрый христiанинъ 
и достойный Монархъ: ведя без-
прецедентную войну, Онъ не под-
пустилъ нѣмцевъ къ Петрограду, 
Москвѣ, Волгѣ и Кавказу, а въ той 
губительной для Россiи войнѣ, ка-
кую вело противъ Него «обще-
ство», Онъ, въ отличiе отъ сего 
послѣдняго, готовъ былъ на са-
мые для Него болѣзненные ком-
промиссы.

Но сказанное отнюдь не озна-
чаетъ, что Государь, признанный 
какими-либо историками и «об-
щественнымъ мнѣнiемъ» пло-
химъ, можетъ быть безнаказанно 
поносимъ. Согласно христiанской 

традицiи всякiй, любой Государь 
имѣетъ особый статусъ и исклю-
чительныя привилегiи. Въ рим-
скомъ правѣ (а мы его знаемъ въ 
видѣ реципированномъ и кодифи-
цированномъ при христiанскихъ 
Императорахъ) оскорбленiе Вели-
чества (crimen laesae Majestatis) 
было само по себѣ настолько 
важнымъ преступленiемъ, что 
подъ это понятiе былъ подвер-
станъ цѣлый рядъ важнѣйшихъ 
государственныхъ преступленiй. 
Здѣсь юридическiй аспектъ со-
прягался съ особымъ духовнымъ 
почитанiемъ помазанника Божiя 
(таковыми могли сознаваться 
даже языческiе цари: Ис. 45, 1). 
Въ христiанской Римской Имперiи 
личность Императора была окру-
жена особымъ ореоломъ, и онъ 
даже изображался съ нимбомъ. 
Все, что имѣло къ нему отношенiе, 
именовалось священнымъ (sacer; 

греч. аналогъ theios – божествен-
ный): sacrum palatium – священ-
ный дворецъ, sacrum cubiculum 
– священная опочивальня, sacra 
vestis – священный гардеробъ. Не 
только царямъ, но и царскимъ 
дворцамъ подобали земные покло-
ны, которые въ Россiи отмѣнилъ 
только Петръ I. Цари были непод-
судны не только по дѣламъ госу-
дарственнымъ и гражданскимъ, но 
и по вопросамъ вѣроучительнымъ. 
Исторiя знаетъ Императоровъ, ко-
торые подъ влiянiемъ еписко-
повъ поддерживали ереси или 
даже, получивъ еретическое 
воспитанiе, сами разрабатывали 
какъ богословы еретическiя док-
трины (рѣдчайшiй случай Кон-
стантина V). Но никто изъ нихъ 
никогда не былъ офицiально 
осужденъ какъ еретикъ. Осуж-
дали папъ, патрiарховъ, еписко-
повъ, богослововъ-пресвитеровъ 
(Оригенъ), богослововъ-монаховъ 
(Евагрiй), богослововъ-мiрянъ (Ди-
димъ), но только не Императоровъ. 
Если же помѣстный Охридскiй со-
боръ въ 1278 осудилъ за латин-
скую ересь Императора Михаила 
VIII Палеолога, то (не говоря ужъ 
о проблематичности осужденiя за 
ересь, которая не была осуждена 
ни однимъ Вселенскимъ Соборомъ) 
такое осужденiе было возможно 
только потому, что сепаратистское 
западно-греческое государство, 
претендуя на константинопольскiй 
престолъ, не признавало Михаила 
законнымъ Императоромъ. А вотъ 
переходъ въ католичество Импера-
тора Iоанна V Палеолога въ 1369 
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остался его личнымъ поступкомъ, 
который антилатинская iерархiя 
предпочла «не замѣтить». А когда 
патрiархъ Никифоръ Исповѣдникъ 
захотѣлъ полемизировать съ ико-
ноборцемъ Императоромъ Кон-
стантиномъ V (въ началѣ второго 
иконоборчества, много лѣтъ спустя 
послѣ смерти Императора и уже 
послѣ завершенiя царствованiя 
его династiи), онъ назвалъ его 
псевдонимомъ, не содержавшимъ 
никакихъ идентификацiонныхъ 
намековъ.

Намъ могутъ возразить, 
что историки позволяли себѣ 
нелицепрiятныя сужденiя о 
нѣкоторыхъ Императорахъ. На 
самомъ дѣлѣ ихъ свѣдѣнiя и 
обобщенiя формально были ихъ 
частнымъ дѣломъ и никогда не 
имѣли офицiальнаго характера, 
даже если иногда за ними угады-
ваются гипотетическiя установки 
правительственной пропаганды 
(напр. дискредитацiя Аморiйской 
династiи въ исторiографiи Маке-
донской династiи). Что же до та-
кихъ памфлетовъ какъ «Тайная 
исторiя» Прокопiя Кесарiйскаго (VI 
в.), они могли писаться и хранить-
ся только въ условiяхъ глубокаго 
подполья (указанное сочиненiе со-
хранилось только въ пяти позд-
нихъ рукописяхъ ХIII-ХVI вв.). Во-
обще же историческiя сочиненiя 
были достоянiемъ узкаго круга 
эрудитовъ и неграмотному наро-
ду были абсолютно недоступны. 
Народъ благоговѣйно взиралъ на 
царскiе выходы въ соборахъ, крест-
ныхъ ходахъ и на ипподромѣ и 
слышалъ молитвенныя возношенiя 
императорскихъ именъ во всѣхъ 
церквахъ, и не только въ Имперiи 
(въ Россiи Императоровъ помина-
ли до самаго конца Византiи).

Россiя хранила и продолжа-
ла византiйскiя традицiи. Когда 
Императрица Екатерина II хотѣла 
декульпабилизировать нѣсколько 
видовъ государственныхъ 

преступленiй, въ томъ числѣ и 
оскорбленiе Величества въ узкомъ, 
буквальномъ смыслѣ, намѣренiе 
Императрицы оспорили митро-
политъ С.-Петербургскiй Гаврiилъ, 
епископъ Псковскiй Иннокентiй и 
придворный архимандритъ Пла-
тонъ, въ будущемъ митропо-
литъ Московскiй. Императрица 
вняла имъ, и въ послѣдующей 
редакцiи «Наказа» преступленiя 
остались преступленiями, и 
только наказанiе за нихъ было 
смягчено. 

Новое время отмѣчено кри-
зисомъ не только монархiй, но 
и самого христiанства. Если 
протестантскiя революцiи еще 
шли подъ тѣми или иными би-
блейскими лозунгами, француз-
ская революцiя конца ХVIII в. 
была въ равной мѣрѣ антимо-
нархической и антихристiанской. 
Какъ французское «Просвѣщенiе», 
породившее революцiю, глуми-
лось надъ христiанствомъ, такъ 
революцiя эта вылилась въ по-
вальное глумленiе надъ монарха-
ми. Только Бонапартъ извѣстной 
фразой: «какiе бы они ни были, 
они всѣ — мои предшественники» 
оборвалъ эту вакханалiю, и трус-
ливая орава борзописцевъ без-
прекословно покорилась диктато-
ру и умолкла – ихъ занимала не 
«историческая правда», но самыя 
низменныя, хамскiя побужденiя.

Поскольку Царь – отецъ, а Ца-
рица – мать всего народа, рус-
ская революцiя была хамствомъ 
въ прямомъ, библейскомъ смыслѣ 
слова. Конечно, это началось не 
съ Милюковыхъ и Ульяновыхъ, а 
съ «декабристовъ», Герцена, гр. Л. 
Толстого и проч.

Позволю себѣ маленькую, да-
леко не самую яркую изъ воз-
можныхъ, иллюстрацiю. Кн. 
П.А.Вяземскiй въ 20-лѣтнемъ 
возрастѣ былъ свидѣтелемъ 
событiй войны 1812 г. Остановив-
шись въ своихъ «Воспоминанiяхъ 
о 1812 годѣ» на сценѣ «киданiя 
бисквитовъ съ балкона» Алексан-
дромъ I («Война и миръ» т. 3, ч. 1, 
гл. 21), Вяземскiй замѣчаетъ: «Если 
отнести эту сцену къ исторiи, 
то можно сказать утвердитель-
но, что это басня; если отнести 
ее къ вымысламъ, то можно ска-
зать, что тутъ еще болѣе истори-
ческой невѣрности и несообразно-
сти. Этотъ разсказъ изобличаетъ 
совершенное незнанiе лично-
сти Александра I. Онъ былъ такъ 
размѣренъ, расчетливъ во всѣхъ 
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своихъ дѣйствiяхъ и малѣйшихъ 
движенiяхъ, такъ опасался всего, 
что могло показаться смѣшнымъ 
или неловкимъ, такъ былъ во 
всемъ обдуманъ, чиненъ, предста-
вителенъ, оглядливъ до мелочи и 
щепетливости, что, вѣроятно, онъ 
скорѣе бросился бы въ воду, неже-
ли бы рѣшился показаться передъ 
народомъ, и еще въ такiе торже-
ственные и знаменательные дни, 
доѣдающимъ бисквитъ». Выводъ 
Вяземскаго: «Школа отрицанiя и 
униженiя исторiи подъ видомъ 
новой оцѣнки ея, разувѣренiя 
въ народныхъ вѣрованiяхъ – все 
это не ново [...] Это уже не скеп-
тицизмъ, а чисто нравственно-
литературный матерiализмъ. 
Безбожiе опустошаетъ Небо и бу-
дущую жизнь. Историческое воль-
нодумство и невѣрiе опустоша-
ютъ землю и жизнь настоящаго 
отрицанiемъ событiй минувшаго 
и отрѣшенiемъ народныхъ лично-
стей» (П.А. Вяземскiй. Эстетика и 
литературная критика. М. 1984, с. 
269 – 270, 265).

Русская революцiя открыла 
для хамскаго глумленiя особыя 
возможности. Здѣсь, въ частно-
сти, отличился другой Толстой, 
Алексѣй Николаевичъ. Хоть онъ и 
говорилъ послѣ революцiи Бунину, 
что «сапоги теперь бы цѣловалъ 
у всякаго Царя», но, заманенный 
большевицкими гонорарами въ 
Россiю, началъ свою литератур-
ную дѣятельность на обрѣтенной 
совѣтской родинѣ съ написанiя 
пьесы «Заговоръ Императрицы», 
исполненной грязныхъ навѣтовъ 
на Царскую Семью. «Историче-
ская достовѣрность» пьесы была 
гарантирована «соавторомъ» Тол-
стого П.Е.Щеголевымъ, кото-
рый какъ разъ тогда участво-
валъ въ подготовкѣ къ изданiю 
матерiаловъ коммиссiи Временна-
го правительства по разслѣдованiю 
«преступленiй» «стараго режи-
ма». У самой невзыскательной, 

бульварно-площадной публики 
пьеска имѣла большой успѣхъ и 
шла во многихъ театрахъ. Гоно-
раръ начислялся съ каждаго спек-
такля. Заполнявшихъ театры лю-
бителей скандальныхъ сенсацiй 
больше всего влекло разоблаченiе 
«альковныхъ тайнъ», впрочемъ, 
нераздѣльно смѣшанное съ 
раскрытiемъ «государственныхъ 
преступленiй». Даже совѣтская ли-
тературная и театральная критика 
достаточно дружно осудила фарсъ 
Толстого. О, конечно же, никто не 
защищалъ поруганную честь Цар-
ской Семьи или оболганную исти-
ну исторiи. Но на седьмомъ году 

революцiи, когда всѣ еще помни-
ли расцвѣтъ русской литературы 
и русскаго театра при Николаѣ 
II, слишкомъ великъ былъ кон-
трастъ между высокимъ искус-
ствомъ и балаганной агиткой Тол-
стого – Щеголева. Въ наши дни 
этотъ контрастъ ощутимъ гораз-
до меньше ввиду продолжавша-
егося долгiя десятилѣтiя обще-
го паденiя культуры. Революцiя 
воспитала новый типъ человѣка, 
имѣющiй мало общего съ людь-
ми столѣтней давности, особенно 
съ Царями. Современный актеръ 
несовмѣстимъ духовно съ Вы-
сочайшими Особами прошлаго, 
здѣсь завѣдомо исключена всякая 
«конгенiальность», всякая возмож-
ность «вчувствованiя» и сцениче-
скаго «перевоплощенiя». Объ этомъ 
говоритъ вся исторiя совѣтскаго 
кинематографа. «Рубаха-парень», 
которому впору играть Горькихъ, 
Маяковскихъ и всякихъ «матро-
совъ Балтики», вдругъ, на новомъ 
изгибѣ «генеральной линiи» на-
чинаетъ играть русскихъ Царей 
и Царевичей. Или крамольный 
репатрiантъ, отмѣтившiйся въ 
эмиграцiи слишкомъ активнымъ 
совѣтскимъ, скажемъ деликатно, 
«патрiотизмомъ», вдругъ оказы-
вается въ роли русскаго «Царя-
рыцаря». Такой кинематографъ 
можно только бойкотировать. 

Современные законы не за-
щищаютъ Царей. Однако при 
этомъ можно доказать незакон-
ность фильма о М. Красинской. 
Онъ, оскорбляя чувства тѣхъ, 
кто вѣренъ памяти Царей, кто 
вѣренъ старой Россiи, расширя-
етъ расколъ въ обществѣ, препят-
ствуетъ консолидацiи русскаго 
народа передъ лицомъ фронталь-
наго наступленiя содомическаго, 
антихристiанскаго въ своей правя-
щей верхушкѣ Запада. Запрещенiе 
этого фильма оказало бы уми-
ротворяющее, успокоительное 
дѣйствiе на наше общество. 

Епископ Псковский Иннокентий 
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2017 г. — год столетия февральского клятво-
преступного бунта и октябрьского переворота. О 
приближении этих событий и их последствий — 
открытого богоборчества и гонений на Церковь 
— предупреждали многие православные подвиж-
ники, и не только наши соотечественники. Пер-
вым среди них следует признать прп. Нила Ми-
роточивого († 1651), подвизавшегося на Святой 
Горе Афонской. Он известен как ревностный об-
личитель уклонений афонского монашества. 18 
января (ст. стиля) 1817 г. прп. Нил явился афон-
скому иноку Феофану и в продолжительной бе-
седе изрёк ему свои «вещания», которые в 1912 
г. были изданы в русском переводе. Где-то в се-
редине беседы преподобный сказал: «Ныне осень 
монашеству, и завладеет им царица погибели. Вы 
спросите, что это за осень? Осень — это то вре-
мя, в котором мы находимся». Далее он пояснил: 
«За последнее время монахи стали уклоняться 
в погибель и возделывать путь беззакония. Око-
ло 25 лет тому назад (прим. переводчиков: т.е. 
приблизительно с 1790–1792 гг., со времен фран-
цузской революции) монашество сделало пово-
рот, погибель вторглась в среду монашества, мо-
нашество обнищало благодатию, т.е. стало в нем 
мало подвизающихся (т.е. истинно подвизающих-
ся). ...Сильно развился в нем дух мирской много-
попечительности» [1]. 

Итак, началом упадка монашества прп. Нил Ми-
роточивый определил 1792 г. — разгар француз-
ской революции, вольтерьянства, атеизма, богобор-
чества, когда были закрыты многие католические 
храмы, это время деятельности проповедников 
утопических социалистических учений (один из 
социалистов-утопистов, Бабёф, тогда даже попы-
тался осуществить свои представления на практи-
ке, но «заговор равных» потерпел неудачу).

Более подробно об опасности французской ре-
волюции говорил свт. Феофан Затворник. Он од-
ним из первых в России раскрыл её «механику»: 
«Как шла французская революция? Сначала рас-
пространились материалистические воззрения. 
Они пошатнули и христианские, и обще религи-

озные убеждения. Пошло повальное неверие: Бога 
нет, человек — ком грязи, за гробом нечего ждать. 
Несмотря, однако, на то, что ком грязи можно 
было всем топтать, у них выходило: не замай! не 
тронь! дай свободу! И дали! Начались требования: 
инде разумные, далее полоумные, там безумные. 
И пошло все вверх дном. Что у нас? У нас мате-
риалистические воззрения все более и более при-
обретают вес и обобщаются. Силы еще не взяли, 
а берут. Неверие и безнравственность тоже рас-
ширяются. Требование свободы и самоуправства 
— выражается свободно. И вот выходит, что и мы 
на пути к революции» [2].

В результате, свт. Феофан пришёл к выводу: 
«Если у нас все пойдет таким путем, то что дивно-
го, если и между нами повторится конец осьмнад-
цатого века со всеми его ужасами? Ибо от подоб-
ных причин подобные бывают и следствия» [3].

Возвращаясь к вещаниям прп. Нила Мироточи-
вого, нельзя не остановиться на следующем его 
вещании: «...Когда минет 4 двадцати пятилетия, то 
— какова станет монашеская жизнь?». Первые пе-
реписчики рукописи «Вещаний» сделали к этому 
месту следующее примечание: «Святый сказал сие 
Феофану в лето от Рождества Христова 1817-е, от 
сотворения мира 7325-е. Поэтому Святый гово-
рит: когда пройдет 4 двадцати пятилетия, т.е. сто 
лет и наступит 7425-й год, то что станет тогда с 
монашеской жизнью?» [4]. Каждый, кто знаком с 
историей Русской Церкви, знает, что произошло 
после 1917 г. с монашеской жизнью...

Русские богословы, изучавшие и переводившие 
текст «Вещаний», были поражены их неземной, 
пророческой силой, особенно мест, относящихся 
к последним временам и пояснений к соответ-
ствующим местам Апокалипсиса, раскрывающим 
подробности этих времён.

Подобные мысли, что и прп. Нил Мироточи-
вый, в России, но уже не прикровенно, а открыто, 
высказывал прп. Серафим Саровский. Они были 
опубликованы в 1907 г. в прибавлении к Почаев-
скому листку: «Пройдёт более чем полвека. Тогда 
злодеи поднимут высоко свою голову. Будет это  

Владимир Романов

«На пути к революции»:  
грозные предупреждения
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н е п р е м е н н о (разрядка моя — В.Р.). Господь, 
видя нераскаянную злобу сердец их, попустит их 
начинаниям на малое время, но болезнь их обра-
тится на главу их, и на верх их снидет неправда 
пагубных замыслов их. Земля Русская обагрится 
реками кровей, и в России много дворян побие-
но будет за Великого Государя и целость Само-
державия Его <...> 

До рождения антихриста произойдёт великая 
продолжительная война и страшная революция в 
России, превышающая всякое воображение чело-
веческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее: 
бунты Разинский, Пугачевский, Французская ре-
волюция — ничто в сравнении с тем, что будет в 
России. Произойдет гибель множества верных от-
ечеству людей, разграбление церковного имуще-
ства и монастырей; уничтожение и разграбление 
богатства добрых людей, реки крови русской про-
льются. Но Господь помилует Россию и приведет 
ее путем страданий к великой славе <...>» [5].

Вот другое пророчество прп. Серафима: «На 
земле Русской будут великие бедствия, Право-

славная вера будет попрана, архиереи и другие 
духовные лица отступят от чистоты Православия, 
и Господь за это их накажет» [6].

Следующей вехой, свидетельствующей о при-
ближении исполнения святоотеческих предсказа-
ний, стали события 1848 г. в Европе и в России. 
В «Летописи повседневной монастырской жизни 
святой Оптиной пустыни» записано: «С наступле-
нием 1848 года настали бедствия в Европе почти 
повсеместно. Во Франции 24 февраля — револю-
ция, ниспровержение законной власти, респу-
блика. От Франции разлился сей адский поток 
в смежные земли, кроме России. Везде мятежи, 
нестроения. В России: холера, засуха, пожары... 
26 мая, в среду, в 12-м часу дня загорелся гу-
бернский город Орел. Сгорело 2800 домов; на воде 
барки сделались добычею пламени. В Ельце сго-
рело 1300 домов... Июнь 24-е число. Праздник в 
скиту дня Рождества Иоанна Предтечи. Пополудни 
в три часа зашла страшная туча с молнией и гро-
мовыми ударами... Она разразилась страшною бу-
рею с проливным дождем и градом. От этой тучи 
во многих местах Козельского уезда произошли 
разрушения, в особенности же в Оптиной Пусты-
ни. На церквах Казанской и Больничной разло-
мало на части железную крышу, сорвало кресты; 
на колокольне поколебало главу со шпилем и вы-
рвало кровельный лист... А в монастырском лесу 
поломано и вырвано с корнем до двух тысяч са-
мых толстых сосен. Страшная буря! Никто не за-
помнит такой...» [7]. По этому поводу прп. Мака-
рий Оптинский писал: «Это страшное знамение 
Божиего гнева на отступнический мир. В Европе 
бушуют политические страсти, а у нас — стихии. 
Началось с Европы, кончится нами» [8].

А вот как прокомментировал европейские со-
бытия 1848 г. свт. Игнатий, епископ Ставрополь-
ский: «Когда я услышал о происшествиях, из-
меняющих лице земли — я не почувствовал ни 
удивления, ниже того интереса, которое бывает 
при слухе о чем-нибудь новом. Когда я услы-
шал об этих происшествиях, я как бы услышал 
о смерти человека, давным-давно страдавшего 
и изможденного неисцельным недугом, заживо 
умерщвленного этим недугом прежде умерщвле-
ния смертию. Такой мне всегда казалась образо-
ванная Европа или так называемый просвещен-
ный мир. Мое неудивление показалось странным 
мне самому. В то время, как я размышлял о 
моей холодности — внезапно вспомнились мне 
слова Спасителя: «Егда же услышите брани, и 
слышания бранем, не ужасайтеся: подобает бо 

Неизвестный художник сер. XIX в. Портрет 
свт. Игнатия (Брянчанинова). ГРМ
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быти: но не у кончина. Возстанет бо язык на 
язык, и царство на царство: и будут труси по ме-
стам, и будут глади и мятежи. Начало болезнем 
сия». (Мк. 13, 7–8). Здесь особенно замечательно 
то, — и на этом слове Евангелия я всегда оста-
навливался — что последним признаком началь-
ных болезней, долженствующих предшествовать 
окончательной болезни — антихристу, Писание 
выставляет мятежи» [9].

В планах домостроительства Божия о Рос-
сии заметной вехой стала последовавшая вско-
ре после мятежей 1848 г. Крымская (Восточная) 
война. Об этом сообщается в житии старца Се-
рафима Саровского, изданном в 1893 г.: препо-
добный «не раз» говорил, что «некогда на Россию 
восстанут три державы и много изнурят ее. Но 
ЗА ПРАВОСЛАВИЕ Господь помилует и сохранит 
её» [10]. Следует заметить, что один из поводов 
этой войны возник непосредственно перед гроз-
ными событиями 1848 г., в 1847 г., когда латиня-
не украли положенную православными греками 
восьмиконечную звезду на месте Рождества Хри-
стова и впоследствии заменили её своей звез-
дой. Это событие послужило поводом к спорам, 
в которых Император Николай I чётко определил 
свою позицию: он объявил войну врагам Право-
славия, в защиту попранной святыни. Разумеет-
ся, вопрос стоял не только о том, какая звезда 
будет лежать на месте Рождества Спасителя, и 
кому будут принадлежать ключи от храма Рож-
дества Христова в Вифлееме. Император Нико-
лай Павлович выступал с той же позиции, какую 
занимали все русские цари, начиная с Иоанна 
Грозного: покровителя и защитника Православ-
ного Востока. В исторической литературе много 
говорилось о материальных причинах поражения 
России в Крымской войне: огромное неравенство 
экономического потенциала воюющих сторон, ка-
чественная разница в количестве воинов и в их 
вооружении, бездарность главного командования 
нашей армии. Но была и ещё одна, основная, на 
наш взгляд, причина этого поражения, практиче-
ски ускользнувшая от внимания историков: от-
ступление высших слоёв России от Православ-
ной веры. Оно выразилось, в частности, в отказе 
главнокомандующего русскими сухопутными и 
морскими силами в Таврии (как тогда называли 
Крым) князя А.С. Меншикова поместить на по-
зициях в Севастополе список с иконы Касперов-
ской иконы Божией Матери, посланной Государю 
«служкой Серафимовым» Н.А. Мотовиловым. Этот 
список долгое время пролежал в каком-то чула-

не. Известны кощунственные слова князя гонцу 
архиепископа Херсонского Иннокентия (Борисова): 
«Передай архиепископу, что он напрасно беспоко-
ил Царицу Небесную — мы и без Неё обойдёмся!». 
Так продолжалось до тех пор, пока сам Государь 
не запросил, куда помещена эта икона. Её раз-
ыскали и поставили на Северную сторону Сева-
стополя. Как известно, она, в отличие от Южной, 
не была захвачена неприятелем. Нечто подоб-
ное произошло во время русско-японской войны 
1904–1905 гг., когда Порт-Артур так и не увидел 
на своих стенах образ Божией Матери, прислан-
ный его защитникам (вопреки ясно высказанной 
воли Богоматери в Порт-Артур доставляли списки 
иконы, боясь подвергнуть опасности сам образ), 
названный впоследствии Порт-Артурским. Подоб-
ное же печальное событие произошло во время 
Первой Мировой войны, когда по пророческому 
слову свт. Иоасафа Белгородского, не был совер-
шён на фронтах крестный ход с Песчанской ико-
ной Божией Матери, а сама икона без ведома 
Государя (!) была увезена с фронта. Между тем, 
как установил товарищ обер-прокурора Св. Сино-

Свт. Феофан Затворник
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да князь Николай Жевахов, во время нахождения 
этого чудотворного образа в храме Ставки Вер-
ховного главнокомандующего — в то время Им-
ператор Николай II, русским воинам сопутство-
вали только победы. Об этом свидетельствовали 
телеграммы с фронта с 4 октября по 15 декабря 
1915 г. [11]. 

Однако отступление от Православия во время 
Крымской войны, по милости Божией, не было 
столь широким, как в двух других приведённых 
случаях, и на сей раз Господь, по словам прп. Се-
рафима, «за Православие» «помиловал и сохра-
нил» Россию. 

Что произошло далее? Во второй половине 
ХIХ в. продолжилось проникновение в Россию 
чуждых русской душе западных учений, в том 
числе радикальных. «О неслыханных дотоле, про-
тивных духу Христову, порядках в жизни семей-
ной, религиозной, политической, кои г л а с н о 
(разрядка моя — В.Р.) стали слышаться в речах 
и читаться в печати», — говорил свт. Феофан За-
творник в слове на день рождения Цесаревича 
Николая Александровича 8 сентября 1863 г. [12]. 
«Эти противные русскому духу обычаи, переня-
тые от соседей, насаждённые у нас с помощью 

печати, не пройдут даром, если не отстанем от 
них..> ..< побережемся же, не прогневался бы 
на нас Господь и не предал бы в руки учите-
лей наших, буйих и злонравных...» [13]. Одновре-
менно с отпором идеологическому натиску на 
Православие и традиционную российскую госу-
дарственность, Вышенский затворник считал не-
обходимым «изменять образ воспитания и обы-
чаев общества», иначе «будет больше и больше 
слабеть истинное христианство, а наконец, и со-
всем кончится; останется только имя христиан-
ское, а духа христианского не будет. Всех преис-
полнит дух мира» [14].

В начале ХХ в. ощущения, что мир приближа-
ется к старости, стали распространяться в Рос-
сии. Так, схиархимандрит Варсонофий Оптин-
ский, взяв Библию, раскрыв 3-ю книгу Ездры, 
сказал однажды своему ученику, будущему стар-
цу Никону: «Читайте». И тот прочитал: «Ибо век 
потерял свою юность, и времена приближают-
ся к старости...» (3 Ездры, 14, 10). «Вообще, это 
— книга таинственная, — заметил прп. Варсоно-
фий, — Многие делали вычисления, и у всех ко-
нец падает на наше время, то есть ХХ столетие. 
И действительно, много есть признаков. Мы-то 
уж уйдём, а вы будете участником и современ-
ником всех этих ужасов» [16]. Следует напом-
нить, что старец Варсонофий скончался в апре-
ле 1913 г., а его ученик Никон — летом 1930 г. в 
северной ссылке.. 

Но наиболее грозные предостережения (прежде 
всего — власть имущим) делал столетие назад св. 
прав. Иоанн Кронштадтский. На совершаемые им 
богослужения собирались тысячи людей со всей 
России. Известный всей России старец пропове-
довал не только с амвона кронштадтского Андре-
евского собора, но и почти везде, где бывал во 
время поездок по империи. Так, в Страстную Пят-

 
Св. прав. Иоанн Кронштадтский

 Арх. Иоанн (Шаховской)

 ПОКАЯНИЕ

Ангел тихий встал на колени. 
Слезы Богу душа несет — 
Боль Петра и своих отречений 
От великих Его забот.
И молитва души все тише, 
Сокровеннее бытие. 
И все радостней Небо слышит 
На земле страданье ее.
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ницу 1902 г. он завершил проповедь следующими 
словами: «Господи! Да возопиет кровь твоя про-
тив всех крамольников, и да воздаст им Господь 
праведным отмщением! Но если они способны 
еще к вразумлению, вразуми их: не ведят бо, что 
творят. Аминь» [18]. А вот какие слова отец Иоанн 
произнёс в печально знаменитом 1905 г.: «Царство 
русское колеблется, шатается, близко к падению. 
Отчего же столь великое, бывшее столь твердым, 
могущественным и славным прежде Царство Рус-
ское ныне так разслаблено, обезсилело, уничижи-
лось, всколебалось? Оттого, что оно сошло с твер-
дой и непоколебимой основы истинной веры, и в 
большинстве интеллигенции отпало от Бога, Ко-
торый Один есть непоколебимая во веки вечная 
держава...» [19].

Объяснение этому феномену наиболее кратко 
и в то же время исчерпывающе дал оптинский 
старец Анатолий Младший в беседе с князем 
Н.Д. Жеваховым в 1916 г.: «Судьба Царя — судьба 
России. Радоваться будет Царь, радоваться будет 
и Россия. Заплачет Царь, заплачет и Россия, а... 
не будет Царя — не будет и России... Как человек 
с отрезанною головою уже не человек, а смердя-
щий труп, так и Россия без Царя будет трупом 
смердящим» [20]. Действительно, оказавшись без 
Царя, Россия вскоре лишилась почти всего, в том 
числе и своего исторического названия, превра-
тившись в чудовищную аббревиатуру РСФСР, ко-
торая, впрочем, чаще для борьбы с так называ-
емым «великорусским шовинизмом» заменялась 
другой – СССР.

Одним из первых свидетельств почитания уби-
енной Царской Семьи как Царственных мучеников 
стало чудо спасения во время гражданской войны 
окружённой красными казачьей сотни. Священник 
сотни, отец Илия, отслужил молебен Мученику 
Николаю, Государю Российскому. В конце молеб-
на на отпусте он возгласил: «Молитвами свято-
го Царя-Мученика Николая Государя Российского, 
Наследника Его Отрока Алексия-Царевича, христо-
любивых войск казачьих Атамана, благоверныя 
Царицы Александры и чад Ея Царевен-мучениц 
помилует и спасет нас, яко благ и человеколю-
бец...» И хотя Царственные мученики в то время 
не были прославлены ни одной Поместной Цер-
ковью, но по молитвам иерея Илии, казачья сот-
ня и обоз чудесным образом под носом у крас-
ных вышли из окружения, а на следующее утро 
красные партизаны не смогли найти даже следа, 
куда ушли окружённые. Это свидетельство было 
опубликовано в первом томе книги протопресви-

тера Михаила Польского «Новые мученики Рос-
сийские» [23].

Были и другие знаки и знамения милости Бо-
жией, явленные вскоре после большевистского пе-
реворота, но уже всему русскому народу. Рвалась, 
истлевала или сгорала ткань и осыпалась краска, 
которой богоборцы пытались скрыть образ свт. Ни-
колая на Никольской башне Московского Кремля. 
В начале 1920-х гг. было немало случаев явления 
и обновления икон. Так, Казанская икона Божией 
Матери явилась на оконном стекле избы одного 
из подмосковных сёл. Особенно много обновлений 
икон наблюдалось в Петроградской и Псковской 
губерниях. В письме своей племяннице от 16 (29) 
июля 1922 г. С.А. Нилус сообщил: «Весь прошлый 
год прошел у нас в Малороссии в этом сплошном 
чуде. Обновлялись целые церкви, кресты и купола 
позолоченные на храмах и колокольнях...» [24]. Эти 
факты признавали даже богоборческие власти. На-
пример, в одном официальном документе говори-
лось: «Эпидемия обновления икон начала поражать 
одну за другой деревни Медведской и Самокраж-

 Прп. Аристоклий Афонский
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ской волостей Новгородского уезда» [25]. Судя по 
документам, все обновлённые иконы изымались и 
уничтожались, а их владельцы, свидетели чудес и 
священники, служившие перед ними молебны, ока-
зывались на скамье подсудимых. Но, увы, как от-
мечали современники сих событий, «к несчастью, 
народ в массе не вразумляется, и Господь посыла-
ет казни Cвои» [26].

Но... предсказания подвижников Русской Церк-
ви были оптимистичны и в этом. Так, прп. Вар-
нава Гефсиманский пророчествовал: «Но когда 
уже невмоготу станет терпеть, то тогда наступит 
освобождение. И настанет время расцвета. Хра-
мы опять начнут воздвигаться. Перед концом бу-
дет расцвет» [28]. Ныне мы являемся свидетелями 
этого расцвета, но при этом необходимо помнить, 
что сказал в беседе в далёком уже 1990 г. один 

из духовников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 
(в публикации его имя не указано) на вопрос о 
последних временах:

– Отче, но ведь были уже предсказания о при-
шествии Антихриста перед агрессией поляков в 
1610–1612 гг., перед войной с Наполеоном в 1812 
г. и пророчество св. прав. отца нашего Иоанна 
Кронштадтского о трагедии 1917 г., а воцарение 
Антихристово так и не состоялось. Может, и на 
этот раз все обойдется?

— Тогда и не могло оно воцариться, т.к. крепка 
еще была вера православная у народа! А сегодня 
народ глух, слеп и немощен, оторван тремя по-
колениями от святоотеческого духовного насле-
дия... [29]. 

С тех пор, увы, в этом смысле мало что из-
менилось.
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1917
С.ПЕТЕРБУРГ

2 февраля. Четверг
Мы дома. Глубокие снега, жестокий мороз. 

Но по утрам в Таврическом саду небо розо-
во светит. И розовит мертвый, круглый купол 
Думы.<….>.

11 февраля. Суббота
Во вторник откроется Дума. Петербург полон 

самыми злыми (?) слухами. Да уж и не слухами 
только. Очень определенно говорят, что к 14-му, 
к открытию Думы, будет приурочено выступле-
ние рабочих. Что они пойдут к Думе изъявлять 
поддержку ее требованиям... очевидно, оппози-
ционным, но каким? Слухи не определяют.

Мне это кажется нереальным. Ничего этого, 
думаю, не будет. Причин много, почему не будет, 
а главная и первая <..> это — что рабочие дум-
ский блок поддерживать не будут.

Если это глупо, то в политической глупости 
этой повинны не рабочие. Повинны «реальные» по-
литики, сам думский блок. Наши «парламентарии» 
не только не хотят никакой «поддержки» от рабо-
чих, они ее боятся, как огня; самый слух об этом 
считают порочащим их «добрые имена». <…>.

<…> На днях у нас был Керенский и возму-
щенно рассказывал недавнюю историю ареста 
рабочих из военно-промышленного комитета и 
поведение, всю позицию Милюкова при этом слу-
чае, из себя выходил — а я только пожимала пле-
чами. Ничего нового, Милюков и его блок верны 
себе. Были слепы и пребывают в слепоте. 

22 февраля. Среда
Слухи о готовящихся выступлениях так раз-

рослись перед 14-м, что думцы-блокисты стали 
пускать контрслухи, будто выступления предпо-
лагаются провокаторские.<…>.

Между тем 14-го, как я предрекала, ровно ни-
чего не случилось.

Зинаида Гиппиус

Из «Синей книги»
От редакции:
Вопреки расхожим мнениям, двигателем революций является все-таки не народ, а интеллиген-

ция, элита, люди, вхожие во власть. Что может народ? Протестовать. Это тело, мясо револю-
ции. Но у любой революции есть также мозг, душа и…. карман. 

Если посмотреть настроения российской интеллигенции в 1917 году, особенно столичной, читай 
творческой, культурной – оно было революционно. Революцию ждали! Революцию жаждали как не-
кий катарсис, освобождение. Нужен был свежий воздух! 

Видимо, просто люди искусства как-то подзабыли, что они не на подмостках, и в реальности 
такое дионисийское ликование не заканчивается с опустившимся занавесом. Оно продолжается. 
Кровь и бунт следуют за ними. Переворот это не премьера в Императорском театре — здесь все 
по-настоящему: по-настоящему стреляют, по-настоящему умирают. И поэзия здесь ни при чем! 

Но почему так нужен был «свежий воздух»? Действительно ли в Российской Империи была ат-
мосфера застоя, несвободы, давления власти, деспотии? Или все-таки это была такая оппозицион-
ная политика? Ведь ругать правительство было, в определенных кругах, признаком хорошего тона. 
Трудно сейчас сказать. Однако, несомненно – жизнь была разнообразна и интересна, а особенно для 
людей образованных: диспуты, споры, кружки… Но вот конец 1916-го — начало 17-годов. 

Далее мы публикуем отрывки из так называемой «Синей тетради», книги Зинаиды Гиппиус. Че-
ловека, несомненно, талантливого, явно власти не сочувствовавшего, но, тем не менее, это за-
метки свидетеля событий, человека лично знавшего почти всех деятелей будущего Временного 
правительства. Она была в центре событий и политических и культурных, и именно поэтому не-
которые ее заметки интересны. Выдержки из этих заметок мы даем почти без комментариев. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Тем не менее, интересно проследить, 
как меняются на протяжении повествования взгляды автора, ее отношение к революции до этой 
самой революции и уже после. 



40

1917 год в воспоМинаниях совреМенников

Вернее — случилось большое «Ничего». Про-
топопов делал вид, что беспокоится, наставил за 
воротами пулеметов (особенно около Думы, на 
путях к ней; мы, например, кругом в пулеметах), 
собрал преображенцев... 

Но и в Думе было — Ничего. Министров ни 
малейших. Охота им туда ездить, только время 
тратить! Блокистам дан был, для точения зубов, 
один продовольственный Риттих, но он мудро за-
вел шарманку на два часа, а потом блокисты 
скисли. «Он сорвал настроение Думы», — писали 
газеты.<…>.

С хлебом, да и со всем остальным, у нас плохо.
А в общем — опять штиль. Даже слухи, по-

сле четырнадцатого, как-то внезапно и странно 
сгасли. Я слышала, однако, вскользь (не желая 
настаивать), будто все осталось, а 14-го будто 
ничего не было, ибо «не желали связывать с Ду-
мой».<..>.

24 февраля. Пятница
Беспорядки продолжаются. Но довольно, пока, 

невинные (?). По Невскому разъезжают молодень-

кие казаки (новые, без казачьих традиций), гонят 
толпу на тротуары, случайно подмяли бабу, во-
енную сборщицу, и сами смутились.

Толпа — мальчишки и барышни.
Впрочем, на самом Невском рабочие останав-

ливают трамваи, отнимая ключи.
Трамваи почти нигде не ходят, особенно на 

окраинах, откуда попасть к нам совсем нельзя. 
Разве пешком. А морозно и ветрено. Днем было 
солнце, и это придавало веселость (зловещую) не-
вским демонстрациям.

Министры целый день сидят и совещаются. 
Пусть совещаются. Царь уже обратно скачет, но 
не из-за демонстраций, а потому, что у Алексея 
сделалась корь.

Анекдотично. Французы ничего не понимают. 
Да и кто поймет? Только мы одни <…>.

25 февраля. Суббота
Однако дела не утихают, а как будто разгорают-

ся. Медленно, но упорно<,,,>Трамваи остановились 
по всему городу. На Знаменской площади был ми-
тинг (мальчишки сидели, как воробьи, на памятни-

Здание Таврического дворца в Санкт-Петербурге, где проходили заседания Государственной Думы
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ке Александру III). У здания Городской Думы была 
первая стрельба — стреляли драгуны.<…>.

Газеты завтра не выйдут, разве «Новое время», 
которое долгом почтет наплевать на «мятежни-
ков». Хорошо бы, чтобы они пришли и «сняли» 
рабочих.

Все-таки я еще не знаю, чем и как может это 
(хорошо) окончиться. Ведь — 1905—1906 год пере-
жили, когда сомнения не было, что не только хо-
рошо кончится, но уж кончилось. И вот...

Но не забуду: теперь все другое. Теперь без-
мернее все, ибо война безмерна.

Карташов упорно стоит на том, что это «ба-
лет», — и студенты, и красные флаги, и военные 
грузовики, медленно двигающиеся по Невскому 
за толпой (нет проезда), в странном положении 
конвоирующих эти красные флаги. Если балет... 
какой горький, зловещий балет! Или...

<…>Интересно, что правительство не прояв-
ляет явных признаков жизни. Где оно и кто, соб-
ственно, распоряжается — не понять. Это ново. 
Нет никакого прежнего Трепова — «патронов 
на толпу не жалеть». Премьер (я даже не сра-
зу вспоминаю, кто у нас) точно умер у себя на 
квартире.

Дума — «заняла революционную позицию»... 
как вагон трамвая ее занимает, когда поставлен 
поперек рельс. Не более. У интеллигентов либе-
рального толка вообще сейчас ни малейшей свя-
зи с движением. <…>Они шипят: какие безумцы! 
Нужно с армией! Надо подождать! Теперь все для 
войны! Пораженцы!

Никто их не слышит. Бесплодно охрипли в 
Думе. И с каждым нарастающим мгновением они 
как будто все меньше делаются нужны. («Как буд-
то!» А ведь они нужны!)

Если совершится... пусть не в этот, в двадца-
тый раз, — опоздавшим либералам солоно будет 
это сознание. Неужели так никогда и не поймут 
они свою ответственность за настоящие и... бу-
дущие минуты?

В наших краях спокойно. Наискосок казармы, 
сзади казармы, напротив инвалиды. Поперек ули-
цы шагает часовой.

26 февраля. Воскресенье
<…>Сегодня с утра вывешено объявление Ха-

балова, что «беспорядки будут подавляться воору-
женной силой». На объявление никто не смотрит. 
Взглянут — и мимо. У лавок стоят молчаливые 

Первые дни революции
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хвосты. Морозно и светло. На ближайших улицах 
как будто даже тихо. Но Невский оцеплен. Поя-
вились «старые» казаки и стали с нагайками ска-
кать вдоль тротуаров, хлеща женщин и студен-
тов. (Это я видела также и здесь, на Сергиевской, 
своими глазами.)

На Знаменской площади казаки вчерашние 
— «новые» — защищали народ от полиции. Уби-
ли пристава, городовых оттеснили на Лиговку, а 
когда вернулись — их встретили криками: «Ура, 
товарищи-казаки!»

Не то сегодня. Часа в 3 была на Невском се-
рьезная стрельба, раненых и убитых несли тут 
же в приемный покой под каланчу. Сидящие в 
Европейской гостинице заперты безвыходно и го-
ворят нам оттуда, что стрельба длится часами. 
Настроение войск неопределенное. Есть, очевид-
но, стреляющие (драгуны), но есть и оцепленные, 
т. е. отказавшиеся. Вчера отказался Московский 
полк. Сегодня, к вечеру, имеем определенные све-
дения, что — не отказался, а возмутился — Пав-
ловский. Казармы оцеплены и все Марсово Поле 
кругом. Говорят, убили командира и нескольких 
офицеров.

Сейчас в Думе идет сеньорен-конвент, назавтра 
назначено экстренное общее заседание.

Связь между революционным движением и Ду-
мой весьма неопределенна, не видна. «Интелли-
генция» продолжает быть за бортом. Нет даже 
осведомления у них настоящего.<…>.

<…> Бедная Россия. Незачем скрывать — есть в 
ней какой-то подлый слой. Вот те, страшные, на-

полняющие сегодня театры битком. Да, битком си-
дят на «Маскараде» в Императорском театре, приш-
ли ведь отовсюду пешком (иных сообщений нет), 
любуются Юрьевым и постановкой Мейерхольда — 
один просцениум стоил 18 тысяч. А вдоль Невского 
стрекочут пулеметы. В это же самое время (знаю от 
очевидца) шальная пуля застигла студента, покупав-
шего билет у барышника. Историческая картина!

Все школы, гимназии, курсы — закрыты. Си-
яют одни театры и... костры расположившихся 
на улицах бивуаком войск. Закрыты и сады, где 
мирно гуляли дети: Летний и наш, Таврический. 
Из окон на Невском стреляют, а «публика» спе-
шит в театр. Студент живот свой положил ради 
«искусства»...

27 февраля. Понедельник.12 ч. дня. 
<…>поздно ночью пришел указ о роспуске 

Думы до 1 апреля. Дума будто бы решила не 
расходиться. И, в самом деле, она, кажется, там 
сидит. Все прилегающие к нам улицы запруже-
ны солдатами, очевидно, присоединившимися 
к движению. Приходивший утром Н. Д. Соко-
лов рассказывал, что вчера на Невском стреля-
ла учебная команда Павловцев, которых в это 
время заперли. Это ускорило восстание полка. 
Литовцы и Волынцы решили присоединиться к 
Павловцам.

11/2 ч. дня. Идут по Сергиевской мимо наших 
окон вооруженные рабочие, солдаты, народ. Все 
автомобили останавливаются, солдаты высажи-
вают едущих, стреляют в воздух, садятся и уез-

 Таврический дворец. Зал заседаний Гоударственной Думы
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жают. Много автомобилей с красными флагами, 
заворачивающих к Думе.

2 ч. дня. Делегация от 25 тыс. восставших во-
йск подошла к Думе, сняла охрану и заняла ее 
место.

Экстренное заседание Думы продолжается?
Мимо окон идет страшная толпа: солдаты без 

винтовок, рабочие с шашками, подростки и даже 
дети от 7—8 лет, со штыками, с кортиками. Со-
мнительны лишь артиллеристы и часть семенов-
цев. Но вся улица, каждая сияющая баба убежде-
на, что они пойдут «за народ».

3 ч. дня. Известия о телеграммах Родзянки к 
царю; первая — с мольбой о смене правитель-
ства, вторая — почти паническая — «последний 
час настал, династия в опасности»; и две его же 
телеграммы Брусилову и Рузскому с просьбой 
поддержать ходатайство у царя. Оба ответили — 
первый: «Исполнил свой долг перед царем и ро-

диной», второй: «Телеграмму получил, поручение 
исполнил».

4 часа. Стреляют — большей частью в воздух. 
Известия: раскрыты тюрьмы, заключенные осво-
бождены. Кем? Толпы чаще всего — смешанные. 
Кое-где солдаты «снимали» рабочих (Орудийный 
завод) — рабочие высыпали на улицу. Из предва-
рилки, между прочим, выпущен и Манасевич, его 
чуть ли не до дому проводили.

Взята Петропавловская крепость. Революцион-
ные войска сделали ее своей базой. Когда отту-
да выпустили Хрусталева-Носаря (председатель 
сов. рабочих депутатов в 1905 г.), рабочие и сол-
даты встретили его восторженно. По рассказу 
Вани Пугачева на кухне (Ваня — старинный зна-
комый, молодой матрос): «Он столько лет стра-
дал за народ, так вот, недаром». (Прим Гиппмус: 
Носарь эти десять лет провел в Париже, где вел 
себя сомнительно, вернулся только с полгода; 

А.Ф.  Керенский
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по всем сведениям — сумасшедший...) «Сейчас 
это его взяли и повезли в Думу. А он по доро-
ге: постойте, говорит, товарищи, сначала идите 
в Окружной суд, сожгите их гадкие дела, там и 
мое есть. Они пошли, подожгли, и сейчас горит. 
Ну, привезли в Думу — к депутатам. Те сейчас 
согласились, пусть он, какую хочет должность 
берет и министров выбирает. Стал он, значит, 
глава совета рабочих депутатов. <….>. Потом го-
ворит: поедемте на Финляндский вокзал вызван-
ные войска встречать, чтобы они сразу стали за 
народ... Ну, и уехали».

Окружной суд, действительно, горит. Разгром-
лено также Охранное отделение, и дела сожже-
ны.

4 1/2 часа. Стрельба продолжается, но вместе 
с тем о правительственных войсках ничего не 
слышно. В Думе идут жаркие прения. Умеренные 
хотят Временное правительство с популярным 
генералом «для избежания анархии», левые хо-

тят Временного правительства из видных дум-
цев и общественных деятелей. <…>.

5 часов. В Думе образовался Комитет «для 
водворения порядка и для сношения с учреж-
дениями и лицами». Двенадцать: Родзянко, Ко-
новалов, Дмитрюков, Керенский, Чхеидзе, Шуль-
гин, Шидловский, Милюков, Караулов, Львов и 
Ржевский.

Комитет заседает перманентно. Тут же во 
дворце Таврическом (в какой зале — не знаю) за-
седает и Совет рабочих депутатов. В какой они 
связи с Комитетом — не выясняется определенно. 
Но там и представители кооперативов.

5 1/2. <…>.
Все ворота и подъезды велено держать откры-

тыми. У нас на дворе солдаты искали двух го-
родовых, живущих в доме. Но те переоделись и 
скрылись. Солдаты, кажется, были выпивши, один 
стрельнул в окно. Угрожали старшему, ранили его, 
когда он молил о пощаде.

 В Екатерининском зале Таврического дворца. 1917 год
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На улицах пулеметы и даже пушки — все за-
бранные революционерами, ибо, повторяю, о пра-
вит. войсках не слышно, а полиция скрылась.

Насчет других районов — слухи противоречи-
вы: кто говорит, что довольно порядливо, другие 
— что были разгромы лавок,< ..>.

6 часов. В восставших полках, в некоторых, 
убиты офицеры, командиры и генералы. Слух (не-
проверенный), что убит японский посланник, при-
нятый за офицера. Насчет артиллеристов и семе-
новцев все так же неопределенно. На улицах ни 
одной лошади, ни в каком виде; только гудящие 
автомобили, похожие на дикобразов: торчат кру-
гом щетиной блестящие иглы штыков.

<…>. Родзянко и думцы теряют всякое влия-
ние.<…>.

9 часов. Есть тайные слухи, что министры за-
сели в градоначальстве и совещаются под предсе-
дательством Протопопова. Вызваны, кажется, во-
йска из Петергофа. Будто бы начало сражения на 
Измайловском, но еще не проверено.

Воззвание от Совета Рабочих депутатов. 
Очень куцее и смутное. «Связывайтесь между 
собой... Выбирайте депутатов... Занимайте зда-
ния»... О связи своей с Думским Комитетом — 
ни слова.

Все думают, что и с правительством еще пред-
стоит бойня. Но странно, что оно так стерлось, 
точно провалилось. Если соберет какие-нибудь 
силы — не задумается начать расстрел Государ-
ственной Думы.

Вдоль Сергиевской уже смотрит пушка, но эта 
— революционная. О назначении будто бы Алек-
сеева — слух смолк. Говорят, о приезде то Нико-
лая Николаевича, то Михаила Александровича, то 
еще кого-то.

(Опять где-то стрельба.)
11 час. веч. Вышли какие-то «Известия». Общее 

подтверждается. Это Комитет петербургских жур-
налистов. Есть еще воззвание рабоч. депутатов: 
«Граждане, кормите восставших солдат...»

<….>.

 Февральская революция, демонстрация
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28 февраля. Вторник
<…>.
В 4 часа известие: по Вознесенскому едет при-

соединившаяся артиллерия. На немецкой кирке 
пулемет, стреляют в толпу.

Пришел Карташев, тоже в волнении и уже в 
экстазе (теперь не «балет»!). <….>.

Войска — по мере присоединения, а присоеди-
няются они неудержимо, — лавиной текут к Думе. 
К ним выходят, говорят. Знаю, что говорили речи 
Милюков, Родзянко и Керенский.

Контакт между Комитетом и Советом Рабочих 
Депутатов неуловим. Какой-то, очевидно, есть, хотя 
они действуют параллельно; например, и те и дру-
гие — «организовывают милицию». Но ведь вот: Ке-
ренский и Чхеидзе в одно и то же время и в Ко-
митете, и в Совете. Может ли Комитет объявить 
себя правительством? Если может, то может и Со-
вет. Дело в том, что Комитет ни за что и никогда 
этого не сделает, на это не способен. А Совет весь-
ма и весьма способен.

Страшно.
Приходят люди, люди... Записать всего нельзя. 

Они приходят с разных концов города и расска-
зывают все разное, и получается одна грандиоз-
ная картина.

Мы сидели все в столовой, когда вдруг совсем 
близко застрекотали пулеметы. Это началось ча-
сов в 5. Оказывается, пулемет и на нашей крыше, 
и на доме напротив, да и все ближайшие к нам (к 
Думе) дома в пулеметах. Их еще с 14 февраля Про-
топопов наставил на всех высотах, даже на церквах 
(на соборе Спаса Преображения тоже). Александро-
Невский участок за пулемет с утра подожгли.

Но кто стреляет? Хотя бы с нашего дома? Оче-
видно, переодетые — «верные» — городовые.

Мы перешли на другую половину квартиры 
— что на улицу. Но не тут-то было. Началось 
с противоположного дома, прямо в окна. Ули-
ца опустела. Затем прошла вооруженная толпа. 
Часть ее поднялась наверх, по лестнице, искать 
пулемет на чердаке. Весь двор в солдатах. По 
ним жарят. Мы меняли половины в зависимо-
сти, с какой стороны меньше трескотня.

Тут же явился Боря Бугаев из Царского, ого-
рошенный всей этой картиной уже на вокзале 
(в Царском ничего, слухи, но стоят себе горо-
довые).

С вокзала к нам Боря полз 5 часов. Пулеметы 
со всех крыш. Раза три он прятался, ложился в 
снег, за какие-то заборы (даже на Кирочной), пу-
таясь в шубе. <…>.

Петроград. 1-е мая 1917 года на Дворцовой площади. Представители армии 
и флота перешедшие на сторону Временного правительства
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В 8 1/2 вечера — еще вышли «Известия». Да, 
идет внутренняя борьба. Родзянко тщетно хо-
чет организовать войска. К нему пойдут офи-
церы. Но к Совету пойдут солдаты, пойдет на-
род. Совет ясно и властно зовет к Республике, 
к Учредительному собранию, к новой власти. 
Совет — революционен... А у нас, сейчас, ре-
волюция.

Сидим в столовой — звонок. Три полу-солдата, 
мальчишки. Сильно в подпитии. С ружьями и ре-
вольверами. Пришли «отбирать оружие». Вид, од-
нако, добродушный. Рады.<…>.

Еще звонок. Сообщают, что «позиция Родзянко 
очень шаткая».

Еще звонок (позднее вечером). Из хорошего 
источника. Будто бы в Ставке до вчерашнего ве-
чера ничего не знали о серьезности положения. 
Узнав — решили послать три хорошо подобранные 
дивизии для «усмирения бунта».

И еще позднее — всякие кислые известия о на-
растающей стихийности, о падении дисциплины, 
о вражде Совета к думцам...

Но довольно. Всего не перепишешь. Уже наме-
чаются, конечно, беспорядки. Уже много пьяных 
солдат, отбившихся от своих частей. И это Таври-
ческое двоевластие...

Но какие лица хорошие. Какие есть юные, но-
вые, медовые революционеры. И какая невидан-
ная, молниеносная революция.

P. S. Позднее, ночью
Не могу, приписываю два слова. Слишком 

ясно вдруг все понялось. Вся позиция Комитета, 
вся осторожность и слабость его «заявлений» — 
все это вот отчего: в них теплится еще надежда, 
что царь утвердит этот комитет, как официаль-
ное правительство, дав ему широкие полномо-
чия, может быть, «ответственность» — почем я 
знаю! Но еще теплится, да, да, как самое же-
ланное, именно эта надежда. Не хотят они ни-
какой республики, не могут они ее выдержать. 
А вот, по-европейски, «коалиционное министер-
ство», утвержденное Верховной Властью... — Ке-
ренский и Чхеидзе? Ну, они из «утвержденного»-
то автоматически выпадут.

Самодержавие так всегда было непонятно им, 
что они могли все чего-то просить у царя. Толь-
ко просить могли у «законной власти». Револю-
ция свергла эту власть — без их участия. Они 
не свергали. Они лишь механически остались 
на поверхности — сверху. Пассивно-явочным по-
рядком. Но они естественно безвластны, ибо 
взять власть они не могут, власть должна быть 

им дана, и дана сверху; раньше, чем они себя 
почувствуют облеченными властью, они и не 
будут властны.

1 марта. Среда
С утра текут, текут мимо нас полки к Думе. И 

довольно стройно, с флагами, со знаменами, с му-
зыкой. Дмитрий даже сегодня пришел в «розовые 
тона», ввиду обилия войск дисциплинированных.

Мы вышли около часу на улицу, завернули за 
угол, к Думе. Увидели, что не только по нашей, 
но по всем прилегающим улицам течет эта ла-
вина войск, мерцая алыми пятнами. День уди-
вительный: легко-морозный, белый, весь зимний 
— и весь уже весенний. Широкое, веселое небо. 
Порою начиналась неожиданная, чисто вешняя 
пурга, летели, кружась, ласковые белые хлопья и 
вдруг золотели, пронизанные солнечным лучом. 
Такой золотой бывает летний дождь; а вот и зо-
лотая весенняя пурга.

В толпе, теснящейся около войск, по тротуа-
рам, столько знакомых, милых лиц, молодых и 
старых. Но все лица, и незнакомые, — милые, ра-
достные, верящие какие-то... Незабвенное утро, 
алые крылья и марсельеза в снежной, золотом 
отливающей, белости...

.<…>.
Утренняя светлость сегодня — это опьянение 

правдой революции, это влюбленность во взятую 
(не «дарованную») свободу, и это и в полках с му-
зыкой, и в ясных лицах улицы, народа.

4 часа. Прибывают всякие вести. Все отчет-
ливее разлад между Комитетом и Советом. Слух 
о том, что к царю (он где-то застрял между 
Псковом и Бологим со своим поездом) посла-
ны или поехали думцы за отречением. И даже 
будто бы он уже отрекся в пользу Алексея с ре-
гентством Михаила Александровича. Это, конеч-
но (если это так), идет от Комитета. Вероятно, 
у них последняя надежда на самого Николая 
исчезла (поздно!).

<..>.
У нас пулеметы протопоповские затихли, но в 

других районах действуют вовсю и сегодня. «Геро-
ичные» городовые, мало притом осведомленные, 
жарят с Исаакиевского собора...

За несколько дней до событий Протопопов 
получил «высочайшую благодарность за успеш-
ное предотвращение беспорядков 14 февраля». 
Он хвастался, после убийства Гришки, что «по-
давил революцию сверху. Я подавлю ее и сни-
зу». Вот и наставил пулеметов. А жандармы 
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о сию пору защищают уже не существующий 
«старый режим».

А полки все идут, с громадными красными 
знаменами. Возвращаются одни — идут другие. 
Трогательно и... страшно, что они так неудержи-
мо текут, чтобы продефилировать перед Думой. 
Точно получить ее санкцию. Этот акт «доверия» 
— громадный факт; <…>.

Все прибывают в Думу — и арестованные ми-
нистры, всякие сановники. Даже Теляковского 
повезли (на его доме был пулемет). Арестован-
ных запирают в Министерский павильон. Милю-
ков хотел отпустить Щегловитова, но Керенский 
властно запер и его в павильон. О Протопопове 
— смутно, будто он сам пришел арестовываться. 
Не проверено.

6 часов. Люди, вести, звонки. <…> До сих 
пор ни одного «имени», никто не выдвинулся. 
Действует наиболее ярко (не в смысле той или 
другой крайности, но в смысле связи и соеди-
нения всех) — Керенский. В нем есть горячая 
интуиция, и революционность сейчасная, я тут 
в него верю. Это хорошо, что он и в Комитете, 
и в Совете.

В 8 часов. Боре телефонировал из Думы Ив. Раз-
умник. Он сидит там, в виде наблюдателя, вклепан-
ного между Комитетом и Советом; следит, должно 
быть, как развертывается это историческое, двугла-
вое, заседание. Начало заседания теряется в про-

шлом, не виден и конец; очевидно, будет всю ночь. 
Доходит, кажется, до последней остроты. 

В 11 часов. <…>. Совет Рабочих Депутатов со-
стоит из 250 — 300 (если не больше) человек. Из 
него выделен свой «Исполнительный Комитет», 
Хрусталева в Комитете нет. Отношения с Дум-
ским Комитетом — враждебные. Родзянко и Гуч-
ков отправились утром на Николаевский вокзал, 
чтобы ехать к царю (за отречением? или как? и 
посланные кем?), но рабочие не дали им вагонов. 
(Потом, позднее, все же поехали, с кем-то еще.) 
Царь и не на свободе, и не в плену, его не пуска-
ют железнодорожные рабочие. Поезд где-то меж-
ду Бологим и Псковом. 

<…>.
3 марта. Пятница
Утром — тишина. Никаких даже листков. Мимо 

окон толпа рабочих, предшествуемая казаками, с 
громадным красным знаменем на двух древках: 
«Да здравствует социалистическая республика». 
Пение. Затем все опять тихо.

Наша домашняя демократия грубо, но верно 
определяет положение: «Рабочие Михаила Алексан-
дровича не хотят, оттого и манифест не выходит».

Царь, оказывается, отрекся и за себя, и за Алек-
сея («мне тяжело расставаться с сыном») в пользу 
Михаила Александровича. Когда сегодня днем нам 
сказали, что новый кабинет на это согласился (и 
Керенский?), что Михаил будет «пешкой» и т. д., — 
мы не очень поверили. Помимо, что это плохо, ибо 
около Романовых завьется сильная черносотенная 
партия, подпираемая церковью, — это представляет-
ся невозможным при общей ситуации данного мо-
мента. Само в себе абсурдным, неосуществимым.

И вышло: с привезенным царским отречением 
Керенский (с Шульгиным и еще с кем-то) отпра-
вился к Михаилу. Говорят, что не без очень опре-
деленного давления со стороны депутатов (т. е. 
Керенского) Михаил, подумав, тоже отказался: « 
Если должно быть Учредительное собрание — то 
оно и решит форму правления». Это только логич-
но. Тут Керенский опять спас положение: не гово-
ря о том, что весь воздух против династии,<…>. 

Итак, с Михаилом Александровичем выяснено. 
Керенский на прощанье крепко пожал вел. князю 
руку: «Вы благородный человек».

Тотчас поползли слухи, что военный ми-
нистр Гучков и мин. ин. дел Милюков уходят. 
Это очень, слишком, похоже на правду. Однако 
оказалось неправдой.

Сост. Вера Андреева

Людмила Болотнова

    ***
Купаясь в закате, и пробки в воздух!
Розовой влаги пенистое забытье!
О, где вы мои Царско-Сельские будни?!
Где каждый день праздник и льется вино!

О, где вы мои, друзья и подруги!
В глазах ваших звездных рождался рассвет.
В замерзшем окне Петербургские вьюги
Восторженных слов фейерверк….

Сажень заката. И выстрелом в спину,
В муке последней синеющий рот
В мягкой земле вязнут серые шины,
В рыжую глину вдавлен чёрный сапог.

Купаясь в закате, как в приступе боли,
Изнеженным телом, ложась на свинец.
Пощады не будет. Как в свежую рану
На рыхлую землю ложащийся снег.
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ГЛАВА 2. ПОСЛЕ АРЕСТА
<….>Но вот зло восторжествовало, разразилась 

революция и... все то, что так тщательно скрыва-
лось, вдруг неудержимым, бешеным потоком вы-
рвалось наружу... В изумлении, оглядываясь бес-
помощно по сторонам, я спрашивал себя: «Куда 
же девалась совесть, куда исчезла честь или хотя 
бы столь дорого ценимое людьми «личное само-
любие?..» <…>

<…..>И засвидетельствовали этот печальный 
факт не «верхи» и не «низы», на долю которых до-
сталось наибольше обвинений, а та середина, ка-
кая от низов отстала, а к верхам не пристала, та 
«интеллигенция», какую составляли стриженые ба-
тюшки и семинаристы, недоучившаяся молодежь, 
женщины, не нашедшие себе применения, мелкие 
чиновники и адвокаты, газетные репортеры и пи-
саки типа Горького – словом, весь тот элемент, из 
которого состояла так называемая «прогрессивная 
общественность», прикрывавшаяся высокими ло-
зунгами и претендовавшая на особое внимание и 
уважение. Все эти люди считали себя радетелями 
народного блага, передовыми людьми, тогда как на 
самом деле были лишь глупыми людьми, объеди-

ненными между собой общей ненавистью к ари-
стократии и завистью к ее преимуществам. <…>.

<…> В день своего освобождения или на дру-
гой день, не помню, я сидел в своей разгром-
ленной квартире, на Литейном проспекте, № 34, 
окруженный гостями, скромными чиновниками, 
узнавшими о моем освобождении и поспешивши-
ми выразить мне участие... От моего наблюдения 
не укрылось, что все они держали себя в моем 
присутствии значительно свободнее и развязнее, 
чем прежде, до революции, когда я был в их гла-
зах только «сановником»... Меня шокировала эта 
тенденция к панибратству со стороны тех, кто 
еще вчера пресмыкался предо мною…<….>

<…>Вдруг раздался звонок, и в переднюю во-
шел какой-то военный, не то солдат, не то офи-
цер. Когда я вышел к нему с вопросом, что ему 
надо, он учтиво ответил, что хотел бы купить 
мое пианино и предложил мне 1000 рублей. 
Вероятно, это был один из тех, кто в сопрово-
ждении прочих солдат производил в квартире 
обыск и видел пианино. Сославшись на то, что 
я не продаю своих вещей, я отпустил его, и он, 
вежливо поклонившись, ушел, извинившись за 

Князь Д. Жевахов

Из книги «Воспоминания» 
(отрывки) 

«На фоне мировых событий истории гибель России явилась  
такой гигантской катастрофою, что даже люди неверующие  

стали видеть в ней выражение кары Божией». 
Князь Н.Д. Жевахов

 От редакции
Мы печатаем небольшие отрывки из книги «Воспоминания» князя Никола Давыдовича Жевахова 

о событиях революции, свидетелем которых он был..
Николай Давидович Жевахов (Джавахишвили; 24 декабря 1874[5 января 1875], имение Линови-

ца, Пирятинский уезд, Полтавская губерния — 1946, Закарпатье) — российский государственный, 
общественный и религиозный деятель правого направления. Исполнял должность товарища обер-
прокурора Святейшего синода(с 15 сентября 1916 года по 28 февраля 1917 года). Брат-близнец епи-
скопа Иоасафа (Жевахова) (1874—1937). С 1906 года занимался собиранием сведений о жизни епи-
скопа Белгородского Иоасафа (Горленко), дальним родственником которого был. 4 мая 1909 года, 
будучи убеждённым монархистом, он стал действительным членом Pусского Cобрания. 6 мая 1914 
года пожаловано звание камер-юнкера Высочайшего Двора. Эмигрировал в 1919 году. Жил в Сербии 
до сентября 1920. В сентябре 1920 года начал заведовать подворьем свт. Николая в Бари. Умер в 
Закарпатье в 1946 году.
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беспокойство.
Я вернулся к своим гостям. Каково же было 

мое удивление, когда я никого из них уже не за-
стал в квартире. Услышав звонок и увидев серую 
шинель, они в панике разбежались.

Вот они эти «герои»! Много шума, нагло-
сти, но еще больше трусости. Наглые и смелые 
при встрече с благородством, они унижались и 
пресмыкались пред грубой силой и хамством, 
заслужив презрение даже со стороны больше-
виков, каких обезоруживало величие подлинно-
го барства, смелое исповедание правды и вер-
ность долгу. 

ГЛАВЫ 3. ПРЕБЫВАНИЕ У СЕСТРЫ, 
ОТЪЕЗД В КИЕВ (МАЙИЮНЬ 1917) 
<…> Революция только разгоралась. Повсюду 

рыскали агенты ее в поисках избежавших ареста 
членов правительства и, хотя я и имел свидетель-
ство Керенского о своем освобождении из мини-
стерского павильона Думы, но не придавал этой 
бумажке никакого значения. <….> 

Но и в ниспосылаемых испытаниях Господь 
сообразуется с силами человека и никогда не 
налагает их свыше меры. Чудесно кончились и 
мои испытания. Совсем неожиданно для себя я 
получил письмо от одного из своих друзей N.N., 

извещавшего меня о том, что ему каким-то чу-
дом удалось достать два купе в спальном ваго-
не для поездки в Киев, что есть одно свободное 
место, коим он умолял меня воспользоваться, 
предваряя, что в будущем уже не представится 
такого случая, так как железнодорожный транс-
порт все более разрушается, а большевики чи-
нят все большие препятствия к отъезду из Пе-
тербурга и скоро никого не будут выпускать 
больше... <….>

<…> В Киеве не было даже признаков револю-
ции, в доме я застал полную чашу, никто не жа-
ловался ни на дороговизну, ни на недостаток про-
довольствия. С этой стороны Киев резко отличался 
не только от столицы, но и от N-ской губернии, где 
дороговизна и отсутствие предметов первой необхо-
димости уже чувствительно сказывались, где спеку-
ляция на этой почве была уже в самом разгаре.

Но отличался Киев от столицы не только в этом 
отношении. Насколько горячо встретили меня мои 
родные, настолько злобно и недружелюбно все 
прочие киевляне. Все они в один голос осуждали 
Государя Императора и особенно Императрицу и 
неизменно добавляли: “Вот до чего вы довели Рос-
сию!” Я до крайности горячился, вступая с ними 
в споры, но встречал не менее горячие нападки и 

Князь Н.Д. Жевахов

 Н.Д. Жевахов в своем кабинете в итальянском 
городе Бари. Собрание музея «Наша эпоха» (Москва).
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возражения: “Что Вы говорите, причем тут Бьюке-
нен, какой смысл дружественной и союзной Ан-
глии делать у нас революцию?! Ее сделала Герма-
ния, сделал ее Распутин, да ваше правительство. 
Если бы дали ответственное правительство, то ни-
чего бы не было!” Вот чем забрасывали меня киев-
ляне при каждой встрече со мною! Пропасть меж-
ду мною и ими была так велика, что мы не могли 
понять друг друга, и я скоро убедился в бесполез-
ности каких-либо споров.<….>

ГЛАВА 5. ТРЕВОГИ И ПРЕДЧУВСТВИЯ. 
ОТЪЕЗД В КИЕВ
<…>
В ночь на 22 октября я видел сон, окончатель-

но надорвавший мои силы. Мне снилось, что я 
в Киеве у постели больной матери... Увидя меня, 
мать привстала на постели, подозвала меня к 

себе, бережно сняла с себя нагрудный шейный 
крестик, надела его на меня, перекрестила и на-
веки со мной простилась. <…> 

Не имея больше сил и наскоро сложив свои 
вещи, я вырвался из занесенной сугробами снега 
усадьбы и поехал на станцию, моля Бога о чуде. 
На станции никого не было. Никто не ждал по-
езда... Было холодно и темно. Отыскав священ-
ника, настоятеля храма, расположенного у самой 
станции, я просил его отслужить напутственный 
молебен. И Господь услышал молитву смиренно-
го пастыря. Чудо Божие совершилось... Вернув-
шись на станцию, я услышал шум приближающе-
гося товарного поезда, к которому был прицеплен 
спальный вагон международного общества, и, не 
успел поезд остановиться, как я вскочил вместе 
со своим лакеем в этот вагон, благодаря Господа 
за дарованную мне милость.

Москва 1917 года, после бомбардировки Кремля большевиками



52

1917 год в воспоМинаниях совреМенников

На другой день утром я был уже в Москве.
Какой ужас представляла собой Москва! Прое-

хав по центральным улицам с одного вокзала на 
другой, я увидел такие ужасные следы разруше-
ния, которым бы никогда не поверил...

Огромная часть магазинов, главным образом 
ювелирных, была разгромлена, и остатки уни-
чтоженных и разграбленных вещей валялись на 
мостовой... Там были изломанные части массив-
ных бронзовых каминных часов, футляры от сто-
ловых часов и драгоценных ювелирных изделий, 
изломанная магазинная мебель, огромные би-
тые стекла витрин и прочее. Значительная часть 
домов была разрушена тяжелыми снарядами, а 
угол великолепного здания гостиницы “Метро-
поль” на Театральной площади был срезан точ-
но острым ножом и обнажал угловые комнаты 
всех этажей гостиницы... Огромные опустоше-
ния были и в Кремле, и на майоликовом купо-
ле храма Василия Блаженного зияло отверстие 
величиной в сажень, причиненное брошенным в 

храм снарядом. Москва, как передавали, обстре-
ливалась со всех сторон, главным образом с Во-
робьевых гор.

Я приближался к Брянскому вокзалу, не зная, 
найду ли я там поезд, отходящий в Киев, и где и 
как долго мне придется ждать его...

Я видел подле вокзала толпу в несколько сот 
людей, ночевавших на улице по неделям в ожида-
нии поезда, выбившихся из сил, голодных и полу-
раздетых... Все стремились на юг, преимуществен-
но в Киев, где не иссякло еще продовольствие, 
где еще оставались следы нормальной жизни, где 
еще не было случаев голодной смерти. И вид 
этой измученной ожиданием толпы пугал меня. 
Не оставалось никакой надежды даже протиснуть-
ся сквозь эту толпу, тем меньше найти место в 
вагоне. При виде приближавшегося поезда все 
бросались на ходу, кто на крышу вагона, кто на 
паровоз, вагоны брались штурмом и побеждала 
сила. Я стоял в стороне и, глядя на эти картины, 
недоумевал, что делать. “Господи, – шептали мои 

Кремль, церковь Двенадцати апостолов после обстрела
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уста, – Тебе всё возможно, доведи же меня до 
Киева, к умирающей матери.”

В этот момент кто-то дернул меня за рукав. 
Лакей мой шепотом попросил у меня 50 рублей 
и, передав их тут же какому-то солдату, сделал 
мне знак, чтобы я следовал за ним. Протискива-
ясь через толпу, мы кое-как выбрались из вокзала 
и, пройдя значительное расстояние, очутились у 
какого-то поезда, стоявшего на запасном пути.

– Вот этот поезд, – сказал солдат, – пойдет се-
годня в 6 часов вечера на Киев. Занимайте купе 
и запирайтесь в нем...

И опять совершилось чудо милости Божией... 
Неизвестно откуда появился железнодорожный 
кондуктор, подтвердивший слова солдата, и усадил 
меня с лакеем в купе, где мы оставались около 
трех часов, прежде чем поезд двинулся в путь.

Но что творилось на перроне, когда поезд по-
дошел к нему – описать невозможно... Я слышал 
только душу раздирающие крики, но не имел сил 
выглядывать из-за опущенной шторы в окно купе. 

Лакей же мой, не отрываясь, смотрел в щелку, 
боясь приподнять занавеску, и докладывал мне о 
всех ужасах происходящего, где один давил дру-
гого, где озверевшие люди, точно охваченные об-
щей паникой, спасали только самих себя, не ду-
мая о других... Совестно было чувствовать себя 
в безопасности, занимая вдвоем целое купе, при 
виде этих ужасных картин. Однако не успел по-
езд проехать нескольких минут, как в купе стали 
стучаться, и я вынужден был открыть его. Огром-
ная толпа людей, стоявших в коридоре, хлынула 
в него, и в купе, предназначенное для четырех 
человек, вошло шестнадцать. Давка была так ве-
лика, что ни сесть, ни встать, ни тем более вый-
ти из вагона не было уже возможности. Но эта 
же давка принесла пользу в том отношении, что 
никакая проверка документов не была возмож-
ной. Тем не менее каждый из нас находился под 
страхом такой проверки, ибо у большинства или 
вовсе не было никаких документов, или, что еще 
хуже, были документы царского правительства, 

 Москоский Кремль, 1917 год, разрушения в Николаевском дворце
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что признавалось преступлением, влекущим за 
собой расстрел. Особенно опасно было положение 
офицеров, охота за которыми не прекращалась, 
которых везде разыскивали и, после безжалост-
ных мучений, предавали смертной казни. Не в 
лучшем положении находился и я, у которого был 
только царский паспорт с означением служебного 
положения и придворного звания. Когда мы про-
ехали несколько станций, поезд среди поля оста-
новился и началась проверка документов...

Боже, как билось мое сердце!.. Я молил о чуде 
и ждал чуда... И диавол, разинувший свою пасть, 
чтобы поглотить меня, снова был отогнан Мило-
сердным Господом непостижимо, чудесно...

Проверка производилась не одним лицом, а 
несколькими. Все это были вооруженные с ног 
до головы большевики, с зверскими, страшными 
лицами, жестокие и грубые, но столь же нелепые 
и глупые.

У моего лакея было два паспорта, один про-
сроченный, только случайно неуничтоженный, ка-
кой хранился у него, другой новый, находившийся 
у меня. Когда большевик-контролер потребовал 
мои документы, то я без всяких задних мыслей 

Стены Кремля после обстрела 
большевиками в 1917 году

Кремль, ворота синодальной конторы после бомбардировки в 1917 году. Слева часть собора Двенадцати Апостолов
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вручил ему сперва паспорт лакея, с тем чтобы 
затем предъявить свой. Повертев в руках паспорт 
лакея, большевик молча вернул его мне обратно. 
В этот же момент другой большевик в резкой и 
грубой форме обратился за паспортом к моему 
лакею. Тот смешался, струсил и вручил ему свой 
просроченный паспорт. Большевик, подержав па-
спорт в руках, вернул его лакею, не заметив, что 
паспорт просрочен. Надобности в предъявлении 
моего паспорта не было, и я мысленно возблаго-
дарил Господа за свое спасение.

Миновав еще несколько подобных мытарств, я 
наконец благополучно доехал до Киева. <…..>

ГЛАВА 7. КИЕВ
<…> Киев в это время еще не был во власти 

большевиков, и экономическая жизнь протекала 
в нем сравнительно нормально. Но в отношении 
политическом город представлял собой нечто до 
крайности нелепое, ибо находился в руках так на-
зываемых «украинцев», бездарных и глупых людей, 
мечтавших о самостийной «Украине» и не знав-
ших ни истории Малороссии, ни того австрийско-
польского русла, из которого вытекала самая идея 
украинизации Малой Руси. Царил неимоверный 
хаос в речах и убеждениях, и над Киевом доми-
нировала глупость, осуществляемая «Радою», воз-
главляемой австрийским агентом профессором 
М.Грушевским и его правительством. Трудно было 
себе представить нечто более бессмысленное, и 
стыдно становилось за окружавших.

Тем не менее, эта бессмыслица являлась, по 
сравнению с большевичеством, меньшим злом, и 
киевляне даже содействовали закреплению идеи 
«самостийной Украины», влагая в это понятие 
иное содержание и допуская такую «самостий-
ность» лишь как временную меру, неизбежную 
для защиты Малороссии от большевической за-
разы. Конечно, вожаки идеи были иного мнения, 
но разделяли их убеждения или глупые, или же 
подкупленные ими люди.

По приезде в Киев я застал работу «прави-
тельства» по украйнизации города в самом раз-
гаре, но даже не был удивлен, увидев, что такая 
работа и началась и кончилась только заменой 
городских вывесок на русском языке «украин-
ской мовой», рождавшей крайне нелепые соче-
тания слов и выражений и вызывавшей смех. На 
нечто более серьезное глупая «Рада» была, оче-
видно, неспособна и киевляне снисходительно 
взирали на ее эксперименты, считая их вполне 
безобидными и нисколько не угрожающими го-

сударственному отделению Малороссии от Ве-
ликороссии.

Мало-помалу в Киев стали стекаться все те 
счастливцы, коим удалось вырваться из Петер-
бурга и Москвы. Первым прибыл митрополит Ки-
евский Владимир/ <…>

Положение митрополита становилось с каж-
дым днем не только все более сложным, но и 
угрожающим. В связи с общей украйнизацией на-
чались и смуты в церковной ограде, к митро-
политу предъявлялись требования о разрешении 
совершать богослужения на украинской мове, не 
только украйнофильствующие миряне, но и па-
стыри становились к нему в оппозицию и митро-
полит переживал тяжелые дни. <….>

ГЛАВА 9. ОСАДА КИЕВА
Недолго продержалась в Киеве глупая «Рада». 

Пришли большевики и прогнали ее. Завоеванию 
Киева предшествовала двухнедельная осада горо-
да, длившаяся с 10 по 24 января. 25 января боль-
шевики были уже полными хозяевами Киева и 
первой их жертвой явился митрополит Киевский 
Владимир, зверски ими замученный.

Москва. Никольские ворота и часовня  
св. Николая Чудотворца после обстрела
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<…> Окруженный со всех сторон Киев обстре-
ливался не только из тяжелых орудий, но и забра-
сывался снарядами с аэропланов, реявших над го-
родом. Зловещий шум и свист летавших в разных 
направлениях гранат и шрапнелей, оглушающие 
удары тяжелых снарядов, попадавших в каменные 
дома или разрывающихся на улицах и площадях, 
беспрестанные взрывы пороховых погребов и скла-
дов, трескотня пулеметов, крики раненых и стоны 
умиравших – все это создавало такие картины, от 
которых несчастные мирные жители сходили с ума 
или умирали буквально от страха.

В течение двух недель, беспрерывно днем и 
ночью, большевики делали свое страшное дело, 
разрушая дивные киевские храмы, забрасывая 
своими тяжелыми снарядами площади и улицы 
города, убивая сотни и тысячи ни в чем не по-
винных граждан осаждаемого ими и обрекаемого 
на гибель города.

Никакие меры предосторожности были, разу-
меется, невозможны, ибо снаряды летали в раз-
ных направлениях, сверху и со всех сторон, и 
Киев находился в центре перекрестного огня. По-
гибали и те, кто укрывался в погребах или подва-
лах каменных домов, и те, кто спасался на улице, 
опасаясь найти смерть под обломками обрушива-
ющихся домов, погибали и те, кто искал убежища 
в храмах Божиих. Эти последние обстреливались 
с особенно ярко выраженным сатанинским оже-
сточением и кресты на куполах храмов являлись 
излюбленным прицелом большевиков.

<…>
Однако один день проходил за другим, тревож-

ные слухи росли и... чрез две недели большевики 
вступили в Киев.

Началось владычество большевиков с поваль-
ных арестов, обысков и грабежей, предпринимае-
мых с целью взыскания контрибуции в несколько 
сот миллионов рублей, наложенной победителя-
ми. Сначала были ограблены банки и правитель-
ственные учреждения, а затем началось опусто-
шение частных квартир. И днем и ночью ходили 
вооруженные до зубов солдаты в сопровождении 
жидков и беззастенчиво грабили мирных жите-
лей, отбирая от них самое необходимое и угрожая 
смертью за утайку денег и вещей. Брали все что 
попадалось под руку. Являлись солдаты нередко 
и с своими любовницами, еще более наглыми и 
циничными, и получали от трепещущих киевлян 
все что требовали. Никто даже не думал оказы-
вать сопротивление, напротив, все были счастли-
вы, если удалось избежать смерти ценой потери 
всего имущества и превратиться в нищего, все 
были скованы ужасным террором и безропотно 
повиновались палачам.

Параллельно с этим сыпались, как из реше-
та, декреты и обязательные постановления боль-
шевиков, один безумнее другого, начиная от за-
прещения выезда из Киева, окруженного со всех 
сторон красноармейцами, и кончая всякого рода 
социализациями, включительно до социализации 
жен и детей...

.<…> У беззащитных киевлян было только 
одно орудие в борьбе с сатанистами – молитва 
Богу, точнее даже не молитва, ибо смятение было 
так велико, что даже пастыри церкви не могли 
молиться, а – вера, и эта вера творила дивные 
чудеса. Вера, если она живая, дает спокойствие, 
спокойствие рождает исповедание, исповедание 
– побеждает.

<….>
Меня особенно интересовала в эти моменты 

всеобщего ужаса психология отношения киев-
лян к Государю Императору и Царской Семье, 
и я с напряженным вниманием следил за реча-
ми и суждениями лиц, которые меня окружали 
и с которыми я сталкивался. Я продолжал слы-
шать вокруг себя огульные, необоснованные и 
жестоко несправедливые обвинения Царя в тех 
ошибках и преступлениях, какие приписывались 
Его Величеству…. <…> Как-то однажды пришел 
к нам, в наш дом, один из таких судей, перед 
тем недавно выпущенный большевиками из Лу-

Арх. Иоанн (Шаховской)

 ПРЕОДОЛЕНИЕ ПЫЛИ

Я поднимаю пыль. И с каждым шагом 
Я поднимаюсь над землей, как пыль. 
Пылятся незабудки по оврагам, 
Пылится память, как сухой ковыль.
В глубинах пыли тлеют мира сваи. 
Я пылью покрываюсь и грешу. 
Пылится все во мне. Я пыль смываю 
И снова поднимаю, и ношу.
Но эта пыль уйдет в одно мгновенье, 
Настанет чистоты великий час, 
И воссияет новое творенье, 
И воскресит Господь из пыли нас.
Чудесное от вечности восстанет 
И будет вечно близким и живым. 
И пыль чудесна — ведь ее не станет, 
Она преобразится в звездный дым
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кьяновской тюрьмы, где он просидел свыше ме-
сяца. Он занимал высокую должность по судеб-
ному ведомству, был либералом и, как почти 
все судейские чины, пребывал в оппозиции к 
правительству, считая самодержавие пережит-
ком старины, давно переросшим требования со-
временности.

Рассказав об ужасах своего тюремного заклю-
чения и невообразимых издевательствах больше-
виков, он неожиданно закончил: «Вот я выдержал 
и тюремный стаж, а все же скажу, что при Нико-
лае было еще хуже».

Я вздрогнул от этих слов. На другой день, уве-
ренный в своей дальнейшей безопасности, он был, 
однако, вновь арестован, препровожден в ту же 
Лукьяновскую тюрьму и, после пыток и мучений, 
расстрелян большевиками. Слепой! Он не понял, 
что Господь чудесно выпустил его из тюрьмы на 
свободу для того, чтобы он одумался, покаялся и 
очистился... Подобных случаев, когда кара насти-
гала хулителей Помазанника Божия, было мно-
го…<…>

Очень знаменательно и то, что большинство 
наших мучителей, приходивших в наши дома и 
квартиры для обысков и грабежей, погибали в 
ужасных мучениях, попадая в руки новых завое-
вателей города. За короткое время Киев, если не 
ошибаюсь, переходил из рук в руки свыше 30 раз, 
и сегодняшние победители становились жертвой 
со стороны тех, кто спустя некоторое время сме-
нял их в этой роли.<…>

Возвращаюсь, однако, к рассказу о дивных 
знамениях Божиих.

В первые дни неистовства большевических 
банд Муравьева и Ремнева, буквально заливав-
ших Киев кровью, были арестованы и уведены на 
расстрел граф Мусин-Пушкин, сын бывшего попе-
чителя Петербургского учебного округа, предво-
дитель дворянства Гадячского уезда Полтавской 
губернии П.В. Кочубей и, кажется, князь Яшвиль. 
Дорогою палачи порешили немедленно застрелить 
их и тем избежать процедуры суда над ними, оче-
видно, не нужной и... дали залп, выстрелив им 
в затылок. В этот момент граф Мусин-Пушкин 
вспомнил о Боге и осенил себя широким крест-
ным знамением. Пуля пролетела мимо... Спут-
ники его были убиты наповал, а графа Мусина-
Пушкина палачи отпустили.

Во время непрекращающейся канонады, длив-
шейся, как я уже говорил, в течение двух недель, 
почти в каждом благочестивом доме служились 
молебны, причем не было ни одного случая, что-

бы был убит священник и молящиеся. В угловом 
доме, выходящем фасадами на Столыпинскую и 
Б.Подвальную улицу, настоятель Сретенской церк-
ви служил молебен. В этот момент тяжелый сна-
ряд попал в дом со стороны Столыпинской ули-
цы, с ужасающей силой пролетел, не задев никого 
из молящихся, через комнату и, пробив отверстие 
в стене, выходящей на Б.Подвальную улицу, разо-
рвался на мостовой, убив только того, кто, не до-
ждавшись окончания молебна, вышел из дома.

Еще более разительный случай произошел по 
соседству.

В квартиру явился молодой человек звать сво-
их знакомых на молебен, служившийся рядом, в 
смежном доме. Семья, состоящая из восьми чело-
век, сидела в это время в столовой за обедом и, 
по-видимому, не проявила желания поторопить-
ся, предпочитая окончить обед. Молодой человек 
ушел. Не успел он выйти на улицу, как тяжелый 
снаряд влетел в столовую и обезглавил всех си-
девших за столом. Молодой человек и все бывшие 
с ним в смежном доме на молебне спаслись.

Церковь Двенадцати апостолов после бомбардировки 
1917 года. Справа ворота Синодальной конторы
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Во время совершения литургии в Десятинной 
церкви Святителя Николая тяжелый снаряд попал в 
главный купол храма и, пролетев через храм, вре-
зался в престол, на котором приносилась в этот мо-
мент Бескровная Жертва Богу. Снаряд не разорвался 
и пастырь церкви продолжал богослужение. Анало-
гичный случай имел место и в Сретенской церкви.

Бесчисленное количество знамений Божи-
их совершалось на глазах киевлян у часовни на 
Б.Житомирской улице, принадлежащей «Скиту Пре-
чистыя», куда, украдкой, ходили даже большевики. 
Всем известен случай, когда целая рота большеви-
ков расстреливала одного молодого офицера, в то 
время когда его жена коленопреклоненно молилась 
в часовне Матери Божией, заливая икону «Нечаян-
ной Радости» слезами... Выпустив в несчастного де-
сятки ружейных пуль, большевики отпустили его, 
сказав: «Коли тебя даже пуля не берет, так иди себе 
на все четыре стороны, некогда с тобой возиться»..

<…>
ГЛАВА 11. ПРИХОД НЕМЦЕВ
Продержавшись в Киеве меньше месяца, с 25 

января по 16 февраля (1 марта) 1918 года, залив 
город кровью расстрелянных ими жертв, среди ко-
торых было свыше 6000 офицеров и около 1000 

офицерских детей, воспитанников местного кадет-
ского корпуса, большевики были, наконец, вытесне-
ны из Киева украинцами, явившимися на этот раз 
в сопровождении немцев. Энтузиазм населения не 
поддавался описанию. Немцев забрасывали цвета-
ми, заливались при встрече с ними слезами, обни-
мали и целовали, молились на них. Правда, наибо-
лее горячие овации победителям инсценировались 
провокаторами, которые затем и предавали тех, кто 
им верил. Я молча глядел на вступление немецкой 
армии в город, шедшей тем характерным маршем, 
высоко поднимая ноги, какой увековечен целым ря-
дом бессмертных карикатур, невольно вызывавших 
улыбку и восхищение пред немецкой муштрой, я 
видел этот неописуемый восторг исстрадавшихся 
киевлян, их слезы умиления при звуках оркестра... 
и мысленно спрашивал себя, зачем же нужно было 
воевать с ними, зачем была нужна эта ужасная во-
йна, которой конца не видно, разве теперь не ясно, 
что война была нужна только тем, кто своей целью 
ставил уничтожение двух могущественнейших мо-
нархий, как самого надежного оплота христианства, 
что этого не поняли ни русские, ни немцы, так лег-
комысленно попавшиеся в сети Интернационала?!

<….> 

Московский Кремль после захвата большевиками, 1917 год
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 Мои первые воспоминания 
отрывочны и, по-видимому, вос-
ходят к 1906 году. Помню себя 
глядящим из окна одного из 
верхних этажей московской (как 
мне сказали) гостиницы Метро-
поль. Какие-то фигурки бегают 
по площади. Жизнь моя вдвига-
лась в революционный век. 

Свое детство я мог бы назвать 
райским. Конечно, и у меня были 
свои краткие детские горести и 
слезы. Но детство мое осталось 
в каком-то райском сиянии. Ни 
одной горчинки от прошлой жиз-
ни у меня нет. А особенно нет 
ее в памяти о моем детстве. Все 
было чудесным даром. <

Мое детство – это, прежде 
всего, Матово, средняя черно-
земная полоса России, милая 
русская, тульская земля, Ве-
невский уезд, Холдобинская во-
лость. Там постоянно жил мой 
отец, который так любил землю, 
что оставался в деревне даже 
тогда, когда мы, дети, с мате-
рью, проводили зиму в Москве, 
в Петербурге, или за границей. 

«Чувство России», я думаю, 
стало у меня развиваться с де-
сятилетнего возраста. С благо-
говением и детской гордостью 
читал я в историческом пове-
ствовании, как во время Боро-
динского боя действовал у де-

ревни Утица, против маршала 
Даву, корпус «егерей Шахов-
ского». Это чувство русскости 
у меня еще более обострилось, 
когда мне стало известно, что 
наша семья свое начало ведет 
от Рюрика, св. князя Владимира, 
чрез святых благоверных князей 
Феодора Смоленского и Ярослав-
ского, память которого и сыно-
вей его, Давида и Константина, 
Церковь празднует 19 сентября 
(2 октября) и 5 (18) марта.<…>

*** 
Осенью 1915 года я поступил 

в младший класс Император-
ского Александровского Лицея 
(равнявшийся IY классу средне-
го учебного заведения. Высшее 
учебное заведение, Лицей, на-
чинался со старших гимназиче-
ских классов). Весной я перешел 
в следующий класс и через год 
в YI класс Лицея.

С осени 1916 года в Лицее 
ощущалась повышающаяся в 
стране общественная темпе-
ратура. Один из моих товари-
щей, Иван Балашов, организовал 
кружок «Спасения России», себя 
предложив его председателем и 
почему-то дав себе звание «Гет-
мана». Брожение мысли взрос-
лых передавалось детям.

Последние месяцы моей ли-
цейской жизни шли при рево-
люции. Помню эти дни. Я жил 
тогда на Фурштадтской ули-
це, напротив здания амери-
канского посольства. Помню, 

Архиепископ Иоанн (Шаховской)

Из книги «Биография юности»
Париж, 1977

Ибо каждый будет осолен огнем
Марка IX, 49 

Архиепископ Иаоанн (Шаховской) в 1950 году
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как с балкона этого посольства 
М.В.Родзянко произносил речь к 
толпе. Толпа стоит безмолвно. 
Никто, в сущности, не знал, как 
все сделалось и что сделалось. 

Один из моих товарищей по 
Лицею, Лев Любимов, жил непо-
далеку, на Кирпичной. Мы с ним 
ходили по революционному Пе-
тербургу. Зрелище было новое: 
хлопали выстрелы на улицах, 
свистели пули, проносились ав-
томобили с лежавшими, выста-
вив ружья на их передних кры-
льях, солдатами. Шли толпы и 
быстро рассеивались в подво-
ротнях от стрельбы; где-то ло-
вили верных своему начальству 
городовых, отстреливавшихся с 
чердаков. Начались нескончае-
мые митинги на углах, у памят-
ников, ораторы на них влезали. 
Вряд ли Россия когда-либо так 
много говорила.<…>

***
<В Матове>, перед рассве-

том холодного мартовского дня, 
я увидел, чрез дальние ворота, 

вливавшихся во двор вооружен-
ных всадников. Это был отряд 
красногвардейцев, прискакав-
ших из Венева. Всадники быстро 
окружили усадьбу, и начался 
обыск. Несколько револьверов и 
охотничьих ружей было найдено 
в доме. Мать арестовали и увез-
ли в Венев. 

Матовский дом предстояло 
покинуть, как и свое детство. Се-
стры переехали в Тулу. Выслан-
ный из Тульской губернии отец 
нашел себе приют в подмосков-
ной усадьбе своей сестры, Софии 
Николаевны Родионовой, в Дми-
тровском уезде. В последний раз 
я там увидел отца в начале июня 
1918 года. От станции Яхрома я 
шел пешком 30 верст до усадь-
бы Ботово, там пробыл несколько 
дней и простился с отцом. Ни он, 
ни я не думали, что не увидимся 
больше в этом мире. <…>

***
Московская весна 1918 года, 

после разгрома Матова, стала 
новым этапом моей начавшей-

ся страннической жизни. В Мо-
скве я поселился у двоюродного 
своего брата, милого, кроткого и 
живого Кости Родионова, в ти-
хом небольшом доме на Боль-
шой Никитской. Может быть, 
именно Костя или его старший 
брат, Коля Родионов, посове-
товал мне в Москве взять для 
моих хлопот о матери адвоката, 
вхожего к новым властям.

Мать думала, что ее расстре-
ляют. Она была уже переведена 
из Венева в московскую Бутыр-
скую тюрьму в распоряжение 
Дзержинского и его Чрезвычай-
ной комиссии, в те дни только 
начавшей свое дело на Любян-
ке, в доме страхового общества 
«Россия».

Найденный для меня адво-
кат был человеком средних лет, 
типа «ходатая по делам». Он на-
писал для меня два прошения к 
Феликсу Дзержинскому. Первое 
– было прошением о разреше-
нии мне свидания с матерью в 
Бутырской тюрьме. Во второй 
своей бумаге в Чека я просил о 
том, чтобы мать моя была су-
дима в Москве. Мы были тогда 
еще в тех мыслях, что в Москве 
будет суд более беспристраст-
ным, чем в Туле (где была пре-
словутая в те дни «власть на 
местах»)

Мое свидание с матерью 
в Бутырках было похожим на 
то, какое описал Лев Толстой 
в «Воскресении». Два ряда вы-
сокой, до потолка, решетки и 
между ними пустое простран-
ство в несколько аршин отде-
ляло родственников от самих 
заключенных. Припадая глаза-
ми и губами к решеткам с той 
и другой стороны, мы и заклю-
ченные старались что-то про-
кричать друг другу, перекрики-
вая друг друга и в общем гаме 
едва улавливая ответы. Но это 
все же было свидание. Я видел 

Имение Матово. Рисунок С.С. Малевского-Малевича  
по описанию З.А. Шаховской
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свою мать, стоящую у решетки 
в темной одежде среди аресто-
ванных. И видел, что она была 
утешена увидеть меня. 

Через некоторое время, уже 
со старшей сестрой своей Валей 
(Варварой), прибывшей в Москву, 
получив вызов, я направился в 
Чека за ответом на второе мое 
прошение. … Дзержинский объя-
вил нам с Валей, что исполнить 
прошение они не могут – мать 
будет отправлена, для разбира-
тельства ее дела, в Тулу…

Мы выведали, когда и с ка-
кого вокзала мать отправляют в 
арестантском вагоне и пришли 
с сестрой на этот вокзал. 

В Туле суд не нашел ника-
кого материала для обвинения 
матери. А от крестьян деревень, 
окружавших Матово, поступили 
п р и г о в о р а. Крестьяне пи-
сали, что ничего плохого они от 
моих родителей не видели, а ви-
дели только одно добро.

Мать была переведена в ла-
зарет, а потом отпущена на сво-
боду. И стала с дочерьми свои-
ми готовиться к отъезду на юг. 

Я был в это время на юге. 
Участие мое в гражданской 

войне на юге России было эпи-
зодическим, и я не расцениваю 
его серьезно. Это было с моей 
стороны не зрелое дело, а маль-
чишеское приключение. Мне, 
очевидно, должен был быть на 
мгновенье показан ад. В те дни 
немало подлинных героических 
людей, которым нельзя было 
стать легальной оппозицией 
властям в России, со всех сто-
рон страны сочились, как рус-
ская кровь, на юг и там проли-
вались в землю. Остальная часть 
их в 1919 и 1920 годах вытек-
ла из России, составив первую 
эмиграцию. Кроме героев, были, 
конечно, и просто захваченные 
общим сумасшествием челове-

коубийства, перешедшего в бра-
тоубийство. Были среди воен-
ных и по инерции перешедшие 
в новую войну. Война стала для 
них жизнью. 

После Октября и конца войны 
с Германией загуляла эта зыбь 
убийств коллективных и инди-
видуальных. Шла она в разме-
рах, еще не виданных в русской 
истории. Война словно мстила 
за то, что они ее, без ее дозво-
ления, закончили.

Прибыв с Павлом Самойло-
вым в июне 1918 года в Ростов-
на-Дону, мы сейчас же, к свое-
му удовольствию, столкнулись с 
вербовочным добровольческим 
бюро. Нам только это и надо 
было, и это было, в сущности, 
единственное место, куда мы 
тогда могли направиться, пят-
надцатилетние мальчики, среди 
большого неведомого и солнеч-
ного города. В комнате-бюро си-
дел, в походной форме полков-
ника, плотный человек в очках, 
с бородой и добрым лицом. Это 
был начальник «Отряда особого 
назначения» Всеволожский. Во-
инская часть, в которую он вер-

бовал добровольцев, была пер-
вым отрядом в истории белых 
армий, нашившим на левый ру-
кав своим добровольцам рома-
новскую ленточку. Я стал 36-м 
солдатом первой монархической 
армии России. 

Добровольческая армия, под 
командованием Деникина, пре-
емника Корнилова, в это вре-
мя шла в свой Второй Кубан-
ский поход на Екатеринодар. На 
Дону самодержавно и красочно 
правил атаман П.Н.Краснов. Его 
литературно-талантливые прика-
зы печатались в «Приазовском 
крае», а немцы с Украины помо-
гали ему оружием и свежеотпе-
чатанными ассигнациями «дон-
ских» и «романовских». «Омытое 
в волнах Дона» (как выразил-
ся после об этом сам Краснов), 
оружие это шло частично и До-
бровольческой армии, сохранив-
шей, однако, союзническую ори-
ентацию.

Донская армия сражалась с 
большевиками по всему Дону, 
как на шахматной доске. Еди-
ного фронта не было. В Рос-
сии развертывалась граждан-
ская война. 

Наш отряд получил цари-
цынское направление. Меня бы, 
вероятно, и не приняли в него, 
если бы знали, что мне еще не 
было шестнадцати лет. Совер-
шая грех неправды, увлеченный 
идеей стать взрослым военным, 
я сказал, что мне 17, и меня об-
лекли в форму вольноопределя-
ющегося. Если это не была игра, 
то – полуигра, и новая, интерес-
ная для нас с Павликом, аван-
тюрная эпопея. 

Мы стояли некоторое время 
в Ростове-на-Дону. Помню, я ез-
дил в Новочеркасск и однажды 
зашел в Новочеркасский собор. 
Я стоял совсем сзади во время 
шедшей воскресной службы, а 
впереди, на левом клиросе, сто-

Князь Дмитрий Шаховской  
в добровольческой армии
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ял с женой своей донской ата-
ман П.Н.Краснов. Если бы тогда 
какой-нибудь провидец мне ска-
зал, что этот хозяин Дона, гене-
рал Краснов, ровно через двад-
цать лет, станет моим духовным 
сыном (а я буду настоятелем 
Свято-Владимирского храма в 
Берлине), я бы счел такого про-
видца сумасшедшим. Еще более 
сумасшедшим его счел бы Крас-
нов. Тогда, в 1918 году, я был 
самым последним военным чи-
ном на Дону, а он – первым.

Наш небольшой отряд напра-
вили в только что взятую ста-
ницу Константиновскую и там 
обучали. Мы маршировали по 
станице и пели:

«Смело мы в бой пойдем  
за Русь Святую
И, как один, прольем  
кровь молодую».

Потом нас повезли в станицу 
Великокняжескую, только что от-
битую у большевиков. Это была 
другая часть фронта, который был 
всюду. И тут, в Сальских степях, 
мне пришлось принять участие 
в бое, на что не было для меня 
воли Божьей. Мы начали насту-
пление у станции Куберле. Стояла 
невыносимая степная жара. Еще 
сырая, тяжелая для моих детских 
рук винтовка, взрывы снарядов, и 
какая-то о б н а ж е н н о с т ь 
человеческого зла и смерти нашли 
на меня. И незабываемыми оста-
лись моменты, словно ради кото-
рых я, мальчик тогда, был введен 
в эти человеческие страдания. 
И потом из них был восхищен 
какой-то силой...

Рядом со мной в наступаю-
щей цепи лежит этим жарким 
полднем, под обстрелом в Саль-
ской степи, молодой вольноопре-
деляющийся с немецкой фами-
лией, он старше меня и стреляет 
по противнику… Вдруг, словно 

от сильного толчка, он перевер-
тывается, и я вижу, пуля угоди-
ла ему в самую грудь. И сейчас 
же за этим из его горла льется 
самая низкая, изощренная пло-
щадная брань… Противник на-
ступает большими силами. Надо 
отходить, и наша цепь отходит. 
А я лежу, словно в остолбене-
нии, рядом с этим почти уби-
тым человеком, изощряющимся 
в ужасающем сквернословии. И 
вдруг вижу 17-летнего прапор-
щика Александра Голованова. 
Во весь рост, не сгибаясь, под 
пулями, идет ко мне. Его лицо 
вдохновенно-прекрасно. Он кри-
чит мне: «Князь, вы ранены?» Он 
хочет меня вынести… Поражен-
ный явлением высокого духа 
жертвы и человеческого состра-
дания, я вскакиваю и иду ему 
навстречу… Нам надо пересечь 
поле, вдоль железной насыпи, 
на которой стоит жалкий наш 
«бронепоезд» — старый паровоз 
с двумя товарными вагонами и 
платформой, с которой стреля-
ет трехдюймовая пушка. Такие 
были тогда «бронепоезда». По-
добный был у противника и об-
стреливал нас. Еле идя, вижу я, 
как из-под насыпи выскакива-
ет красногвардеец лет 17-ти, 18-
ти. Как сейчас, вижу его иско-
верканное ненавистью лицо. Он 
поливает меня такими же чер-
ными словами, какие я только 
что услышал из уст смертельно 
раненного соратника. И, иссту-
пленно бранясь, он прикладыва-
ет винтовку к плечу и стреляет 
в меня на расстоянии шагов 50-
ти... Не понимаю, как он в меня 
не попал… я иду к «бронепоез-
ду» и вижу, что снаряд против-
ника попал в паровоз, и взор-
вавшимся паром был обварен 
другой наш мальчик, 17-летний 
гимназист Нитович. Тело его об-
ратилось в одну рану, и сестра 
его покрыла простыней… 

Я не был ни физически, ни 
душевно готов к этому нагро-
мождению смерти, в этой раска-
ленной солнцем Сальской степи 
у станции Куберле… Контужен-
ного душевно и физически, меня 
эвакуировали в Ростов и поло-
жили в клинику проф. Парий-
ского, на Садовой улице. Я там 
отлеживался, меня отпаивали 
ромом. Было ясно, что я свое-
вольно сунулся туда, куда Бо-
гом не направлялась моя жизнь. 
И какой-то силой я был изъят 
из этой формы войны в мире. 
Меня ожидали в жизни другие 
ее формы.

Из госпиталя, где мне испол-
нилось 16 лет, освобожденный 
из армии, я поехал чрез только 
что завоеванную Добровольче-
ской армией Кубань в Новорос-
сийск, в имение тетушки. Там я 
нашел нужную для моего полно-
го восстановления обстановку.

* * *
В Новороссийске меня потя-

нуло в Тулу, к семье, о кото-
рой я ничего не знал. Безумная 
мысль овладела мной – про-
браться обратно в Тулу и там 
узнать, что с семьей (от нее я 
не имел известий со дня отъез-
да из Тулы). Вера двигала меня. 
Добыв себе какое-то неясное и 
ложное удостоверение об уче-
нии в Севастопольской гимна-
зии, в своей полувоенной одеж-
де, кожаной куртке и высоких 
сапогах (иной одежды не было) 
я стал пробираться поездами на 
север. Это было время не моего 
только, но и коллективного рус-
ского сумасшествия (наиболее 
обычная форма коллективиз-
ма). Я был тоже сумасшедшим. 
Помню, как на станции Ворож-
ба (отдав себе все-таки отчет в 
опасности предприятия), похо-
див около серого здания стан-
ции, я освободился от всех сво-
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их старых документов, засунув 
их за почтовый ящик на сте-
не станции. (Не лежат ли они 
и до сих пор там?) После это-
го я взобрался в товарный по-
езд, идущий к первой советской 
станции России. Доехав до нее, 
я прокрался в другой товарный 
вагон поезда, идущего на се-
вер, и забрался за доски. При-
таившись там, я ясно слышал, 
как какой-то комиссар (очевид-
но, ища меня) кричал и отво-
рял двери вагонов. Я пролежал 
в углу. Вагон заполнился наро-
дом, поезд пошел вглубь России. 
Слившийся с вагонной крестьян-
ской толпой, я доехал до Тулы 
и пошел к семье исполнявше-
го обязанности тульского пред-
водителя дворянства Долино-
Иванского. Открывшие на мой 
звонок Долино-Иванские почти 
остолбенели, увидев меня. Ни 
о чем меня не спрашивая, они 
закричали: «Бегите на такую-то 
улицу, в такой-то дом – ваши 
сейчас уезжают!»

Я бросился по указанному 
адресу, там, на извозчика, скла-
дывали свои чемоданы мать и 
сестры, отъезжавшие на юг, от-
куда я только-только прибыл. 
Имя мое, как несовершеннолет-
него сына, оставалось в старом 
паспорте матери, и только бла-
годаря этому я снова смог вы-
ехать на Украину. При переходе 
границы у Белгорода меня по-
ложили на дно телеги, закрыв 
женским тряпьем. Очевидно, 
мне не надо было оставаться в 
России. Иначе я бы, хоть на час, 
опоздал прибыть в Тулу, в этот 
день своего вторичного спасения 
от октябрьских русских судеб.

* * * 
Мать и мы, ее четверо детей, 

перебравшись на Украину, оста-
новились в Харькове. Бывшие 
воспитанницы Екатерининско-

го института в Петрограде, се-
стры, поступили в Харьковский 
женский институт, а я заболел 
брюшным тифом. Больше двух 
недель я был в большом жару, 
без сознания, и выжил только 
благодаря денному и нощному 
уходу матери. Тиф был в такой 
острой форме, что после него я 
ослеп и оглох. Когда пережив бо-
лезнь, бледный и худой, я стал 
делать первые шаги, большеви-
ки приближались к Харькову, и 
мать снарядила меня к отъезду 
и посадила в вагон, ехавший на 
юг. В пути поезд был останов-
лен махновцами, вылавливавши-
ми военных. Болезненного вида 
юноша 16-ти лет, лежавший на 
верхней полке, не привлек вни-
мания махновцев. Добравшись 
до Новороссийска, я снова по-
селился в уединенном именьи-
це моей grande tante, Надежды 
Алексеевны Трубецкой, «Пустын-
ке». Я поселился в доме и, впер-
вые в жизни, оценил тишину и 
радость уединения.

* * *
Под Новороссийском я про-

жил до весны 1919 года, когда 
встретил на улице свою тетушку 
Гали Чирикову и ее мужа, мор-
ского офицера Николая Серге-
евича, пришедших из Севасто-
поля на минном заградителе 
«Дунай». Н.С.Чириков, старший 
офицер корабля, предложил мне 
(уговаривать меня долго не надо 
было) поступить в специальный 
воинский отряд на их корабле, 
составленный, главным обра-
зом, из офицеров. В задачу от-
ряда входило охранять корабль 
от его собственной команды (в 
те времена не всегда надежной). 
Так я стал моряком. И вскоре 
мы пошли на «Дунае» в плава-
ние по черноморскому побере-
жью через Туапсе, Сочи и Ба-
тум в Трапезунд. В Трапезунде, 

по заданию ген. Деникина, нам 
надо было забрать у турок воен-
ное снаряжение и боеприпасы, 
оставленные там царской арми-
ей. И мы едва там не окончили 
свои земные пути. Неизвестные 
нам силы (вероятно, это были 
сами турки) взорвали этот склад 
русских снарядов и динамита, 
бывший в 3-х километрах от 
города. Взрыв был такой силы, 
что разрушилась часть города. 
Черни турецкой стали внушать, 
что взрыв – дело наших рук. 
Нам пришлось принять осадное 
положение и – отойти в море. 

Во время этого взрыва я был 
в кубрике, помещении с дере-
вянными койками. Взрыв, по-
трясший корабль, сломав пере-
городки, обрушил их на меня. 
Произошло замешательство на 
всем корабле. Показались окро-
вавленные лица. Удар взрыва 
был подобен удару палкой по 
каждому нерву. И с палубы «Ду-
ная» мы увидели, как половину 
неба быстро заволокла черная 
туча. Никого из турок не под-
пуская к кораблю, развив пары, 
мы вышли в море.

Н.С.Чириков предложил мне 
остаться во флоте. Летом или 
осенью 1919 года, прибыв в 
Севастополь, я был зачислен 
во флотскую Беспроволочно-
телеграфную школу, помещав-
шуюся на блокшиве «Березань». 
Я закончил эту школу и, как 
«охотник флота первой статьи», 
был зачислен на должность ра-
диста на крейсер, бывшую им-
пер. яхту «Алмаз». Кораблем ко-
мандовал Н.С.Чириков. 

* * *
В 1919 году мать и сестры до-

брались из взятого белой армией 
Харькова до Новороссийска и по-
селились в доме Трубецкой, близ 
Кабардинки. Когда я их там на-
вестил, произошло нападение на 
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нас банды з е л е н ы х. Идя от 
моря в свою лощину после купа-
ния, мы увидели бегущих с горы 
неряшливых вооруженных сол-
дат. Они только что побывали в 
доме и ограбили его. Остановив 
нас, они велели нам идти вперед 
и стали щелкать затворами вин-
товок. Было естественно думать, 
что настала наша последняя зем-
ная минута. Мы шли, как в ту-
мане, не оглядываясь. Но выстре-
лов не последовало, хотя я был 
в морской форме белой армии. 
Нам предстояло идти еще даль-
ше по земле.

* * *
Радиотелеграфная рубка 

крейсера «Алмаз» была моим 
последним русским жилищем. 
Летом 1920 года, как не достиг-
шего еще 18 лет, меня демоби-
лизовали из Черноморского во-
енного флота, и я был принят 
сейчас же на службу в «Русское 
Общество Пароходства и Торгов-
ли» (РОПИТ) на пароход «Цеса-
ревич Георгий».

Как-то все легко, само собой, 
сложилось с моим отъездом из 
России. Мать и сестры были уже 
на Принцевых островах, эвакуи-
рованные в 1919 году англича-
нами из Новороссийска. Положе-
ние мое на корабле, в качестве 
радиста, было удобное и незави-
симое – у меня была отдельная 
хорошая каюта и приличное со-
держание. «Цесаревич Георгий» 
прибыл в Константинополь. В 
Константинополе РОПИТ меня 
перевел с «Цесаревича Георгия» 
на транспорт «Родосто», боль-
шой, бывший турецкий корабль, 
взятый русскими в плен. Ему на-
мечалось широкое плавание по 
морям. Имея и тут хорошую ка-
юту, на верхнем спардеке, около 
своей радиорубки среди корабля 
я чувствовал себя прекрасно, го-
товился плыть по миру и, после 

Средиземного моря, повидать 
океаны. После двухнедельного 
пребывания в Константинополе 
я отплыл в Геную.

В Генуе произошло нечто не-
вероятное, но характерное для 
того времени. «Родосто» захва-
тили в Генуе … большевики. 
В Италии была тогда анархия 
(приведшая вскоре к фашизму). 
Советский генеральный консул 
Водовозов, как некий прокон-
сул Москвы, правил генуэз-
ским профессиональным сою-
зом портовых рабочих. Узнав, 
что в Геную прибыл корабль, 
принадлежавший некогда рус-
скому правительству и управ-
ляемый русскими белыми офи-
церами, Водовозов приказал 
итальянцам захватить «Родо-
сто». Рабочие Генуи его и захва-
тили. Нам, служащим корабля, 
дали милостивый расчет, упла-
тив содержание на шесть меся-
цев вперед. С этим «капиталом» 
я, восемнадцатилетний юно-
ша, и въехал в 1920 г. в Париж, 
окончательно войдя во вторую 
часть своей юности – европей-
скую. <…>

Я начал учиться с 1921 г. в 
Париже в Ecole Libre des Science 
Politiques и жить чисто светской, 
во многом, увы, легкомысленной 
жизнью. 

В 1921 году я познако-
мился с Ив. А. Буниным, и у 
него в доме с В.К.Зайцевым и 
М.А.Алдановым. Так началось 
мое соприкосновение с миром 
писателей и поэтов, миром ин-
тересным для меня и незнако-
мым. Эти два парижских года, 
хотя и были насыщены суетой, 
но тут, я думаю, стало таин-
ственно совершаться и мое вну-
треннее созревание. 

Моя мать и сестры обосно-
вались в Бельгии, и мать вы-
хлопотала мне в Бельгии сти-
пендию для учения в Лувенском 

университете. Я поступил в 
один из старейших университе-
тов Европы, на его экономиче-
ское отделение. После заверше-
ния соответствующих семестров, 
получив первый сертификат, не 
чувствуя влечения к экономике, 
я перешел на историческое от-
деление философско-словесного 
факультета. 

В тихом Лувене, на одной 
тихой его улочке, в доме, вы-
ходившем в сад, протекала моя 
жизнь, спокойное учение, сда-
вание зачетов, чтение, студен-
ческие беседы и начавшее раз-
виваться отдохновительное для 
меня пристрастие к поэтиче-
скому «рукомеслу». Первое мое 
стихотворение появилось в пе-
чати в майском номере 1922 
года в толстом журнале «Рус-
ская мысль», только что пере-
веденном П.Б.Струве из Софии 
в Прагу.<…>

В 1923 году я посетил Гер-
манию, навестил своего боль-
ного двоюродного брата в 
Шварцвальде и провел некото-
рое время в Берлине. Тогда еще 
там был центр русского учено-
го и литературного мира. Я по-
знакомился в Берлине со всей 
семьей Вл.Д.Набокова, его сыно-
вьями Владимиром и Сергеем, с 
молодым поэтом Глебом Стру-
ве, Вл. Корвин-Пиотровским и 
другими.

Изданный в Париже в 1924 
году мой второй сборник стихов 
«Песни без слов» встретил не-
которое благожелательное вни-
мание критиков. Он был шагом 
вперед, считал К.В.Мочульский, 
по сравнению с юношеским 
сборничком 1923 г. : «Стихи». 
Третий сборник моих стихов 
«Предметы» вышел пред моим 
отъездом на Афон, в 1926 году., 
но в продажу не поступал. Под-
писанный только одной моей 
фамилией – Ш а х о в с к о й, 
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он был разослан лишь некото-
рым друзьям и литераторам.

До 1926 года (времени по-
стрижения в монашество) я пе-
чатался в разных периодических 
изданиях русской эмиграции и, 
кроме стихов, напечатал не-
сколько религиозно-литературно-
философских очерков в Праге и 
в парижском журнале «Путь» 
Бердяева. Все это «косноязычно», 
с моей сегодняшней перспекти-
вы; но даже в незрелости этого 
писания можно угадать какое-
то подлинное (как мне видится) 
стремление к последней Божьей 
правде. Искание этой правды 
зрело во мне в эти годы, хотя 
я не отдавал себе в том отчета. 
Поэзия помогала мне отходить 
от внешнего мира в мир вну-
тренний.

<…>Несомненно, в моей 
юности мне был показан мир 
слова, и я был проведен через 

общение с ценнейшими слу-
жителями русского слова. Но 
я был и остановлен на поро-
ге в себе замкнутой языковой 
культуры. Как некогда Даниил, 
я был изъят из одной действи-
тельности и перенесен в дру-
гую, хотя сам ничего не делал 
и не сделал для этого.

Катализатором моего духов-
ного сознания стал мой духов-
ник, очень искренний и добрый 
человек, глубокой веры, епископ 
Вениамин (Федченков), в ту пору 
инспектор Свято-Сергиевской 
Духовной Академии в Париже. 
Через него я, никогда и мыслей 
не имевший о служении Церк-
ви, был призван на это служе-
ние. Можно было бы многое тут 
сказать… И, в сущности, все мои 
книги, статьи, стихи есть лишь 
отражение и попытка раскрыть 
то, что со мной произошло в 
1925-26 годах.

Мое призвание на служение 
Церкви произошло очень про-
сто: весною 1926 г., из Брюссе-
ля, я написал своему духовнику, 
епископу Вениамину, в Париж, 
что жизнь в Европе мне стала 
духовно трудна и я прошу его 
благословить меня уехать в Аф-
рику, в бельгийское Конго, где 
моя мать может мне устроить, 
через бельгийские свои знаком-
ства, место в одной из бельгий-
ских компаний.

Ответ Владыки Вениамина 
был таков.

«Дорогой Дмитрий Алексее-
вич, нет воли Божией на Ваш 
отъезд в Африку. Ваш путь: мо-
нашество и Духовная Академия 
– служение Церкви.

Удивительны здесь два фак-
та. Первый, когда я получил 
это письмо и прочел эти слова 
еп. Вениамина, не читая пись-

На Афоне. Перед постригом
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ма далее, я сразу поклонился 
в землю с ясным и ярким чув-
ством полного приятия этого 
пути (хотя ранее я никогда не 
думал о нем. Таков был мой 
«аминь» — «да будет».

Второй удивительный факт 
моего призвания таков: за все 
полвека со дня его я ни разу не 
усомнился в нем. И, кроме бла-

годарности, Богу за него, я ни-
чего (во все эти годы) не имел 
и не имею. <…>

На Афоне меня поразило по-
гребение монахов. В миру по-
гребение умершего имеет образ 
либо искренней глубокой печа-
ли, даже отчаяния, либо фор-
му искусственного, условно-
го горя. На Афоне монашеские 

погребения лишены всего это-
го. В них нет никакой печали, 
это пасхальное торжество. Бы-
стро идет служба погребения, и 
лица у монахов вдохновенные – 
усопший брат вошел в то, ради 
чего пришел на Афон. 

Кончина верующего человека 
– его истинное начало.

Воспоминания мои кратки. 
Юность моя, о которой я пишу, 
давно отдана в Руки Отца, дав-
шего жизнь. Трудно открыть 
по-настоящему эти Руки, не для 
всех видимые, творящие и хра-
нящие нас, ведущие, лучше ска-
зать несущие.

Нам трудно было бы самим 
поспеть за рукой Господней, 
если бы она сама нас не несла. 
Но она несет нас быстро, а мы 
вспоминаем лишь отрывки сво-
ей жизни. 

Мой духовник, преосвящен-
ный Вениамин, благословил 
меня принять на Афоне по-
стриг и прибыть в Париж, по-
ступить в только что основав-
шуюся Духовную Академию 
преп. Сергия. 

Мать моя благословила сей 
путь. Она сказала мне: «Твое 
счастье – мое счастье» (ни мыс-
ли о себе).

23 августа ст. ст. 1926 года, 
в день своего 24-летия, на рас-
свете, я был пострижен в одной 
из церковок-параклисов Панте-
леймоновского монастыря, и на-
речено мне было имя Иоанн, в 
честь апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.

С Афона я уехал в новую 
жизнь в новой одежде. 

Печатается по изд.:
Архиепископ Иоанн  

Сан-Францисский (Шаховской).  
Избранное. Изд-во Святой 

остров, Петрозаводск. 1992

Сост. Г.А. Смирнова 

Инок Иоанн после пострига

МОЛИТВА О МОЛИТВЕ

Молитву, Боже, подай всем людям.
Мы так немудры, а — всех мы судим.
В нас нет молитвы и нет виденья.
Нет удивленья и нет прощенья.
Нас Неба мудрость найти не может,
И наша скудость нас мучит, Боже.
Дай из пустыни нам выйти ныне,
Мы алчем, жаждем в своей пустыне.
Мы дышим кровью и рабским потом,
А смерть за каждым, за поворотом.
Любовь и веру подай всем людям, 
В нас нету меры, но мы не будем
Ни жизни сором, ни злом столетий –
Прости нас, Боже. Твои мы дети!

    Странник 
 псевдоним арх. Иоанна (Шаховского)
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В начале улицы Ильинки у Спасских ворот 
Кремля находится храм Василия Блаженного — 
московская святыня, известная всему миру. Его 
разноцветные купола давно стали неотъемлемой 
частью столицы и ее символом. Построенный Ио-
анном Грозным по обету в благодарность Богу за 
помощь в победе над Казанским ханством, собор 
воплотил в своем облике дух русского народа 
в его стремлении постичь красоту Горнего мира 
и выразить ее через благолепие православного 
храма. Собор через пять веков пронес свое сви-
детельствование об Истине – устремленностью к 
Небу, величием и красотой, призывающими чело-
века к молитве. Возводя многопрестольный храм, 
царь заботился о ежедневном совершении собор-
ной молитвы, о которой говорил так: «Соборное 
моление вскоре Бог услышит и подаст милость 
рабом Своим». 

Архитектурно и молитвенно собор объединял 
сначала девять, а к концу XVII века уже около 
двадцати независимых храмов со своими святы-
нями, причтами и порядком богослужений. За 
почти пять веков в соборе служили сотни клири-
ков. Одних только возглавлявших его протопопов 
было более тридцати.

О большинстве этих молитвенников, особенно 
подвизавшихся в первые сто лет существования 
собора, мы не можем узнать ничего, кроме их 
имен, но чем ближе к нашему времени, тем от-
четливее проступают из прошлого портреты свя-
щеннослужителей Храма Покрова на Рву. Многие 
из них прослужили в соборе всю жизнь.

Сегодняшний рассказ — небольшая, но яр-
кая страница повествования о клириках собора. 
В течение пяти лет его настоятелем был выда-
ющийся пастырь, прославленный ныне в сонме 

Татьяна Берхина

В послушании у Церкви

Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву (Василия Блаженного) 1555–1561 гг.
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Российских новомучеников, про-
тоиерей Иоанн Иоаннович Вос-
торгов. Знакомясь с его житием, 
поражаешься, как щедро одарил 
его Господь, и с какой преданно-
стью и отдачей отец Иоанн от-
ветил на призыв Божий. Его тру-
дов с избытком хватило бы на 
несколько жизней. Он родился 
30 января 1864 года в Ставро-
польской губернии в семье свя-
щенника. По окончании Ставро-
польской Духовной семинарии 
он два года учительствовал в 
ней, а затем был рукоположен к 
Михайло-Архангельской церкви 
села Кирпильское. «…И рожде-
нием, и воспитанием, и призва-
нием церковной власти, и жела-
нием моего сердца пришел я на 
эту высоту и тяготу священства, 
— свидетельствовал отец Иоанн 
в своем первом слове перед па-
ствой, — и готов повторить пред 
призывающим Богом то, что го-
ворят при этом высшие священ-
ноначальники: приемлю, ничесо-
же вопреки глаголю». 

В рассказе о нем нам при-
дется сознательно отказаться от 
перечисления послушаний, воз-
ложенных на него священнона-
чалием, его общественных долж-
ностей и полученных наград 
– его послужной список состав-
ляет несколько листов машино-
писи. Скажем лишь о главных 
вехах его служения.

Уже за первый год службы в 
селе он построил храм, обратил 
к Православию более ста ста-
рообрядцев, на свои деньги от-
крыл церковноприходскую шко-
лу, основал общество трезвости.

Дальше молодой священник 
восходил от степени к степени 
— преподавая, служа и неся все 
большие общественные нагруз-
ки. Особой его заботой были 
церковноприходские школы. 

Он не только руководил за-
нятиями сразу в нескольких 

школах, но и совершал богос-
лужения (сначала в классах, а 
затем в устроенной его усили-
ями домовой церкви), а также 
проводил с учениками назида-
тельные беседы. Число учащих-
ся через несколько месяцев до-
стигло пятисот, около ста из 
них составляли дети сектантов. 
«Пусть они сближаются с Пра-
вославной Церковью, – писал 
отец Иоанн, – пусть видят лю-
бовь к ним и заботливость о 
них. Не может быть, чтобы по-
том на любовь они не ответи-
ли любовью».

Дальнейшая его деятельность 
была связана с делом образо-
вания и миссионерства. Свя-
щенноначалие направляло его в 
трудные и ответственные мисси-
онерские командировки, за вре-
мя которых он объездил всю 
Россию, посетил Китай, Манч-
журию, Японию и Корею.

В 1906 г. начался московский 
период его жизни. Он был назна-
чен на должность проповедника-
миссионера, стал членом Все-
российского Миссионерского 
общества и членом Совета Мис-
сионерского Братства св. Петра 
Митрополита. Возложенным по-

слушаниям он отдавал все свои 
силы, не оставляя и Богослуже-
ния. С 1909 г. он стал настояте-
лем Князе-Владимирского храма 
при Московском епархиальном 
доме. «В Церкви наше спасение, 
– писал отец Иоанн. – В Церкви 
– мир, радость, счастье и жизнь; 
без нее не стоит работать, не 
к чему стремиться, без нее – 
скажем дерзновенно – не стоит 
жить... Итак, будем в послуша-
нии Церкви». 

Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский высоко ценил 
отца Иоанна, говоря, что «это 
дивный человек, обладающий 
необыкновенным красноречи-
ем, … он может великую пользу 
принести России».

Отец Иоанн много сделал 
для организации церковной 
жизни и духовного просвеще-
ния переселенцев из Сибири 
и Дальнего востока. Он орга-
низовал в Москве пастырско-
миссионерские курсы по подго-
товке священников и учителей 
для переселенцев, издал посо-
бие «Народно-Миссионерские и 
Катехизаторские курсы» с под-
робными программами заня-
тий и указанием учебников по 
этому вопросу. 105 слушате-
лей курсов было рукоположено 
для переселенческих приходов. 
В 1912 году он организовал 
для Сибири и Дальнего Вос-
тока выездные пастырско-
миссионерские курсы. 

Он также создал приходские 
народно-миссионерские курсы, 
объединенные в «Братстве Вос-
кресения» и имевшие до восьми 
тысяч слушателей. Он издавал 
для них газету «Церковность», 
выходившую с 1911 по 1918 гг. 
Отец Иоанн участвовал в орга-
низации Высших Богословских 
женских курсов в Москве и был 
назначен их руководителем, а в 
1910 г. руководил первыми Мо-

Протоиерй Иоанн 
Восторгов, расстрелян на 
Ваганьковском кладбище
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сковскими епархиальными мис-
сионерскими курсами.

Он призывал священство: 
«Попробуйте только раз заве-
сти народно-катехизические или 
народно-миссионерские курсы, 
возьмите хоть несколько человек 
для обучения, проведите чрез 
4–6 месяцев правильного обу-
чения – ручаюсь, что потом от 
этого святого дела и радостного 
труда сами уже не отойдете. Вы 
увидите преданных прихожан, 
отличных и осведомленных со-
трудников по миссии, воистину 
чад духовных, любовью предан-
ных Церкви и пастырю. ... Надо 
собирать чад Церкви, скреплять 
их, единить пасомых, вооружать 
духовным оружием, и тогда мы 
будем пастырями, а не требои-

сполнителями, … и тогда посра-
мится всякое сектантство». 

В 1911 г. по благословению 
Синода отец Иоанн отправился в 
Рим и г. Бари, где приобрел зе-
мельный участок и стал с соизво-
ления Государя членом комитета 
по строительству храма и стран-
ноприимного дома для паломни-
ков, приезжающих из России по-
клониться мощам свт. Николая.

В дни праздничных торжеств, 
при открытии мощей святителя 
Иоасафа Белгородского отец Ио-
анн был направлен в Белгород 
для произнесения проповедей. 

Митрополиты Московские 
Владимир (Богоявленский), а 
затем Макарий (Невский) высо-
ко оценивали деятельность отца 
Иоанна и опирались на него как 

на одного из ближайших своих 
помощников, прежде всего в де-
лах миссионерских.

По благословению митро-
полита Владимира отец Иоанн 
стал одним из организаторов 
монархического движения, при-
нимал участие во всероссийских 
монархических съездах. В ста-
тьях и проповедях он подчер-
кивал богоборческую природу 
социализма и коммунизма: «Раз 
социализм отрицает Бога, душу, 
бессмертие, свободу духовную 
в человеке, постоянные прави-
ла нравственности, то он дол-
жен обратиться к единствен-
ному средству воздействия на 
человека – к насилию». 

Из монархических органи-
заций отец Иоанн вышел в 

Общество хоругвеносцев Покровского собора
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1912–1913 годах, увидев, что их 
руководители ставят политиче-
ские цели выше религиозных.

В 1913 году протоиерей Ио-
анн Восторгов был назначен на-
стоятелем Покровского собора 
на Рву, и с этого времени древ-
ний собор стал свидетелем его 
неутомимых пастырских трудов. 
Его проповеди собирали в храме 
Василия Блаженного его едино-
мышленников и духовных чад.

Кроме о. Иоанна в соборе 
служили еще два штатных свя-
щенника – протоиереи Иоанн 
Андреевич Ковалевский и Иоанн 
Иоаннович Кузнецов, отдавшие 
собору всю свою жизнь. 

Протоиерей Иоанн Ковалев-
ский был определен к собору 
сразу по окончании Москов-
ской духовной академии, в ян-
варе 1884 г. рукоположен в сан 

священника, а через полгода на-
значен на должность ключаря. 
Всего он прослужил в соборе 38 

лет. За усердную службу он был 
неоднократно награждаем цер-
ковными и светскими награда-
ми. По примеру своих предше-
ственников и сослуживцев он 
изучал историю собора и его 
святынь и написал несколько 
брошюр: «Кремлевския Спасския 
ворота в Москве», «Святые бла-
женные Василий и Иоанн, Хри-
ста ради юродивые» и историче-
ский очерк «Юродство о Христе 
и Христа ради юродивые Вос-
точной и Русской Церкви». В 
1912 г. был членом комиссии по 
реставрации собора и комитета 
по сбору средств на строитель-
ство храма св. блгв. кн. Алексан-
дра Невского в Москве. С 1910 
г. помогал настоятелю, а с 1913 
г. замещал отца Иоанна Востор-
гова во время его длительных 
командировок.

Хоругвеносцы Покровского собора на крестном ходу в Кремле. Нач 20 века

Священник Иоанн Кузнецов
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Собор Василия Блаженного
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Протоиерей Иоанн Иоанно-
вич Кузнецов родился в 1863 
г. в семье Верейского купца, но 
посвятил себя священническому 
служению. В Покровский собор 
он был переведен в 1891 г. из 
священников церкви Троицы в 
Троицком-Голенищеве. В собо-
ре его главным поприщем стала 
церковная археология. О. Иоанн 
весь свой досуг посвящал изу-
чению истории собора, сделал 
несколько важных открытий в 
этой области и подготовил на-
учный труд по архитектурной 
истории Покрова на Рву. Он 
стал Членом-корреспондентом 
Императорского Московско-
го археологического общества, 
членом Комиссии по осмотру и 
изучению памятников старины 
Москвы и Московской епархии 

и бессменным делопроизводи-
телем Комиссии для заведова-
ния делом исправления и укра-
шения Покровского собора, а 
затем членом Комиссии по ре-
ставрации собора. В 1907 году 
он поступил в Московский Архе-
ологический Институт, который 
окончил в 1912 году с серебря-
ной медалью и званием ученого 
археолога. Кроме того, по пору-
чению священноначалия он за-
ведовал двумя приютами и со-
стоял в комиссии епархиального 
попечительства о бедных духов-
ного звания. Его труды были от-
мечены многими церковными и 
светскими наградами, в т.ч. на-
персным крестом с бриллиан-
тами, орденами св. Анны двух 
степеней и орденами Румынской 
короны.

Остальной причт – два дья-
кона, псаломщик и регент на 
должности псаломщика, также 
поступили в собор ранее отца 
Иоанна Восторгова и затем оста-
вались на своих должностях во 
время его служения.

В 1915 году по ходатайству 
отца Иоанна Восторгова к со-
бору был причислен священник 
Дмитрий Карнеев, переведенный 
в Москву из Омской епархии на 
должность уездного миссионера. 
Собор обязывался обеспечить 
его квартирой и жалованием 50 
рублей в месяц. «Служение его 
в соборе весьма благочестное 
и усердное, очень желательно 
и полезно для собора, — писал 
отец Иоанн Восторгов, — нахо-
дясь в Москве, он вел миссио-
нерские беседы и чтения в Но-

Молебствие о даровании победы в русско-японской войне 27 июня 1904 года
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воспасском монастыре, причем 
обнаружил большое умение и 
опыт». 

С началом Первой Мировой 
войны отец Иоанн включился в 
помощь раненым и беженцам, а 
Покровский собор содержал за 
свой счет лазарет на семь кро-
ватей в лечебнице на Патриар-
ших Прудах.

В 1915 году в Покровский со-
бор поступили утварь и святы-
ни из храмов оккупированных 
областей империи и среди них 
ковчег с частицей мощей муче-
ника отрока Гавриила Белосток-
ского. Мощи были помещены в 
приделе Василия Блаженного и 
перед ними стали совершаться 
молебны.

В 1915 году митрополит Ма-
карий предложил Синоду воз-
вести овдовевшего протоиерея 
Иоанна в сан епископа, викария 
Московской епархии, для объе-
динения в его руках миссионер-
ского дела митрополии, но это 
предложение вызвало волну кле-
ветнических выступлений про-
тив пастыря. Владыка Макарий 
писал о клеветниках, что «в про-
тоиерее И. Восторгове они спра-
ведливо опасаются найти силь-
ного и опасного для них борца 
за Святую Церковь и за государ-
ственный порядок, чем он досе-
ле и отличается». 

В Представлении митрополи-
та Макария Синоду приводится 
характеристика отца Иоанна, как 
настоятеля Покровского собора: 
«В соборе св. Василия Блажен-
ного … в настоящее время, бла-
годаря его служению и постоян-
ной миссионерской проповеди, 
такое множество богомольцев и 
такое религиозное усердие, что 
собор сей по количеству прода-
ваемых свечей занял… одно из 
первых мест в епархии – 615 
пудов в год». В это время за-
крытым голосованием отец Ио-

анн был избран председателем 
Московского столичного Совета 
благочинных.

Отец Иоанн заботился о тра-
дициях и святынях собора. В 
1876 г. настоятель Покровского 
собора протоиерей Николай На-
деждин и церковный староста А. 
Лузин подали прошение о пе-
реименовании Рождественско-
го придела, где почивали мощи 
Блаженного Иоанна, Христа ради 
юродивого, во имя этого свято-
го, но переосвящение было от-
ложено, и состоялось лишь при 
отце Иоанне Восторгове 17 ян-
варя 1916 года. 

Революционная смута 1917 
года подвигла отца Иоанна к 
усилению молитвы и пастыр-
ских трудов. Его проповедь вы-
шла за стены собора – ежене-
дельно по воскресеньям он стал 
совершать молебны на Красной 
площади, завершая их горячи-
ми проповедями, призывая на-
род одуматься и обратиться к 
покаянию. «Мы дошли до самого 
края бездны, о существовании 
которой мы даже и подозревать-
то не могли еще так недавно. 
Мы гибнем. — предупреждал па-
стырь, — … Не формы правле-
ния спасают народ: … уважение 
к нравственному закону, вну-
треннее Христианство, послу-
шание Церкви — вот что сохра-
нит и укрепит всякое общество 
и государство. А народ, забыв-
ший о Небе, недостоин жить и 
на земле».

В праздник первоверховных 
апостолов Петра и Павла 29 
июня/12 июля 1917 г. москов-
ская паства церковным чином 
приняла своего нового Архи-
пастыря, архиепископа Тихона 
(Белавина). Протоиерей Иоанн с 
общиной собора участвовал во 
встрече Архипастыря у Спасских 
ворот Кремля, где они приняли 
его первое благословение.

Отец Иоанн был членом 
поместного собора 1917 г., из-
бравшего митрополита Тихо-
на Патриархом. Собор призвал 
провести в день Воздвижения 
Креста Господня 14/27 сентя-
бря всенародные покаянные 
моления для спасения держа-
вы Российской. Отец Иоанн со-
вершил этот молебен на Лоб-
ном месте. В тот же день за 
богослужением в Покровском 
соборе на проповеди он сказал: 
«Мы, христиане, теперь уже го-
нимы, но наступают дни, ког-
да это гонение усилится, когда 
принадлежность к вере будет 
уже рассматриваться, как не-
кое государственное престу-
пление, скрывающее под собою 
государственную опасность. 
Вот мы наперед говорим вам 
об этом… Но, как бы ни было 
тяжко наше положение … неси-
те Знамя христианства, несите 
Крест Господень, и очи веры 
пусть читают под ним над-
пись, виденную некогда свя-
тым и равноапостольным Кон-
стантином: «Сим победиши!». 
Пусть мы будем выброше-
ны из общества торжествую-
щих и ликующих, пусть станет 
имя христианства поношением 
и унижением: «Да исходим к 
Нему вне стана, … поношение 
Его носящее — этот Крест Его, 
ибо и Иисус, дабы освятить 
людей Кровию Своей, вне врат 
пострадать изволил». (Евр. 13. 
12 — 13).

После переворота в Москве 
и обстрела Кремля здание со-
бора пострадало от снаряда, 
попавшего в купол Входоиеру-
салимского придела. На богос-
лужении Всенощной 4 ноября 
1917 г. отец Иоанн так сказал 
об этом в своей проповеди: 
«Пред нами священный Кремль, 
кивот святынь народных, по-
вержен и разрушен; пред нами 
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святителя Николая образ во 
вратах Кремля, некогда чудес-
но сохранившийся даже при 
жестоком нашествии Наполе-
она, разбит и уничтожен на 
своем вековом месте, и остан-
ки его были попираемы нога-
ми. И мы сейчас молимся в 
древнейшем нашем храме, ко-
торый пощадила рука времени, 
но не пощадили орудия междо-
усобной брани. Целую неделю 
безмолвствовали наши храмы, 
молчали колокола, но говори-
ли потрясающие гулом выстре-
лов пушки и орудия. Прекра-
щена была здесь бескровная 
жертва — и тысячами прино-
сились жертвы кровавые, че-
ловеческие кровожадному мо-
лоху, идолу ярости и злобы... 
И нет нам никакой поруки в 
том, что еще немного време-
ни — и опять оросится земля 
наша братоубийственною кро-
вью, и опять опустеют улицы, 
и опять дома наши станут для 
нас тюрьмами, и загремят вы-
стрелы, — озлобятся сердца, и 
брат устремится на брата!»

17/30 декабря 1917 года по 
приглашению протоиерея Ио-
анна Восторгова Святейший 
патриарх Тихон отслужил ве-
черню в храме Василия Бла-
женного.

По представлению отца Иоан-
на и личной просьбе Патриарха 
Тихона старостой собора в это 
непростое время стал Андрей 
Васильевич Щербаков, оставав-
шийся затем на этом посту до 
закрытия собора в 1929 г.

Протоиерей Иоанн был аре-
стован 31 мая 1918 г. в своей 
квартире вместе с епископом 
Селенгинским Ефремом (Кузне-
цовым), священником Дмитри-
ем Карнеевым, миссионером Н. 
Ю. Варжанским и заключен в 
Бутырскую тюрьму по абсурд-
ному обвинению в попытке 

продажи епархиального мисси-
онерского дома. В заключении 
он просил и получил разреше-
ние совершить богослужение 
в тюремной церкви. Патриарх 
Тихон, прихожане Покровско-
го собора и других московских 
храмов писали прошения с по-
ручительствами об освобожде-
нии арестованных, но 5 сентя-
бря 1918 г. протоиерей Иоанн 
Восторгов «во внесудебном по-
рядке» был расстрелян вместе 
с епископом Ефремом Селен-
гинским и другими и погре-
бен на Ходынском поле в Мо-
скве. «По просьбе отца Иоанна 
палачи разрешили всем осуж-
денным помолиться и попро-
щаться друг с другом, — писал 

очевидец, — Все встали на ко-
лени, и полилась горячая мо-
литва «смертников», после чего 
все подходили под благослове-
ние преосвященного Ефрема и 
отца Иоанна, а затем все про-
стились друг с другом. Первым 
бодро подошел к могиле про-
тоиерей Восторгов... «Я готов», 
– заключил он, обращаясь к 
конвою. Палач подошел к нему 
со спины вплотную, взял его 
левую руку, вывернул за по-
ясницу и, приставив к затылку 
револьвер, выстрелил, одновре-
менно толкнул отца Иоанна в 
могилу».

Протоиерей Иоанн Востор-
гов причислен к лику святых 
Новомучеников и Исповедни-

Арх. Иоанн (Шаховской)

БЕЛОЕ ИНОЧЕСТВО.

Всю душу предать Господу, 
В молчании пламенея строгом. 
И, идя по полю или по городу, 
Молиться — говорить с Богом. 
Любить равно святого и грешного, 
Смотреть на людей взором открытым. 
Не иметь плача неутешного, 
Не иметь трапезы сытой. 
О грядущем никогда не ведать. 
Смеяться тихо и не много. 
Поминать молитвою соседа 
За трапезой, в храме, на дорогах. 
Ничего не считать неважным, 
Всякое сердце стеречь от гнева. 
И, бросая слово своего сева, 
Затаить дыхание над каждым. 
Перед Господом молитвы и пенье 
Да будут речью совсем простою. 
Лучше с любовию малое моленье, 
Чем великое с тяготою. 
Труд земной возможен без раздела. 
Пусть тогда в нем одном вниманье. 
Послушание и земному делу — 
Перед Господом послушанье. 
Лишь бы сердце о земном не пело,
Но несло бы Богу все мгновенья. 
И вокруг него все было бело 
От цветов благодаренья.
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ков Российских на Юбилейном 
Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви в августе 
2000 года для общецерковного 
почитания.

В настоящее время Покровский 
собор является одновременно го-

сударственным музеем и действу-
ющим храмом. В день Покрова 
Божией Матери 14 октября 1990 г. 
в соборе возобновилось Богослу-
жение. Первую Божественную Ли-
тургию совершил святейший Па-
триарх Алексий. А 12 июля 2011 

г. в день празднования 450-летия 
Покровского собора Божествен-
ную Литургию совершил Святей-
ший Патриарх Кирилл. Регулярные 
Богослужения совершаются еже-
недельно по воскресным дням в 
приделе Василия Блаженного.

Крестный ход к иконе свт. Николая Чудотворца 9 мая 1918 года
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В связи с наступающей датой 100-летия гибели 
Царской семьи в России можно подчеркнуть бли-
зость (в московский период) преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы Феодоровны (Рома-
новой) и основательницы Серафимо-Знаменского 
скита под Москвой схиигумении Фамари (Тама-
ры Александровны Марджанишвили). Родившиеся 
в разных концах европейского дома, оказавшись 
вдали от родины, они стали друг для друга по-

дарком судьбы, а для нас их союз приоткрывает 
мир Божий в его святой красоте. 

Серафимо-Знаменский скит стал их общим за-
мыслом. Вел. кн. Елисавета была настоятельницей 
Марфо-Мариинской общины сестер милосердия, а 
игумения Ювеналия (будущая схиигум. Фамарь) 
с 1907 г. – настоятельница Покровской общины 
в Москве. Подразумевалось, что те из сестер ми-
лосердия, кто возжелает монашеского пострига, 
могут перейти в скит1. 

Проследим кратко жизненный путь матушки 
Фамари: родилась 1/14 апреля 1868 г. в Кваре-
ли (Кахетия). Отец – из дворян, подполковник, 
военный инженер, из Кутаиси. Мать – княгиня 
Чавчавадзе. Из двоих братьев знаменит режис-
сер Константин (Котэ) Марджанишвили. Другой 
брат – Владимир (по-домашнему – Ладо), стал 
морским капитаном. Юная Тамара, как и сестры, 
окончила Закавказский институт благородных 
девиц в Тифлисе. Она выделялась вокальными 
данными и ей намечали путь в Петербургскую 
консерваторию. Однако в 20 лет она остается на-
следницей имения и круглой сиротой. Неожидан-
но для всех, отказавшись от светской жизни, с 
1889 г. уходит в возрождавшийся монастырь св. 
Нины в Бодбе, а через 10 лет принимает монаше-
ство с именем – Ювеналия. В 1902 г. ее назначают 
игуменией этого монастыря, а в 1907 г. перево-
дят в Москву настоятельницей Покровской общи-
ны сестер милосердия. На землях этой общины 
в 1910-1912 г.г. строится Серафимо-Знаменский 
скит, закрытый новой властью через 12 лет. Ма-
тушка с частью сестер жила в доме на ст. Пер-
хушково Белорусской (Смоленской) железной до-
роги. В 1931 г. ей определили ссылку на 5 лет в 
Иркутскую область, но благодаря хлопотам брата 
Котэ, уже тяжело больная, она смогла вернуться, 
жила недалеко от ст. Пионерская по той же до-
роге. Скончалась 23 июня 1936 г., похоронена на 
Введенских горах (Немецкое кладбище), участок 
14, место Мечевых. 

Что же стало причинами такого необычного по-
ворота судьбы? Попробуем пристальней всмотреть-
ся в ее жизнь, пользуясь письмами, воспоминания-
ми близких людей, в чем-то – догадками. 

Игум. Иннокентия (Попова).

Живите вечно

 Корин П.Д. Схиигумения Фамарь. 1935 год
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Все мы с вами «родом из детства», поэтому 
вернемся ко времени детства матушки Фама-
ри – Тамары Александровны. В Кварели конца 
ХIХ в. было, предположительно, четыре храма, 
один из них построен семьей Марджанишвили 
(не действующий ныне). Самый большой и кра-
сивый дом Кварели: двухэтажный, с террасами, 
с большими винными погребами – родовое име-
ние. Первые три дочери у родителей умерли в 
младенческом возрасте. С годами это щемящее 
чувство утраты в жизни Тамары Александров-
ны повторялось многократно. Отец – Александр 
Андреевич был много старше матери. Его от-
личали широкая образованность, начитанность, 
несомненный лирический дар, а главное – до-
брое и благородное сердце. Княгиня – Елизаве-
та Соломоновна была красавицей и человеком 
ярких талантов. Особо выделялись ее музыкаль-
ные способности, что передалось и Тамаре Алек-
сандровне. Все дети унаследовали от родителей 
любовь к творчеству – литературному, музы-
кальному, художественному и даже – увлече-
ние театром. Задушевная атмосфера большого 
гостеприимного дома, талантливость родите-
лей, их творческая увлеченность, граничившая 
с подвижничеством, в первую очередь воспиты-
вали сердца детей, напечатлевая их любовью и 
горением к высокому служению. «Где действует 
любовь – там строгость не нужна», – матушка 
позже вспоминала, что ей стоило только захо-
теть, можно было и не просить… Чуткое, с лю-
бовью отношение друг к другу, было нормой 
семейной жизни. 

Наша современница (матушка Н. Соколова) пи-
сала о своих детских годах: «Через ласку отца 
я познала Божественную любовь – бесконечную, 
терпеливую, нежную, заботливую. Мои чувства к 
отцу с годами перешли в чувство к Богу: полного 
доверия, надежды, что все уладится, чувство по-
коя и умиротворения души». Это очень подходит 
к нашему случаю. Отец Тамары Александровны 
умер, когда ей было 13 лет, и остался в памяти ее 
сердца. В этой скорби и тоске душа искала уте-
шения в Боге: в сиротстве и чувстве одиночества 
вера и Бог – не рассуждение, а становятся неот-
ъемлемой частью жизни. 

В свое время вел. кн. Елисавета писала, что 
много было в ее жизни испытаний и горя, но и 
много Господь посылал утешений. Радость уте-
шения есть истинная радость, которая рождает-
ся от сознания своей слабости и от милосердия 
Господня. 

Смерть отца сплотила семью, но все же жизнь 
началась другая. Мать отдавала детям всю душу 
и была ими горячо любима. Но, когда Тамаре 
Александровне исполнилось 19 лет, она осталась 
круглой сиротой – мать умирает от дифтерита, 
почти одновременно со средней дочерью Софи-
ко. Младшая любимая сестра матушки – Мариам 
уйдет из жизни в 19 лет от туберкулеза. Болезнь 
медленно уносила ее, умиравшую в полном со-
знании. Старшая сестра – Нина умирает позже в 
29 лет родами. Так постепенно, по воле Божией, 
сокрушалось сердце юной Тамары, все больше 
раскрываясь навстречу Господу, склоняясь к мо-
нашескому единению со Христом еще до ее ухо-
да в монастырь. 

Древний монастырь св. Нины в Бодбе, где с IY 
в. покоятся ее св. мощи, в конце ХIХ в. возрождал-
ся усилиями группы монахинь из Москвы во главе 
с игуменией Ювеналией (Ловенецкой) из Страст-
ного монастыря. Она становится для Тамары ду-
ховной матерью и заменяет ей родную мать2. Пер-
вой книгой духовного содержания, прочитанной в 
монастыре, было жизнеописание непрославленно-
го тогда еще старца Серафима Саровского: «Облик 
старца произвел на нее чарующее впечатление и 
она возымела к нему необычайную любовь». Про-
роческим сном прп. Серафим за 12 лет предрек ей 
игуменство. В 1903 г. при прославлении старца, от 
святых мощей матушке передали небольшую его 
икону, явившую затем много поразительных зна-
мений. «После этого сердце матушки возгорелось 
еще большей верой и любовью к прп. Серафиму, 
она теперь всецело духовно сроднилась с великим 
угодником Божиим. Трогательно со стороны на-
блюдать эту веру и любовь! Тут пример, как глу-
боко можно чувствовать Небо и обитателей: святой 
подвижник для матушки – подлинно живая, реаль-
ная личность, имя его всегда в ее душе, в мыслях 
и никогда не сходит с уст. С ним она беседует, со-
ветуется и получает наставления, указания, внуше-
ния. Преподобный помогает ей в трудных обстоя-
тельствах и предохраняет от опасностей…».3 Юная 
послушница Тамара пыталась подражать батюшке 
Серафиму: тайные походы в горы, копание пещер, 
попытки молитвенного подвига. Бог знает, какими 
путями молитва ее достигала батюшки Серафима, 
взывая о сострадании, и постепенно ввела матуш-
ку в таинственное молитвенное общение с ним: 
«Преподобный Серафим правил всей моей жиз-
нью», – говаривала она. 

Когда матушка была еще послушницей и со-
провождала в поездках игумению, произошла ее 
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первая встреча с о. Иоанном Кронштадтским. По-
гладил он ее по головке и сказал с любовью: 
«Тамара-Тамара, благую часть избрала». Ничто не 
мешает нам думать, что он уже тогда прозрел в 
ней особую молитвенную ревность по Бозе – бу-
дущую преданность духу молитвенного подвига в 
традиции православного Предания. Кроме того, о. 
Иоанн тогда же образно предсказал ей, что она 
будет игуменьей трех монастырей и в будущем – 
схимницей. Подписывая свою фотографическую 
карточку: «На благословение послушнице», вдруг 
остановился и, улыбаясь, сказал: «Нет, ты не по-
слушница, а не то монахиня, не то схимница». 

Священномученик Гермоген, еп. Тобольский 
(+1918 г.), еще будучи ректором Тифлисской ду-
ховной семинарии стал первым «незабвенным» 
духовником матушки в Бодбийском монастыре. 
Вот смиренные строки из последнего письма вла-
дыки после ареста в 1918 г.: «…самые страдания…
для внутреннейшей… встряски…от которой сонли-
вый человек приходит в сознание и тревогу, начи-
нает бодрствовать не только во внешнем быту, но 
главное, в своем быту внутреннейшем, в области 
духа и сердца… От этих потрясений (между жиз-
нью и смертью) проясняется внутреннейшее глу-
бокое сознание и утверждается в душе страх Бо-
жий – воспитатель и хранитель духовной жизни». 
Старец старцев – Сам Христос, Который и Путь, и 
Истина, и Жизнь и источник вдохновенной жизни 
по Богу. Смирение – учение Христово и свойство 
Его, и действие, чем более проникает в сердце та-
инственное учение о смирении, тем многоплод-
нее и глубже самовоззрение, «знание крестное». В 
этом двоякость Креста. Иными словами, самопо-
знание есть одновременно и Богопознание. 

В музее Серафимо-Знаменского скита есть 
книги, принадлежавшие матушке Фамари: со-
брание сочинений свт. Игнатия Брянчанинова с 
дарственной надписью от игумении Ювеналии 
I (Ловенецкой): «В память моего особенного ду-
ховного расположения ко автору этого полного 
сочинения, дарю тебе, Тамара, и советую поу-
чаться примером – терпения, послушания, сми-
рения, любви христианской ко ближнему. Ис-
полняя хотя часть сказанного здесь, достигнешь 
вполне тобою желаемого спасения души. Даря 
эту любимую мою книгу тебе, еще послушнице, 
желаю достигнуть монашества, что будет слу-
жить мне утешением как любящей тебя сердеч-
но твоей духовной матери».

Этого автора, по свидетельству знавших, ма-
тушка любила особо до конца дней своих. Вчита-

емся и мы в строки письма свт. Игнатия: «около 
меня сформировался круг друзей, искренне меня 
любящих, но еще не встречался я с душой, пред 
которою мог бы я вполне открыться. И это не от 
того, чтобы я был скрытен; нет, я очень открове-
нен, но душа, пред которою я мог бы открыться 
с истинною пользою, должна быть способна по-
нять меня, изследовать меня, – должна постичь 
самое вдохновение мое, если есть во мне какое 
вдохновение. Без этого откровенность бесплодна. 
В моем земном странничестве и одиночестве на-
шел я пристань верную – истинное Богопозна-
ние… Моими наставниками были почившие те-
лом, живые духом Святые Отцы…» Этот источник 
вдохновения – «жажда Христа». Именно этот вдох-
новенный момент был, надо думать, главной при-
чиной встречи на путях жизни вел. кн. Елисаветы 
Феодоровны и матушки Фамари, а впоследствии 
– создания Серафимо-Знаменского скита с его 
особой архитектурой – проповедью Царства Бо-
жия через образный строй (об этом отдельный 
разговор).

С 1905 г. «революционно-настроенные горцы» 
неоднократно пытались оказать давление на мо-
лодую Бодбийскую игумению Ювеналию II (Мар-
джанишвили), подбрасывали письма с угрозами 
и, наконец, в день иконы Божией Матери «Зна-
мение», было совершено вооруженное нападение. 
Единственной защитой матушки была иконочка 
от святых мощей батюшки Серафима. Чудом она 
осталась жива. После этого указом Священного 
Синода из Петербурга, против ее желания, матуш-
ку переводят в Москву, где она сблизится с вел. 
кн. Елисаветой. Именно в этот период в ней будет 
крепнуть присущее ей желание уединения. Было 
даже выбрано место – Царский скит Серафимо-
Понетаевского монастыря в 12 км от Сарова. Она 
мечтала поселиться в одиночестве и даже уйти 
в затвор. Но, молясь пред местной иконой «Зна-
мение» Серафимо-Понетаевской, трижды получи-
ла от нее повеление: «самой устроить в лесу скит 
для других». «Не искушение ли это?» – такими 
сомнениями матушка объехала многих старцев-
духовников, в один голос ее благословлявших. 
Это, в первую очередь, старец Алексий Зосимов-
ский, отцы Варсонофий и Анатолий Оптинские 
и, наконец, окончательное благословение со вла-
стию – от наместника Троице-Сергиевой Лавры 
о. Товии (Цимбала). Можно сказать, что это было 
благословение от самого прп. Сергия. 

27 июля/9 августа 1910 г. в 3 часа пополудни, 
был заложен Серафимо-Знаменский скит, в канун 
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иконы Божией Матери «Умиление» и памяти ап. 
Прохора (мирское имя старца Серафима).

Главными помощниками-вдохновителями при 
создании скита были вел. кн. Елисавета и епи-
скоп Арсений (Жадановский), ставший впослед-
ствии старцем скита. Итак, по милости Божией, 
Серафимо-Знаменский скит обосновался. В нем 
поселились, согласно уставу, 33 сестры. С 1909 г. 
заранее начали подвозить строительный матери-
ал: белый камень, кирпич... За ход работ отвечала 
казначея Алипия (Таишева), приехавшая с матуш-
кой еще с Кавказа, черкешенка (будущая схиигу-
мения Евгения в Аносиной пустыни). 

В 1909 г она пишет вл. Гермогену: «Влады-
ко дорогой и незабвенный, я как духовного отца 
прошу Вас помолиться, чтобы Господь утвердил 
мое желание и стремление служить Ему Едино-
му. Это желание во мне было сильно, когда я еще 
была послушницей, и, если помните, я тогда Вам 
первому высказала. Вы мне, Владыко, тогда сказа-
ли, что нужно подождать, что я молода, а если и 
дальше меня не оставит это желание, тогда мож-
но будет выполнить; вот уж десять лет прошло, 
а у меня не проявлялось какое – либо другое 
стремление. Я несу послушание, я все стараюсь 
исполнять с любовью, но я твердо знаю, что ни 
в этом мое спасение и мой путь иной, он должен 
меня ближе соединить с Господом. Эта мысль – 
свет и радость для меня. И это я буду приводить 
в исполнение постепенно. Благословите меня, не-
забвенный мой Отец и Владыко. Разве я не права; 
ведь вся наша жизнь – ничтожная суета, толь-
ко отдаляющая нас от Господа». Вспомним бла-
гословение о. Иоанна Кронштадтского, попытку 
матушки поселиться в глухом скиту под Саровом 
– речь идет о принятии схимы. Первым предло-
жил матушке схиму любвеобильнейший схиархи-
мандрит Гавриил (Зырянов), благословили старцы 
Зосимовой Пустыни – о. Алексий и о. Герман. То 
же подтвердил глинский духовник о. Климент и 
постоянно напоминал, чтобы не откладывала свое 
спасение. Прошение о принятии схимы подписал 
митрополит Московский Макарий (Невский). 

Само пострижение совершилось под 21 сентя-
бря / 4 октября 1916 г., в день памяти свт. Дими-
трия Ростовского. Все доброе приносит радость, 
и пережитое в этот день в скиту сопровожда-
лось великим духовным утешением, вся атмос-
фера была светлая и святая. 

После смерти великой княгини в 1918 г. самы-
ми близкими по духу для матушки станут вл. Ар-
сений и арх. Серафим (Звездинский, с 1919 г. –еп. 

Дмитровский). Они были единомысленны в главном: 
«От юности я заботился только об одном – чтобы 
в моем сердце был уголок, где только я и Христос», 
– писал еп. Арсений. А вот строки из письма еп. 
Серафима к матушке Фамари: «Не смущайся, род-
ная моя, теперешней суеты и шуму около дорогого 
тебе улья, вспомни, что делалось, когда молился в 
пустыне прп. Сергий… Се испытание веры Вашей, 
есть ли в глубинах сердечных келья, в ней же служ-
ба Божия совершается втайне, где кадило благовон-
ное возносится и при окружающем зловонии, где 
тишина велия при окружающем шуме. Иисус Хри-
стос даст это». Это письмо было отправлено вл. Се-
рафимом из Бутырской тюрьмы в 1924 г. 

Если «Бог есть любовь» (1Ин. 4,16), то обо-
жествленная ненависть в эти времена сеяла 
смерть, меч был занесен над всей страной, над 
каждым. В 1931 г. будет арестована матушка 
Фамарь и несколько сестер, иеромонах Фила-
рет (Постников). В ссылке матушка находилась 
в 1931-1934 гг., она давно болела легкими, а те-
перь туберкулез обнаружился. Все скорбное и 
болезненное обрушилось сразу, как в чине схим-
нического отречения: «Будешь алкать и жаждать, 
нагствовать, терпеть укоризны и досаждения, и 

Серафимо-Знаменский скит
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уничижения, и изгнания…и когда все это претер-
пишь, то радуйся, потому что велика твоя на-
града на небесах».

Переживания этого времени отражены в пись-
мах матушки, так в первых письмах 1931 г. чита-
ем: «Иногда нападает малодушие, скорбь… Я обра-
щаюсь к св. Иоанну Златоусту… Если великий из 
святителей так унывал вдали от близких, то что 
же говорить обо мне, маленькой пылинке?» 

 В письмах 1933 г. уже иное устроение: «Друг 
друга тяготы носите. Вся жизнь есть терпение, 
а радость появляется, когда сумеешь победить 
себя». 

«Кто себя всецело предаст водительству Бо-
жию, тот не предается треволнениям, веря, что 
Господь все устраивает к лучшему»

«Я рада, что чаша моих испытаний мне доста-
лась сильнее моих деток. Так и должно быть… 
Все, что за годы случается, вся жизнь, — разве 
это не чудо?!» 

Действительно, чудом она осталась жива и 
«вернулась к своим бережкам». Последние годы 

матушка жила среди духовно родных людей, но 
болезнь постепенно уносила ее силы. В январе 
1936 г. она писала Т.М. Некрасовой: «…не могу 
сосредоточиться, у меня 39°, но я такая же бо-
драя, как ты меня привыкла видеть». Бодрость 
духа является важной чертой духовного устрое-
ния. В воспоминаниях мон. Серафимы Осоргиной 
это особо отражено: «Главной чертой матушки 
было то, что она всегда была светла и радост-
на... При ее очень маленьком росте она поража-
ла, прежде всего, какой-то значительностью и 
духовной силой. Многие боялись в первый раз 
к ней подойти, заговорить с ней. Но этот страх 
или, скорее, робость исчезали от взгляда ее, пол-
ного такой горячей любви и внимательности. У 
нее были большие, прекрасные, темные глаза. 
Лицо в старости еще носило следы необыкно-
венной красоты и отпечаток грузинского про-
исхождения. Она очень любила Кавказ, любила 
встречать людей, близких ей по происхожде-
нию… Все в матушке поражало какой-то красо-
той, изяществом, ослепительной чистотой… еще 
в Перхушково я узнала от одной из сестер, что 
матушка носила вериги… что под белоснежным 
покрывалом на кровати – доски, на которых она 
спала. Да и много ли она спала… Она заботи-
лась о своих «детях» до последней минуты зем-
ной жизни. А молитвой своей поддерживает и 
не оставляет их и теперь». «Сколько людей бы-
вало у нее, скольких она принимала под свое 
духовное руководство, принимала в самое серд-
це, как детей своих». «Велика была сила ее мо-
литвы. Как-то раз она сказала мне: «Не бойся, я 
буду за тебя молиться». И я реально чувствова-
ла ограждающую силу ее молитвы. Вся она была 
полна этим огненным пламенем веры и молит-
вы». Именно такой мы видим ее на портрете П.Д. 
Корина «Схиигумения Фамарь», который был за-
кончен в последние месяцы ее жизни.

М.В. Нестеров, учитель и глубокий почита-
тель художника, писал о нем: «Корин – особое 
дело. Эта порода людей сейчас вымирает…таких 
людей надо беречь… художник со специальным 
умом и сердцем». Выставку его этюдов к кар-
тине «Русь уходящая» в 1962 г. назвали «уда-
ром Царь–колокола», а картину «Схиигумения 
Фамарь» – лучшим психологическим портре-
том. Много говорилось о языке цвета, об уча-
стии колорита в жизни изображаемого лица, 
о «естественности и серьезности позы, лица», 
что ни один вершок холста не занят без на-
добности и т.д. Но как понять ту меру правды 

Матушка Фамарь в отрочестве
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и мудрости, которые художник вложил в свое 
создание? «Картина создается во внутреннем 
духовном чреве художника, остальное – дело 
техники», – писал Нестеров. Из всех имеющихся 
фотографий матушки, начиная с детского воз-
раста, нет ни одной, где бы она смотрела пря-
мо, всегда чуть в сторону. Только на коринском 
портрете, как бы доверяя художнику. Мы долго 
вглядывались в ее лицо, но мир Божий, начало 
и следствие смирения, мир ее пребывания был 
недоступен нашему уму. Ибо «душа познает ис-
тину по силе жития». 

Известно, что в последние месяцы матушка 
полностью потеряла голос, не могла даже гово-
рить, невольно предаваясь подвигу молчальни-
чества. У древних отцов-подвижников есть такой 
вид подвига: молчальничество (пустынничество). 
Отрицаясь своих мыслей и чувствований в поль-
зу Бога, молитвенник изгоняет из сердца и ума 
свои соображения, ощущения и привязанности 
ради того, чтобы благодать могла свободно дей-
ствовать и пременять (перерождать) ум и сердце 
по замыслу Творца. Человек становится способ-
ным любить людей. Но любить не как он сам мог 
бы, а как любит Господь и, глядя на него, люди 
невольно видят Христа. Такой духовный человек, 
таинственно располагается помогать другим: он 
того пожелает – и даст ему Бог. Он сострадает 
народу Божию, согласно закону любви. 

Портрет схиигум. Фамари раскрывает челове-
ческую личность в вечности, преображенную по 
образу Божию. Это свидетельство и жизни, и дви-
жения, и стремления: явлен «потаеный сердца че-
ловек, в неистлении кроткаго и молчаливаго духа, 
еже есть пред Богом многоценно» (1 Петр.3,4).

Матушка тихо отошла ко Господу 23 июня 
1936 года. В этот день Церковь вспоминает всех 
Сибирских святых, среди них, причисленный к 
лику святых в 2000 г., ее «незабвенный» духовник 
– сщмч. Гермоген, еп. Тобольский. Сороковины 
матушки пришлись на 1 августа – память прп. 
Серафима, он, очевидным образом и по смерти 
не оставил матушку.

Днем основания Дивеевской обители старцем 
Серафимом является день закладки мельницы в 
будущей Мельничной обители 9/22 декабря 1826 
года. Через 190 лет 22 декабря 2016 г. в Патри-
аршей резиденции г. Тбилиси под председатель-
ством Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II 
состоялось заседание Священного Синода Грузин-
ской Православной Церкви, в ходе которого схии-
гумения Фамарь была канонизирована и причис-
лена к лику святых как преподобноисповедница.

На могильном кресте матушки Фамари, по 
благословению вл. Арсения, высечены слова: «Ве-
руяй в Мя имать живот вечный», – как пожелание 
и всем нам услышать глас вечной радости.

Светлана Михайлова

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Радостно и легко
Дышит моя грудь.
Из глубины веков 
Мне донеслось: «Будь!»

Вздохи моей земли,
Всполохи и гроза.
Тихо стоят вдали
Муромские леса,

Долго идут пути
В серую глубину.
Дай мне по ним дойти
К образу Твоему …

И далеко, в глуши
Вечер меня застал.
Там у лесных вершин – 
Золото птичьих стай.

В северной чаще есть
Много таких мест:
В мокрой лесной траве
Встал небольшой крест.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Скит возобновлен в 2000 году. Расположен в 30 км от Москвы, в Домодедовском районе, близ с. Битягово.
2 По ведомости 1890 г.: «в Бодбийском монастыре св. Нино Сигнахского уезда Тифлисской губернии 15 насельниц (все 
русские), из них – 4 монахини и 11 послушниц, а грузинка – дворянка Тамара Марджанова, 22 года, второй год в мо-
настыре, певчая, письмоводительница, девица».
3 Еп. Арсений Жадановский «Воспоминания».
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Помните, у поэта Игоря Таль-
кова: «Священной музыкой вре-
мен над златоглавою Москвою 
струился колокольный звон, но 
даже самый тихий, он кому-то 
не давал покоя».

Вот как описывает Москву 
Корнелий де Бруин – голланд-
ский путешественник, этнограф, 
писатель, художник, дважды по-
сетивший Россию в 1701–1703 гг. 
и в 1707–1708 гг.: «… Церквей и 
монастырей в городе Москве, …
такое множество, что их насчи-
тывают до шестисот семидесяти 
девяти… Русские освящают ко-
локола и звонят в них по боль-
шим праздникам во время богос-
лужения, а в ночь перед Пасхой, 
а также весь первый и второй 
день по всей Москве звонят в 
колокола не переставая»[1].

Не только обилие колоколов 
поражало путешествующих по 
России, но и их габариты. По-
павшие на Русь, вероятнее всего, 
с Западаë, они уже в середине 16 
века превосходили европейские 
образцы по своим размерам и 
весу. Так, если в Европе 150 – 
пудовые колокола были большой 
редкостью, то в России их было 
множество и звучали они толь-
ко по будням. По памятным же 

дням благовестили полиелейные 
колокола весом до 700 пудов. Эк-
земпляры в 1000 пудов называ-
лись воскресными, а больше – 
праздничными»[3]. Нарастание 
веса русских колоколов в 16–17 
веках было глубоко символично. 
Это было время роста могуще-
ства Российского государства «и 
звон колоколов -гигантов, разно-
сившийся на много верст окрест, 
был символом возрастающей 
мощи нашей державы, он звал 
народ к единению и верности 
гражданскому долгу»[4].

В России церкви с колоколь-
нями обычно строили в местах 
стратегически важных, на пере-
крестках дорог. Расстояние меж-
ду ними всегда определялось раз-
личимостью колокольного звона. 
Колокола на колокольнях, распо-
ложенных по соседству, всегда 
имели разный тембр звука. В го-
родах при церквах благовест на-
чинали только после соборного. 
Это было патриаршее постанов-
ление. В Москве благовест при 
церквах и монастырях произво-
дился по благовесту большого 
Успенского собора. «Все прочие 
церкви должны были выслушать 
первый удар Успенского колоко-
ла и по второму начинать свой 

благовестë»[5]. В 1727 г. Дикасте-
рия1 постановила за дальностью 
соборного благовеста слушать 
звон при следующих московских 
церквах (рис. 1):
1 – Ивановский женский мона-
стырь;
2 – Церковь Великомученика 
Никиты за рекой Яузой;
3 – Церковь Воскресения Сло-
вущего в Барашах;
4 – Церковь Ильи Пророка на 
Воронцовом поле;
5 – Сретенский монастырь;
6 – Церковь Преображения Го-
сподня в Пушкарях;
7 – Церковь Успения Пресвятой 
Богородицы на Покровке;
8 – Церковь Харитона Исповед-
ника в Огородниках;
9 – Никитский монастырь;
10 – Георгиевский монастырь;
11 – Страстной монастырь;
12 – Церковь Вознесения Го-
сподня за Никитскими ворота-
ми;
13 — Воздвиженский мона-
стырь;
14 – Алексеевский женский мо-
настырь;
15 – Зачатьевский женский мо-
настырь;
16 – Церковь Николы Явленного 
за арбатскими воротами;

проф. Александр Малинов,  
Евгений Давутов

«В синем небе, колокольнями 
проколотом, медный колокол…»

«… медный колокол то ль возрадовался, то ли осерчал.
Купола в России кроют чистым золотом,

Чтобы чаще Господь замечал…»
(В.С. Высоцкий)
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17 – Церковь Воскресения Хри-
стова в Кадашах;
18 – Церковь Николая Чудот-
ворца на Берсеневке;
19 – Церковь Космы и Дамиана 
в Нижних Садовниках;
20 –Церковь Иоанна Воина.

После центральных и мо-
настырских соборов начина-
ли звонить колокола главного 
храма Замоскворечья – Церкви 
Воскресения Христова в Када-
шах, значение которой «усилено 
ее расположением на главной 

композиционной и дозорной 
зрительной связи Москвы – 
от колокольни Ивана Великого 
на церковь Вознесения в селе 
Коломенском»(рис.2)[6].

Известный русский звонарь 
второй половины 19 в. Алек-

Рис. 1 Мичуринский план Москвы 1739 г. В этом плане помечены церкви, 
участвовавшие в московском благовесте (автор — Давутов Е.В.).
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сандр Смагин, празднуя окон-
чание жатвы, приглашал кре-
стьян Московской области 
прослушать программу, испол-
няемую на кремлевских коло-
колах вместе с колоколами мо-
сковских храмов: «Через минуту 
густой удар Полиелейного ко-
локола загудел и пронесся над 
Москвой, ему в октаву отозва-
лись Кадаши, Никола Большой 
Крест, Зачатьевский монастырь, 
и Ростовский перезвон охватил 
всю Москву. Медные звуки, па-
дающие с высоты на головы 
стихшей толпы, были подобны 
взмахам крыл какой-то неведо-
мой птицы» [8].

Кадашевская колокольня – 
одна из самых высоких сре-

ди колоколен Москвы 17 в. По 
утверждению краеведа, спе-
циалиста по истории Москвы 
Александра Фролова «высота 
колокольни храма Воскресения 
Христова в Кадашах на одном 
уровне с первым ярусом коло-
кольни Ивана Великого. Сей-
час, конечно, невозможно рас-
слышать их перезвон, может, и 
раньше было нельзя, но какая-
то колокольная иерархия в этом 
заложена» [9].

Среди колоколов Воскресен-
ского храма – колокол 17 в., не-
сколько колоколов 18 в., осталь-
ные – конца 19 в. Два главных 
колокола 18 в., один из которых 
создан выдающимся колоколь-
ным мастером Константином 

Слизовым в 1750 г. по завеща-
нию русского фабриканта Ива-
на Садовникова, особо отлича-
ются приятным бархатистым 
звуком. Из воспоминаний на-
стоятеля московского храма Пи-
мена Великого протоиерея Бо-
риса Сергеевича Писарева:«вот 
звук четырехсотпудового коло-
кола церкви Воскресения в Ка-
дашах – певучий, богатый обе-
ртонами лирический баритон, 
напоминавший мне голос ста-
ринного певца-бояна, поющего 
былины о русской старине, — 
не один звук, но целый аккорд 
звучал в этом колоколе»[10]. 
Сохранилось совсем мало коло-
колов, отлитых Константином 
Слизовым. В Москве увидеть и 
услышать колокол этого масте-
ра можно на колокольне церкви 
Святой Троицы в Останкино.

Замечательный музыкант, 
выдающийся звонарь Констан-
тин Константинович Сараджев, 
всю свою жизнь посвятивший 
колокольному звону, мечтал 
создать государственную коло-
кольню, отделенную от церкви 
и возродить в Москве колоколь-
ную музыку. Он обладал фан-
тастическим слухом, но на во-
прос о том, на каких колоколах 
он предпочитает ее исполнять, 
отвечал, что руководствуется 
только характером индивиду-
альности колокола. «Из тридца-
ти пяти чаще всего я звоню на 
четырех колокольнях: на Береж-
ковской набережной, на Када-
шевской близ Большой Ордын-
ки, на Псковской близ Арбата 
на Спасо-Песковской площад-
ке и на Никитской при упразд-
ненном Никитском монасты-
ре, обладающих замечательно 
хорошим подбором колоколов 
разных характеров звука с при-
ятными тембрами» [11].

Звон кадашевских колоко-
лов разносился над всей Мо-

Рис. 2 Градостроительное значение храма в Кадашах, находящегося 
на оси главной композиционной вехи Замоскворечья [7]. Цифрами 

на схеме обозначены: 1 – колокольня Ивана Великого; 2 – 
колокольня храма Воскресения Христова в Кадашах.
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сквой. С высоты колокольни 
звук распространялся по до-
лине реки Москвы. Красота и 
гармония архитектуры храма с 
яркой красной окраской и бело-
каменной резьбой выделялась в 
градостроительной композиции 
Москвы. А колокольный звон с 
кадашевской «свечи»ë задавал 
тон всему музыкальному строю 
колокольных звонов Москвы.

Но грянул 1930 г. По всей 
стране прокатилась «антико-
локольная» кампания. Москва 
онемела. У нее отняли ее могу-
чий природный голос. С 30 ян-
варя этого же года решением 
Облисполкома и Моссовета ко-
локольный звон был запрещен. 
Январское постановление ста-
ло точкой в многолетней борь-
бе новой власти с колоколами, 
начавшейся еще в 20-е гг. Не-
возможно подсчитать, какое ко-
личество колоколов было снято 
с колоколен, разбито, переплав-
лено и вывезено за границу. Из-
вестно, что в Москве полностью 
сохранились только два ком-

плекта колоколов— на храме 
Ильи Пророка в Черкизове и на 
крохотной церквушке Покрова 
на Лыщиковой горе2.

В конце 1934 г. храм Воскре-
сения Христова в Кадашах был 
закрыт. В 1938 г. два колокола-
благовестника – большой, весом 
400 пудов и полиелейный, весом 

200 пудов были отданы во вре-
менное и безвозмездное поль-
зование Большому театру, где 
они сохранились и были спасе-
ны от уничтожения. Колокола 
использовались в музыкальных 
спектаклях театра для усиления 
звучания оркестра. Об этом сви-
детельствует документ от 22 ав-
густа 1932 г. за подписью Пред-
седателя комиссии по вопросам 
культов при президиуме ВЦИК 
П. Смидовича.

«Церковная оттепель» нача-
лась только во время Великой 
Отечественной войны. Некото-
рые особо почитаемые в наро-
де соборы и храмы получили 
право возобновить колокольные 
звоны по праздникам. Оконча-
тельно запрет на колокольный 
звон был снят только на 1000-
летие Крещения Руси.

Свое второе рождение храм 
Воскресения Христова в Када-
шах пережил в 2004 г. Но «род-
ные» кадашевские колокола 18 
столетия по-прежнему находят-
ся в Большом театре (рис.4), 

Рис. 3. Фрагмент панорамы А.А. Малинова “Кремль и Замоскворечье в конце 17 века”. Рисунок реконструкции 
пером и тушью. 80-е годы 20 века. Доминирующее значение вновь построенной в конце 17 века церкви Воскресения 

в Кадашах. Изображение храма выполнено по реконструкции и чертежам реставратора Г. Алферовой.

Татьяна Зембитская

КОЛОКОЛА

Ты звони, звони звонарь,
Как звонили люди встарь:
Мощный гул колоколов
Гонит бесов и воров.

Ты звони на всю округу,
В летний зной и в злую вьюгу.
Раздается чистый звон:
Динь-дон, динь-дон…

Ты звони в Пасхальны дни:
Мы на свете не одни.
Звон восходит до Небес:
Веселитесь – Бог воскрес!
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руководство которого отказы-
вается от рассмотрения вопро-
са возвращения их на исто-
рическую колокольню, а это 
означает только одно – глав-
ный музыкальный театр Рос-
сии, на весь мир прославивший 
великую русскую культуру, не-
дооценивает, а возможно, про-
сто игнорирует великую рус-
скую духовность. Церковный 
колокол предназначен не для 
исполнения классической му-
зыки, даже если это музыка 
великих русских композиторов, 
и самый лучший театр мира 
для него всего лишь тюрьма. 
Ведь, как всем известно, со-
временные средства звукозапи-
си вполне могут заменить его 
на любой сцене. Только нахо-
дясь в открытом пространстве, 

церковный колокол может во 
всей красоте явить миру пол-
ноту своего звучания и испол-
нить свою главную миссию. 
Ссылки дирекции Большого те-
атра на то, что якобы «переда-
ча колоколов из состава звон-
ницы Большого театра России 
в церковь Воскресения Христо-
ва в Кадашах не представляет-
ся возможной» из-за того, что 
«демонтаж звонницы с Исто-
рической сцены Большого те-
атра без разрушения несущих 
стен северного фасада здания 
невозможен», вызывает недо-
умение, особенно у специали-
стов: если была возможность 
внести колокола, значит есть 
возможность вынести (техно-
логические отверстия, монтаж-
ные проемы и т. п.)[12]. Тем бо-

лее, что первые обращения о 
возвращении колоколов храму 
были до начала реконструкции 
театра. Есть у этого вопроса и 
духовный аспект: Иван Никито-
вич Садовников, владелец шел-
ковой фабрики и прихожанин 
Воскресенского храма, завещал 
отлить колокол для храма, а не 
для театра, в который колоко-
ла были переданы лишь во вре-
менное пользование. «… Да во 
означенною церковь Воскресе-
ния Христова в вечное поми-
новение по мне и родителях 
моих вылить колокол в триста 
пуд, на которой из выше пока-
занных денег отдать три тыся-
щи рублев. … И ежели кто чрез 
сие мое грешное завещательное 
письмо преступит, тот да судим 
будет со мною во Второе при-

Колокол для храма Воскресения Христова в Кадашах,  
отлитый Константином Слизовым в 1750 году



87

шествие Христово. Аминь. 1750 
году маия 1-го дня.»[13]

Помимо кадашевских коло-
колов Большой театр продол-
жает удерживать 10 колоколов 
с колокольни Старообрядческой 
церкви на Немецком рынке, 2 
колокола с колокольни церкви 
Григория Неокесарийского на 
Большой Полянке, 9 колоколов 
с колокольни церкви Якова апо-
стола в Яковлевском переулке у 
Курского вокзала, 2 колокола с 
колокольни церкви Грузинской 
Божьей Матери на Лубянской 
площади.

Многие известные деятели 
нашей культуры с понимани-
ем относятся к проблеме пе-
редачи церковных колоколов 

храмам. Возвращены колоко-
ла из старого и нового МХАТа 
в Троице-Сергиеву Лавру, храм 
Большое Вознесение, Иоанна 
Воина на Якиманке, Оптину Пу-
стынь. Театр имени Станислав-
ского и Немировича-Данченко 
вернул свои колокола храму 
Спаса на Песках, Кремлевский 
дворец – Казанскому собору. Из 
Гарвардского университета США 
«родные колокола Даниловско-
го монастыря вернулись домой 
17 марта 2009 г., в день памя-
ти благоверного князя Даниила 
Московского»[15]. «Преодолеть 
Атлантический океан оказалось 
проще, чем Москва – реку»3.

Мы считаем, что акт воз-
вращения кадашевских коло-

Церковно-историческое наследие

Надпись на колоколе отлитом Константином Слизовым в 1787 г. 
по завещанию русского фабриканта Ивана Садовникова. [14]

Кадашевская колокольня ждет свои 
родные колокола. Фото: Давутов Е.В.

Продольный разрез I-I (вид на юг). 
Министерство культуры Российской 

федерации ГУП культуры ЦНРПМ 
Стадия проект реставрации. Арх. 
№167/145, дата выпуска 2012 г. 
В этот чертеж мы “врисовали” 
эскиз кадашевских колоколов, 
находящихся на временном 

хранении в Большом театре. 
Чертил архитектор и магистрант 
МАрхИ Барханов В.Е. Руководитель 

профессор МАрхИ Малинов А.А.
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колов на свое историческое 
место — колокольню церкви 
Воскресения Христова в Када-
шах, станет восстановлением 
исторической справедливости. 
В пределах Садового кольца – 
границ Москвы 17 века, прои-
зойдет событие, гармоничное 
истории, музыкальной и хри-
стианской культуре. Все цер-
ковные ценности останутся в 

пределах Садового кольца Мо-
сквы – города 17 века и ста-
нут доступны для обозрения 
и слуха православных христи-
ан, москвичей, гостей столи-
цы, паломников–всех просве-
щенных людей, сотни тысяч 
которых увидят и услышат 
знаменитые кадашевские коло-
кола, вызволенные из бетонно-
го плена.

Уверены, что великие столпы 
русской музыки М.И. Глинка, П.И. 
Чайковский, М.П. Мусоргский и 
сегодня, в 21 в., встали бы в 
один ряд с православными веру-
ющими и отдали свои голоса за 
возвращение церковных колоко-
лов на их законное место имен-
но потому, что глубоко и беско-
нечно любили и уважали свою 
Россию и ее великий народ.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 «Первое упоминание о колоколах на Руси находится в 3-ей Новгородской летописи под 1066 г.»[2].
2 Указание времен церковного богослужения по уставу Московского Большого Успенского собора.
3 В России до 1740-х гг. – название Духовной консистории.
4 Так называли москвичи колокольню храма Воскресения Христова в Кадашах.
5 Лебяженская библиотека им. В.В. Бианки. «Война, история и мы».
6 Константин Мишуровский. Исследователь колокольной традиции и специалист по обустройству звона.
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Русский народ, по моему смиренному мнению, 
чудесный народ, выдающийся и замечательный 
народ, светлый и красивый народ, благодатный и 
благословенный народ.

Русский народ действительно народ Божий. 
Народ нового Израиля по благодати. Новый из-
бранный народ Господень.

Русский народ среди всех народов земли и 
вселенной — благословенный Богом и весьма, и 
весьма благодатный. Бог благословил Русский на-
род многими благословениями и десятками ты-
сяч благодатей.

У Русского народа есть вечная похвала и нет-
ленная слава в виде неисчислимо неисчислимых 
хоров преподобных святых и мучеников его, ко-
торых Бог даровал ему.

По моему скромному суждению сегодня Рус-
ский народ в сравнении с другими народами зем-
ли — совершеннейший народ, превосходнейший, 
святейший, подобающий, нравственнейший, до-
бродетельнейший, величественнейший, наисвет-
лейший.

В сравнении с другими народами земли Рус-
ский народ в области веры и преданности Богу, 
любви и поклонения Богу несравненно великий 
и несравненно превосходящий, непостижимо выс-
ший и невообразимо больший.

Ни один народ и ни одно племя, живущее се-
годня под солнцем, не может состязаться с Рус-
ским народом в любви и преданности Богу и в 
делах милосердия и человеколюбия.

 В этих качествах Русский народ по сравнению 
с другими народами, которые живут по вселен-
ной, держит скипетр и имеет первенство.

 Он действительно несравненный и неподража-
емый, непоколебимый и непревзойдённый.

 В области любви к Богу и преданности Ему, 
в почитании и благоговении есть единствен-
ный среди всех народов под солнцем в высшей 

степени, на высочайшем уровне и единствен-
ный в своём роде и никто даже близко с ним 
не стоит.

Какой народ на земле и какой народ во все-
ленной в любви к Богу и в преданности Ему, по-
читании, благоговении и человеколюбии можно 
сравнить и сопоставить с Русским народом? Аб-
солютно и совершенно никакой.

В этих свойствах Русский народ превосходит 
намного и опережает все остальные народы на 
земле, он выдающийся, возвышающийся, пре-
восходящий, превышающий непостижимо всякое 
преуспеяние и приобретения других народов на 
земле, народов всей вселенной.

Старец Гавриил Карейский. Святая гора Афон

О русском народе
От редакции
Старец Гавриил Карейский – ныне здравствующий старец, к которому часто обращаются па-

ломники. Подвизается на Афоне. Очень почитаем. Нам радостно слышать добрые слова о русском 
народе. Конечно, есть и другие стороны нашего народа. Русский народ хорош тогда, когда он с Бо-
гом. Без Бога он быстро теряет свои светлые качества.

Старец Гавриил Карейский
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 Действительно и истинно этот народ высо-
чайшего и высокого уровня, достойный восхище-
ния и подражания. По моему скромному мнению 
в областях, которые я описал, нет подобного Рус-
скому народу и равного ему, соответствующего 
ему, равноценного ему.

 В истории человечества он несравненен и бес-
подобен, единственный и неповторимый.

 Он остаётся одним и единственным на плане-
те «Земля», и никто другой не может содейство-
вать ему и сравниться с ним в любви к Богу, в 
поклонении и человеколюбии.

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ К РУССКОМУ НАРОДУ
От всей души молюсь, чтобы благословение Бо-

жие пребывало с вами и вашими семьями. Молюсь 
также, чтобы Господь наш, единый и единствен-
ный истинный Бог, Отец, Сын и Дух Святой, всег-
да хранил Россию и весь русский народ на всей 
земле. <…>

Молюсь, чтобы Господь и в нынешние времена 
укрепил святую и беспорочную веру православных 
христиан вместе со Святой Его Церковью, как он 
это делал в течение веков при жизни наших свя-
тых отцов.

Русский народ достоин всяческого восхищения. 
Он воспрянул, пройдя через множество испытаний, 
в которых героически хранил свою веру, так и не 
поддавшись в течение более чем 70 лет атеизму 

коммунизма. Напротив, он явил множество святых, 
в числе которых и семья последнего царя Николая 
II, в полном составе сподобившаяся мученической 
кончины, — сам царь, его супруга Александра и их 
дети Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и малолет-
ний Алексей. 

Русский и греческий народы связаны тесными 
духовными узами. В России многие греки при-
числены к лику святых — такие как преподобный 
Максим Грек, мощи которого покоятся в самом, 
пожалуй, значимом из русских монастырей — в 
Троице-Сергиевой Лавре. Или преподобный Ари-
стоклий, настоятель московского подворья свя-
тогорского русского монастыря Святого Панте-
леймона. Равным образом в Греции почитаются 
многие русские святые — такие как святой Сера-
фим Саровский и святитель Лука Крымский.

Совершенно особенная связь существует меж-
ду Святой горой и Россией. Поэтому-то мы и ра-
дуемся, когда нас посещают паломники из Рос-
сии. А в последние годы нам оказывает такую 
честь и политическое руководство России, прежде 
всего президент Владимир Путин.

Эту связь между нами еще более укрепил Па-
исий Святогорец, к которому в России, как нам 
известно, относятся с особым благоговением. Мо-
люсь, чтобы Господь сподобил и других отцов 
следовать этой традиции, заложенной Паисием 
Святогорцем.

Президент РФ Владимир Путин посетил на Афоне Русский Свято-Пантелеимонов монастырь
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24 марта, четверг. Перед по-
ездкой на святую Гору Афон на-
чались искушения: сильнейшие 
боли в желудке, в связи с этим 
– упадок сил, слабость и плохое 
настроение. Отец Александр так 
и сказал, что это явное искуше-
ние перед Афоном. До Салоник 
летели 2,5 часа, началась легкая 
головная боль, но когда призем-
лились — прошла. Москва про-
вожала меня снегом и неприят-
ным холодным ветром, Греция 
же – теплым приятным ветерком 

и солнцем. Мне пришлось всю 
теплую одежду с себя снять и 
остаться в рубахе и жилетке. Че-
рез фирму ехать, конечно, очень 
удобно, хотя и дорого. Зато из 
аэропорта в Салониках (Фессало-
никах) меня на комфортабельной 
машине довезли до отеля «Ари-
стотелес», что находится под го-
родком Уранополис, и поселили 
в 5-тизвездочном одноместном 
прекрасном номере. Погулял я 
по побережью моря, хотя было 
пустынно, безлюдно, потому что 

еще не сезон… Официант в со-
вершенно пустом ресторане при-
нял меня как лучшего друга. Он 
вышел торжественно из кухни, 
держа в руках меню, маленький, 
толстенький, с сияющей белозу-
бой улыбкой. Торжественной по-
ходкой подошел к моему столи-
ку и радостно стал принимать 
заказ. Смотрел на меня все вре-
мя с преданностью и восхище-
нием, как будто хотел сказать: я 
горжусь тобой. Общались мы на 
полу-английском, полу-русском и 

Владимир Савочкин

Чудо на Афоне
Из дневниковых записок паломника  

на Святую Афонскую Гору (март 2005 года)

Свято-Пантелеимонов монастырь
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даже на полу-греческом. Сегод-
ня утром какой-то растерянный 
юноша-грек, представитель моей 
турфирмы, с постоянно откры-
тым ртом, отвез меня в Уранопо-
лис к причалу, где все никак не 
мог понять, что же нам надо де-
лать дальше. Мне уже самому по 
сотовому телефону пришлось до-
званиваться в турфирму, потом 
передать трубку юноше, чтобы 
ему на том конце провода объяс-
нили, что делать дальше. Оказа-
лось, надо сначала получить Ди-
амонитирион, т.е. визу на Афон, 
а потом билет на корабль. 

И вот я на корабле. Сильно 
печет солнце, легкий-легкий при-
ятный ветерок, чистейшая вода. 
Летают и плавают по воде чайки, 
вокруг прекрасные пейзажи, хотя 
и в туманной дымке. Вокруг си-
дят греки – одни мужчины – и о 
чем-то балагурят. Заревел мотор 
– впереди Афон. Неужели Пре-
святая Богородица и правда бла-

гословила меня приехать в этот 
Ее Удел?..

24 марта, через два часа. .…
Благословила! Я нахожусь в Рус-
ском Свято-Пантелеймоновом 
монастыре, в своей келье в Ар-
хондарике, т.е. гостинице. Сходил 
сначала на дневную службу (9-й 
час), затем с братией и немного-
численными паломниками пошел 
в трапезную. Была очень вкус-
ная картошка, хлеб, варенье, чай 
и яблоко, большое сочное. На 
трапезе вместе со всеми нахо-
дились настоятель о. Иеремия и 
духовник монастыря о. Макарий. 
К отцу Макарию я подошел под 
благословение после трапезы, 
и он благословил меня строить 
мои планы на свое усмотрение. 
Планов у меня было громадье: и 
монастырь Иверон, где находится 
великая святыня Горы Афонской 
да и всего православного мира 
Иверская икона Божией Матери, 
и Ватопедский монастырь, где 

среди прочих святынь находит-
ся Пояс Пресвятой Богородицы. 
Было в планах посещение еще 
нескольких монастырей. Но са-
мой главной целью, мечтой, за-
дачей моей поездки я ставил 
подъем на саму Святую Гору. Но 
в монастыре меня сразу осадили. 
Строго сказали, что лезть в это 
время года на Гору ни в коем 
случае нельзя. Там все еще ле-
жит снег, скользко, лед, сильные 
морозы. Что группа паломников 
из Санкт-Петербурга сильно об-
морозилась и с трудом слезла с 
Горы, а группа из Германии во-
обще сорвалась в пропасть... Эта 
информация меня отрезвила и 
теперь мне остается только с 
восхищением и грустью созер-
цать величественную, покрытую 
снегом Гору, которая хорошо 
видна с побережья около Панте-
леймонова монастыря. 

25 марта, пятница. Сегодня 
утром отсыпался и на ночное 

Монастырь Иверон
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бдение не встал, хотя, как потом 
прочитал в правилах для палом-
ников, необходимо быть на всех 
службах. 

Первым направлением своих 
путешествий я выбрал Иверский 
монастырь. Карты Афона, к со-
жалению, у меня не было. В Мо-
скве я не нашел, где ее можно 
купить, в Пантелеимоновом мо-
настыре ее тоже не было в про-
даже, но вот в порту Дафни, куда 
я отплыл днем, купил схему Афо-
на с расположением всех мона-
стырей и общей схемой дорог 
полуострова. Из Дафни на авто-
бусе доехал до Кариеса — столи-
цы Святого Афона, где находится 
Священный Кинот, осуществляю-
щий общее руководство над все-
ми монастырями. С Кариеса до 
Иверона я решил пойти пешком, 
это примерно 8 км. Дошел бы-
стро, легко, с песнопениями и мо-
литвами. В Ивероне поселили с 
православным американцем Эн-

дрю, парнем, лет 25, с приветли-
вым лицом, в очках. Но, к сожа-
лению, я с преогромным трудом 
говорил по-английски, а он не 
знает русского. Попытались пого-
ворить, но тщетно. Ничего не по-
лучилось. Обидно, вдвоем в ком-
нате – и молчим. Хотя Эндрю не 
очень–то и разговорчивый.

26 марта, суббота. Ноч-
ная Литургия прошла очень бы-
стро. Не зная греческого языка, 
на котором велась служба, я еле 
успевал угадывать, какой момент 
службы в данный момент идет, 
как вдруг служащий священник 
уже вынес Чашу для Причастия. 
После Литургии я подошел к Ча-
совне, где находится Великая 
святыня Афона Иверская икона 
Божией Матери. Мне выдали, как 
впрочем и другим паломникам, 
святое маслице из лампады.

Выйдя за ворота монастыря 
я познакомился с молодым об-
щительным и обаятельным ие-

ромонахом Джорджем (Геор-
гием) из США, который тоже, 
как и Эндрю, не знал русско-
го, но, в отличие от первого, 
охотно говорил со мною. И мы 
на густой русско-английско-
греческой смеси поговорили 
на разные темы: и о Москве, 
и об Оптиной Пустыни, и о Ка-
дашах, и о знакомых нам обо-
им священниках. Удивительно, с 
Эндрю беседа совсем не клеи-
лась, а с о. Джорджем-Георгием 
все по-другому. Мы, можно ска-
зать, активно общались, как-
будто хорошо знаем язык: он 
– русский, я – английский. Мы 
обменялись телефонами и разо-
шлись. Когда я спустился к до-
роге, то там увидел Эндрю, ко-
торый вдруг обратился ко мне, 
чтобы узнать мою фамилию. 
Видимо, тоже ведет путевые 
заметки. Потом он сел в марш-
рутку и уехал, а я решил в Ка-
риес идти снова пешком.

Заброшенный скит по пути из Иверона
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 По пути зашел в заброшен-
ный скит. Стоит небольшой ка-
менный продолговатый домик, 
внутри — коридор, справа и сле-
ва от которого расположены пу-
стующие кельи. В каждой келье 
— полуразрушенная печь. Кру-
гом полное запустение. Когда-то 
здесь была активная монашеская 
жизнь, но теперь по какому-то 
неведомому нам определению 
Божию все опустело. В конце ко-
ридора — маленький храмик с 
алтарем. По бокам от Царских 
Врат большие бумажные ико-
ны Спасителя и Божией Мате-
ри. Справа и слева иконы неиз-
вестных святых. Я набрал вокруг 
скита цветов, очень красивых, и 
вложил их в отверстия под каж-
дой иконой. Затем почитал перед 
алтарем Псалтирь и как мог по-
молился. После сделал себе по-
добие посоха и пошел в Кариес.

Вот тут-то я понял, поче-
му вчера так легко мне дал-
ся путь до Иверона. Ведь я же 
почти все время шел под гору. 
А теперь-то пришлось постоян-
но подниматься. Я весь вспотел, 
ноги отяжелели, но не сдавал-
ся, а даже пытался читать про 
себя «Богородицу». Вообще-то я 
хотел идти пешком до самого 
Пантелеймонова монастыря на 
другой берег полуострова, но те-
перь меня не оставляла искуси-
тельная мысль — а выдержу ли 
я этот путь. Мимо проносились 
машины, кто-то притормаживал 
и любезно предлагал подвезти, 
некоторые дружелюбно махали 
мне руками. Но я мужественно 
шел и шел, отказываясь от всех 
предложений. Наконец доковы-
лял до Кариеса. На его окраине 
стояли полупустые маршрутки и 
ждали (меня?). Я заколебался… 
Ведь прямо сейчас могу сесть 
в одну из них и умчаться, куда 
только пожелаю. И в этот мо-
мент ко мне пришла спаситель-

ная мысль: а не покушать ли? 
Зашел в небольшое кафе, ко-
торое более всего напоминало 
какой-нибудь трактир на Диком 
Западе Америки XIX века, кото-
рые мы видели в детстве в аме-
риканских вестернах. Там все ку-
рили, пили пиво и испытующе 
смотрели прямо в глаза каждому 
входящему. Думаю, это наверня-
ка не паломники, а рабочие, при-
езжающие на Афон подработать. 
Я взял себе суп, спагетти с гриб-
ным маринадом и кофе. Сейчас 
Великий Пост, и я поначалу по-
пытался объяснить повару-греку 
на английском, что мне надо: «No 
meat, no fish, only vegetables, only 
mushrooms (не мясо, не рыбу, 
только овощи, только грибы)”. 
Но он ничего не понял из моих 
перлов и, махнув рукой, повел 
меня на кухню, чтобы показать, 
что у него в каждой кастрюле 
наложено. 

 После еды я ожил, передо-
хнул, набрался сил и принял му-
жественное решение — дальше 
тоже идти пешком. Спустился 
вниз по дороге к Андреевскому 
скиту, остановился напротив вхо-
да в скит, помолился св. апостолу 
Андрею, сделал поклон и прямо 
под ногами нашел 1,5€. Вот это 
да! В Андреевском скиту прило-
жился к Главе св. Апостола Ан-
дрея и двинулся дальше. Выйдя 
из ворот увидел указатель с над-
писью на русском: Живоносный 
источник — 2 км. «Вот бы иску-
паться», — подумал я. Но есть ли 
там купальня? Спросил у рабочих, 
что клали дорогу рядом, говорит 
ли кто по-русски. Оказалось, го-
ворят все, потому что они из Гру-
зии. Купальни, сообщили они, на 
источнике нет. И я стал подни-
маться по дороге на Дафни. Ввер-
ху была развилка, где я свернул 
по указателю на Пантелеймонов 
монастырь, поднялся на самый 
верх и вот нашел небольшое ме-

стечко, откуда открывается заме-
чательный вид и на Кариес, на 
Андреевский скит, на монастырь 
Ставроникита и на манящую и, 
вместе с тем, пугающую вершину 
АФОН (2027м).

27 марта, воскресенье. К ве-
черу только дошел до Пантелей-
монова монастыря. Весь путь, 
если считать от Иверона, у меня 
получился примерно 25 км! Я 
ужасно устал, вспотел, ноги гуде-
ли. Но настроение, но состояние 
души были просто превосходные. 
По пути я никого из путников не 
встретил, только мелькали ино-
гда где-то вдалеке среди скал 
люди в подрясниках, а так все 
было вокруг пустынно, безлюдно, 
но как-то радостно и легко-легко 
на душе! Проходил мимо старого 
Нагорного Русика – запустевшего 
скита от монастыря. Обошел весь 
скит, но никого не встретил. Во-
обще я, как всегда, немного за-
блудился и никак не мог понять, 
правильно ли иду. По схеме я 
уже должен был придти в мона-
стырь, но видимо на очередной 
развилке не туда поворачивал, и 
путь мой в очередной раз удли-
нялся. В конце концов я подошел 
к своему монастырю с северной 
стороны, хотя двигался к нему с 
юга! При подходе к монастырю 
меня обогнал микроавтобус с ра-
бочими – грузинами, которых я 
встретил в Кариесе. Они привет-
ливо помахали мне рукой. 

Ночью и утром был на Все-
нощной и Литургии. Исповедал-
ся у о. Макария и причастился. 
Полдня отсыпался. Ноги болят, 
хожу с трудом. 

28 марта, понедельник. Ужас-
но болят ноги, хожу с большим 
трудом. О паломничестве в дру-
гие монастыри можно забыть. 
Вот что значит все время вести 
неподвижный образ жизни: то за 
рулем, то в канцелярии за ком-
пьютером. Ни о каком здоровом 
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образе жизни нет даже мысли...
29 марта, вторник. «Много 

может молитва праведных спо-
спешествуемая», — хочется вос-
кликнуть словами Апостола Иа-
кова. Просил всех отцов, кто мне 
попадался в монастыре, чтобы 
помолились обо мне, да они и 
сами мне очень сочувствовали, 
видя, как я хожу. И вот, как пти-
ца Феникс, возродился к новой 
жизни. Правда, архондарнич-
ный послушник Сергий сказал: 
«Владимир, это грех — жить в 
монастыре и ничего не делать. 
Давай-ка потрудись в Архонда-
рике». И я с большим удоволь-
ствием, исцеленный и возро-
дившийся к новой жизни, мыл 
архондарничные полы.

День закончился тяжелым 
приключением, но со счастли-
вым концом. Я решил подняться 
на близлежащую гору. Подумал, 
раз мне недоступна Сама Гора, 
надо хотя бы залезть на какую-

нибудь другую, менее опасную. 
И я, переодевшись в свою по-
ходную одежду и переобувшись 
в ОМОНовские ботинки, ощущая 
себя этаким «коммандос», двинул-
ся в путь. Сначала шел вверх по 
обычной горной дороге, когда же 
она ушла круто в сторону я стал 
искать мало-мальски приличный 
путь наверх. Но все было зарос-
шим и переплетено мощным ку-
старником с жесткими ветками 
и с длинными острыми шипами, 
который неприступной стеной 
преграждал путь в гору. Однако я 
нашел где-то маленькую лазейку 
и пролез сквозь нее. Но там меня 
ждали новые и новые галереи 
этого кустарника – монстра, кото-
рый ни в какую не хотел пускать 
меня наверх. Его жуткие шипо-
ванные ветки цеплялись за ноги, 
за руки и не пускали дальше. Но 
православного «коммандос» разве 
что-то может остановить? Прихо-
дилось каждую ветку по отдель-

ности осторожно, чтобы не по-
царапаться, отсоединять. Спасали 
положение груды валунов, когда-
то летевших с вершины и обра-
зовавших целые дороги, по кото-
рым осторожненько можно было 
взбираться вверх. Но вверху опять 
ждали мощные заросли этих ши-
пованных заграждений. Часто они 
стояли такой неприступной сте-
ной, что пройти, пролезть сквозь 
них было невозможно. Но я то 
справа, то слева находил лазейки 
и протискивался сквозь них и пы-
тался запомнить эти места, чтобы 
обратно тем же путем спуститься. 
Не знаю, сколько прошло време-
ни, час, два или три. Я поднял-
ся очень высоко, монастырь был 
виден, как на ладони. Вокруг от-
крывались необозримые просто-
ры. Но залезть на самую вершину 
этой горы, хотя оставалось каких-
то метров 5, я не решился, по-
тому что это было уже слишком 
опасно и можно было сорваться 

Вид с горы на Андреевский скит
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вниз. К тому же я очень боюсь 
высоты и уже с тревогой поду-
мывал – надо ли было так вы-
соко забираться. Я поснимал на 
фотокамеру виды на монастырь и 
вокруг него, потом почитал Псал-
тирь и, как мог, помолился. Солн-
це склонялось к закату, и я стал 
торопиться к спуску. Но уже с са-
мого начала спуска стал путаться, 
где же выход. Немного спустив-
шись вниз я, видимо, где-то не 
там пролез и попал в непролаз-
ную рощу из этих страшных ши-
пованных лиан. Сунешься в одно 
место, в другое, в третье, где-то 
найдешь, хоть и трудную, но ла-
зейку и попадаешь в новые непро-
ходимые рощи с неожиданными 
опасными обрывами. И попал я в 
какой-то безвыходный лабиринт, 
потому что пытаясь вернуться 
назад, чтобы найти старый путь, 
я вылезал уже в другом новом 
месте и запутывался еще более 
глубоко. Начинало темнеть, где-

то в стороне притаилась пани-
ка, но я ее старался отогнать. От 
прежнего «коммандоса» ничего не 
осталось – я попал в безвыход-
ную ситуацию. Дальше пути нет. 
Кругом одни обрывы и шипован-
ные лианы. Солнце село и вокруг 
все стемнело. Силы меня поки-
дали. Я часто падал, спотыкаясь 
то о камни, то попадая в силки 
лиан. Бывало даже, что обе ноги 
неожиданно опутывались этими 
колючими прутьями, и я падал 
головой на какой-нибудь камень 
или сук. Но все как-то отводило 
от ушибов, от травм. Только весь 
исцарапался.

Я остановился и начал тяже-
лую думу: что же мне делать? 
Может куда-то надо позвонить? 
Благо телефон с собой и го-
рел значок, что связь превосхо-
дная. Но куда звонить? Разве что 
в Москву? А что сказать? Ска-
зать, пусть позвонят в Грецию 
на Афон в Пантелеймонов мо-

настырь и сообщат, что на одну 
из соседних гор забрался один 
глупый паломник и не может 
слезть? Бред. Хорошо, а что еще 
можно предпринять? Располо-
житься здесь на ночлег, а поутру, 
при свете, продолжить поиски 
выхода? А змеи? А какие-нибудь 
тарантулы или каракурты, вдруг 
они тоже здесь есть? А дикий го-
лод? А пронизывающий холод? Я 
был в полной растерянности. 

И я со всею искренностью, 
с упованием, с надеждою обра-
тился к Игуменье Горы Афон-
ской к Пресвятой Богородице 
за помощью, потому что сво-
ими силами уже и не надеял-
ся вылезти. Потом пропел Ей 
некоторые молитвы, а даль-
ше стал не спеша читать «Бо-
городицу». И вдруг я наступил 
на какую-то палку, она звонко 
треснула и один ее конец под-
скочил вверх и сам собой ока-
зался у меня в руках. Это ока-

Скит во имя св. ап. Андрея Первозванного. Афон
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залась совершенно уродливая 
кривая палка, но она стала та-
ким удобным дорожным посо-
хом — легким, очень прочным, 
длинным. Я ожил. Как же мне 
сразу не пришла такая мысль 
– соорудить дорожный посох? 
И я принялся им крушить эти 
ненавистные кустарники. Где-то 
с его помощью отводил их вет-
ки в сторону, где-то клал этот 
посох на них, чтобы прямо по 
нему пройти. И я принял реше-
ние – лезть обратно в гору и 
новым путем спускаться. Хоро-
шо, что не было полного мрака, 
но в небе висел месяц, сияли 
звезды, и все как-то прогляды-
валось. Я читал «Богородицу» 
и лез вверх, потом опять спу-
скался вниз. Где-то пришлось 
опять немного подниматься, но 
все же я, наконец, вышел, нет, 
буквально выполз, выкатился на 
горную дорогу в монастырь. Я 
был весь исцарапанный. Голова, 
лицо, руки, все в порезах и кро-
воподтеках. Ватный жилет и ру-
баха изорваны, крутые ОМОНов-
ские ботинки целы, но шнурки 
все в прах. «Коммандос» после 
боя с террористами! Со стороны 
я представлял жалкое зрелище, 
но внутри у меня все ликова-
ло. Я шел по дороге, шатаясь, и 
опираясь на Богородичный по-
сох, счастливый и радостный.

 30 марта, среда. Вчера боле-
ла кожа на голове, потому что я 
ее всю расцарапал. Помазал го-
лову маслицем от Иверской ико-
ны с Иверона и утром боли уже 
не было.

Стою на причале, чтобы от-
плывать с Афона в Уранополис. 
Жаль уезжать. Поговорил с оо. 
Макарием, Исидором, с другими 
отцами. Подбодрили, говорят, 
что обязательно я еще вернусь 
на Афон. Хотел взять с собой в 
Москву посох Богородицы, но не 
решился. Может и зря. Внешний 

вид у него был совершенно не-
презентабельный: кривой, сучко-
ватый, серый. Потом, что сказать 
на греческой таможне или на на-
шей? Как им объяснить, зачем 
я везу эту палку? И я спрятал 
этот посох на берегу около мона-
стыря под большим валуном. Но 

опять терзают сомнения, может 
все-таки надо было взять этот 
спасительный посох?

31 марта, четверг. Взлета-
ем. Когда мы еще неделю на-
зад приземлились в Фессалони-
ках, т.е. прикоснулись шасси к 
земле, то пассажиры все заапло-
дировали, как бы выражая бла-
годарность экипажу за то, что 
живыми довезли. Хотя все зави-
сит, конечно же, от Того, Кто все 
и вся создал.

Встретился я вчера с 
о.Иеремией на подворье мона-
стыря в Фессалониках. Он сам 
открыл мне дверь, но в дом не 
пригласил. Был усталый: или спал 
или молился. Говорил скупо, ви-
димо плохо слышит (ему уже 90 
лет, он самый старый игумен Свя-
той Горы). Благословил меня в 
дорогу и мы распрощались.

Погулял я часа 2-3 по Фесса-
лоникам, утром сходил в храм 
св. Димитрия Солунского, поло-
вил с полчаса такси под дождем 
и, вот, лечу в Москву. И если 
Всемилостивый Бог молитвами 
Пресвятой Богородицы и всех 
Афонских святых благословит, то 
через 2 часа буду в Москве.

Иеромонах Св.Пантелеимонова монастыря Исидор

Схиигумен Русского 
Свято-Пантелеимонова 
монастыря Иеремия
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Несколько лет назад я совершено случайно в 
интернете познакомилась с американцем, при-
надлежавшем к Русской Православной Церкви 
Заграницей (РПЦЗ). От него я стала узнавать о 
Православии в Америке. Сочетание «Православие 
в Америке» звучит непривычно и заставляет на 
практике убедиться, что Православие – не наци-
ональная религия, а имеет вселенское значение. 
Тем более удивительно сознавать, что в Аме-
рике есть Русская Православная Церковь, при-
ходы которой пополняются не только выходца-
ми из России и русскоязычными людьми, но и 
американцами, которые ни слова не понимают 
по-русски, никогда не были в России и не име-

ют даже здесь родственников. Таким оказался и 
мой знакомый.

Джеймс — 20-летний американец, без кап-
ли русской или украинской крови. Это имя (по-
русски – Иаков) ему дали при крещении, и он 
просит всех называть его так. Его родители 
пришли к Православию, когда он был еще ре-
бенком, но сам Джеймс сознательно пришел к 
вере много позже. А вместе с ним его три млад-
ших брата и сестра. Джеймс, закончив школу с 
уже твердым намерением тесно связать свою 
жизнь со служением Богу  поступил в духовную 
семинарию Свято-Троицкого монастыря в Джор-
данвилле. 

Ксения Лифанова 

Беседа с семинаристом духовной 
семинарии в Джорданвилле (СшА)

Свято-Троицкий ставропигиальный мужской монастырь, Русская Православная Церковь Заграницей
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Для тех людей, которые пришли к вере в кон-
це прошлого века, название Джорданвилль го-
ворит очень много. Прежде всего, типография 
Свято-Троицкого монастыря была главным ис-
точником религиозной литературы, которая в 
ограниченном количестве тайно поступала в Со-
ветский Союз. А затем, в 90-ые годы эти книги 
были перепечатаны и разошлись по всей Рос-
сии. Думаю, не ошибусь, если скажу, что сей-
час у большого количества верующих семей в 
доме есть книга протоиерея Серафима Слобод-
ского «Закон Божий», репринтное издание 1967 
года типографии преподобного Иова Почаевско-
го в Джорданвилле. По ней несколько поколений 
православных людей обучались основам веры.

Несмотря на то, что паломнические поезд-
ки в Америку не стали пока для русских людей 
обычным явлением, Свято-Троицкий монастырь 
в Джорданвилле — Зарубежная Лавра, духовный 
центр и хранитель дореволюционных православ-
ных традиций — очень хочется посетить.

Немного расскажу о том, как появился на амери-
канской земле русский православный монастырь.

Свято-Троицкий монастырь, расположенный 
в маленькой деревне Джорданвилль штата Нью-
Йорк — один из немногих монастырей Русской 
Православной церкви, в котором никогда не 
прерывалась монашеская традиция. Монастырь 
был основан в 1930 году архимандритом Пан-
телеимоном, который приехал в Чикаго в 1913 
году из России на заработки. А в 1920 году при-
нял монашеский постриг и стал собирать сред-
ства на постройку скита. Чтобы собрать деньги 
на покупку земли для такого скита, он и еще 
несколько монахов поступили рабочими на ави-
азавод знаменитого русского изобретателя И.И. 
Сикорского, у которого работало много русских 
людей. Собрав небольшую сумму денег, в 1930 г. 
поселился на приобретенной земле в маленькой 
деревне Джорданвилль (штат Нью-Йорк) вме-
сте с регентом-псаломщиком Иваном Колосом 
(впоследствии архимандрит Иосиф). Они осно-
вали небольшое трудовое монашеское братство, 
насельники которого занимались фермерским 
трудом. Природа и климат здешних мест очень 
напоминает Россию, что, возможно, и опреде-
лило их выбор.

Собор во имя Святой Троицы c нижним храмом в честь преподобного Иова 
Почаевского, 1945—1950 гг, архитектор Р. Н. Верховский
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Постепенно стала собираться братия. Но рас-
свет монастыря связан с переездом в монастырь 
в 1946 году насельников бывшего монастыря 
преподобного Иова Почаевского в Ладомировой, 
бежавших из Словакии от советской власти, ко-
торые влились в число братии монастыря. Под 
руководством настоятеля монастыря архиеписко-
па Виталия (Максименко), была воссоздана ти-
пография, которая действовала в монастыре в 
Ладомирово и в 1948 году основана духовная се-
минария. Вместе с монахами Почаевского брат-
ства в Джорданвилль приехал и будущий первои-
ерарх Русской Зарубежной Церкви — митрополит 
Лавр, тогда еще послушник. Здесь он принял мо-
нашеский постриг, а когда открылась духовная 
семинария, стал ее первым студентом.

Главный храм обители освящен в честь Живо-
начальной Троицы, нижний храм освящен во имя 
преподобного Иова Почаевского, кладбищенский 
— в честь Успения Пресвятой Богородицы, а храм 
на озере — в честь святых Новомучеников Рос-
сийских и во имя преподобного Иоанна Рыльско-
го. Главная святыня обители — почитаемый спи-
сок Почаевской иконы Божией Матери. 

На кладбище монастыря покоятся братия мона-
стыря, архиереи, потомки русских дворян и офи-
церов царской армии, бежавших из России по-
сле прихода к власти большевиков. В усыпальнице 
Свято-Троицкого собора был погребён Митрополит 
Лавр. Особым местом почитания является могила 
хранителя Иверской Монреальской иконы Божией 
Матери брата Иосифа Муньос-Кортеса. Каждый год 
в конце октября сюда собираются священники со 
своими прихожанами из разных городов Америки, 
чтобы соборно отслужить панихиду. Надо сказать, 
что в настоящее время РПЦЗ собирает и изучает 
материалы для канонизации брата Иосифа. А по-
следние несколько лет в это же время в монастырь 
для поклонения привозят мироточивую Гавайскую 
Иверскую икону Божией Матери.

Свято-Троицкая семинария является единствен-
ной духовной школой Русской Православной Церк-
ви Заграницей. Здесь собираются студенты со все-
го мира. Выпускники семинарии служат сейчас в 
приходах РПЦЗ в Америке и по всему миру.

Главным принципом семинарии всегда было 
то, что надлежащее богословское образование не-
возможно без правильной духовной жизни. Поэ-
тому обучение студентов построено так, чтобы 
они имели возможность лично соприкоснуться и 
пережить духовный опыт богослужебной жизни 
Православной Церкви. 

О том, как именно проходит обучение буду-
щих православных священников на американ-
ской земле я и расспросила моего знакомого 
семинариста. В результате получилось неболь-
шое интервью, которое я хочу представить чи-
тателям. 

– Джеймс, давай начнем со статистики. 
Скажи, сколько семинаристов учится сейчас в 
Джорданвилле?

— На данный момент у нас обучается около 20 
человек, однако раньше, в 60-х годах здесь учи-
лось свыше 40-50 человек.

– А какой национальный состав студен-
тов? Много ли студентов не славянского про-
исхождения, у кого нет русских или украин-
ских корней? Есть студенты, которые приехали 
учиться из России (не эмигранты)?

— Да, у нас много не славян, особенно с тех 
пор, как язык преподавания сменился с рус-
ского на английский. Обычно студентов из сла-
вянских стран было много, но теперь, когда 
предметы преподаются на английском языке, 
их стало меньше. Насколько я помню, в про-
шлом году из России было три человека. Тем 
не менее, у нас есть много иностранных сту-
дентов, не американцев. Например, двое из Ис-
пании (правда, один из них по происхождению 
русский), один из Индонезии, один из Швеции, 
еще один из Сьерра-Леоне. Много славянских 
эмигрантов, которые теперь живут в США (сер-
бы, украинцы, русские).

– Интересно, а сколько стоит учиться в 
семинарии и, для сравнения, какая средняя 
стоимость колледжа? (в Америке понятие кол-
леджа имеет другое значение, это аналог уни-
верситетов и институтов в России – прим. 
автора)

— Обучение в семинарии сейчас стоит око-
ло 11 тыс. долларов в год, что очень дешево 
для американских колледжей. Обычно колледжи 
в Америке стоят около 20 тыс. долларов в год. 
Надо сказать, что за хорошую учебу и поведе-
ние учащимся могут предоставляться гранты на 
оплату обучения. Это спонсорская помощь от 
приходов или частных лиц. (Материальное со-
стояние семинарии очень плохое, поэтому они 
вынуждены через официальный сайт или соци-
альные сети обращаться за спонсорской под-
держкой – прим. автора)

– И еще один вопрос: я видела в Facebook, 
что один твой друг из семинарии собирает 
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деньги на продолжение обучения. Что прои-
зойдет, если он не соберет 5000 долларов, ко-
торые ему нужны? Его выгонят?

— Это сложная история, ему не разрешат 
посещать следующий семестр, пока он не за-
платит за этот. То же самое и для большинства 
семинаристов, насколько я знаю. Это тяжело, 
потому что многие из нас пришли сразу после 
школы, и поэтому у нас нет денег, накопленных 
для обучения в семинарии. Кроме того, нам не 
разрешают работать в течение учебного года, 
поэтому мы ограничены тем, что можем зара-
ботать во время летних каникул. Однако, нам 
разрешено зарабатывать деньги на послушани-
ях здесь, в монастыре, но только в ограничен-
ном количестве.

– Кстати о послушаниях. Можешь привести 
примеры каких-нибудь послушаний?

— Ну, в качестве послушаний мы работаем в 
библиотеке, печем хлеб, моем посуду, убираем 
храм, делаем свечи, работаем в огороде, копаем 
могилы, готовим пищу, служим в алтаре; многие 
из этих вещей должны делаться ежедневно, чтобы 

содержать монастырь и семинарию в хорошем со-
стоянии. Большинство наших послушаний засчи-
тываются в счет оплаты за каждый новый семестр. 
Некоторые вещи, но очень немногие (например, 
служение в алтаре), выполняются бесплатно. 

– А какие обычно послушания у тебя?
— Мое основное, постоянное послушание — 

это фото и видео съемка и различная работа 
в медиа. Я фотографирую все события и все 
остальное, что понадобится для монастыря. За-
тем я отбираю фотографии и готовлю их к ис-
пользованию на веб-сайте, в Facebook и на дру-
гих ресурсах. И хотя многие считают, что это 
простое послушание, оно может быть и весьма 
трудоемким. 

– Теперь я бы хотела поговорить о том, 
что касается духовной жизни в семинарии. 
Ведь это не только учеба, но и школа духов-
ной жизни… Я понимаю, что об этом нелег-
ко рассказать, поэтому я обозначу некоторые 
аспекты. Для начала, правда, что семинари-
сты посещают службы каждый день: утром 
и вечером?

Преподавательский состав и семинаристы. В центре первого ряда епископ Манхэттенский, 
викарий Восточно-Американской епархии Николай (Ольховский); справа от него 
архимандрит Лука (Мурьянка) настоятель монастыря и ректор семинарии 
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— Мы должны посещать службы шесть дней 
в неделю в 6 утра и в 5 вечера, а также всегда 
по воскресеньям и праздничным дням. Каждый 
день у нас есть вечерние молитвы в нашей ча-
совне в общежитии, или, как альтернатива, мы 
можем посещать вечернее богослужение вместе 
с монахами в главной церкви. Конечно, перед 
семинаристом всегда есть выбор, пропускать ли 
эти службы или нет, но частые пропуски могут 
привести к тому, что им не разрешат посещать 
семинарию, они не получат стипендию и так да-
лее. Но наиболее важным аспектом является то, 
что без молитв и, в особенности, Божественной 
Литургии (по крайней мере, по моему личному 
опыту), очень трудно прожить обычный день в 
семинарии. Это даже более важно, чем съесть 
завтрак! Без Литургии утром я чувствую себя 
духовно недоедающим, и я едва могу выполнить 
свои повседневные обязанности. Это похоже на 
духовную пищу, которая помогает мне жить в 
течение всего дня.

– Я знаю, у всех семинаристов есть послу-
шание в алтаре. Как часто?

— Существует недельный график, где мы на-
значаем семинаристов в течение года на служ-
бу в алтаре во время будничных Литургий, и 
по воскресеньям также действует свой цикл для 
служения. Таким образом, каждый семинарист 
регулярно прислуживает в алтаре в течение года. 
Это действительно важно, потому что, если мы 
собираемся быть священниками, то необходимо, 
чтобы мы знали службу наизусть, и чтобы мы 
учились, наблюдая за священником, служить Бо-
жественную Литургию. У нас говорят, что свя-
щенник, который не знает литургики, похож на 
сержанта, который не умеет стрелять.

– Существуют ли в семинарии какие-либо 
правила в отношении исповеди и причастия? 
Семинаристы сами выбирают, у кого испове-
доваться, или настоятель?

— В Русской Православной Церкви Зарубежом 
общее правило заключается в том, что исповедь 
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перед причастием обязательна. Есть исключения, 
но общее правило здесь такое. У семинаристов 
есть выбор исповедоваться у двух главных ду-
ховников в монастыре. Один из них — настоя-
тель, отец Лука. 

– Как быстро можно обсудить с ними свои 
духовные проблемы, если возникнет необхо-
димость?

— Ну, как правило, если нам нужно что-то 
обсудить с нашим духовником, мы можем очень 
быстро найти возможность поговорить с ним.

– Вы тесно общаетесь с братией монасты-
ря? Можно ли сказать, что семинаристы живут 
с монахами одной жизнью? И кстати, вы дей-
ствительно не можете выйти за пределы мона-
стыря без благословения настоятеля?

— Мы связаны с монахами разными путя-
ми. По сути, это традиция нашей семинарии — 
носить ремень на подряснике, которой нет во 
многих других семинариях (по крайней мере, 
которые я видел). Ремень символизирует по-
слушание, а мы здесь находимся в послуша-
нии у настоятеля. У нас есть ежедневные по-
слушания и да, нам не разрешают покидать 
территорию монастыря без благословения на-
стоятеля или назначенного священника. Такие 
трудности нашей жизни учат нас послушанию, 
которое важно для будущих священников, ко-
торым нужно будет подчиняться своему епи-
скопу. Также то, что мы не можем просто вы-
йти и пойти в город, когда захотим, помогает 
нам быть более сосредоточенными и избегать 
многих искушений, пока мы учимся. Однако, 
поясню, мы не монахи, но во многих отно-
шениях к нам относятся как к послушникам. 
(Кроме того, семинаристы в течение всего 
учебного года не едят мясной пищи, потому 
что питаются вместе с монахами. Джеймс 
упоминал, как надоела ему капуста во всех 
блюдах и как сильно отличается питание в 
семинарии от принятого в Америке – прим. 
автора)

– Какие церковные дни в семинарии отме-
чаются особенно, кроме, конечно, двунадеся-
тых праздников? 

— Конечно, особенно торжественно отмечается 
день памяти преп. Иова Почаевского. В этот день 
в начале сентября в монастырь пребывает множе-
ство паломников. Мы считаем преподобного Иова 
покровителем нашего монастыря. Мы просим у 
святого Иова молитв перед престолом Бога, что-
бы мы могли продолжать распространять исти-

ны Православия в обстановке, которая все более 
враждебна ко Христу.

И последний вопрос: чем может заниматься 
выпускник семинарии, если он не готов при-
нимать священный сан? Признается ли диплом 
семинарии наравне со светскими дипломами в 
Америке?

— Да, семинария имеет государственную ак-
кредитацию штата Нью-Йорк, то есть признана 
высшим учебным заведением. С прошлого года 
мы перешли на четыре года обучения (раньше 
было пять) и получим степень бакалавра богос-
ловия. Большинство выпускников принимают свя-
щенный сан, но также они могут быть регентами 
церковных хоров, псаломщиками или работать на 
любой светской работе.

Можно было бы еще много расспросить о 
жизни в семинарии, но как мне кажется, моя 
цель достигнута: из рассказа Джеймса можно 
понять, что система обучения в Джорданвилль-
ской семинарии построена так, что воспитыва-
ет студентов в монастырском духе и на основе 
общежительного монастырского устава с выпол-
нением, совместно с братией, ежедневных по-
слушаний. Таким образом, четыре года семи-
наристы живут как бы в «духовном оазисе» и 
эти годы формируют их личность и закаляют 
характер. На семинарии лежит огромная ответ-
ственность, так как она единственное духовное 
учреждение Русской Православной Церкви За-
границей и от качества подготовки студентов 
в значительной мере зависит будущее Русской 
Зарубежной Церкви.

В заключении, мне хочется еще сказать об 
особом отношении к России, которое всегда чув-
ствуется, когда я разговариваю с Джеймсом. Ко-
нечно, в семинарии три года изучают русский 
язык и одновременно – церковнославянский. Их 
знакомят с классической русской литературой. 
Отдельным курсом преподается русская история. 
Но самое главное, что для него Россия – стра-
на Православия, где люди серьезно относятся к 
вере, где люди сохранили свои традиционные 
религиозные ценности, в отличие от Америки. Я 
понимаю, что это, к сожалению, наивный взгляд 
человека, который никогда не жил в России, а 
только путешествовал по святым местам. Но тем 
не менее, очень хочется, чтобы то, как видит 
Россию он и другие православные люди в Аме-
рике, было правдой, и чтобы им не пришлось 
разочаровываться.
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 Схиигумения Севастиана (в 
миру Лидия Владимировна Жуко-
ва) родилась 15 апреля 1926 года 
в селе Новохмелевка Самарской 
области в семье крестьян Влади-
мира Яковлевича и Евдокии Ва-
сильевны Жуковых. В семье вос-
питывалось еще трое детей: Иван, 
Александр и Надежда. 

В 1931 году семью Жуковых 
«раскулачили» и выслали в Ка-
захстан. Она так вспоминала об 
этом: « В Караганду нашу семью 
привезли бесплатно… Нас было 
четверо детей и мать с отцом. 
Везли нас в поезде, в товарных 
вагонах. Сначала привезли в Ак-
молинск, там жили мы в шала-
шах. Но этого я не помню, мне 
мама об этом рассказывала. И 
сколько мы жили там, в шала-
шах, тоже не помню. Я даже не 
помню, как умерла сестра, мла-
денец Надежда трех лет… 

 А когда мне было 11 лет и 
мы переехали в Большую Ми-
хайловку, то я почему-то ду-
мала, что село Михайловское 
– пушкинское село. Все мы вы-
жили, пережили эту ссылку, 
только младенец Надежда у нас 
умерла». 

Сюда же в Центральный Казах-
стан 26 мая 1934 года в одно из 
отделений Кар Лага был приве-
зен с этапом иеромонах Оптиной 
пустыни отец Севастиан (Стефан 
Васильевич Фомин), годы жизни 
10.11.1884 – 19.04.1966. 

 О своем пребывании в лаге-
ре батюшка вспоминал, что там 
били, истязали, требуя одного: 
«Отрекись от Бога!». Он сказал: 
«Никогда!». 29 апреля 1939 года, 
накануне праздника Вознесения 
Господня, отец Севастиан был 

освобожден. Поселился он у сво-
их послушниц, в Михайловке. 

Родители Лидии духовно 
окормлялись у старца, и дома у 
них иногда тайно совершались 
Божественные литургии, креще-
ния и иные таинства и богослу-
жения. После окончания школы 
Лидия уехала в Ульяновск и по-
ступила в сельскохозяйственный 
институт, чтобы получить специ-
альность агронома.

 Лидия окончила институт и 
вернулась в Караганду. Как толь-
ко она приехала к родителям она 
познакомилась с батюшкой Сева-
стианом и стала его духовной до-
черью. Это было в 1952 году.

Духовным завещанием старца 
Севастиана стали последние сло-
ва, обращенные к пастве: «Про-
шу вас всех об одном: живите в 
мире. Мир и любовь – это са-
мое главное. Если будете иметь 
это между собой, то всегда будете 
иметь в душе радость. Достичь её 

можно только миром, любовью, 
искренней сердечной молитвой. 
Ничем не спасешься, что снару-
жи тебя, а только тем, чего до-
стигнешь внутри души своей и в 
сердце – мирной тишины и люб-
ви. Чтобы взгляд ваш никогда 
ни на кого не был косым. Прямо 
смотрите, с готовностью на вся-
кий добрый ответ, на добрый по-
ступок. Последней просьбой про-
шу вас об этом».

28 августа 1998 года Лидия 
Владимировна Жукова приняла 
монашеский постриг с именем 
Севастиана (в честь преподобно-
го Карагандинского старца Сева-
стиана) и решением Священного 
синода назначена настоятельни-
цей образованного на месте Ми-
хайловского храма монастыря в 
честь Рождества Божьей Матери. 
На праздник Святой Пасхи 23 
апреля 2006 года монахиня Сева-
стиана была удостоена сана Игу-
мении и награждена посохом.

Схиигумения Севастиана
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Матушка Севастиана возраста-
ла под старческим руководством 
преподобного Севастиана. За годы 
управления монастырем ни одно 
решение не принималось без бла-
гословения духовника архиман-
дрита Петра. Матушка Севастиана 
и отец Петр были одного духа. 

После праздника Троицы, 31 
мая 2015 года, у матушки ухуд-
шилось здоровье.

Матушка Севастиана преста-
вилась ко Господу 7.07.2015 года 
(в 4 часа 35 минут) на девяно-
стом году жизни. Был вторник, 
престольный праздник Рожде-
ства Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна. Перед смертью 4 
июня 2015 года она приняла ве-
ликую схиму с тем же именем (в 
честь мученика Севастиана Ме-
диоланского).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
О МАТУШКЕ СЕВАСТИАНЕ
Когда от матушки уезжали го-

сти она, как бы ей не было плохо, 
шла и провожала их, не показы-
вая виду. Часто читала стихотво-
рение о доброте: 

Доброта живет на свете тихо, 
Незаметно, словно хлеб и соль. 
Там, где боль, возьмет себе всю боль. 

Там, где лихо, встанет против лиха. 
Чужды ей реклама, суета 
И возни, придуманные драмы… 
Доброта, как будто руки мамы, 
Нити жизни держит доброта.

Учила матушка очень тактич-
но, деликатно, не навязывая на-
сильственно своего мнения, а до-
жидаясь, чтобы человек «созрел» 
и добровольно захотел взять на 
себя определенную ношу. Обли-
чала матушка чаще всего не на-
прямую, а через кого – то или 
своим примером. Как-то матуш-
ка увидела, что долго не выносят 
ведро с грязной водой и, проходя 
мимо, подхватила его и понесла 
на улицу, пока какая-то сестра не 
увидела и, попросив прощения за 
нерасторопность, не забрала его. 
Тех, кого матушка давно знала, 
она с теплотой называла «доча» 
или «сыночка» и каждый чувство-
вал себя самым любимым. Когда 
мы причащались матушка радо-
валась, что все дружно причасти-
лись: «вы же мои дети». И добав-
ляла: «ребенок конфету кушает и 
на чужую посматривает». 

Матушка своей жизнью во-
площала Евангелие и терпеливо 
взращивала окружающих в ис-
тинно православной вере.

В 2015 г. в день памяти старца 
Севастиана матушка плохо себя 
чувствовала. Когда её поздрави-
ли и подарили букет цветов она 
сказала: «не надо мне цветов, не 
надо мне здоровья, а нужно, что-
бы был душевный мир. Где мира 
нет, там Бога нет!». Когда все ра-
зошлись, остались только близ-
кие, добавила: «я вам раньше го-
ворила, что мне 60 с гаком, а 
сейчас говорю – я скоро умру». 
Мы заплакали.

О вере
Приводила слова преподобного 

Севастиана: «богатство потерял – 
ничего не потерял, здоровье поте-
рял – есть надежда на Бога, веру 
потерял – все потерял!». Часто 
читала стих: 

Ищите Бога, 
Ищите слезно, 
Ищите, люди, 
Пока не поздно! 
Ищите всюду, 
Ищите каждый, 
И вы найдете 
Его однажды. 
И радость будет 
Превыше неба! 
Но так ищите – 
Как нищий – хлеба! (завещание 

блаженной Паши Саровской)

«Сначала Господь обращает-
ся к человеку шепотом любви, 
потом голосом совести, если не 
услышан – то через рупор стра-
даний». 

Матушка говорила: «люблю 
того, кто скор на добрые дела и 
имеет чистые помыслы». 

Матушка часто говорила: «надо 
защищать православие», «надо 
читать Псалтирь на церковно-
славянском языке». 

При том, что матушка очень 
почитала преп. Севастиана, она 
несравненно выше ставила апо-
стола Иоанна Богослова и даже 

Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в Караганде



106

говорила: «если на день памя-
ти преп. Севастиана не получит-
ся прийти в храм – помолитесь 
дома, а вот на день памяти ап. 
Иоанна Богослова обязательно 
приезжайте на службу». Называ-
ла его апостолом любви и жела-
ла «всем жить в большой любви». 
Обращала внимание на то, что на 
иконе у апостола Иоанна Богос-
лова на левом плече сидит ангел. 
«А у нас кто…?».

О прозорливости
У прихожанина А. мама попа-

ла в аварию, он позвонил матуш-
ке, а та спрашивает: «а как во-
дитель?». Ей сказали о тяжелом 
состоянии обоих пострадавших, 
но матушка беспокоилась толь-
ко о водителе: «его надо скорее 
исповедовать и причастить». Бла-
годаря матушкиной молитве в 
больницу приехал священник и, 
дождавшись пока больной выйдет 
из комы, исповедовал его и при-
частил. На следующий день во-
дитель отошел к Господу, а мама 
прихожанина А. после нескольких 
тяжелых операций сама ходит в 
храм и причащается.

Татьяна рассказывала: «когда я 
собралась ехать в Караганду к ма-
тушке Севастиане, мой старший 
сын (ему тогда было девять лет) 
попросил взять его с собой, но в 
последний момент отказался. Вто-
рой раз ситуация повторилась, и 
мне опять пришлось сдавать би-
леты. В третий раз он опять стал 
отказываться, сказав, что у него 
нет носок. Кое-как уговорила его 
ехать в Караганду. Когда уезжа-
ли от матушки она нам подарила 
много подарков, а потом говорит: 
«подождите» и выносит сыну но-
ски: «а это тебе, чтобы не гово-
рил – не поеду, потому что нет 
носок». Матушка столько сделала 
для меня и моей семьи, что её 
помощь нельзя измерить какой-
то человеческой мерой. Когда сын 

вырос и самостоятельно приехал 
к матушке, она встретила его сло-
вами: «О, священник приехал!». В 
то время сын даже не думал о 
священстве, а в настоящее время 
он учится в семинарии. 

Прихожанин Н. пожаловался 
матушке, что сильно болит пра-
вая рука. Она говорит: «не бери 
чужие вещи!» (оказывается, он 

без разрешения брал чужой ин-
струмент). 

Об одном работнике матушка 
сказала окружающим: «девчонки, 
не смотрите на него, это будущий 
иеромонах». Сейчас он действи-
тельно стал иеромонахом (слу-
жит в другом городе) и пользует-
ся большой любовью прихожан.

С матушкой хотелось посто-
янно находиться рядом, она вра-
чевала твою душу, вмещая ее в 
свое любвеобильное и сострада-
тельное сердце.

 О Великой Отечественной
 войне 
Матушка рассказывала про 

тыловиков: «они работали одну 
смену, потом вторую, третью, 
уже на ногах не стояли – вот как 
трудились. У нас в семье Жуко-
вых тоже воины есть: воин Ио-
анн, воин Иоанн, воин Александр, 
воин Тимофей, воин Георгий. Сей-
час на бабушек рукой машут, а 
эти бабушки в войну столько пе-
режили… Мешали глину с навоз-
ом, сами чинили крышу. Они все 
отдавали на фронт. Валенки сама 
не носит, посылает на фронт». 
Матушка рассказывала, как во 
время голода умирал один чело-
век: «Тогда была жёсткая норма 
хлеба. Когда он умер, оказалось, 
что в руке зажат двадцатиграм-
мовый кусочек хлеба – он его на 
утро берег. Так его и похоронили 
с этим кусочком». Матушка про-
слезилась, вспомнив свою голод-
ную жизнь. Поэтому она очень 
трепетно относилась к хлебу: со-
берет крошки и съест. Следила, 
чтобы никакие продукты или об-
резки не пропали. Что людям 
не пойдет — чтобы отдали ско-
тинке. «Голод был, хлеб по кар-
точкам, а у нас была корова. Во 
время войны корова – целое со-
стояние. Мама принесла полтора 
литра молока, а нас четыре че-
ловека: папа, мама, брат Иоанн 
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(который потом на фронте погиб) 
и я. Мама разлила по стаканам 
и немного осталось. Тут в дверь 
стучат: «говорят, у вас корова 
есть, вы больному ребенку не-
много молока не дадите?». Мама 
отдала стакан. Опять стучат, уже 
другие и тоже для ребенка про-
сят. Мама говорит: «вот, я толь-
ко разлила». А брат Иоанн: «от-
дайте мою долю». Отдали, а мама 
оставшееся молоко опять поров-

ну по стаканам разлила. А траву 
корове мы с мамой сами рвали, 
набивали в мешки, притаптыва-
ли, мешок получался тяжелым. 
Носили издалека. Мама говорила: 
«ничего, Лидия, зато талия будет». 
Чулки рвались, штопали часто. Я 
маме говорю: «мама, а чулки-то 
разные», а она мне: «а ты, Лидия, 
так беги, чтобы видно не было».

Такой любовью обладала Ма-
тушка, что из любви к дежурным 

выполняла их работу, пока они 
отдыхали, видимо, из-за силь-
ной усталости. И таким настоя-
щим монашеским смирением, что 
даже не хотела показывать лю-
дям свои труды. Это была насто-
ящая заботливая мать для всех, 
пример настоящего монашеского 
жития – не для себя, а для ближ-
него своего во исполнение глав-
ных заповедей о Любви, одним 
словом – МАТУШКА.

О, Господи!
 Дай силы и добра,
Любить всех тех,
 кто этого не стоит.
Предателя простить 
 и дурака,
И руку им подать
 В минуту боли.

Не дай мне опуститься до обид,
До мелкой мести
 И пустой тревоги.
Дай силы жить мне,
 Верить и любить,
И дай надежду – 
 Спутницу в дороге.

Дай мудрость мне
 простить свои грехи
И отпустить всех тех,
 кто что-то должен.
И дай талант
 писать мои стихи,
Когда душа молчать
 уже не может.

ВМЕСТО ПИСЬМА
Вместо встречи – расставанье,
Вместо лета – холода,
Если так угодно Богу – 
Как все менять тогда?
Только ночью, как не спится,
Вспомнишь (и вздохнешь слегка)
Чью-то милую улыбку,
Чьи-то добрые слова.
Чью-то быструю походку,
Чей-то строгий, бодрый взгляд,

Схиигумения Севастиана (Жукова)

Чью-то стройную осанку,
А вокруг – полно ребят!
…И знакомый чей-то голос,
Чей-то искренний совет,
Чей-то кроткий, светлый образ,
Чью-то радость, чей-то смех.
Чья-то тихая молитва
Отзовется в сердце вдруг – 
И тогда нет расстояний
И всех горестных разлук.

*****

Дай мне, Господи, силы
Пережить эту смуту!
Дай мне, Господи, силы
В роковую минуту,
Если вера иссякнет
И надежда померкнет.
Дай мне, Господи, силы
Не противиться смерти!
Не молить о пощаде,
Не просить о прощенье,
Ждать ее как награду,
Звать ее как спасенье, 
От людского злословья,
От обиды и мести,
От непонятой боли, 
От поруганной чести.
Я за все заплатила
Дорогою ценою.
Дай мне, Господи, силы,
Оставаться собою.
Притворяться, лукавить,
Зло творить мне негоже.
Дай мне, Господи, силы
И храни меня, Боже!
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЕЙЗАЖА
 
И золото, и ржавое железо,
И в камыше свернувшаяся ртуть,
И зелень бронзы с кровью — выше леса —
Восходит к небу живописи путь.
Холст простыни, палитра одеяла,
Не ведаю, картина иль окно...
Лишь в озере, где зеркало лежало,
Ложится бездна — на глазное дно.
 
  * * *
Мороз открыл окно и смотрит на зарю;
День золотую прибавляет дольку...
Бог не постольку есть, что я так говорю,
А я на свете есть, Бог света есть поскольку.
Но если я и впрямь на свете этом есть
Под лилией высоковольтных линий,
Осталось лишь очнуться и прочесть,
Что надышал, любуясь солнцем, иней.
 
  * * *
Где-то мчится невидимый поезд
тишины под московской землёй;
о душе не своей беспокоясь,
он в тоннеле питается мглой.
Набирает высокую скорость
или быстро во тьме тормозит;
лишь хватается корпус за корпус
и скрежещет живой керамзит…
Сам попал в основание бездны;
так и мы, бестолковый народ,
попадём в подземельях небесных —
в человеческий водоворот.

Из современной поэзии
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А. Семенов

РАССКАЗ ПОГОНЩИКА

Не просто живется рабочему люду…
Работаешь много, а денег-то нет.
По делу я, в общем, погонщик верблюдов –
Ходил с караванами множество лет.
 Да вот, расскажу, как бывает на свете.
 Вдруг помер хозяин, верблюдов продали…
 Что делать? – Жена, неразумные дети…
 Скажу я, не скрою — мы горько рыдали.
Тяжелую в сердце носил я заботу!
Постигнуть могли нас и скорби и голод.
И так, помолившись усердно, в субботу,
Я понял, что нужно отправиться в город.
 Пришел я на площадь дорогою знойной.
 Там душно и пыльно, торговцы шумели,
 Толкался повсюду народ беспокойный:
 Те в кости играли, те пили и ели….
И нескольких я повстречал бедняков,
На площади с ними стояли мы вместе:
Немало мы там получили пинков,
Как нам подобающих ласки и чести...
 С утра мы ходили по рынку гурьбою,
 Ревели верблюды и лаяли псы.
 И грустно шептались мы между собою -
 Что время уходит, минуют часы…
Напрасно брели мы по улице грязной
Весь день, и никто нас нанять не хотел.
Подходит вдруг Некто благообразный
И говорит: «Что стоите без дел?
 Никто вас не нанял? Ко мне в виноградник
 Тогда приходите. Работы полно:
 Сбирать нужно грозды. А после урядник
 Пошлет выжимать молодое вино.
Хоть времени мало у вас для труда,
Узнайте, что деньги я всем заплачу,
Когда в небесах засияет звезда
И солнце сокроется. – Так Я хочу».
 Недолго работал я в этом саду,
 Куда нас внезапно послала судьбина.
 Увидели вскоре мы в небе звезду
 И слуги направили нас к Господину.
Мне дал Господин золотую монету.
Не ждал я такого — я был изумлен!
Но тотчас услышал я чьи-то наветы,
И понял, что некто был мной озлоблен.
 И он недовольно сказал Господину:
 «С утра и до ночи, и без укору
 Под солнцем палящим я гнул свою спину,
 И дал Ты мне плату по договору.
А рядом — бездельник, возможно, и плут;
Совсем не знаком он с работою этой.
К Тебе, Господин, его с нами зовут,
И Ты ему платишь златою монетой!»
 Но так отвечал ему наш Господин:
 «Друг! Для чего Мне сторонний свидетель?
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Людмила Болотнова

  * * *
Одиночества тихая тайна,
Приоткрытая в прошлое дверь,
Тихий шепот в оставленной зале,
В зеркалах промелькнувшая тень.

Редкий дождь в зыбких сумерках лета,
У границ наступающей тьмы.
И сквозь пыльные, тусклые стекла
Его капель размеренный ритм.

И без спроса сквозь тусклые окна,
Растворяется в комнатах ночь.
И, сквозь памяти тусклые стекла
Сердце вновь растревожила боль.

Эта боль – отголосок давнишней,
Не прошедшей, не стихшей беды.
Эта боль – оживающий призрак,
Притаившейся в сердце мечты.

  * * *
Белый цвет, белый лист,
Белый снег, белый свет.
Ничего или все.
Бесконечность. Молчанье.

Белый снег, покрывающий все –
Это холод стирает страданье.

И вот–вот будет вздох
Он вбирает миры.
Круг замкнулся. И выдох –
цветет мирозданье.

Белый лист на столе -
не покой и не сон.
Не встревожен ничем -
напряжение мысли скрывает

Белый свет.
Немотой, тишиной
Бесконечность играет…

 И разве не волен решать Я один?
 Или завидна тебе добродетель?
Иль Я не знаю, где правда, где ложь?
В мире ты много ль подобных найдешь?
С миром гряди, получив свою долю;
Я же исполнил всю твою волю!»

 …Итак, дорогие, понять нам пора:
 Спешите, творите побольше добра!
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святые Масли

— Саваны не имеют карманов.
— Ничто не моё, если это только для меня.
— Открытая рука однорукого гораздо лучше, чем 
две руки скряги.
— Хочешь, чтобы ты и я обеднели — богатей.
 — Хочешь изобилия —растрачивай.
— Хочешь стать нищим — собирай.
— Хочешь умереть от голода — закрой свои гла-
за и уши от человеческой боли и человеческих 
страданий.
— Радость глазам, которые плачут о том, кто бо-
лит, потому что эти глаза будут видеть блажен-
ство рая.
— Радость рукам, которые одевают маленьких де-
тей и детей-сирот, потому что эти руки станут 
крыльями и будут летать высоко.

— Счастье устам, которые говорят утешительные сло-
ва, потому что они будут петь с ангелами «Осанна».
— Радость в доме, который открывает дверь про-
хожему, потому что он открывает двери для Бо-
городицы и Христа.
— Мы родились и существуем на планете Земля, 
чтобы прославлять Бога и дарить любовь и ра-
дость другим.
 — Самое большое удовольствие в жизни, которое 
мы знаем и чувствуем — это делиться радостью.
— Бедность и богатство не в наших домах, 
но в наших сердцах.
— Богат не тот, у кого много, а тот, кому много 
не надо.
— Беден не тот, кто не имеет ничего, но кто хо-
чет много.

Святые мысли
15 советов старца Гавриила Карейского

Святая гора Афон
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