
Î 
ñâÿòûé ñòðàñòîòåðï÷å öàðþ ìó÷åíè÷å Íèêîëàå, 
Ïîìàçàííèêà Ñâîåãî òÿ Ãîñïîäü èçáðà, âî åæå ìè-
ëîñòèâíî è ïðàâî ñóäèòè ëþäåì òâîèì è õðàíèòå-

ëåì Öàðñòâà Ïðàâîñëàâíàãî áûòè.
Öàðñêîå ñëóæåíèå ñèå è î äóøàõ ïîïå÷åíèå ñî ñòðà-

õîì Áîæèèì ñîâåðøàë åñè. Èñïûòóÿ æå òÿ, ÿêî çëàòî â 
ãîðíèëå, ñêîðáè ãîðüêèÿ Ãîñïîäü òè ïîïóñòè, ÿêîæå Èîâó 
ìíîãîñòðàäàëüíîìó, ïîñëåäè æå ïðåñòîëà öàðñêàãî ëè-
øåíèå è ìó÷åíè÷åñêóþ ñìåðòü ïîñëà òè. Âñÿ ñèÿ êðîòêî 
ïðåòåðïåâûé, ÿêî èñòèííûé ðàá Õðèñòîâ, íàñëàæäàåøè-
ñÿ íûíå âûøíèÿ ñëàâû ó ïðåñòîëà âñåõ Öàðÿ, êóïíî ñî 
ñâÿòûìè ìó÷åíèêè: ñâÿòîþ öàðèöåþ Àëåêñàíäðîþ, ñâÿ-
òûì îòðîêîì öàðåâè÷åì Àëåêñèåì, ñâÿòûìè öàðåâíàìè 
Îëüãîþ, Òàòèàíîþ, Ìàðèåþ è Àíàñòàñèåþ è ñ âåðíûìè 
ñëóãè òâîèìè, òàæå ñî ñâÿòîþ ìó÷åíèöåþ êíÿãèíåþ Åëè-
ñàâåòîþ è ñî âñåìè öàðñòâåííûìè ìó÷åíèêè è ñâÿòîþ 
ìó÷åíèöåþ Âàðâàðîþ.

Íî ÿêî èìåÿ äåðçíîâåíèå âåëèå ó Õðèñòà Öàðÿ, Åãîæå 
ðàäè âñè ïîñòðàäàøà, ìîëè ñ íèìè, äà îòïóñòèò Ãîñïîäü 
ãðåõ íàðîäà, íå âîçáðàíèâøàãî óáèåíèå òâîå, Öàðÿ è Ïîìà-
çàííèêà Áîæèÿ, äà èçáàâèò Ãîñïîäü ñòðàæäóùóþ ñòðàíó 
Ðîññèéñêóþ îò ëþòûõ áåçáîæíèê, çà ãðåõè íàøà è îò-
ñòóïëåíèå îò Áîãà ïîïóùåííûõ, è âîçñòàâèò ïðåñòîë 
ïðàâîñëàâíûõ öàðåé, íàì æå ïîäàñò ãðåõîâ ïðîùåíèå, è 
íà âñÿêóþ äîáðîäåòåëü íàñòàâèò íàñ, äà ñòÿæèì ñìè-
ðåíèå, êðîòîñòü è ëþáîâü, ÿæå ñèè ìó÷åíèöû ÿâèøà, äà 
ñïîäîáèìñÿ Íåáåñíàãî Öàðñòâèÿ, èäåæå êóïíî ñ òîáîþ è 
âñåìè ñâÿòûìè íîâîìó÷åíèêè è èñïîâåäíèêè Ðîññèéñêèìè 
ïðîñëàâèì Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, íûíå, è ïðèñíî, 
è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

МОЛИТВА СВЯТОМУ ЦАРЮ 
МУЧЕНИКУ НИКОЛАЮ II
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Совесть наша заставляет нас плакать, когда русские плачут, и радовать-
ся, когда русские радуются. Велик долг наш перед Россией. Может че-
ловек быть должен человеку, может и народ – народу. Но долг, кото-

рым Россия обязала сербский народ в 1914 году, настолько огромен, что его 
не могут возвратить ни века, ни поколения. Это долг любви, которая с за-
вязанными глазами идет на смерть, спасая своего ближнего. Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих – это слова Христа. 
Русский Царь и русский народ, неподготовленными вступая в войну за обо-
рону Сербии, не могли не знать, что идут на смерть. Но любовь русских к бра-
тьям своим не отступила пред опасностью и не убоялась смерти. Посмеем ли 
мы когда-нибудь забыть, что русский Царь с Детьми своими и миллионами 
братьев своих пошел на смерть за правду сербского народа? Посмеем ли мы 
умолчать перед Небом и землей, что наша свобода и государственность стоят 
России больше, чем нам?

Мораль мировой войны, неясная, сомнительная и с разных сторон оспа-
риваемая, являет себя в русской жертве за сербов в евангельской ясности, 
несомненности и неоспоримости. А мотив самоотвержения, неземное нрав-
ственное чувство при жертве за другого – не есть ли это прилепление к Цар-
ствию Небесному? Русские в наши дни повторили косовскую драму. Если бы 
Царь Николай прилепился к царству земному, царству эгоистических моти-
вов и мелких расчетов, он бы, по всей вероятности, и сегодня сидел бы на 
своем престоле в Петрограде. Но он прилепился к Царствию Небесному, к 
царству небесных жертв и евангельской морали; из-за этого лишились голо-
вы и он сам, и чада его, и миллионы собратьев его<…>.

Но подобная мистерия прилепления к Царствию Небесному, то есть к 
тому, что в данный момент в глазах мира является худшим выбором, прояв-
лялась в русской истории не однажды и не только в наше время. Это долгий 
процесс, пронизывающий всю историю русского народа от святого Владими-
ра до сегодняшнего дня.

Наступает время, когда мученичеством крещенная и освященная Святая 
Русь свяжет всех нравственных идолов, которые сейчас ее давят, и, подобно 
святому Владимиру, свергнет их с земли Русской в бездну невозвратную.

Наступает время, и настало уже, когда в России не просто будут обнов-
ляться иконы святительские, как это происходит сегодня, но когда войско жи-
вых русских святых, от святого Владимира и святого Серафима до последних 
мучеников Христовых с Царем-мучеником во главе, возвестит Небу и земле, 
что весь русский народ обновлен Христом, заново в муках рожден, заново во 
крови крещен и готов теперь помочь всему миру.

Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé Ñåðáñêèé

«ДОЛГ ЛЮБВИ» 
О ЦАРЕ-МУЧЕНИКЕ НИКОЛАЕ II
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Вся история человечества – это история бесконечных войн, поэтому 
основным занятием женщин всех правящих домов давно уже стала 
постоянная забота о раненых и увечных воинах, которые защищали 

либо укрепляли свои земли и государство. Все они воспитывались своими от-
цами, по сути профессиональными военными, и жили среди своих братьев, 
которые только готовились к воинской службе. Таким образом, все, что было 
связано с военной службой, являлось для императриц, царевен и принцесс 
естественной и необходимой стороной жизни.

В Российской империи сложился обычай, при котором представитель-
ницы царской семьи назначались шефами полков, поэтому они не пона-
слышке знали жизнь и быт солдата и офицера Русской армии, а забота о 
благополучии и здоровье воинов становилась неотъемлемой частью их ду-
ховного и общественного долга. Во время войны многие из них активно 
занимались вопросами расширения и обустройства госпитального дела или 
становились сестрами милосердия в уже существующих медицинских уч-
реждениях.

В России милосердная деятельность представительниц правящих дина-
стий являлась одной из составляющих той связующей нравственной силы, 
которая сближала и объединяла власть и народ во всех испытаниях как мир-
ного, так и военного времени. Особенно ярко это проявилось в первые годы 
Великой войны.

Императрица Александра Федоровна, одна из руководительниц Россий-
ского общества Красного Креста и общин сестер милосердия, приняла самое 
активное участие в организации дополнительных военных лазаретов и госпи-
талей, фронтовых медицинских учреждений и всей инфраструктуры, обеспе-
чивающей спасение и излечение раненных воинов: от оперативных передвиж-
ных санитарных военных отрядов до самых оснащенных по тому времени 
санитарных поездов, судов и автомобильных служб. Императрица распреде-
ляла пожертвования на нужды войны, приспосабливала под госпитали свои 
дворцы в Москве и Петрограде. Там же, в дворцовых госпиталях, она вместе 
с дочерями организовывала курсы сестер милосердия и сиделок. К концу года 
под опекой императрицы и великих княжон было уже 85 военных госпиталей 
и 10 санитарных поездов.

Серьезным нововведением для реабилитации солдат стало создание им-
ператрицей благоустроенных пристроек к дворцам для жен и матерей, при-
езжающих навестить раненых.

АВГУСТЕЙШИЕ СЕСТРЫ 
МИЛОСЕРДИЯ

К 100-летию Первой мировой войны

Печатается по: Миг столетия. №3 (5) 2014.



7

Åâãåíèÿ Ôèëèïïîâà

Она устраивала санитарные пунк-
ты в Петрограде для изготовления пе-
ревязочного материала и медицинских 
пакетов, где бок о бок работали женщи-
ны разных сословий – от светлейших 
княгинь, жен, сестер и дочерей воена-
чальников Русской армии до жен и до-
черей рабочих, ушедших на фронт.

Все женщины императорской се-
мьи во время войны не выезжали на 
традиционный отдых в Крым, двор-
цы которого были переданы тяже-
лораненным солдатам и офицерам. 
Характерно, что только в мае 1916 
года императрица с дочерями на не-
сколько дней прервала свою сестрин-
скую деятельность и отправилась из 
Ставки по просьбе императора Нико-
лая II по маршруту Киев – Винница 
– Одесса – Севастополь для подъема 
морального духа армии и тыла в дни 
Брусиловского прорыва.

Несмотря на всю свою неверо-
ятную загруженность императрица 
принимала личное участие в лечении раненных солдат и офицеров и уходе 
за ними. Причем Александра Федоровна считала это дело главным в ее слу-
жении фронту.

Понимая, что для руководства и работы в области передовой военной ме-
дицины необходимо обладать профессиональными знаниями, она вместе с 
великими княжнами Татьяной и Ольгой прошла специальные курсы воен-
ных хирургических сестер милосердия. Их учителем стала одна из первых 
женщин-хирургов России (и одна из первых женщин в мире, ставшая про-
фессором медицины) Вера Игнатьевна Гедройц. Она имела серьезный фрон-
товой опыт военной хирургии, который приобрела в русско-японскую войну, 
куда отправилась добровольцем санитарного поезда Красного Креста, где 
только за первые шесть дней провела 56 сложных операций. После японской 
войны по рекомендации придворного врача Е. С. Боткина императрица при-
гласила ее занять должность старшего ординатора Царскосельского дворцо-
вого госпиталя и вверила руководство хирургическим и акушерско-гинеко-
логическим отделениями. Это назначение сделало Веру Игнатьевну вторым 
должностным лицом больницы.

Гедройц была чрезвычайно требовательным и жестким в своих служебных 
действиях врачом. Она следовала научной и практической доктрине великого 

Императрица Александра  Федоровна 
и старший врач лазарета княжна 

В. И. Гедройц в перевязочной 
Царскосельского госпиталя. 1915
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русского военного хирурга Николая 
Ивановича Пирогова: «Не операции, 
спешно произведенные, а правильно 
организованный уход за ранеными и 
сберегательное лечение в самом ши-
роком размере должны быть главною 
целью хирургической и администра-
тивной деятельности на театре вой-
ны». И эту задачу она ставила во гла-
ву обучения и подготовки военных 
сестер милосердия.

Вначале Гедройц очень холодно 
отнеслась к желанию женщин цар-
ской семьи стать хирургическими 
сест рами, зная по опыту, как неко-
торые светские дамочки, в патрио-
тическом порыве решившие стать 
военными сестрами, падали в обмо-
рок при виде ужасных увечий воинов 
или брезгливо морщились от тяжело-
го запаха пота, мочи и гноя. Приез-

жая в Александровский дворец Царского Села, где проходили ее лекции для 
сестер милосердия, она не делала никаких различий между знатными и про-
стыми.

У неё к тому же были свои взгляды на русское самодержавие, суть кото-
рых сводилась к тому, что революционные изменения в стране неизбежны.

Вера Игнатьевна принадлежала к древнему знатному литовскому роду 
князей Гедройц, представители которого активно участвовали в польских 
волнениях против Российской империи. Ее дед в ходе подавления восстания 
был казнен, а отец Игнатий Игнатьевич Гедройц и родной дядя, лишенные 
дворянского звания, были вынуждены бежать в Самарскую губернию к дру-
зьям деда. Через тринадцать лет после этих событий из Петербурга пришло 
определение Сената, по которому Игнатию Гедройцу со всеми его потомками 
был возвращен княжеский титул. Молодая княжна продолжала революцион-
ную деятельность семьи в студенческих кружках, за что была выслана под 
надзор полиции в имение отца. В дальнейшем она прекратила активную по-
литическую деятельность, отдав предпочтение медицине.

Личный дневник Веры Игнатьевны Гедройц позволяет узнать не иска-
женную ничьей клеветой правду о том, насколько добросовестно относи-
лись женщины царской семьи к своей работе в качестве сестер милосердия. 
Вера Игнатьевна запишет в своем дневнике 20 августа 1914 года: «Мне часто 
приходилось ездить вместе и при всех осмотрах отмечать серьезное, вдум-
чивое отношение всех Трех к делу милосердия. Оно было именно глубокое, 

К 100-летию Первой мировой войны

Николай Иванович Пирогов
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они не играли в сестер, как это мне приходилось потом неоднократно ви-
деть у многих светских дам, а именно были ими в лучшем значении этого 
слова».

Шестого ноября 1914 года в здании общества Красного Креста императ-
рица Александра Федоровна с великими княжнами Ольгой и Татьяной и со-
рока двумя сестрами первого выпуска военного времени, успешно выдержав 
экзамены, получила свидетельство на звание военной сестры милосердия. До 
этого императрица и ее дочери работали в своих госпиталях только сидел-
ками. Теперь же они приступили к выполнению новых профессиональных 
обязанностей в Царскосельском Дворцовом лазарете № 3 и других лазаретах 
Царского Села. Царственные сестры милосердия оказались не только по-
слушными ученицами, но и спокойными, умелыми и трудолюбивыми по-
мощницами при перевязках и операциях. Поэтому они сразу стали работать 
с самой Гедройц в качестве ассистенток, полностью соответствуя ее главным 
требованиям к хирургическому коллективу, который «жил бы их радостями, 
печалился общими хирургическими печалями, создавая одну хирургиче-
скую семью, связанную общими переживаниями».

Åâãåíèÿ Ôèëèïïîâà

Медицинский персонал и раненые в Царскосельском дворцовом лазарете. Во втором ряду 
сидят слева направо: великие княжны Анастасия Николаевна, Мария Николаевна, Ольга 
Николаевна, императрица Александра Федоровна, великая княжна Татьяна Николаевна. 

Царское Село. 1915. Фото К. К. Буллы
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Работала императрица с дочерьми на Госпитальной улице Царского Села, где 
на месте богадельни времен Екатерины II был построен в 1854 году каменный 
трехэтажный госпиталь, который и сегодня служит людям как городская боль-
ница № 38 им. Н. А. Семашко. Младшие великие княжны Мария и Анастасия 
прошли домашние курсы медицинских сиделок и помогали матери и сестрам. 
Кроме того, юные царевны лично опекали госпиталь для офицеров и нижних 
чинов имени великих княжон Марии и Анастасии, находившийся рядом с Феодо-
ровским собором в городке из пяти домов. Опекунши бывали там почти каждый 
день. Они играли с выздоравливающими ранеными или просто расспрашивали 
их о жизни и семьях, чтобы как-то отвлечь от тяжких болей и переживаний.

Знаменитый русский поэт, Георгиевский кавалер Николай Гумилев, был 
одним из тех, кого коснулась трогательная забота юных царевен. В память об 
этом он посвятил одной из них следующие строки:

Сегодня день Анастасии,
И мы хотим, чтоб через нас
Любовь и ласка всей России
К Вам благодарно донеслась…

И мы уносим к новой сече
Восторгом полные сердца,
Припоминая наши встречи
Средь царскосельского дворца.

5 июня 1916 г.
Прапорщик Н. Гумилев,

Царскосельский лазарет, Большой дворец

Все эти лазареты, в том числе и Большого дворца, находились в составе 
семидесяти лечебных заведений Царскосельского эвакуационного пункта, 
главные из которых были расположены в Царском Селе (ныне город Пушкин). 
Царское Село с Екатерининским и Александровским дворцами, великолеп-
ными воинскими храмами и казармами гвардейских полков в исторических 
районах Царского Села – София и Федоровский городок – было любимой за-
городной дворцовой резиденцией царской семьи и Ставкой Верховного главно-
командующего Русской армии, которую с 1915 года возглавил сам император.

Еще до войны императрица Александра Федоровна много работала для 
создания в этой резиденции лечебного военного заведения для прибывающих 
с русско-японской войны раненных солдат – Дома призрения для увечных вои-
нов, а также для реабилитации инвалидов. Для этого медицинского заведения 
императрица специально выбрала самый красивый участок Царского Села на 
лугу у Крымской колонны против Дубовой рощи Екатерининского парка.

С начала войны 1914 года императрица начинает превращать Царское 
Село в крупнейший в мире военный медицинский госпитальный и реабили-
тационный центр.

К 100-летию Первой мировой войны
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Уже к 10 августа 1914 года были оборудованы два комфортабельных двор-
цовых лазарета и одновременно организованы санитарные поезда для пере-
возки раненых с театра военных действий. В письме к мужу 30 октября 1915 
года Александра Федоровна писала: «...Пошли в Большой Дворец, лазарет 
там существует уже год…».

Шла война, множились ее жертвы, а вместе с ними росла необходимость 
расширять лазареты Царскосельского пункта. Императрица отдала для одно-
го из них свою летнюю резиденцию «Светелка» в городе Луга и уже считала 
самым обычным делом выезжать на фронт и доставлять туда тяжелоранен-
ных воинов, поскольку самое передовое медицинское оборудование находи-
лось именно в лазаретах Царского Села. В городе по ее инициативе стали вы-
ходить медицинские журналы, писавшие о последних достижениях военной 
медицины, которые расходились по всем тыловым и фронтовым госпиталям 
России.

И все же главным своим делом императрица считала официальную служ-
бу в Дворцовом лазарете хирургической сестрой. С 10 августа 1916 года (чтоб 
его не путали с лазаретом Большого дворца) он станет называться «Собствен-
ный Ее Величества лазарет № 3», а Веру Игнатьевну Гедройц переведут сюда 
с должности старшего ординатора Царскосельского дворцового госпиталя и 
назначат старшим врачом и ведущим хирургом.

Профессиональные медицинские навыки императрицы и умение и зна-
ния ее дочерей были крайне необходимы – шел непрекращающийся поток 
тяжелораненых, а опытных сестер милосердия не хватало.

Из дневника великой княжны Татьяны Николаевны: «Была операция под 
местным наркозом Грамовичу, вырезали пулю из груди. Подавала инстру-
менты… Перевязывала Прокошеева 14-го Финляндского полка, рана груд-
ной клетки, рана щеки и глаза. Перевязывала потом Иванова, Мелик-Адамо-
ва, Таубе, Малыгина...».

Из дневника Ольги Николаевны: «...Перевязала Потшеса, Громовича 64-
го Казанского полка, рана левого колена, Ильина 57-го Новодзинского полка, 
рана левого плеча, после Мгебриева, Побоевского...». Помимо этого великая 
княжна, обладавшая замечательным музыкальным слухом, часто устраивала 
домашние концерты для раненых.

Фрейлина Анна Вырубова, также прошедшая курсы сестер милосердия у 
В. И. Гедройц, писала: «Я видела Императрицу России в операционной госпи-
таля: то она держала вату с эфиром, то подавала стерильные инструменты 
хирургу. Она была неутомима и делала свою работу со смирением, как все те, 
кто посвятил свою жизнь служению Богу. Семнадцатилетняя Татьяна была 
почти так же искусна и неутомима, как и мать, и жаловалась только, если по 
молодости ее освобождали от наиболее тяжелых операций… ».

Своей духовной обязанностью императрица и великие княжны считали 
заботу о достойном упокоении погибших и умерших от ран воинов. Для это-
го рядом с историческим Казанским кладбищем Царского Села было создано 

Åâãåíèÿ Ôèëèïïîâà
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первое официальное братское клад-
бище павших в Первую мировую во-
йну за Отечество воинов Русской ар-
мии. На свои средства императрица 
обустраивает здесь деревянную цер-
ковь. Храм построили за два месяца и 
4 октября 1915 года освятили в честь 
иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали». Многих из погребенных 
здесь павших героев царская семья 
лично провожала в последний путь, 
а сама императрица постоянно забо-
тилась об их могилах.

Надо сказать, что светское обще-
ство неоднозначно относилось к этой 
деятельности императрицы, считая это 
«неприличным» для нее и великих кня-
жон. Положение на европейских фрон-
тах к 1916 году складывалось для России 
очень тяжелое. Император вынужден 

был принять пост Главнокоман дующего, а императрица пошла на великую жерт-
ву, позволив своему неизлечимо больному сыну царевичу Алексею сопровождать 
Николая II в его поездках на фронт для подъема духа в войсках. А рисковать мате-
ри было чем – вот строки из воспоминаний о цесаревиче И. Степанова: «Нет уме-
ния передать всю прелесть этого облика, всю нездешность этого очарования. “Не 
от мира сего” – о нем говорили, – “не жилец”. Я в это верил и тогда. Такие дети не 
живут. Лучистые глаза, печальные и вместе с тем светящиеся временами какой-то 
поразительной радостью… Он вошел почти бегом. Весь корпус его страшно, да, 
именно страшно, качался. Больную ногу он как-то откидывал далеко в сторону. 
Все старались не обращать внимания на эту ужасную хромоту…».

Современному человеку трудно представить, насколько тяжела была 
участь императрицы, немки по происхождению, искренне любящей Рос-
сию и народ, который в годы войны темные силы настраивали против нее.

С одной стороны, она делала все, что было в ее силах, трудилась не по-
кладая рук и не жалея себя, с другой – это были годы наибольшей травли и 
клеветы по отношению к ней и ее семье.

Казалось, труды императорской семьи и ее верных подданных стали при-
носить успех – тут и блестящие победы на фронтах в 1916 году, и стремитель-
ное восстановление оборонной промышленности, но в тылу и, самое главное, 
на фронте уже стали преобладать революционные силы, разрушавшие Рос-
сийское государство.

Одним из методов борьбы революционеров с монархией было распростра-
нение самых нелепых слухов. Вот один из них: некий мещанин города Ша-

К 100-летию Первой мировой войны

Церковь иконы Божией Матери  «Утоли 
моя печали» на Царскосельском братском 
кладбище



13

дринска в июне 1915 года утверждал, 
что в комнате императрицы нашли 
телефон, связанный с Германией, 
по которому она уведомляла нем-
цев о расположении русских войск, 
следствием чего было занятие не-
приятелем Либавы… И этот слух, 
широко обсуждавшийся в либе-
ральных кругах, повторяет боевой 
генерал В. И. Селивачев, чей корпус 
геройски сражался на Юго-Западном 
фронте. Он пишет в дневнике: «Вче-
ра одна сестра милосердия сообщила, 
что есть слух, будто из Царскосель-
ского дворца от государыни шел ка-
бель для разговора с Берлином, по ко-
торому Вильгельм узнавал все наши 
тайны… Страшно подумать о том, 
что это может быть правда, – ведь какими жертвами платит народ за подобное 
предательство!» И это военный профессионал!.. Безумие все больше охваты-
вало Россию. И вот на смену монархии пришла новая революционная власть.

Царская семья была арестована и содержалась до отправки в Сибирь в 
Александровском дворце. В Царскосельском эвакуационном пункте, как и во 
всей военной медицине страны, происходили «преобразования», описанные 
сестрой милосердия Валентиной Чеботаревой в дневнике «В Дворцовом ла-
зарете в Царском Селе»: «…В лазарете полное разрушение…» Оправдывая 
развал армии и наступление немцев, не получавших на фронте должного со-
противления, новая власть пыталась свалить всю вину на царскую семью. Из 
доклада следователя Н. А. Соколова об убийстве Государя и всей августейшей 
семьи: «Г-н Керенский шел в жилище Государя Императора, неся в своей душе 
опр еделенное убеждение судьи, уверенного в виновности Государя Императо-
ра и Государыни Императрицы пред Родиной… По приказанию г-на Керен-
ского г-н Коровиченко произвел в бумагах Государя обыск и отобрал те, ко-
торые счел нужным взять. Г-н Керенский, предпринимая подобные действия, 
надеялся найти в бумагах Государя доказательства Его и Государыни Импера-
трицы измены Родине в смысле желания заключить мир с Германией».

Не найдя никаких доказательств государственных преступлений импе-
ратора и императрицы, Временное правительство сослало царскую семью в 
Тобольск, обрекая ее на мученическую смерть.

Но даже там будущие святые Царственные Страстотерпцы писали в сво-
их письмах, забывая о собственной трагедии: «…Часто вспоминаем о време-
ни, проведенном в нашем лазарете. Наверное, теперь никто не ходит на мо-
гилы наших раненых…».

Åâãåíèÿ Ôèëèïïîâà

Император Николай II со своими детьми 
в конце апреля 1918 г. в Тобольске. 
Последняя семейная фотография



14

Одиннадцатого ноября 2008 года, 
в день 90-летия окончания Первой 
мировой войны, на этом, одном из 
главных забытых историей и людьми 
братском кладбище героев Первой 
мировой войны 1914 – 1918 годов, 
был открыт гранитный памятник-
крест. Сегодня на этом историческом 
воинском захоронении авторы па-
мятника-креста – Благотворитель-
ный Фонд по увековечению памяти 
воинов Русской армии, павших в 
Первую мировую войну 1914 – 1918 
годов, «Воинский собор» и инициа-
тор его организации Фонд историче-
ской перспективы – создают Царско-
сельский мемориал Первой мировой 
войны.

По инициативе и под руковод-
ством Фонда «Воинский собор» 1-го 
августа 2013 года в День памяти рос-
сийских воинов, погибших в Первую 
мировую войну, было проведено тор-

жественное мероприятие на Царскосельском братском кладбище с участием 
войск Санкт-Петербургского гарнизона. В поддержанном правительством 
Санкт-Петербурга и командующим войсками Западного военного округа во-
инском мероприятии участвовали представители Фонда исторической пер-
спективы, руководства ГМЗ «Царское Село», ветераны Вооруженных сил и 
курсанты высших военных учебных заведений.

К 100-летию Первой мировой войны

Гранитный памятник-крест 
на Царскосельском братском кладбище героев 
Первой мировой войны 1914 – 1918 гг. в Санкт-
Петербурге, городе Пушкине (Царском Селе)
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Письмо читателя

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 
«ДУХОВНЫЙ СОБЕСЕДНИК»!

Имея изрядный опыт чтения 
православной периодики, пуб-
ликования в ней своих статей 

и даже редактирования, не могу не по-
делиться своими впечатлениями от ва-
шего издания.

На мой взгляд, этот журнал, из-
дающийся в Самаре, сейчас – лучшее 
издание подобного рода в России. 
Безупречная богословская выверен-
ность делает его эффективным ору-
дием духовного просвещения. За это, 
конечно, нужно поблагодарить пра-

вящего архиерея – митрополита Самарского и Сызранского Сергия и глав-
ного редактора – архимандрита Георгия (Шестуна). Хорош подбор авторов, 
хорош язык изложения материалов – в общем, всё на высшем уровне. Каж-
дый номер «Духовного Собеседника» – подарок для православного читателя.

К сожалению, и на солнце бывают пятна. К журналу есть и претензия, 
хотя она касается чисто технической стороны. Не только меня, но и многих 
моих знакомых огорчает такой недостаток, как слишком мелкий шрифт и 
слишком плотный набор. Даже молодым людям трудновато читать текст, а 
для пожилых это вообще представляет собой проблему. Этот  дефект, конеч-
но, легко устраним.

С пожеланиями успешного совершенствования уникального журнала – 
ваш неизменный читатель, а иногда и автор.

Виктор Тростников
26 июня 2014 г.

Виктор Николаевич Тростников
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Подробное наставление Иисусовой молитве есть в Добротолюбии, в 
сочинениях епископа Игнатия (Брянчанинова), епископа Феофана и 
многих других святых отцов, но ведь не у всякого найдутся достаточ-

ные средства, чтобы приобрести те драгоценные книги, в которых учение о 
молитве Иисусовой, как ароматные цветы, рассеяно по необъятному духов-
ному полю, мы это учение собрали воедино так что  получилась, как благо-
уханный букет, наша малая по содержанию письма брошюра.

Много в ней духа, жизни и света для тех, кто стремится научиться Иису-
совой молитве. Хотя одним книжным чтением нельзя научиться молитве, так 
как нужны практический многолетний труд и терпение, еще терпение и труд 
усердный, а во главе всего – помощь Божия, которая также испрашивается 
усердной смиренной молитвой. Однако и  книжное учение необходимо: во-
первых, для проверки себя в творении молитвы Иисусовой, так как опытного 
наставника этому священному действию не так легко найти, как это бывало 
встарь, во-вторых,  для поддержания молитвенного духа.

Кто боголюбив, для того не скучно и не трудно будет повторять день и 
ночь, и всю жизнь имя сладчайшего искупителя нашего Господа Иисуса Хри-
ста в молитве, потому что это имя любезно христианскому сердцу и состав-
ляет его радость, покой и нетленную пищу.

Для удовлетворительного ответа привожу учение многих учителей: свя-
тых отцев и современных подвижников молитвы. Впереди же всех – Вечнаго 
Учителя Сына Божия, Иисуса Христа.

Первый учитель Иисусовой молитвы есть Сам Господь наш Иисус Хри-
стос; второй – наш собственный опыт; а также усердие, старание, прилежа-
ние, потом – вопрошение опытных (или нужно иметь единодушного брата-
советника); св. Григорий Синаит молитву именует Богом. Следовательно, 
сама молитва будет учить молящегося, как говорит об этом и св. Иоанн Ле-
ствичник: «Молитва дается молящемуся неленостно». Св. Макарий Великий 
говорит: «Молиться как-нибудь (но часто) состоит в нашей воле, а молиться 
истинно – есть дар благодати». Преподобный Исихий говорит, что частота 
молитвы становится навыком и обращается в природу (привычку), и что  без 
частого призывания имени Иисуса Христа невозможно очистить сердце от 
страстей и греховных влечений. Святые преподобные Каллист и Игнатий со-
ветуют: «Прежде всех подвигов и добродетелей начинать творить молитву 
во имя Иисуса Христа часто, беспрерывно, ибо частость и нечистую молитву 
возводит к чистоте».

Блаженный Диадох утверждает, что если бы человек как можно чаще 
призывал имя Божие, то не впадал бы в грех. Как опыты эти мудры и как 
близки к сердцу практические эти наставления святых отцов, особенно для 
начинающих идти путем молитвы!

КАК НАУЧИТЬСЯ ИИСУСОВОЙ МОЛИТВЕ
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Св. Иоанн  Лествичник пишет: «При омрачении души нечистыми помыс-
лами, Иисусовым именем побеждай супостатов, часто повторяя Божествен-
ные глаголы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». 
Крепче и успешнее этого оружия не найдешь ни на небе, ни на земле. Св. Гри-
горий Синаит поучает: «Знай, что никто не может удержать ума своего сам, 
а потому при нечистоте мысли чаще и многократнее призывай имя Иисуса 
Христа, и помыслы сами собой утихнут».

Сопоставив эти опытные наставления святых отцов, приходим к такому 
истинному заключению, что главный, единственный и удобнейший способ к 
обретению дел спасения и духовного совершенства есть частота беспрерыв-
ной молитвы, как бы она ни была немощна в начале. Сам всесильный Бог 
благодатью Своей, немощи врачующий и оскудение восполняющий, испра-
вит и утвердит в этом деле.

Частота молитвы непременно станет навыком и обратится в природу, 
приведет со временем ум и сердце в должное наставление. Вообрази при 
этом: если бы человек неукоснительно выполнил только одну эту заповедь 
Божию о непрестанной молитве, то в ней одной он выполнил бы все запове-
ди. Ибо если бы ты непрестанно во всякое время, при всех делах и занятиях, 
совершал молитву, тайно призывая божественное имя Иисуса Христа, хотя 
сначала и без душевной теплоты и усердия, только по принуждению, и тогда 
бы ты не имел уже времени на суетные беседы, на осуждения ближних, на 
праздное времяпрепровождение в чувственных греховных удовольствиях. 
Каждая преступная мысль и греховное дело не обдумывались бы так плодо-
вито, как в праздном, не занятом молитвою уме; каждый поступок немед-
ленно очищался бы благодатной силой часто призываемого имени Иисуса 
Христа; частое упражнение в молитве отвлекало бы душу от греховных дел и 
привлекало бы ее к соединению с Богом. Теперь видишь ли, как важно и не-
обходимо количество в молитве. Частота молитвы есть единственный способ 
к приобретению чистой и истинной непрестанной молитвы.

Для дальнейшего убеждения в необходимости и плодотворности частой 
молитвы заметь насколько можно тверже, что, во-первых: каждое возбужде-
ние, каждая мысль о молитве есть действие Духа Святого и голос св. Ангела, 
твоего хранителя. Св. Иоанн  Лествичник говорит о человеке, который стя-
жал Господа, что Дух Святой молится о нем и в нем воздыхании неизглаго-
ланными (см.: Рим. 8, 26). Поэтому надлежит нам усердно молиться Святому 
Духу о даровании нам искреннего желания молиться, ибо сказано: «...даяй 
молитву молящемуся –  и хотя бы и нечисто в начале, но лишь бы с утруж-
дением, ибо когда утрудится тело, тогда и душа смирится, и сердце придет в 
сокрушение и умиление». 

Во-вторых, что имя Иисуса Христа, призываемое в молитве, содержит в себе 
самосущую и самодействующую благотворную силу, а потому не смущайся не-
чистотою или сухостью твоей молитвы и с терпением ожидай плода от частого 
призывания имени Божьего. Не слушай неопытного несмысленного внушения 
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суетного мира, будто бы одно хотя и неотступное, но холодное взывание есть 
бесполезное многословие... Нет. Сила имени Божьего и частое призывание его 
явят плод свой во время свое...

Мнимодуховные суемудрые философы составляют для себя какую-то на-
уку моления на шатких основаниях естественного разума. Много ли нужно 
учения, ума или знания, чтобы сказать чистосердечно: «Иисусе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешнаго»?..

Не такие ли частые молитвы восхвалял Сам Божественный наш учитель? 
Не этими ли немногословными, но частыми молитвами, испрашиваемы и 
производимы были чудотворения? Ах, христианская душа! Бодрствуй и не 
умолкай в беспрерывных взываниях твоей молитвы. Хотя бы этот вопль твой 
происходил от сердца еще рассеянного и наполненного в половину миром, 
нужды нет. Надобно только его (вопль этот) продолжать, не умолкать; и не 
беспокойся, сердце твое само собою очистится от учащения молитвы. Итак, 
после этих убеждений, что частота молитвы при всем слабосилии так мощ-
на, безусловно доступна человеку и состоит в полной его воле, решись испы-
тать, насколько возможно тебе, хотя бы один день на первый раз, провести 
в наблюдении за собою и за частотою молитвы так, чтобы на молитвенное 
призывание имени Иисуса Христа употреблено было гораздо более времени 
в течение суток, чем на другие занятия; конечно, кто имеет время в своем рас-
поряжении.  Это преимущество молитвы перед делами житейскими со вре-
менем непременно докажет тебе, что этот день не потерян, а приобретен во 
спасение; что на весах правосудия Божия частая молитва перетягивает весы 
слабостей твоих и проступков и заглаживает грехи этого дня в памятной 
книге твоей совести, ставит тебя на степень праведности и дарует надежду 
получить освящение и вечную жизнь. Уединение от людей и рассеивающих 
предметов составляет главное условие внимательной непрестанной молитвы; 
однако в случае невозможности воспользоваться этим, то есть уединением – 
безмолвием, не должно извинять себя в редком обращении к молитве, ибо 
количество и частота доступна возможности каждого – и здорового и больно-
го – и подчиняется его воле. Убедительные примеры представляют те, кото-
рые, бывши обременены обязанностями, развлекающими должностями, за-
ботами,  работою и хлопотами, всегда призывали Божественное имя Иисуса 
Христа и посредством этого научились и достигли непрестанной внутренней 
молитвы сердца. Св. Патриарх Фотий обучился этой священной молитве бу-
дучи на Патриаршем престоле. Св. Каллист, проходя хлопотное поварское 
послушание, также научился непрестанной Иисусовой молитве. Простосер-
дечный Лазарь, обремененный многими работами на братию, при всех заня-
тиях творил Иисусову молитву и успокаивался.

Св. Иоанн Златоуст говорил о молитве: «Никто не должен представлять 
ответа, что невозможно всегда молиться занятому жизненными попечения-
ми, или не могущему быть в храме по болезни или удаленности храма. Но 
везде, где бы ты ни находился, можешь поставить жертвенник Богу в уме 
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твоем посредством молитвы. И так молиться можно и на торжищах, и в 
путешествиях, и сидящему за ремеслом; везде и во всяком месте молиться 
можно». Если решительнее возьмешься за чтение молитвы, тогда узнаешь, 
что частота молитвы – единственное скорейшее средство к спасению, от ча-
стой молитвы устной удобно восходить и к умной, а от той и к сердечной, 
открывающей царствие Божие внутри нас. Наружное, то есть устное упраж-
нение, как опыт показывает и практические деятели непрестанной молитвы 
уверяют, бывает так: решившиеся непрестанно призывать сладчайшее имя 
Иисуса Христа, или что то же, беспрерывно повторять Иисусову молитву, 
правда, в самом  начале испытывают трудности и борются с леностью, но 
чем дальше и больше в этом упражняются, тем чувствительнее сродняются 
с этим занятием, так что впоследствии уста и язык его получают такую под-
вижность, что уже без помощи усилия сами собою неудержимо движутся и 
без голоса говорят молитву. Устный вначале, но частый молитвенный вопль 
нечувствительно совершается истинным воплем сердца, углубляется внутрь, 
становится прият нейшим, услаждая именем Иисусовым и питаясь им, ведет 
своего последователя к соединению с Богом.

Коль сильна молитва! Молитва как бы перерождает человека: действие ее 
столь могущественно, что никакая сила страсти против нее устоять не может. 
Епископ Игнатий (Брянчанинов) говорит о молитве: «Молитва Иисусова раз-
деляется на два вида: устную и умную. Подвижник переходит от устной мо-
литвы к умной сам собою, при условии, что устная молитва – внимательна. 
Сперва должно обучиться устной молитве Иисусовой».

При совершении молитвы Иисусовой необходимо внимание – заключе-
ние ума в слова молитвы, крайняя неспешность при произнесении ее в со-
крушении духа.

Хотя эти условия необходимы при всякой молитве, но удобнее сохра-
няются и более требуются при совершении молитвы Иисусовой. Молитва 
Иисусова есть самое многоплодное из всех душевных действий. Сила и до-
стоинство этой молитвы заключаются в святейшем имени Господа Иисуса 
Христа. Молитву Иисусову нужно произносить весьма неспешно. Делай 
после каждой молитвы краткий отдых и тем способствуй уму сосредото-
чиваться. Безостановочное произнесение молитвы рассеивает ум. Переводи 
дыхание с осторожностью, дыши тихо и медленно, это охраняет от рассеян-
ности. Склоняясь ко сну, твори молитву Иисусову и засыпай с нею. Приучи 
себя так, чтобы после сна первою твоею мыслию, первым словом и делом 
была молитва. Постарайся настолько приучиться к молитве Иисусовой, 
чтобы она сделалась твоею непрестанною молитвою, для чего она очень 
удобна по краткости своей. Святые отцы сказали: «Всякий христианин, тем 
паче инок, должен, употребляет ли пищу и питие, пребывает ли в келии или 
находится на послушании, непрестанно должен вопиять: “Господи, Иису-
се Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго”». Новоявленный угодник 
Божий, преподобный Серафим Саровский, говорит: «Монах, не имеющий 
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Иисусовой молитвы, есть обожженная головешка». Стало быть, по его свя-
тому разуму, тот вовсе не монах, кто не занимается Иисусовой молитвой, 
которая действительно сияла, по словам старца Паисия, в древнем мона-
шестве, как полуденное солнце в силе своей. Но теперь этого нет... Теперь, 
скажут, старцев нет! Да откуда им и взяться, когда ныне хороших послуш-
ников очень мало. Св. Симеон Новый Богослов говорит, что в монастыре 
занимающихся Иисусовой молитвой нужно сравнивать с драгоценными 
камнями и бисером. Афонские старцы говорят, что таковые привлекают 
на обители Божие благословение и ради них они процветают славою, бо-
гатством, миром, любовью и единодушием. А прочих, чуждых сотворению 
молитвы, они называют только грудою простых камней. Но и таковые не 
должны приходить в уныние, ибо и простые камни имеют свою ценность 
и нужны на своих местах: кто не может быть блаженной Марией, сидящей 
всегда при ногах Иисуса, тот будь благоразумной Марфой, хлопотливые 
труды и любовь которой Бог не презрел, как и две лепты вдовицы. Настоя-
тели и настоятельницы, если вы заметите у себя в обители занимающихся 
Иисусовой молитвою, вы радуйтесь этому и всеми мерами способствуйте 
в достижении ими святой цели – делания молитвы, определяя их по сожи-
тельству с более благоговейными и внимающими своему спасению ино-
ками и инокинями. Аввы святых обителей обязаны внушать своей братии  
непременно пребывать в делании Иисусовой молитвы, ибо на это имеем 
и заповедь Божию: Бдите и молитеся, да не внидете в напасть (Мк. 14, 38) 
и Святой Дух вещает через Апостола: непрестанно молитеся (1 Фес. 5, 17). 

В книге св. Исихия Пресвитера*, содержащей учение о чистоте сердца, 
ума и молитвы, показан весь путь внутреннего духовного самообразования. 
Это внимание, блюдение или хранение ума, чувство покаяния, смирение, – 
словом, чистота сердечная, в которой только и может водвориться Иисусова 
молитва, или, что то же, Сам Господь Иисус Христос. Не каясь, мы никогда 
не сможем образовать своих душевных сил и, значит, не достигнем чисто-
ты, и никогда не узрим в себе Господа Бога, ибо сказано блажени чистии 
сердцем, яко тии Бога узрят (Мф. 5, 8). Этого внутреннего самообразова-
ния сил нельзя заменить никаким другим делом: оно требует личного тру-
да – именно: в показанном направлении. Может быть, некоторые скажут, 
что мы не придаем никакого значения и уничижаем святое послушание, 
которым спасается все монашество. Нет, не уничижаем, а только соединяем 
его с силой Божией, Самим Христом. Разве послушание потерпит какой-ни-
будь вред или умаление, когда телесные труды соединятся с Иисусовой мо-
литвой? Напротив, здесь сам человек воскреснет, получит бодрость и силу 
на дело свое, и благодать Божья, неотъемлемо присущая имени Христову, 
изливаясь ощутимо потоками небесного радования, покроет все общество 
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людей, трудящихся в деле послушания. Почему бы, например, тем, на ком 
лежит величайшая ответственная обязанность управления человеческими 
душами, не внушать своим братиям или сестрам, чтобы во время мона-
стырского послушания, в чем бы оно ни заключалось, каждый из трудя-
щихся читал тайно про себя Иисусову молитву?! Ведь всякому видно, что 
это легко, возможно и душеспасительно. 

Говорят, ныне молитва невозможна, это ушло с теми временами, когда 
много было святых!.. Потому-то тогда и процвели во множестве святые угод-
ники Божии, что молитвенное делание было их главным, существенным 
делом, в чем можно убедиться из творений старца Паисия (Величковского). 
Ныне заросло терном, негодною травой, то есть суетою, это священнейшее 
дело, а посему «оскуде преподобный». Епископ Игнатий (Брянчанинов) го-
ворит: «Непрестанная молитва не может быть достоянием новоначального 
инока, но чтобы сделаться способным в свое время к непрестанной молит-
ве, он должен приучиться к частой молитве. Выпало ли тебе кратчайшее 
свободное время, не убей его в праздности, употреби его для упражнения в 
молитве. Кто не приучится к частой, умом вникая в каждое слово, молитве, 
тот никогда не получит непрестанной. Непрестанная молитва – дар Божий, 
даруемый Богом «испытанному в верности рабу и служителю Его». Желаю-
щему непогрешительно заняться молитвою Иисусовою, епископ  Игнатий 
советует проверять себя чтением святоотеческих писаний, учений, которые 
собраны в Добротолюбии, преимущественно в 5 томе русского издания 
епископа Феофана*. А что касается нашего взгляда, то будет достаточно 
ограничиться и этой малой нашей брошюрой, в которой, как мы сказали в 
предисловии, собрано из многих святоотеческих творений и современных 
подвижников все самое необходимое для того, чтобы научиться Иисусовой 
молитве. Есть хорошие сборники о молитве, но там сказано об общей мо-
литве, а мы собрали преимущественно о молитве Иисусовой, которая сми-
ренного делателя ведет самым кратчайшим путем в святые горние обители, 
которых много, много у Отца небесного.

Издание Свято-Введенской Оптиной пустыни
1912 год

* Свт. Феофан (Говоров), епископ Тамбовский и Шацкий, затворник Вышенский 
(1815 – 1894).
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Поиск национальной идеи современной России продолжается не-
сколько десятилетий. Все очевиднее становится тот факт, что це-
лью этого поиска является назревшая необходимость возвраще-

ния русского народа на путь исторического развития.
Национальная идея часто формулируется как мечта или философская 

теория. Но чтобы воплотить их в жизнь, нужны конкретные действия, на 
первый взгляд простые. Мыслители и мечтатели стремятся преобразить 
государство и власть, часто забывая, что и государство и власть формиру-
ет народ, и каков он в большинстве своем – такова и власть.

На наш взгляд, главной национальной идеей является возрождение 
особого типа личности русского человека, который в свою очередь будет 
способен возродить исторический облик России. Ментальной особенно-
стью русского человека всегда являлось верноподданство – верность Богу, 
Царю и Отечеству.

Сущность предлагаемого нами проекта заключается в осмыслении эф-
фективности функционирования российского общества в дореволюцион-
ный период и в возможности воссоздания (воспитания) в современных ус-
ловиях типа личности, способной сохранять верность своему Отечеству, 
народу, долгу, присяге, своему призванию.

Россия – это особый мир с самобытной историей и многовековой, уни-
кальной в своем роде, формой правления – самодержавной монархией. 
Россия – хранительница неповторимой, не имеющей аналогов Православ-
ной цивилизации, которая является оплотом истинной веры и стремится 
к своему идеалу – Святой Руси.

В двадцатом веке произошла катастрофа, демонтаж государства, при-
чиной чего явилось клятвопреступление большей части общества, – на-
рушение присяги верности, данной народом своему Царю – Помазаннику 
Божиему. Отступив от Бога, народ предал и своего Царя. Убийство Цар-
ской Семьи стало началом кровавой истории двадцатого века.

Архимандрит Георгий (Шестун), доктор педагогических наук, профессор, академик 
РАЕН, заведующий межвузовской кафедрой православной педагогики и психологии Са-
марской Православной Духовной семинарии, настоятель Заволжского монастыря в честь 
Честного и Животворящего Креста Господня, настоятель Троице-Сергиева подворья г. Са-
мары.

КАК ВЕРНУТЬ 
ПОМАЗАННИКА БОЖИЯ?

ПРОЕКТ «ВЕРНОПОДДАННЫЙ» КАК ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВОСЛАВНОГО СООБЩЕСТВА

Возвращение образа
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Подвиг святого Царя-мученика и всех новомучеников и исповедников 
Церкви Русской дал надежду на воскрешение Руси. Почти сто лет понадо-
билось, чтобы рухнул безбожный строй и верующие смогли вновь свобод-
но исповедать свою веру, молиться о спасении России и всего мира.

Мнимая свобода принесла народам России большие печали: национа-
лизм, сепаратизм, попрание закона, воровство и взяточничество, обнища-
ние населения и совершенно безумное обогащение малой группы людей. 
Рост преступности и растление молодежи стали отличительной чертой по-
следних десятилетий.

Ценой больших усилий руководству нашего государства удается удер-
живать страну от кровопролитных конфликтов и социальных взрывов. Все 
чаще в словах Президента мы слышим желание вернуть Россию на истори-
ческий путь её развития. Мы постоянно убеждаемся, что причиной наших 
бед является катастрофическое разрушение человеческой личности. Восста-
новить человеческое в человеке, воссоединить многонациональный и мно-
гоконфессиональный народ России в единый народ – задачи, которые не-
возможно решить, не обращаясь к историческому опыту бытия Российской 
империи. Россия всегда была многонациональной империей, а империй без 
императора или царя не существует, как показывает мировая история.

Что есть самодержавная православная монархия? Самодержавная пра-
вославная монархия – это всегда сотрудничество Царя и верноподданных. 
Не может быть Царя без верноподданных и верноподданных – без Царя. 
Монархия – это завет, который дает Царь перед Богом как Его Помазан-

Àðõèìàíäðèò Ãåîðãèé (Øåñòóí)

Присяга православных молодых солдат. 1904 год
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ник, и обет народа перед Богом своему Царю в верности. Царь служит 
Богу и России, и народ служит Помазаннику Божиему и России. Народ, 
предавший своего Царя, отпадает от Бога и обрекает себя на страшные 
мучения, что и произошло с нами в двадцатом веке.

Предательству и клятвопреступлению предшествует процесс десакра-
лизации царской власти. Разрушая православное мировоззрение народа 
и подрывая его веру посредством пропаганды материализма, атеизма и 
нигилизма, а также якобы научного взгляда на мир, «доказавшего, что 
Бога нет», противники монархии представляли царскую власть лишен-
ной божественного благословения, божественного служения и призвания, 
низводя ее только до земного послушания. Завершением десакрализации 
власти явилось очернение с помощью лжи и клеветы личности Царя и его 
Семьи, его свершений и жертвенных усилий по исполнению Божией воли 
в служении России и своим подданным.

Монархия может существовать и быть формой правления империи, 
если Царь хранит верность Богу. Последний русский Царь запечатлел вер-
ность Богу и России своей кровью и кровью своей святой Семьи. Этим он 
останется в истории страны и нашей личной истории как святой Царь.

И если народ сохраняет верность присяге, данной Царю, то он остается 
верноподданным Царю и России. Ранее понятие «гражданин России» не ис-
пользовалось, поскольку характерным для монархии было понятие «под-
данство». Все жители России в своем национальном и конфессиональном 
многообразии принимали присягу и становились подданными своего Царя.

Возвращение образа

Присяга молодых солдат магометан. 1904 год
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ОТЛИЧИЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ ОТ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Национальность указывает на различие между людьми в земной жиз-
ни – по плоти и крови. Причиной появления национальностей явилось 
Вавилонское столпотворение, следствием которого стало разделение еди-
ного человеческого сообщества на различные языки (народы).

Национальность – или этничность – это то, что нас разделяет, поэтому 
до XIX века на нее старались не обращать особого внимания. Главным было 
– верноподданный ты или нет. Верноподданный – значит верный, а в корне 
понятия «верность» лежит «вера». Для монархии было важнее, есть ли у че-
ловека вера. Каждый верующий, независимо от конфессии, верен тому, что 
для него свято, и это его умение быть преданным давало надежду, что че-
ловек будет верен и Царю, которому присягал, и Отечеству. Можно сказать, 
что вера – это наша Небесная, Божественная национальность, и Господь бу-
дет принимать нас не по нашей крови, не по нашему происхождению, но 
по духу. Поэтому для монархии было важно, каков человек перед Богом, 
какого он духа, какой конфессии. Поэтому в документах указывалась не на-
циональность, а конфессиональная принадлежность.

Из истории известно, что империи и монархии жили и созидались ве-
рующими людьми. Когда нравственный уровень падал до животного со-
стояния, что проявлялось в утере веры, в утрате богобоязненности, это 
неизбежно приводило к падению империй.

ДЕРЖАВНЫЙ И ИМПЕРСКИЙ НАРОДЫ

Россию созидал и хранил православный народ. Во главе государства 
стоял православный Царь. Под его державой крепла и умножалась Русь. 
Русский народ назывался державным народом, а Россия – Третьим Римом. 
Инородцы, то есть люди «иного рода», входя в состав государства Россий-
ского, скреплялись с Царем и державным народом присягой русскому, или 

Àðõèìàíäðèò Ãåîðãèé (Øåñòóí)

Присяга молодых солдат католиков. 1904 год
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Белому, Царю. Верноподданный русский народ и верноподданные инород-
цы вместе составляли имперский народ. И если внутри нашего государства 
жители еще различались по национальности и конфессии, то практически 
весь внешний мир называл всех подданных России русскими.

Можно сказать, что особой ментальной характеристикой русского 
человека во времена имперского бытия была верноподданность. Ни буд-
дист, ни магометанин не стремились к идеалу Святой Руси, поскольку для 
них он мог быть и непонятен, и неприемлем, но верность Белому Царю 
и служение ему как Божиему Помазаннику, являлось, по сути, опосредо-
ванным служением Христу. И Россия для них была Родиной – местом, где 
они родились, и Оте чеством – землей, где жили их отцы.

ОТ ГРАЖДАНСТВА К ПОДДАНСТВУ

Очевидно, что объединяющим началом для многонациональной и 
многоконфессиональной России была личность Царя-самодержца. Вера и 
верность определяли нравственный идеал и эмпирическое бытие народов 
нашего Отечества. Гражданство определяется лишь наличием паспорта, 
верноподданство же определяется нравственным уровнем личности, на-
личием таких качеств, как долг, честь, ответственность, верность, жерт-
венность, совестливость, мужество и бесстрашие, следование Божией 
воле, любовь к Богу, Царю, Отечеству и ближним своим.

Когда мы говорим об иммигрантах, желающих получить российское 
гражданство, то необходимо учитывать их верноподданническое отноше-
ние к России, ее истории, культуре, обычаям жизни русского народа. Рос-
сии нужны не граждане, а подданные, готовые за нее «не пожалеть своего 
живота».

КАК ВЕРНУТЬ ПОМАЗАННИКА БОЖИЯ

В настоящее время, учитывая нравственный уровень современного об-
щества, невозможно даже мечтать о восстановлении монархии, без кото-
рой не может быть возвращения России на ее исторический путь. Но мы 
должны стремиться всеми силами народа, силами государства и каждого 
подданного России создавать условия для восстановления типа личности 
русского верноподданного. Только через решение этой задачи мы сможем 
победить преступность и коррупцию, преодолеть демографическую и 
экономическую проблемы, воспитать честного и совестливого тружени-
ка и предпринимателя, воина и чиновника, верных присяге и долгу. Пре-
образив человека и общество, мы вернем в сердце каждого подданного 
мессианский дух хранения и развития великого дара православной веры, 
Православной цивилизации и России как ее носителя. Видя наши чистые 
сердца, чистые помыслы и намерения, Господь дарует нам Своего Пома-
занника.

Возвращение образа
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КАК ВОСПИТАТЬ ВЕРНОПОДДАННОГО

Основной направленностью проекта «Верноподданный» является по-
пытка ответа на вопросы: как воспитать верноподданного гражданина 
Отечества, как возрастить личность, способную жертвенно служить Богу 
и России, которой хватит крепости духа заслужить и принять монархиче-
скую власть.

Верноподданство формируется прежде всего в семье, когда ребенок 
учится чтить отца и мать, когда юноша учится чтить наставника, а взрос-
лый человек – власть, поставленную над ним. В умении занимать свое ме-
сто в иерархии мира и на этом месте исполнять свой долг, служить ближ-
нему и складывается тип верноподданнической личности.

Тема воспитания верноподданного гражданина важна и для работы с 
мигрантами. Для тех, кто лишь временно приезжает на заработки, доста-
точен экзамен по русскому языку, русской истории и русской культуре. 
Тем же, кто собирается жить постоянно, кто ищет российского граждан-
ства, необходимо сдать экзамен на верноподданство: на желание служить 
в Российской армии и защищать Россию как свою Родину до последней 
капли крови.

Таким образом, проект «Верноподданный» является одновременно и 
постановкой научной проблемы: как реализовывать этот проект. Проект 
является источником тем для научных исследований и практических дей-
ствий в различных областях: политике, юриспруденции, педагогике, пси-
хологии, социологии, богословии, философии.

Àðõèìàíäðèò Ãåîðãèé (Øåñòóí)



28

Тема Библейского государства на 
протяжении веков привлекала 
внимание не только богосло-

вов, но историков и правоведов. Одни 
традиционно искали в истории Ветхо-
заветного еврейского народа образец 
идеального устройства общества. Дру-
гие пытались вместить уникальную 
историю народа-священника в прокру-
стово ложе собственных политических 
представлений. Третьи истолковывали 
ее с точки зрения той или иной модной 
теории государства. Во всех этих ра-
ботах содержится порази тельное раз-
нообразие противоречивых данных и 
суждений. И, казалось бы, что можно 
еще добавить к сотням скрупулезных 
исследований и мнений, написанных 
на разных языках и в разное время 
по данному вопросу? Тем не менее, на 
наш взгляд, чем подробнее и ярче ка-

кой-либо автор анализировал тот или другой аспект истории Израильского го-
сударства библейских времен, тем больше уходили в тень остальные черты его 
исторического образа, чем больше усилий ученый прикладывал, чтобы прибли-
зиться к горизонту, который открывал Ветхий Завет, тем дальше он становился.

ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА И ВЛАСТИ 

В БОГОСЛОВИИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Протоиерей Тимофей Фетисов родился в Таганроге. Здесь прошли его школьные 
годы, здесь он решил посвятить свою жизнь духовной деятельности. Учился в Московской 
Духовной семинарии, а затем в МДА.

Вернувшись в родной город, священник не только духовно окормлял своих земляков, 
но и с душой относился ко всему, что касалось сферы его общественной деятельности. 
Например, основал Открытый Православный народный университет при муниципаль-
ной публичной библиотеке им. Чехова и центр военно-патриотического воспитания моло-
дежи «Пересвет», руководил строительством духовно-просветительского центра и храма 
Святой Живоначальной Троицы.

В 2012 г. продолжил духовное образование, поступив в докторантуру Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия. С того времени он становит-
ся первым проректором Донской Духовной семинарии. Год спустя, Священным Синодом 
РПЦ протоиерей Тимофей Фетисов назначен ее ректором. 

В свете истины
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Отсутствие целостности восприятия, мозаичность мышления и изложе-
ния многих уважаемых исследователей при всей их глубине часто порождает 
ощущение ошибочности предлагаемых теорий, утраты чего-то самого глав-
ного, что так и осталось незамеченным и недосказанным в теоретических 
изысканиях о древнееврейском государстве. На наш взгляд, исследователь, 
пытающийся описать историю Израильского государства лишь методом 
рационально-политического подхода, сможет создать только фантом, не со-
ответствующий реальности. Это обусловлено тем, что политическая реаль-
ность Израиля стала плодом его религиозного самосознания и поэтому может 
быть познана только богословским методом через призму изучения особого 
сакрального призвания, которое и было причиной возникновения и оправда-
нием исторического существования библейской государственности. Нашей 
задачей будет рассмотреть, какие богословские идеи и ценности Откровения 
формировали идеальный образ государства и права, конституируя обще-
ственную жизнь народа Божьего.

I
При попытке систематически реконструировать библейский государ-

ственно-правовой идеал, используя материал Священного Писания Ветхого 
Завета, сталкиваешься с рядом трудностей:

– методологическая связана с тем, что государство как форма устроения 
Богом человеческого общежития наполнялось и дополнялось различным бо-
гословским и правовым содержанием в сменяющие друг друга исторические 
эпохи, служа инструментом Промысла Божия о спасении человека в конкрет-
ных исторических обстоятельствах. Идеал государства и права постепенно 
раскрывался посредством Божьего Откровения через пророческое служение, 
обращенное к царям и народу Израиля на различных стадиях нравственного 
состояния и уровня религиозной зрелости; 

– психологическая состоит в огромном временном и культурном разрыве 
между нашим временем и библейским прошлым, что делает затруднитель-
ным видеть изучаемый вопрос глазами древнего еврея;

– духовная продиктована тем, что для нас, христиан, адекватное вос-
приятие дохристианского мира Библии требует осознания того, что история 
Ветхого и Нового Заветов – это единая и неразрывная история спасения, что 
существует онтологическое религиозное единство в Писаниях Нового и Вет-
хого Заветов. Это идейное единство Писания проявляется, в частности, и в 
том, что новозаветное учение об отношении к власти, по сути, не является 
чем-то новым, но отражает ветхозаветный взгляд на власть.

Все это следует учитывать при анализе такого беспрецедентного фено-
мена, как Ветхозаветный Израиль. Однако эти сложности, равно как и часто 
высказываемое сомнение в актуальности библейского идеала и его недости-
жимости в настоящем, не должны нас смущать. Божий идеал вечен, поэтому 
он не может относиться лишь к туманному будущему или седому прошлому. 

Ïðîòîèåðåé Òèìîôåé Ôåòèñîâ
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Не есть он и мираж, ибо само следование ему эмпирически связывает челове-
ка с высшей действительностью идеального миропорядка, который является 
источником нравственной энергии, «вечным требованием и призывом» к со-
вершенству для живших и живущих поколений и государств1.

Этот Библейский идеал не только вечен, но и во всех смыслах универса-
лен, как универсален закон Любви. «Не то абсолютное идеальное состояние, 
которое когда-то будет, а те абсолютно идеальные начала, которые всегда 
есть и всегда были, освещают путь истории <...>. Давно умершие народы, о 
которых свидетельствуют лишь истлевшие могилы, исчезнувшие с лица зем-
ли цивилизации, после которых остались лишь развалины и обломки, – все 
они в свое время и по-своему приобщались к абсолютному идеалу: в подви-
гах веры и любви, в великих деяниях нравственной солидарности, в высоких 
порывах творчества они проявляли тот же абсолютный и вечный нравствен-
ный дух, который проходит чрез всю историю. И когда они возвышались до 
сознания нравственных начал, так же, как и мы, они верили, что правда вечна 
и что сила ее простирается за пределы человеческой жизни», – писал некогда 
П. И. Новгородцев, и он, конечно, прав2.

Несколько более «богословски» излагал аналогичную мысль другой автор: 
«Гармоническое общество, есть нечто подобное Земле Обетованной, которую 
человек должен завоевывать неустанно, стремясь осуществить правду Божию 
в отношениях между людьми»3. И главным ориентиром в поисках Обетован-
ной Земли идеального государства должно служить Откровение Божие.

В попытках отыскать божественный логос государства и власти мы долж-
ны вернуться в самое начало человеческой истории. Если попытаться посмо-
треть на государство как на властный союз, то мы обнаружим его уже в Раю. 
Именно там, в месте, которое отвечало первоначальному благому замыслу 
Творца, необходимо отыскивать идеал государства. Итак, исходными аксио-
мами данной статьи являются наши утверждения о том, что:

1) первое государство – протогосударство – возникло не в результате гре-
хопадения, а фактически существовало еще в Раю, как союз Бога и первой 
человеческой семьи.

2) Власть в протогосударстве была основана на любви Божией и послу-
шании человека, на свободе сыновней любви. Границы свободы были также 
установлены властью для оберегания от зла.

3) Первой землей, территорией протогосударства, являлся прекрасный 
для жизни «райский сад», где Бог даровал Адаму власть над всем творением 
для определенной цели – он должен был расширить эту территорию Божьего 
государства в творческом возделывании его, «плодясь и размножаясь», стать 
сотворцом и наполнить его4.

В свете истины

1 Новгородцев П. И. Об общественном идеале. М., 1991. С. 68.
2 Новгородцев П. И. Указ соч. С. 65, 66.
3 Мень Александр, прот. История религии. Т. 5. М., 1992. С. 239.
4 Филарет (Дроздов), свт. Толкование на книгу Бытия. М., 2003. С. 75, 83, 84.
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4) Эти идеальные отношения Бога и человека в протогосударстве явля-
ются вечной парадигмой и для всякого земного государства и власти, которая 
также должна искать источник не в самой себе, а в Боге и основывать свое от-
ношение к народу на любви, с помощью правового порядка оберегая людей 
от проявлений зла, создавая гражданам максимально благоприятные внеш-
ние условия жизни, уважая свободу их воли и ограничивая свободу греха, 
предоставляя равные возможности к богозаповеданному творческому «воз-
делыванию» государства и пользованию дарованной «землей».

Высшей целью земного государства, определяющей его приоритеты так 
же, как и в протогосударстве, должно стать совершенство человека в Боге, 
спасение и приведение к Богу всего мира. Власть получает свое происхожде-
ние от власти Бога, но это не «ярлык на княжение» и не привилегия, а бремя 
высокой ответственности – утверждать в природном хаосе Божественный по-
рядок.

5) В духовных истоках трагедии грехопадения, приведшего к расколу 
протогосударства и его исчезновению, заключен архетип распада любого 
земного государства. «Первородный грех» земных властей случается вся-
кий раз, когда они, подобно первым людям, хотят быть «как боги». Отде-
ляясь от Бога, власть начинает искать опору в самой себе, но, естественно, 
не находя ее, начинает бороться за себя, управляя окружающим миром не 
любовью и заботой, а подобно падшему Адаму в поте лица насильственно 
подчиняя его себе.

В максимальном удалении от Бога, власть осуществляется ради себя са-
мой и превращается тогда в «шайку разбойников»1, идея государства при 
этом дискредитируется и связывается только с насилием, политика становит-
ся символом коварства. Однако государство явилось не продуктом греха, оно 
установлено Богом в предвидении последующего грехопадения, предопреде-
ленной формой его ограничения. Безусловно, именно грехопадение измени-
ло отношение человека к власти. Отныне она стала казаться чем-то внешним 
по отношению к нему, насилием над его греховной свободой. Во власти Бога 
человек стал видеть не движимую любовью отеческую руку, но карающую 
десницу небесного тирана, от власти которого надо прятаться – Адам, где ты?

Настало время оговориться, что нигде в Библии мы не найдем термин 
«государство». Его эквивалентами являются слова «царство», «царствовать», 
«царь», «царственность», которые представлены в разных контекстах Ветхо-
заветного Писания, в том числе в домонархическом периоде, около 3075 раз. 
Это, конечно же, не простое словоупотребление, а абсолютно точное, аутен-
тичное раскрытие смысла Небесного государства духоносным писателем. Но 
как грех искажает любое Божественное творение, так и идея государства, вла-
сти претерпевает интерпретацию, существенно искажающую первоначаль-
ный смысл. Вследствие чего «царственность» заменяется «государством».

Ïðîòîèåðåé Òèìîôåé Ôåòèñîâ

1 См.: Августин Блаженный, св. Трактат о граде Божием: «Государство без правосудия 
есть всего лишь шайка разбойников».
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Наше «классическое» понимание государства, от которого отталкивает-
ся современная секулярная наука, в действительности не затрагивает первых, 
наиболее важных страниц существования человеческого общества. Оно оттал-
кивается уже от античных времен, когда идея политии, т. е. политически орга-
низованного общества, в силу специфики греческого сознания ограничилась 
государством как обществом равных членов, существующих в границе город-
ских стен. Даже Аристотелю с его грандиозным, масштабным умом, казалось, 
что только в небольшом государстве может быть создан идеальный порядок и 
законодательство. И это совершенно неизбежно для человеческого сознания, 
оставившего Бога и заменившего веру в Него политеизмом. Греки поставили 
перед собой величайшую задачу – построение совершенного, идеального обще-
ственного устройства, оправдывающего все противоречия социальной жизни. 
Но... без Бога. И вполне закономерно, что уже в эпоху Платона и Аристотеля все 
эмпирические греческие города-полисы были разрушены1. Это – отдельный тип 
государства, государство-полис, государство-автаркия2, но только не царство, от 
которого греки стремительно убегали. Разумеется, греческое государство вовсе 
не является универсальным, более того, оно не является и идеальным.

Как легко обнаружить из анализа текстов Священного Писания, говоря 
о государстве, в качестве идеала мы должны представлять себе только и ис-
ключительно Царство-Империю. Не общество, оградившее свою культуру и 
права крепостными стенами оружия и законов, а царство, вмещающее в себя 
весь Богом созданный мир, включая Ангелов, животных и, наконец, людей. 
Царство безграничное, существующее вне времени и пространства, посколь-
ку оно вбирает в себя всех тварей во всей бесконечной Вселенной и подчиня-
ется одному Творцу.

Наиболее древнее и в этом отношении максимально адекватное Священ-
ному Писанию понимание власти и государства мы встретим не в Элладе, 
а на Востоке. Религиоведам известно, что холистическое, не расщепленное 
сознание человека Древнего Востока воспринимало мир как единый Космос 
людей и богов, а «власть» – как некую божественную силу, «царственность». 
Всякая же земная власть, персонифицированная в образе царя, была лишь 
отображением иерархической структуры Неба и не только не существовала 
отдельно от него, но и обретала свою легитимность и санкцию на властвова-
ние через снисхождение с Неба «царственности» в необходимое время и на 
определенного человека. 

Таким образом, царство и царственность в древневосточном религиозном 
правосознании это не форма правления, а властный принцип мироздания, это 
отношения Бога и мира, это правопорядок, который Бог устанавливает по-
средством Своего земного представителя.

Известный семитолог И. П. Вейнберг различает два отдельных типа вос-
приятия земной власти в цивилизации Древнего Востока. Один из них был 
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1 Новгородцев П. И. Политические идеалы Древнего и Нового времени. М., 1919. С. 23, 24, 28.
2 Чичерин Б. Н. История политических учений. М., 1869. Т. 1. С. 57.
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свойственен народам Двуречья. Так, согласно шумерско-вавилонской модели 
мира, «царь предстает человеком, рожденным людьми, который, однако, в 
силу своей избранности богами и наделенности царственностью выделяется 
и возвышается над людьми». Царственность носит «вещный характер», она 
воплощена в атрибутах царской власти – одежде, диадеме, жезле, троне и т. д. 
Это делает человека царем только пока царственность «возложена», «надета» 
на него… Возможно, в этом кроется смысл и назначение странного обряда 
унижения царя во время вавилонского праздника Нового года. В пятый день 
праздника, перед входом царя в святую святых храма Мардука верховный 
жрец отбирал у него все признаки царского достоинства. Затем босому, оде-
тому лишь в рубаху царю верховный жрец давал пощечину и таскал его за 
уши. Только после заверений царя «перед лицом Мардука», что он не совер-
шал ритуальных грехов, не пренебрегал храмом и не оскорблял граждан, ему 
возвращали знаки царского достоинства со словами: «Мардук услышал твою 
молитву… Он увеличит царство… Он возвеличит твою царственность»1.

В отличие от Двуречья, в Египте власть имела онтологически божествен-
ный статус: фараон признавался воплощенным богом, земным носителем 
неизменной и непрерывной, данной в «начале времен» на все последующие 
эпохи «царственности», сохраняющим ее даже после своей смерти. На этом 
основывался принцип абсолютной человеческой власти в Египетском цар-
стве. Такое восприятие наивысшей сакральности земной власти было харак-
терно для Египта, по мнению некоторых специалистов, вплоть до позднего 
Саисского периода (VII – VI вв. до Р. Х.), когда фараоны лишились своего бо-
жественного статуса2.

II
Евреям как выходцам из Междуречья был, несомненно, свойственен пер-

вый из указанных типов восприятия власти, согласно которому царь основы-
вает свою легитимность не на собственной божественности, подобно фарао-
ну, а получает помазание «царственности» от Бога. Вероятно, он изначально 
был глубоко органичен еврейскому менталитету и укоренен в древних Би-
блейских преданиях.

«Библейским откровением является утверждение о том, что “царственность” 
– прежде чем она стала частной “манной” (mana) отдельных людей  – принад-
лежала человеку как таковому в качестве его призвания и достоинства. Бог, со-
творив человека, дал ему поистине царскую власть: Он сотворил его по Свое-
му образу, а это значит по образу Царя царей, по образу Того, Кто имеет всю 
силу и власть. Следовательно, власть дана человеку изначально, чтобы обладать 
землею, и владычествовать над рыбами морскими и над птицами небесными, и 
над всяким животным, пресмыкающимся по земле (Быт. 1, 27 – 28). Человек был 
создан как царь творения: такова первая и главная истина о человеке, источник 
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1 Вейнберг И. П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М, 1986. С. 119.
2 Вейнберг И. П. Указ. соч. С. 122.
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и основание христианской духовности. Быть царем, обладать даром царствен-
ности свойственно самой его природе. Он сам происходит свыше, ибо свыше он 
получает образ Божий и власть превратить творение в то, каким оно задумано 
Богом. Он носитель божественной власти, благодетель земли, данной ему в ка-
честве его царства для ее блага и исполнения ее назначения <...>. Даже в своем 
падении, даже отрекшись от своей царственности, человек все же несет печать 
своего первоначального царского достоинства»1.

Это означает, что народ еврейский воспринимал государство не в качестве 
абстрактной власти на определенной территории, но именно как царство, т. е. как 
некое религиозное, жизненное пространство, где обязательно есть царь, властно 
устанавливающий законы, и есть Бог, дающий власть для этого царю.

И все-таки человек, по замечанию известного богослова, «падший царь»: 
с самых первых страниц повествования о человеческой истории после гре-
хопадения Библия показывает, как грех разрушает установленный Богом 
естественный социальный и даже природный порядок. Искажается брачная 
гармония первозданной четы (Быт. 2, 18 – 24), их отношения теперь основы-
ваются не на чистой любви, а на жестком доминировании и половом инстин-
кте (Быт. 3, 16). В их распространившейся семье появляются первые горькие 
плоды зависти, гнева, убийства и мщения (Быт. 4). Далее мы видим, как ви-
рус первородного греха разрушает человеческое общество (Быт. 6, 5) и при-
водит к анархии (с древнегреч. анархия – безвластие). Предел этой анархии 
полагает Сам Бог, когда уберегает виновного и подлежащего суду Каина от 
самосуда. Известный библеист Пол Маршалл полагает, что в повествовании 
о Каине «мы видим появление правопорядка». Таким образом, в Библейской 
концепции государства правовой порядок в обществе учреждается имен-
но Богом, это значит, что он имеет божественное происхождение и вечную 
нравственную ценность, а царственность – это не продукт борьбы за власть, 
а дар Божий2.

Дар власти над творением, которым Творец наделил Адама, стал исполь-
зоваться во зло и трансформировался в греховное стремление к власти ради 
самой власти, а не ради выполнения благословения Бога. Грех отчуждения от 
Бога разделил и человечество, затронув не только индивидуальный, семей-
ный и общинный уровни, но вызвав наиболее мощные потрясения в полити-
ческой и международной сферах, проявляясь здесь в жажде власти, насилии 
и гордыне, которая стала причиной Вавилонского рассеяния. 

Заслуживает особого внимания то, что Бог благоволил осуществить Свою 
искупительную миссию в Ветхом Завете через историю государства. Однако 
эта история включала в себя не только индивидуальный подвиг праведников, 
но вершилась на всех уровнях власти и часто затрагивала политические меж-
дународные отношения. «В Израиле политика не была чем-то чуждым ни для 
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богословия, ни для духовной сферы», 
– справедливо отмечает один автор1.

Как известно, основная бого-
словская идея Израиля как народа 
Божия, которая определила его само-
сознание и законодательство, была 
основана на историческом событии 
Исхода. Однако Исход стал не толь-
ко проявлением сверхприродной, но 
также и политической власти Бога. 
С самого начала он состоял из право-
вых требований Моисея к фараону 
и их дальнейших непростых поли-
тических переговоров, в которых 
весьма убедительно участвовал Сам 
Бог. Дальнейшая Библейская исто-
рия спасения также вершилась не в 
пещерах медитирующих аскетов-от-
шельников и не в небесных транс-
цендентных сферах. Бог определил 
осуществить первый дохристиан-
ский этап Своего плана спасения 
через уникальную, политически организованную общину (т. е. государство-
царство) на арене всемирной политической истории. 

Израиль как сакральное государство был создан Богом на Синае через 
Завет с племенами, пришедшими в пустыню по Его повелению. Мы не разде-
ляем широко распространившееся мнение о том, что древнееврейское госу-
дарство возникло лишь в эпоху царей. Да, до некоторого времени в Израиле 
не было привычной для нас сегодня формы политического единовластия. Но 
царя заменяли такие харизматические личности, как Моисей и Иисус Навин. 
Анализ их поступков и действий со всей очевидностью показывает, что они 
обладали всей полнотой власти, причем власть их носила универсальный ха-
рактер. И один и второй являлись законодателями, судьями, военачальника-
ми, пророками одновременно. Помимо них во главе двенадцати колен Из-
раиля стояли избранные мужи общества, начальники колен отцов своих, главы 
тысяч Израилевых (Чис. 1, 16). Вторую группу составляли избранные семь-
десят мужей, которых Моисей собрал по велению Бога (Чис. 11, 16 – 17). И 
третью группу составили судии народа, которых назначал непосредственно 
сам Моисей (Исх. 18, 14 – 26). 

Таким образом основной признак государства – центральная власть – про-
является в Израиле задолго до царей. Да, собственная территория появляется 
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Молитва Моисея после перехода израильтян 
через Чермное море. 1861 г. Худ. И. Крамской

1 Райт Кристофер. Око за око. Черкассы, 2011. С. 218.
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у Израиля лишь с завоеванием ханаанских земель. Но взглянув на этот вопрос 
«по-библейски», мы увидим, что земля Ханаана была не завоевана, а отво-
евана. Вспомним, что, Небесный Собственник всей Земли, начиная историю 
спасения, завещал эти территории еще в беседе с Авраамом его потомкам: Ав-
рам стал жить на земле Ханаанской... И сказал Господь Авраму, после того как 
Лот отделился от него: возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, 
посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу; ибо всю землю, которую ты 
видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки… (Быт. 13, 12 – 15). Это обе-
тование подтверждает Иаков, благословляя Исаака: и даст тебе благословение 
Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю 
странствования твоего, которую Бог дал Аврааму! (Быт. 28, 4). Обетование 
земли патриархам происходит в общей сложности 29 раз! Значит, с точки зре-
ния божественного права, она с этого момента принадлежала евреям – за сотни 
лет до того, как они воспользовались этим завещанием и, опираясь на него, 
предъявили свое право собственности незаконно занявшим ее народностям.

Уникальность древнееврейского государства состояла в том, что оно 
возникает как священный союз кочевых племен и Бога. Национальная 
идентичность в нем определялась не языком и не «кровью», и даже не на-
личием нравственных заповедей, а принадлежностью к особой миссии стать 
государством-священником, посредником между человечеством и Богом, 
государством-пророком, призванным служить посредником в откровении 
Бога человечеству. По этой причине Израиль не знал известной антиномии 
Священство – Царство, а конфликты царей-идолопоклонников с пророками 
возникали лишь тогда, когда нечестивые правители переставали соответ-
ствовать своему священному назначению, а значит, выпадали из Завета и не 
могли уже представлять государство, весь Израиль. В то же время существу-
ют и примеры того, как государственная власть спасает пророка от преследо-
вания священников. Например, когда пророк Иеремия жестко обличил слу-
жителей храма и те, подстрекая народ, в ярости требовали его казни, только 
вмешательство царедворцев уберегло Иеремию от смерти (Иер. 26, 24).

В Израиле не было и пресловутого «разделения властей» на светскую и 
духовную, потому что в правовом сознании древних евреев только Бог осу-
ществлял суверенную и единоличную власть в разных областях жизни. Через 
священство и пророков в сакральной, а через судей, старейшин и царей – в 
гражданской сферах. При этом ни одна власть в Израиле не могла быть абсо-
лютной и носила условный и функциональный характер, служа Единственно-
му Царю Израиля. Если перефразировать известные слова И. Л. Солоневича в 
применении к Израилю, Бог означает общественное равновесие. При наруше-
нии этого равновесия богачи создают плутократию, военачальники – тимокра-
тию, духовенство – иерократию, а цари пытаются возвысить себя до фараонов.

То, что иногда походило на противостояние священства и царства, не было 
политическим конфликтом двух ветвей власти, поскольку единственной вла-
стью в Израиле обладал только Бог. Закон Израиля вообще не знал такого 
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разделения, поскольку даже бытовые правовые нормы были продиктованы 
духовными мотивами, соответственно не было такой дифференциации и в го-
сударстве. А потому при наиболее могущественных царях во времена расцвета 
Израиля священство становится государственной должностью наряду с други-
ми. И при перечислении их в царствование Соломона наряду с писцами, деепи-
сателями, военачальниками, царедворцами, податными начальниками и про-
виантмейстерами названы и Садок с Авиафаром – священники (3 Цар. 4, 2 – 19).

Кажется на первый взгляд удивительным, что теократический Израиль не 
стал жреческим государством. На этот счет священномученик Иларион Троиц-
кий указывает целый ряд причин, среди которых можно выделить следующие. 
Во-первых, весь еврейский народ называется царством священников (Исх. 19, 6; 
Ис. 61, 6), народом священников. Можно думать, что таковым он был не сам для 
себя, но для других, соседних народов. Как священник находился между Богом и 
человеком, так и народ еврейский, согласно идее богоизбранности, стоял между 
Богом и языческими народами. Принцип представительства в понятии священ-
ства сохраняется и здесь. Как видно из ритуала заклания пасхального агнца, его 
закалал каждый самостоятельно (откуда и выражение zevach pasah, «закалать 
пасху», славянское: «жрети пасху»). И евреи говорили, что в день Пасхи все бы-
вают священниками, то есть обходятся без посредства священников, сами непо-
средственно (хотя и с некоторыми ограничениями) приступают к Богу, а священ-
ник в остальное время является их представителем и заместителем (=kohen)1.

Во-вторых, как следствие, в Моисеевом государстве все права и привиле-
гии священников относятся исключительно к сакральной области и отнюдь 
не к социальной или политической. Таким образом, вторжение священства 
в иную сферу, кроме сугубо религиозной, было невозможно ни по Закону, 
ни по сформированной на его основе традиции. Более того, в социальной и 
политической областях права священнического сословия даже терпят огра-
ничения в сравнении с остальным народом. Так, в экономическом отноше-
нии они поставлены были в самое невыгодное положение, не получив при 
разделе земли никаких наделов. Поэтому они всецело зависели от еврейского 
народа, питаясь от жертвенника, десятин и даров.

Правда, иногда священники занимали должности судей, ввиду их близкого 
знакомства с Законом, но эти должности не были их исключительным досто-
янием, – главным образом судьи избирались из самого народа. От собственно 
же государственных дел они были совершенно устранены, так что мы не ви-
дим их участия даже в «общенародных» государственных собраниях. От них 
не было представителя в собраниях «избранных мужей общества, начальников 
колен отцов своих, глав тысяч Израилевых», хотя в то же время первосвящен-
ник как высший по религиозному сану человек в теократическом государстве в 
важных случаях стоял во главе суда, имевшего теократический характер2.
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Конечно, не стоит забывать, что организация общественной жизни в 
Ветхозаветном государстве осуществлялась не только и не столько правом, 
но прежде всего, согласно патриархальным религиозным традициям, хариз-
матическими лидерами – судьями и пророками. «Пророки и священники 
занимали совершенно особое, выдающееся положение не только в религи-
озно-культовой, но и в гражданской и общественной жизни ветхозаветного 
еврейства». Однако «влияние на политическую и государственную жизнь 
народа зависело от обстоятельств и от личного авторитета представителей 
ветхозаветной иерархии. Делал Иоас угодное в очах Господних... доколе на-
ставлял его священник Иодай (4 Цар. 12, 2). Лучшие представители священ-
ства своим личным авторитетом восстановляли такое взаимоотношение 
различных сторон народной жизни, при котором первенствует начало ре-
лигиозное».

К сожалению, в реальности «священство не всегда стояло на высоте сво-
его призвания и совершенно сливалось с общенародной жизнью. Поэтому 
часто пророки грозят священникам судом (Ос. 5, 1) и обличают их низкое 
падение. Блуд, вино и напитки часто завладевали сердцем священства (Ос. 
4, 11), и оно отступало от заветов и уставов Божиих (Мал. 3, 7) и даже обкра-
дывало Бога (Мал. 3, 8). Священников, по словам пророков, ожидает одна 
судьба вместе с народом: что будет с народом, то и со священником (Ис. 24, 
2; Ос. 4, 9)»1.

В свете истины

Провозглашение Иоаса царем. Худ. Э. Берд

1 Иларион (Троицкий), сщмч. Указ. соч.
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К этим заключениям можно добавить то, что в государстве Израиль в прин-
ципе и быть не могло какой-то «духовной» власти, ведь она принадлежала лишь 
Богу. Еще более оттеняет данный факт то, что власть священников в народе 
установилась только с утратой государства в Вавилонском плену и окончатель-
но уже после плена, когда во главе народа становится первосвященник, а свя-
щенническое сословие (левиты) строго отделено от светских элементов1.

Подытожим сказанное: Земной Град и Град Божий в Израиле никогда не 
сливаются и никогда не теряют связи между собой. «На каком бы этапе мы ни 
взяли Град Небесный или земной, они всегда останутся Градом Бога, так как 
сущность всякого Града в том, чтобы Закон Божий был признан им, и имя 
Божие святилось в нем»2.

III
Заслуживает внимания и то, что Ветхозаветная мысль признала легитим-

ность не только государства, основанного на Завете, но и любой другой госу-
дарственной формы, возникшей по воле Божией. Так, пророк Даниил служит 
чиновником при царском дворе в имперском государстве царя Навуходоно-
сора и даже молится о языческом Вавилоне. Не стоит думать, что в этом было 
проявление религиозного сервилизма. «Молитва ставит все, включая чело-
веческие власти, на свое место. Молитва ищет блага для государства, в то же 
самое время, отказываясь его абсолютизировать, поскольку сам акт молитвы 
обращен к более высокому авторитету, чем государство (именно поэтому мо-
литва является также политическим актом). Молиться о Вавилоне – значит 
поставить его на положенное ему место. Даниил, будучи человеком молитвы, 
напоминал Навуходоносору, вавилонской “золотой голове”, что есть на не-
бесах Бог и власть небесная (Дан. 2, 28; 4, 23)»3.

Заслуживает особой оценки тот, весьма примечательный для библейской 
философии права, но редко цитируемый факт, что именно государственная 
и, естественно, языческая власть Персидского царя Артаксеркса Лонгимана 
санкционирует Закон Моисеев. Оказав финансовую поддержку, перс поруча-
ет священнику Ездре принудить иудеев к выполнению Закона, а затем ставит 
его во главе народа: Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которая в руке 
твоей, поставь правителей и судей, чтоб они судили весь народ за рекою, – всех 
знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите. Кто же не будет 
исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть произво-
дят суд, на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключе-
ние в темницу (1 Езд. 7, 25 – 26).

Итак, мы видим, как государство, пускай и языческое, выполняет свою 
Богом установленную функцию – удерживать человека от зла. Материально 
бедное, духовно искалеченное пленом, забывшее веру отцов, закон Моисеев, 
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ставшее полуязыческим, – еврейское население Иерусалима и его окрестно-
стей особо в этом нуждалось. После тщательного расследования Ездрой было 
обнаружено, что даже многие священники и левиты взяли себе в жены языч-
ниц. Придя в ужас от увиденного в Иерусалиме, плача и повергаясь пред домом 
Божиим (1 Езд. 10, 1), властью языческого Персидского царя он предпринял 
жестокие даже по Ветхозаветным понятиям меры: был издан указ, согласно 
которому не отпустившие чужеземных жен в три дня лишались имущества и 
гражданства1.

Разумеется, божественный идеал государства был осознан евреями дале-
ко не сразу, постепенно и промыслительно раскрываясь через поворотные 
исторические события сменяющих друг друга эпох. Однако Творец истории 
– Господь открывал этот идеал и иным образом: через Своих харизматиче-
ских вестников. Будучи «устами Божиими», пророки сформировали богосло-
вие Израиля, охватывающее все сферы личного и общественного человече-
ского бытия. По этой причине в познании образа идеального государства для 
нас особо важны писания пророков – ведь именно они, активно обращаясь к 
социуму и власти, по сути становились общественными деятелями. В послед-
них главах своей книги пророк Божий Иезекииль описывает Новый Иеруса-
лим, который может считаться пророческим идеалом государства. Принци-
пиальным в пророчестве Иезекииля является то, что это будет по-прежнему 
монархия, однако в то же время царю указывается его место в теократиче-
ском полисе вне святой Сионской горы, в центре которой расположен храм. 
Это легко объяснимо: «В прежние времена Иерусалимский храм был, по сути 
дела, частью дворцовых построек; храм же Иезекииля расположен в сердце 
города и отделен от всего мирского. В этом прямое указание на центральную 
роль веры в жизни общества. Удаляя царский дом со святой горы, пророк тем 
самым обуздывает стремление Кесаря завладеть Божиим. Даже усыпальни-
цам монархов не место у стен святилища»2.

Впрочем, последняя деталь для нас сейчас является второстепенной. А 
главное заключается в том, что описывая эту новую реальность, пророк Ие-
зекииль не предлагает какой-либо политической реформы, не собирается ме-
нять общественный строй или форму правления. На протяжении всей своей 
книги он настаивает, что эта реальность должна состоять в полной перео-
риентации жизни развращенных его современников таким образом, чтобы 
только Господь был центром существования и никто другой. Примечательно 
и то, что царь изображается в образе Пастыря, т. е. пастуха: На этой земле, 
на горах Израиля Я сделаю их одним народом, и один Царь будет царем у всех 
их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два 
царства. И не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями свои-
ми и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где 
они грешили, и очищу их, и будут Моим народом, и Я буду их Богом. А раб Мой 
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Давид будет Царем над ними и Пастырем всех их, и они будут ходить в запове-
дях Моих, и уставы Мои будут соблюдать и выполнять их (Иезек. 37, 22 – 24).

Заметим, что образ пастыря не является открытием Иезекииля, поскольку 
являлся очень распространенным на древнем Ближнем Востоке1. Хотя поло-
жение пастуха в социальном отношении было невысоким, но в применении 
к правителю народа он отражал высокие общественные требования к царю 
как к заботливому вождю, от которого зависят жизнь и благополучие под-
данных. И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба 
Моего Давида; он будет пасти их и он будет у них пастырем (Иез. 34, 23). И 
если царь, защищая справедливость, помогал страждущим, то, соответствен-
но, он должен был быть доступным, как пастух для своих овец. И это самая 
заслуживающая внимания особенность израильской монархии – по крайней 
мере, в раннем ее периоде. К царю могли прийти и умолять о справедливости 
простые люди или от их имени пророки. Среди примеров можно привести 
притчу Нафана ради Урии (2 Цар. 12, 1 – 10), Иоава и притчу мудрой жен-
щины из Фекои ради Авессалома (2 Цар. 14, 1 – 24), обращение блудницы к 
Соломону (3 Цар. 3, 16 – 28) и Сонамитянки к Иораму (4 Цар. 8. 1 – 6)2.

Священное Писание определяет власть как служение. Поэтому Библейский 
идеал правителя, олицетворяющего власть, всецело подчинен этой идее: Если 
ты на сей день будешь слугою народу сему и услужишь ему… то они будут тво-
ими рабами на все дни (3 Цар. 12, 7). История Ветхозаветного народа дает не 
только положительный образ власти, но в лице нечестивых царей и вождей 
передает множественные примеры того, какой не должна быть власть.

Два основных греха власти видятся в образах Ровоама и Иеровоама. Ро-
воам был сыном Соломона и после смерти отца должен быть занять его пре-
стол. Но с самого начала своего царского служения он совершает роковой 
грех против самых основных требований заветной теократии: социальной 
справедливости и верности власти Яхве. Слава наследника великого и мо-
гущественного царя Соломона ослепила Ровоама и заставила забыть о том, 
кто является истинным Царем в Израиле. Ослепленный уверенностью в аб-
солютном и независимом ни от кого характере своей власти, он отвергает со-
вет старейшин и с презрением к народу налагает на него бремя непомерных 
налогов. Первый из политических грехов обозначает себя, когда правитель 
перестает быть пастухом и становится волком.

Последствия не заставили себя долго ждать. Грехом Ровоама воспользовал-
ся давний оппонент династии Давида представитель Ефремова колена – самого 
могущественного из северных колен Израиля – Иеровоам, который в 922 году до 
Р. Х. поднял восстание против Ровоама и отделил десять колен, образовавших 
Северное царство, Израиль. Необходимо отметить, что развал Ветхозаветного ев-
рейского государства после смерти Соломона происходил на фоне утраты духов-
ного единства и внешне походил на религиозный раскол. Безусловно, в северных 
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коленах к этому трагическому моменту назрело народное недовольство жестоки-
ми поборами на содержание богатой столицы и утопающего в роскоши дворца, 
злоупотреблениями царских чиновников, утратой истинного израильского духа 
справедливости и равенства прав. Большинство израильских колен было вы-
нуждено работать в этот период на одно колено Иудино, давшее евреям святого 
и благоверного царя Давида. Однако главным духовным лозунгом восставших 
было возвращение к идеалам Синая, борьба за чистоту яхвистской веры, воз-
вращение высокого религиозного статуса традиционных, связанных с именами 
патриархов и эпическими событиями отечественной истории обретения Земли 
Обетованной святилищ в Дане, Вефиле, Сихеме и т. д.

Но так ли чисты были помыслы вождя раскола Иеровоама? Грехом Иеро-
воама было подчинение религиозных обычаев политическим целям – выжива-
нию и независимости собственного новорожденного государства. По этой при-
чине, он явно стремился защитить свое зарождающееся царство от каких-либо 
народных устремлений к величию конкурирующего Иерусалима (3 Цар. 12, 26 
– 27) и предложил для Северного царства альтернативную систему культа, ко-
торую сам же полностью разработал и утвердил. Она стала служить интересам 
его государства (3 Цар. 12, 31 – 33). В результате, хотя Яхве оставался номиналь-
но главой нового государства, само оно стало фактически идолопоклонниче-
ским. В основе религиозной политики цинично лежали вполне земные интере-
сы сохранения государства, или, точнее, удержания власти нового царя (3 Цар. 
12, 27). Яркой иллюстрацией секулярной мотивации израильской власти явля-
лось то, что соперничество колен было поставлено в Израиле выше религиоз-
ного единства. Как следствие, распад царства стал одновременно «церковным 
расколом». Храмы Дана и Бетэля были противопоставлены храму Иерусалим-
скому. Это явилось роковым «грехом Иеровоамовым», о котором постоянно 
говорится в Библии. В конце концов, эта распря привела Самарию к гибели1.

Итак, мы наблюдаем на страницах Библии, что только тогда царство яв-
ляется греховным, когда становится «светским», то есть теряет свой сакраль-
ный характер; когда цари забывают о том, от Кого они получают истинную 
власть и зачем. В другом контексте это происходит, когда имеет место под-
мена священного его профанацией. Здесь мы не можем не увидеть библей-
ский архетип первого грехопадения, сущность которого также заключалась в 
опошлении святого, когда в сакральном и запретном древе Ева увидела лишь 
то, что оно хорошо для пищи (Быт. 3, 6).

Как нам представляется, все пороки власти могут быть познаны в гре-
хах двух библейских политиков – Ровоама и Иеровоама. Но в контексте на-
шего разговора о библейском идеале власти важно сказать, что это были не 
грехи государства, а грехи против государства, в истинном его понимании. 
Отклонение от служения единому Яхве и превращение религии в утилитар-
ный политический инструмент послужило первопричиной распада единого 
еврейского государства в 922 г. до Р. Х. Это произошло еще и потому, что с 

В свете истины

1 Райт Кристофер. Указ. соч. С. 74.



43

утратой богооткровенной религии, основой которой был абсолютный Царь 
Яхве, устанавливающий равенство всех остальных перед Его лицом и требу-
ющий социальной справедливости, в политической власти стали быстро об-
разовываться разные группы влияния, партии, играющие на интересах раз-
ных племен, но в действительности преследующие своекорыстные интересы, 
связанные с обогащением и жаждой власти в ущерб интересам самого на-
рода. Подобная политика за короткое время дестабилизировала общество и 
инициировала его моральное разложение, а затем и государственный распад.

Кризис Ветхозаветной Церкви и кризис Израильского государства были, 
безусловно, взаимосвязанными явлениями. Не случайно после смерти царя 
Иеровоама II наступила череда цареубийств и поспешных воцарений (4 Цар. 
15, 19 – 30; 17, 3 – 6; 18, 1), нравы народа пали невероятно низко, а священство, 
служа орудием часто сменяющихся претендентов, пренебрегло своей обязан-
ностью быть руководителем народа в делах веры. Естественно, евреи тут же 
впали в крайние формы идолопоклонства, а блуд и вино сделались самыми 
приятными для них занятиями (Ос. 4, 11 – 13)1.

Подводя итог сказанному, мы можем выделить три принципа Библейско-
го идеала власти:

1) в абсолютном смысле вся власть (и духовная, и политическая, и всякая 
социальная вообще) принадлежит Богу;

2) политическая власть исходит от Бога и устанавливается по Его про-
мыслу;

3) идеальной сущностью политической власти является служение Богу и 
через это – людям, подданным.

И единственно адекватным этой идее было Ветхозаветное государство евре-
ев, созданное Богом на основе данных Им веры, закона и нравственного идеала. 
Древнееврейское государство разрушилось не тогда, когда была утрачена земная 
власть, а когда утратилась власть Бога, так как это государство основывалось 
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именно на ней. Не разрушая завета с Богом, евреи могли оставаться государством 
даже в плену, не имея политического суверенитета и территории – к слову ска-
зать, замечательный пример того, насколько наша светская наука ограничила 
предмет своего исследования и запуталась в ею же созданных штампах. Но во-
прос о земле интересен нам не столько в теоретически-правовом аспекте, сколько 
в богословском своем содержании, из которого складывается социальный идеал 
Библейского государства. Кристофер Райт акцентирует внимание на том, что 
«главная тема великой истории, начинающейся в Пятикнижии, продолжающей-
ся в книгах Иисуса Навина и Судей и далее до установления территориальных 
границ царства Давида, – это исполнение обетования и обладание землей. И на-
против, повествовательные и пророческие тексты, описывающие тяжелые столе-
тия монархии, подводят нас к трагической утрате земли и Вавилонскому плену. 
А в поздних текстах ветхозаветного канона главными темами в пророческом и 
историческом описании являются возвращение в землю и ее повторное заселе-
ние после Вавилонского пленения»1.

Исполнение этого обетования состоялось только при окончательном об-
ретении земли при царе Давиде, когда на завоеванной территории, наконец, 
установились мир и безопасность (2 Цар. 8, 10). Но все это время именно 
земля была фундаментом, символом причастности к Завету, а значит, давала 
статус народа Божьего, являлась залогом равного социального положения и 
основанием прав. Таким образом, земля для Израиля была не просто терри-
торией государства, а значила неизмеримо больше. Господня – земля и что 
наполняет ее, вселенная и все живущее в ней… (Пс. 23, 1). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. [Если будешь 
слушать заповеди Господа Бога твоего], которые заповедую тебе сегодня: лю-
бить Господа, Бога твоего, ходить по[всем] путям Его и исполнять заповеди 
Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься, и 
благословит тебя Господь Бог твой, на земле, в которую ты идешь, чтоб овла-
деть ею; если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, 
и станешь поклоняться иным богам и будешь служить им, то я возвещаю вам 
сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле... для овладения кото-
рою ты переходишь Иордан (Втор. 30, 15 – 18).

Эти слова в равной степени относятся и к рядовому индивидууму, и ко всей 
общности, получившей наименование «Израиль». Два пути – жизнь и смерть – оз-
начают и два различных идеала государства – Библейского Царства Божия и язы-
ческого Царства кесаря. Божественный идеал государства был дан как путеводная 
звезда для того, чтобы указать путь возвращения творения к Творцу. Библейский 
подход к государственной власти также исключает ее абсолютизацию, т. к. выс-
шая власть принадлежит одному Богу. Ни одна земная власть, даже духовная, не 
может быть исключительной и единственной выразительницей Его власти.
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Данный принцип предохраняет институт государства от возможных 
крайностей: тоталитаризма, цезаропапизма или клерикализации, ведь Боже-
ственный и абсолютный статус принадлежат одному Богу, и никому друго-
му. Всякое отклонение от исконного идеала ведет к разрушению государства, 
напротив, стремление к нему является лучшим гарантом устойчивости го-
сударственной системы и высокого уровня правопорядка. Стабильность го-
сударства прямо пропорциональна уровню его нравственности, основанной 
на религиозных ценностях как на единственных твердых основаниях обще-
ственных обязанностей. Государство, лишенное религиозного основания, не 
сможет убедительно оправдать необходимость самого себя, т. е. государства 
ради государства. Никакое государство не может быть самодостаточным вне 
религии. В глазах развращенного безрелигиозностью обывателя оно быстро 
утрачивает ценность; и «его» государство там, где меньше налоги. Собствен-
но говоря, подобное гражданское сознание и возобладало в настоящее вре-
мя в обществе. Утилитарный подход к государству как институту, должному 
лишь обеспечить индивидууму его права и комфортное проживание, никог-
да не сможет раскрыть высший смысл его существования, тем более поро-
дить любовь к нему. При таком подходе государство – лишь инструмент для 
удовлетворения своей потребности в безопасности и сытости.

Чтобы вернуть утраченное через грехопадение собственное высшее до-
стоинство, государство должно «вспомнить» свое истинное происхождение 
и Богом данную цель, оправдывающую его существование. Безусловно, ле-
жащий во зле мир и человек, носящий в себе «вирус» первородного греха, 
никогда не смогут вплотную приблизиться к библейскому идеалу государ-
ства. Лишь став причастным богочеловеческой природе Христа в Его Церк-
ви, человек способен вновь соединить земное и небесное в общественной 
жизни, ибо только «во Христе, Спасителе и Искупителе мира, восстанавли-
вается истинная природа человека  – а это значит, что он вновь становится 
царем»1.

Данный очерк никоим образом нельзя воспринимать в качестве бого-
словской основы возвеличивания и сакрализации государства, особенно в 
его современном содержании, так как в библейском понимании государство 
– это царство во главе с Богом, где царственность уже не переходит ни на 
какую земную личность и сосредоточивается в абсолютной царской власти 
Самого Яхве. Царство Твое – царство всех веков, и владычество Твое – во все 
роды (Пс. 144, 13). С откровением Господа через Моисея еврейскому народу 
всякая земная власть лишается небесной царственности и самостоятельного 
сакрального статуса и становится лишь относительной перед лицом абсолют-
ной власти Бога. Напоминая секулярному и не основанному на религиозных 
ценностях государству о его сакральных основах и метафизическом предна-
значении, Церковь таким образом защищает государство от него самого и 
продлевает его существование, давая последнему высший смысл и конечное 
оправдание.

Ïðîòîèåðåé Òèìîôåé Ôåòèñîâ

1 Шмеман Александр, протопресвитер. Указ. соч. С. 105.
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Промыслом Божиим эту свя-
щенную миссию суждено 
было выполнить человеку 

необычной, интересной судьбы – 
Михаилу Константиновичу Дите-
рихсу. Талантливый генштабист, 
разработавший планы знаменитого 
Брусиловского прорыва, храбрый 
начальник Русской особой бригады, 
выполнявший «союзнический долг» 
на Салоникском фронте Великой 
войны, последний генерал-квартир-
мейстер Ставки Верховного главно-
командующего до октября 1917 года, 
руководитель расследования гибели 
Августейшей Семьи, тщательно, 
скрупулезно собиравший малейшие 
свидетельства мученической кончи-
ны Государя Императора Николая 
Александровича и его близких, ко-
мандующий Восточным фронтом 

Белого движения, предпринявший осенью 1919 года последнее наступле-
ние на реке Тобол, организатор добровольческих дружин Святого Креста, 
наконец, последний правитель Белой России – правитель Приамурского 
земского края в 1922 году, а в Зарубежье – начальник Дальневосточного от-
дела Русского общевоинского союза, почетный член повстанческого Брат-
ства Русской Правды. Все эти стороны биографии генерала Дитерихса отра-
жают многочисленные документы, отрывки из воспоминаний участников 
Белого движения, представителей Русского Зарубежья.

ГЕНЕРАЛ ДИТЕРИХС, 
ПОСЛЕДНИЙ ЗАЩИТНИК 

ИМПЕРИИ

Трибуна русской мысли

Цветков Василий Жанович, кандидат исторических наук, профессор кафедры новей-
шей отечественной истории Московского Педагогического Государственного Университе-
та (МПГУ), главный редактор альманаха «Белая Гвардия». Автор работ «Лавр Георгиевич 
Корнилов», «Между Белым Югом и Сибирью: специфика управления в закаспийской об-
ласти в 1918 – 1920 гг.», «Белое дело в России. 1920 – 1922 гг.» и др.

* Печатается по: Генерал Дитерихс. М.: НП «Посев», 2004.

Генерал М. К. Дитерихс
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…В России завершалась граж-
данская война. Советская власть 
беспощадно подавляла последние 
очаги сопротивления. В течение 
1920 г. была ликвидирована белая 
власть атамана Г. М. Семенова в За-
байкалье. В 1921 г. в Монголии раз-
громлены части «диктатора Даурии» 
барона Унгерна*, провозгласившего 
подчинение Великому Князю Ми-
хаилу Александровичу Романову и 
пытавшегося организовать поход 
на Москву под лозунгом реставра-
ции «Великой Монгольской Импе-
рии». Лишь на Дальнем Востоке, 
под прикрытием японской армии, 
еще сохранялась власть Временно-
го Приамурского Правительства, 
хотя и построенного на основе ши-
рокой межпартийной коалиции (от 
социал-демократов до кадетов и не-
социалистических организаций, но поддерживавшего Дальневосточную 
белопов станческую армию, составленную из частей бывшего Восточного 
фронта. В конце 1921 г. она начала наступление против войск просоветской 
Дальневосточной Республики (ДВР) и 22 декабря заняла Хабаровск. Однако 
уже в феврале 1922 г. в результате контрнаступления Народно-Революцион-
ной армии ДВР белые войска были вынуждены оставить город и отступить 
в Южное Приморье.

Летом 1922 года Приморье находилось в состоянии острого политиче-
ского кризиса. Япония начала переговоры с ДВР и Советской Россией, под-
готавливая вывод своих войск с Дальнего Востока. Последняя пядь Русской 
земли отдавалась на произвол красного террора. Надежда была только на 
собственные силы. Однако после боев под Волочаевкой и Хабаровском 
Дальневосточная армия оказалась обескровленной. Начались и внутрен-
ние раздоры, политические страсти, столь типичные для русской смуты 
начала ХХ века. Борьба шла между Приморским Народным Собранием, 
в котором преобладали представители левых, социалистических, групп, 
и Временным Приамурским правительством братьев Спиридона и Николая 
Дионисовичей Меркуловых (первый – юрист, консультант Владивостокского 

Â. Öâåòêîâ

* Барон Роберт Николай Максимилиан (Роман Федорович) фон Унгер-Штернберг 
(1886 – 1921) – русский генерал, деятель Белого движения на Дальнем Востоке.

Генерал-майор М. К. Дитерихс (в центре) 
после высадки в Салониках, слева командир 
3-го особого полка полковник И. М. Тарбеев
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городского самоуправления, глава правительства, второй – владелец па-
роходства на Амуре, член Владивостокского биржевого комитета и При-
морской торгово-промышленной палаты). Четырнадцатого мая 1922 года 
Народное Собрание объявило о выборах Учредительного Собрания, в ко-
торое, наравне с другими политическими партиями, могли быть избраны 
большевики. Абсурдность подобного решения была очевидна, и в ответ 
правительство братьев Меркуловых издало указы о роспуске Народного 
Собрания. Часть армии поддержала депутатов распущенного Собрания. 
Моряки Сибирской флотилии, кадеты и гардемарины, казаки безоговороч-
но встали на сторону правительства Меркуловых. Его также поддержали 
монархическое общество «Вера, Царь и Народ», Союз Георгиевских кавале-
ров, Русское национальное студенческое общество, Совет Казачьих Войск и 
Войсковых Атаманов, Союз домовладельцев Владивостока. Раскол власти, 
раскол армии грозил окончательно похоронить антибольшевистское При-
морье. На здании Народного Собрания уже был поднят красный флаг, а на 
фасаде гостиницы «Золотой Рог» – вывесили бело-зеленый флаг сибирских 
областников. Единственным выходом представлялось установление новой 
власти, способной объединить оставшиеся противобольшевистские силы, 
авторитетной среди армии и населения.

Трибуна русской мысли

Командир Чехословацкого армейского корпуса генерал Я. Сыровы (справа), 
генерал М. К. Дитерихс (в центре) с адъютантом капитаном Свободой (слева). 1918 г.
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В такой ситуации правительство Меркуловых решило воспользоваться 
опытом Белого движения. Указом № 149 от 6 июня 1922 г. правительство 
объявило, что ввиду обнаружившейся трудности в Верховном управлении 
необходимо найти способы для объединения национальных сил. И это осу-
ществимо при условии передачи верховной власти одному лицу. Выбор 
кандидатов был возложен на Земский Собор – представительный орган, 
созывае мый не по партийно-политическому, а по сословно-профессиональ-
ному признаку.

Требовалось назначить и нового командующего войсками. Неруши-
мость единства армии и флота виделась в лице, способном объединить 
людей с разными политическими интересами ради одной цели: продол-
жения борьбы с большевизмом. Личностью, наиболее подходящей для 
этого, представлялся генерал М. К. Дитерихс. С одной стороны, он не был 
связан ни с одной из противоборствовавших политических группировок 
Приморья, с другой – обладал несомненным авторитетом как бывший 
Главно командующий Восточным фронтом. Той части армии, которая 
поддерживала Народное Собрание, импонировало его «демократиче-
ское» прошлое (формальная поддержка Временного Правительства и ко-
мандование подразделениями Чехословацкого корпуса в 1918 г.), другим 
были известны его монархические симпатии. Третьего июня в Харбин из 
Владивостока была послана телеграмма, подписанная генералами-бело-
повстанцами: «…Генералу Дитерихсу. Фуражная улица, Харбин старый. 
Общее положение, интересы русского дела на Дальнем Востоке повели-
тельно требуют Вашего немедленного приезда во Владивосток. Армия и 
Флот единодушны в желании видеть Вас во главе дела и уверены, что Ваше 
патриотическое чувство подскажет Вам решение, вполне согласованное с 
общим желанием. Просим телеграфного ответа. Вержбицкий, Молчанов, 
Смолин, Бородин, Пучков, Фомин»1.

Дитерихс немедленно согласился и 8 июня, в разгар политического 
противостояния Народного Собрания и правительства, прибыл во Влади-
восток. Вступив в должность командующего войсками и флотом, Дитерихс 
с балкона Дома правительства 11 июня 1922 года заявил, что армия поддер-
живает правительство Меркуловых и одобряет роспуск Народного Собра-
ния2. Попытка Народного Собрания захватить власть провалилась.

Началась подготовка к созыву Земского Собора, последнего в истории 
России. Принятый Народным Собранием закон об Учредительном Собрании 
признавался недействительным. Выборы в «Учредилку», в которых уча-
ствовали политические партии и отдельные, возбужденные революцией, 
деятели, заменялись следующей системой представительства на Земском 
Соборе: 1) все члены Временного Приамурского правительства, управля-
ющие ведомствами и их заместители; 2) все епископы: Владивостокский, 

Â. Öâåòêîâ
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Камчатский, Харбинский и Старообрядческий и по два члена от Православ-
ного Епархиального собрания и Старообрядческого Совета; 3) командующий 
войсками и флотом, командующий Сибирской флотилией, атаманы всех каза-
чьих войск и пятнадцать представителей от армии, назначенные ее командова-
нием; 4) по одному члену от всех старообрядческих общин; 5) все волостные 
старшины или их заместители и атаманы казачьих станиц; 6) представители 
всех несоциалистических комитетов и беженских организаций, по одному – от 
каждых десяти; 7) ректоры высших учебных заведений; 8) два представителя 
мусульманского общества; 9) три – от бюро профсоюзов.

Участвовать в выборах не имели права лишь коммунисты и примыка-
ющие к ним, а также социалисты-интернационалисты3. Всего в работе Со-
бора должны были принять участие 347 человек (фактическое количество 
участников составило 276)4. Таким образом, в системе представительства 
был очевиден возврат к традициям XVII века, старым московским принци-
пам созыва Земских Соборов, когда интересы отдельных сословий, групп 
населения и, что важнее всего, Русской Православной Церкви, выражались 
в первую очередь. Цели политиков, политической борьбы должны были 
уступить место деловой, продуктивной работе по возрождению начал рус-
ской государственности5.

Трибуна русской мысли

Приамурский Земский Собор. 23 июля 1922 г.
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Двадцать третьего июля 1922 г. по завершении военного парада, Крест-
ного хода и молебна, на котором вместе с представителями Русской Право-
славной Церкви присутствовали и посланцы старообрядческой общины и 
мусульмане, открылось заседание Земского Собора. Редкий пример народ-
ного единодушия наблюдали участники этих событий. Молитвенный по-
рыв объединил священников и мирян, солдат и офицеров, казаков, рабочих 
и крестьян. Забылись на мгновение былые распри, и как бы вернулась ста-
рая Россия, будто и не было страшных лет Смуты и безбожного торжеству-
ющего «Хама», залившего кровью многострадальную Россию… Но увы, 
лишь на мгновенье.

Первый акт Собора имел огромное историческое значение. Следовало 
определить форму верховной власти и ее предводителя. На заседании, со-
стоявшемся 31 июля, депутат Собора от несоциалистического блока П. П. 
Васильев представил следующие тезисы: «Приамурский Земский Собор 
признает, что права на осуществление Верховной власти в России принад-
лежат династии Дома Романовых» (207 голосов высказались «за» и только 
23 «против»); «В связи с этим Земский Собор считает необходимым и со-
ответствующим желанию населения возглавление национальной Государ-
ственности Приамурья Верховным Правителем из членов династии Дома 
Романовых, династией для сего указанным» (175 голосов «за» и 55 голосов 
«против»); «По сим соображениям Земский Собор почитает необходимым 
доложить о вышеизложенном Ея Императорскому Величеству Государыне 
Императрице Марии Феодоровне и Его Императорскому Высочеству Ве-
ликому Князю Николаю Николаевичу, высказывает свое пожелание, что-
бы правительство вступило в переговоры с династией Дома Романовых на 
предмет приглашения одного из членов династии на пост Верховного Пра-
вителя» (188 голосов «за», 47 «против»)6.

Важность данного решения состояла прежде всего в том, что впервые 
за всю историю Белого движения Дом Романовых был признан царствую-
щим. За период с марта 1917 до июля 1922 г. вопрос о форме правления в 
России откладывался до решения Учредительного собрания. Поэтому все 
белые правительства и сам Верховный правитель России адмирал А. В. Кол-
чак стояли на позициях непредрешения, считая основными своими задача-
ми борьбу с большевизмом и прекращение междоусобной войны. В стане 
белых нередко возникали конфликты между отдельными политическими 
лидерами и военными, среди генералитета и офицерства – на почве взаим-
ных подозрений в стремлении к захвату власти. После решения, принятого 
Земским Собором, идеология Белого движения получала прочную основу, 
на которой можно было приступать к построению новой государственной 
системы (новой – по отношению к предыдущим попыткам государственно-
го строительства, начиная с февраля 1917 года)7.
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Почему именно монархия стала признанной формой правления в При-
морье в 1922 году? Член Президиума Собора, участник Поместного Собора 
Русской Православной Церкви 1917 – 1918 гг. С. П. Руднев отметил верный 
психологический фактор: «…нам, русским, своя, равная каждому из нас и 
для каждого при известных условиях возможная и доступная, верховная 
власть, носителем или носителями которой являются простые смертные – 
не власть. На простом, обыкновенном, хотя бы и самом порядочном чело-
веке, мы не миримся: нам надо или какой-то чудесный, непонятный даже, 
ореол, окружающий носителя этой власти и проистекающий вне дел наших 
рук, причем облеченный таким ореолом не должен спускаться с высоты и 
равняться по генералу, полковнику, помещику, купцу или мужику, или же, 
если нет такого ореола, быть чуть ли не одним из мировых гениев, а еще 
лучше – праведником и великим святым, но таким, святость которого была 
бы непререкаема. На меньшем мы, русские, говорю, не помиримся и по-
несем скорее кабалу и господство чужаков, но своему простому смертному, 
ровне своей, за совесть, а не за страх, – не подчинимся… У нас в Белом дви-
жении такого праведника не явилось, значит, не следует ли возглавить это 
движение вождем с привычным и не нами созданным, а самим рождением, 
ореолом? Общая мысль остановилась на князе крови последней Царствен-
ной Династии…»8. Еще более категорично высказался на этот счет П. П. 
Васильев: «…белые генералы, как бы популярны не были их имена, всегда 
будут казаться узурпаторами власти»9.

Следовало учитывать и юридический фактор. У любого представителя 
Династии Романовых было больше формальных прав на Верховное воз-
главление России, чем у каких-либо политических деятелей и тем более по-
литических партий. Монархические настроения усилились в это же время 
и в Русском Зарубежье. Еще в июне 1921 г. на собравшемся в Рейхенгалле 
съезде Хозяйственного восстановления России было торжественно объяв-
лено о том, что «единственный путь к возрождению великой, сильной и 
свободной России – есть восстановление в ней монархии, возглавляемой 
законным Государем из Дома Романовых, согласно Основным Законам Рос-
сийской Империи»10. А 26 июля 1922 г., за пять дней до Белого Приморья, 
Великий Князь Кирилл Владимирович обнародовал Акт, провозгласивший: 
«…за отсутствием сведений о спасении Великого Князя Михаила Алексан-
дровича, я, как старший в порядке Престолонаследия член Императорского 
Дома, считаю своим долгом взять на себя возглавление Русских освободи-
тельных усилий в качестве Блюстителя Государева престола…»11. 

Вряд ли можно предположить некую взаимозависимость этих событий 
(связь Владивостока с русской эмиграцией практически отсутствовала, а 
первая заметка об Акте Великого Князя появилась на страницах лондонской 
«Temps» только 9 августа 1922 года). В Зарубежье сведения о происходящих 
в России событиях получали, главным образом, из иностранной прессы. По-
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казательна, в этой связи, оценка Земского Собора и генерала М. К. Дитерихса 
на страницах дневника Н. В. Савича, известного политика, члена Совета го-
сударственного объединения России. Описывая подробнейшим образом все 
перипетии эмигрантской политической жизни, он лишь в двух предложени-
ях говорит о Белом Приморье: «…Из Владивостока сообщают, что Учреди-
тельное Собрание [! – В. Ц.] Дальнего Востока избрало президентом [! – В. Ц.] 
генерала Дитерихса [так называют Земский Собор и Правителя Приамурско-
го Края. – В. Ц.]; значит, и там будет введен военный режим и начнется насто-
ящая война с Читинской республикой [ДВР. – В. Ц.] Во французской прессе 
публиковалась телеграмма из Владивостока извещающая о том, что по по-
становлению земства, [вероятно, следует понимать Земского Собора], там 
объявлена диктатура, – власть передана генералу М. К. Дитерихсу, который 
главной задачей поставил борьбу с советской властью. Газета прибавляет, что 
настроение там определенно монархическое…»12. Вот и все, что, вероятно, 
было известно большинству русских в Европе о событиях на Дальнем Вос-
токе. Но, тем не менее, совпадение актов Великого Князя и Земского Собора 
весьма символично.

Примечательно также то, что Земский Собор, в отличие от Великого 
Князя Кирилла Владимировича, не решал столь определенно вопрос о Гла-
ве Русского Императорского Дома. От имени Земского Собора были посла-
ны две телеграммы: ко дню Тезоименитства вдовствующей Императрицы 
Марии Федоровны (5 августа) и Тезоимениннику Великому Князю Нико-
лаю Николаевичу. В первой – Собор «всеподданнейше приносил свои по-
здравления» и «молил Бога о здравии Российского Царствующего Дома на 
спасение, счастье и могущество родного русского народа…». В телеграмме 
Николаю Николаевичу делался недвусмысленный намек на династическое 
старшинство: «…Приамурский Земский Собор… молит Бога, да пошлет 
Он Вам, нашему великому Русскому Вождю, сил на водительство заблудше-
го, но раскаявшегося уже русского народа по его славному историческому 
пути». Вдовствующая Императрица поблагодарила за поздравление, а от-
вета от Великого Князя получено не было13.

Ввиду невозможности прибытия представителей Дома Романовых во 
Владивосток, следовало избрать правителя Приамурского края. Он должен 
был позднее «дать ответ за все учиненное по долгу Правителя перед рус-
ским Царем и Русской землей». Единоличная власть признавалась более все-
го соответствующей российской действительности. Депутат П. П. Васильев 
в своем докладе отмечал, что «такая форма управления является наиболее 
целесообразной; идея единоличной власти более понятна народу, чем идея 
всякой другой формы власти; орган управления должен быть гибким, спо-
собным быстро принимать решения, каковым может быть только единолич-
ная власть»14. Многие члены Земского Собора считали, что правителем края 
должно стать лицо, так или иначе связанное со «старым режимом», из среды 

Â. Öâåòêîâ



54

хорошо известных чиновников или 
военных. В этом отношении прием-
лемой, в дальневосточных масшта-
бах, представлялась кандидатура 
бывшего Тобольского и Томского 
генерал-губернатора, камергера Вы-
сочайшего Двора Н. Л. Гондатти, 
проживавшего в Харбине. Его под-
держивали лидер Несоциалистиче-
ского комитета г. Харбина Н. М. До-
брохотов, архиепископ Харбинский 
и Маньчжурский Мефодий (Гераси-
мов), представитель Владивосток-
ского биржевого комитета И. К. Ар-
темьев, С. П. Руднев, П. П. Васильев 
и генерал М. К. Дитерихс. Возмож-
ность самому баллотироваться на 
должность правителя Михаил Кон-
стантинович допускал только в слу-
чае отказа Н. Л. Гондатти от избра-
ния. Упреки в стремлении к власти, 
к диктатуре в отношении Дитерихса 
были несостоятельны15.

Н. Л. Гондатти снял свою кандидатуру, и единственным претендентом 
стал М. К. Дитерихс (братья С. Д. и Н. Д. Меркуловы взяли самоотвод еще 
раньше). Шестого августа 1922 г. состоялась баллотировка. За избрание 
М. К. Дитерихса было подано 213 голосов (подавляющее большинство) и 
лишь 19 – против16. Восьмого августа, на 12-м заседании Земского Собора 
генерал-лейтенант Михаил Константинович Дитерихс был провозглашен 
«Главою Приамурского государственного образования». Правительство 
сложило свои полномочия, передав правителю Приамурского Края высшую 
военную и гражданскую власть. Грамота Земского Собора, врученная ему, 
значила: «…Призывая на Вас Благословение Божие, Русская Земля Дальне-
го Русского Края в лице Амурского Земского Собора объединяется вокруг 
вас как своего Водителя и Вождя, с пламенным желанием вернуть русскому 
народу свободу и собрать воедино бредущих розно в смутную годину рус-
ских людей под высокую руку Православного Царя. Да восстановится Свя-
тая Русь в ея прежнем величии и славе!..»17. В речи председателя Земского 
Собора профессора Н. И. Миролюбова говорилось о важности принятия 
М. К. Дитерихсом поста Правителя: «…Пять лет наша родина страдает под 
игом изуверов, повергших во прах наши Русские Идеалы. Русский народ 
под влиянием демагогии, утомленный Великой войной, не мог понять и 
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в свое время не понял своих вождей. Пошел за людьми, кои прикинулись 
вождями. Это были волки в овечьей шкуре, и только теперь, спустя пять лет, 
испытав на себе все последствия этого, так называемого “земного рая”, рус-
ский народ осознал и осознает, с какого истинного пути сведен он извергами 
народа, и та анархия, которая царит теперь там, вдали от нас, должна быть в 
корне уничтожена. Закон и порядок должны быть поставлены во главу угла, 
а не дикая революционная “совесть”, которая поставлена этими извергами 
во главу управления и царствия над народом. Мы думаем, верим и надеемся, 
что Вы – именно тот Вождь, который… доведет его [русский народ] до того 
конца, когда русский народ возглавит единый Державный Хозяин Земли Рус-
ской, который возвратит России ее великодержавное значение…»

После оглашения грамоты М. К. Дитерихс в окружении тысячной толпы 
горожан проследовал в Успенский собор, где принял присягу: «…Отнюдь 
не ища и не преследуя никаких личных выгод, я обязуюсь свято выполнять 
пожелание Земского Собора, им высказанное, и приложить, по совести, всю 
силу разумения моего и самую жизнь мою на высокое и ответственное слу-
жение Родине нашей – России, блюдя законы ее и следуя ее историческим 
исконным заветам, возвещенным Земским Собором, памятуя, что я во всем 
том, что учиню по долгу Правителя, должен буду дать ответ перед Русским 
Царем и Русской Землей. В удостоверение сей моей клятвы я, перед алтарем 
Божиим и в присутствии Земского Собора, целую Слова и Крест Спасителя 
моего. Аминь»18.

Успенский Кафедральный собор г. Владивостока
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Так наступил высший час земной 
жизни Михаила Константиновича Ди-
терихса. Ему суждено было не просто 
возглавить последнюю часть Белой 
России – Приморье, но и свершить 
акт преемственности России истори-
ческой и России грядущей. Фрагмент 
его выступления на заседании Со-
бора 8 августа 1922 г. не нуждается в 
комментариях: «В несчастную ночь 
с 27 на 28 февраля 1917 года под 
влиянием дурмана Россия встала на 
революционный путь <…> Еще в 
1880 году наш великий пророк и пи-
сатель Достоевский в своем письме 
к Грановскому писал: “когда народ 
в стремлении своего государствен-
ного объединения теряет принци-
пы религиозно-нравственные, он, в 
сущности, теряет способность быть 
государством” <…> Борьба сей-
час должна быть не на жизнь, а на 
смерть с Советской Россией <…> 

после этого мы можем сказать Господу Богу: “Ныне Ты нас отпускаешь”. 
Будут работать другие <…> теперешние призванные Правители для этой 
борьбы, кем бы они ни были, даже хотя бы из династии Романовых, не мо-
гут смотреть на себя в данную минуту как на Верховных властителей всей 
будущей России, ибо вопрос сей, опять-таки, разрешится не нами. Для нас, 
смертных, нельзя и мечтать о том, чтобы принять на себя звание правите-
лей всей России. Мы – правители борьбы с советской властью и правители 
тех государственных объединений, которые для этого рождаются <…> Я 
смело могу сказать, что на этих же принципах пойдет и сильнейшее объе-
динение наших вооруженных сил, на этих принципах пойдет и сильнейшее 
объединение народов здешней земли с народом советской России, который 
остался таким же, каковы и мы есть»19.

В этот же день М. К. Дитерихс зачитал свой первый указ, содержавший 
положения об основах государственного строительства в Белом Приморье: 
«Здесь на краю земли Русской, в Приамурье, вложил Господь в сердца и 
мысль всех людей, собравшихся на Земский Собор, едину мысль и едину 
веру: “России Великой не быть без Государя, не быть без преемственно-на-
следственного Помазанника Божьего”. И перед собравшимися здесь, в ма-
леньком телом, но сильном верой и Национальным духом Приамурском 
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объединении, последними людьми земли Русской стоит задача, долг и бла-
гой крест: направить все служение свое к уготованию пути Ему – нашему 
будущему Боговидцу <…> Мы бедны в земле, но с нами Бог»20.

В этом указе Правитель повелевал Приамурское государственное об-
разование именовать Приамурским Земским Краем. Земскому Собору 
следовало выбрать из своего состава Земскую Думу, которая составит ос-
нову представительной власти в крае, совместно с Приамурским Церков-
ным Собором, созыв которого возлагался на архиепископа Харбинского и 
Маньчжурского Мефодия21. Отдельным приказом войска Временного При-
амурского правительства переименовывались в Земскую Рать, а генерал 
М. К. Дитерихс становился её воеводой. Тем самым подчеркивалась преем-
ственность от Земской Рати Минина и Пожарского, противостоящей, как 
и в XVII веке, воровской «рати» самозванцев и инородцев. Разрозненные 
воинские части переформировывались в четыре «рати» или, точнее, груп-
пы: Поволжскую, Сибирскую, Сибирскую казачью и Дальневосточную. 
Всякого рода «самодеятельность» в формированиях категорически запре-
щалась22.

Девятого августа 1922 года М. К. Дитерихс огласил основные принци-
пы построения государственной власти в Приморье (указ № 2): «Основание 
власти, база – Приморская область. В состав моего Правительства войдет 
коллегиальный орган, состоящий из четырех моих помощников: Владиво-
стокского городского головы, Председателя Областной Земской Управы, 
Атамана Уссурийского казачьего войска – под председательством помощ-
ника на правах министра внутренних дел, генерала В. А. Бабушкина… Учи-
тывая раздробленность, разрозненность населения, на которое мы долж-
ны опираться, – первой, важнейшей и главнейшей задачей Земской Думы 
явится совместно с Церковным Собором разработать новые начала и новые 
принципы для организации простейших единиц масс населения с тем, что-
бы, приходя на новые места, имея здесь приготовленные совершенно прин-
ципы, было бы легко их на новых местах проводить в жизнь и закладывать 
новую базу для дальнейшего движения вперед. Эта организация единиц, я 
считаю, будет от приходов. Разработка приходов во всех деталях и подроб-
ностях будет проведена в жизнь здесь в Приморье совместно с Церковным 
Собором и явится основной и главнейшей заботой Земской Думы… Главы 
ведомств входят в состав Земской Думы, когда это по ходу работы Думы 
будет необходимо, но не обязательно. Рядом со мною как равноправный 
совершенно орган власти станет Церковный Собор…»23.

В состав Земской Думы вошли представители приходов, городов Вла-
дивостока, Никольск-Уссурийска, сельского населения, поселковых управ-
лений, профсоюзов, уссурийского казачества и несоциалистических орга-
низаций. Местом пребывания Думы стал г. Никольск-Уссурийский. Особо 
оговаривалось, что членом Земской Приамурской Думы от рабочих может 
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быть избран «работающий не менее 
7 лет и имеющий какой-либо иму-
щественный ценз в Приморье». «Не 
могли быть избраны члены комму-
нистической или какой-либо соци-
алистическо-интернациональной 
партии». Сами же эти партии объ-
являлись нелегальными, а их члены 
подлежали высылке в пределы ДВР 
и Советской России.

Местное самоуправление предпо-
лагалось построить в соответствии с 
историческими особенностями наци-
ональной государственности. Глава 
ведомства внутренних дел генерал-
майор В. А. Бабушкин (бывший на-
чальник контрразведывательного 
отдела Главного штаба на Восточ-
ном фронте с марта 1919 г.) в ин-
тервью газете «Вечер» так изложил 
схему приходского самоуправления: 
«Только религиозные люди могут 
принять участие в строительстве 
Приамурского государства. За осно-
вание берется церковный приход. 

Каждый гражданин по вере его должен быть приписан при приходе своего 
вероисповедания. Церковные приходы объединяются в совет церковных 
приходов города и земских районов. В жизни всего государства будет иметь 
исключительное влияние церковный собор. Соединения церковных прихо-
дов должны будут заменить собой то, что теперь называется городским и 
земским самоуправлением. Все граждане должны приписаться к приходам 
<…>. В назначенный день прихожане собираются в храме. После молитвы в 
церкви устанавливается урна, в которую прихожане опускают свои личные 
номера. Затем священник вынимает необходимое количество из них; таким 
образом составляется совет прихода. Во главе приходов будут стоять лица 
по назначению верховной власти. Лица недостойные и несоответствующие 
будут заменяться следующими, получившими очередной жребий. Благодаря 
этому в принцип будущих самоуправлений будут положены усмотрение и 
воля Божия. Надо думать, что новые органы самоуправления будут вполне 
авторитетны в населении. Никакой милиции, вероятно, не будет. Гражданам 
будет предоставлено право организации самообороны, под контролем цер-
ковных приходов.

Трибуна русской мысли

Икона Пресвятой Богородицы «Державная». 
Конец XVIII – начало XIX в. Казанская 
церковь в  Коломенском
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В основу строительства родины, таким образом, кладется принцип 
жертвенности; поэтому служащие и рабочие будут обеспечены только са-
мым необходимым. И вообще, основная мысль предстоящей реформы 
должна состоять в глубокой вере в Промысл Божий. А провести его в жизнь 
можно только через Церковь…»24.

Таким образом, данная система возрождала традиционные основы рус-
ского местного самоуправления допетровского времени. В России начала 
ХХ века это означало полное исключение из практики работы земств и го-
родских дум (основных органов местного самоуправления России) любой 
политической борьбы, наносящей ущерб повседневной духовной и хозяй-
ственно-административной жизни.

Десятого августа 1922 г. Земский Собор завершил свою работу. Состо-
ялся парад войск, после которого ратникам от имени Собора и Правителя 
была торжественно вручена Коломенская икона Божией Матери, именуемая 
Державной25. Самому М. К. Дитерихсу была вручена икона Спаса Нерукот-
ворного. В ознаменование окончания работы Собора учреждена памятная 
медаль «Чудо св. Георгия о змие» на черно-желто-белой ленте «романовских 
цветов»26. Заседания Собора завершились торжественным молебном и пе-
нием Российского Гимна «Боже, Царя храни».

Теперь предстояло защитить этот оплот русской государственности, ре-
шить многочисленные проблемы экономической жизни Края и, самое глав-
ное, успешно противостоять неизбежному наступлению красных. Но это не 
останавливало М. К. Дитерихса. С огромным воодушевлением он взял на 
себя тяжелую ответственность Правителя и Воеводы.

Знакомясь с документами того времени, вглядываясь в лица участни-
ков Земского Собора, воинов Земской Рати на чудом сохранившихся фото-
графиях, невольно ловишь себя на мысли: на что надеялись, на что рассчи-
тывали, во что верили эти люди? Неужели они действительно считали, что 
призыв (один лишь призыв) к спасению Православной веры, к возрож-
дению династии Романовых, к всенародному ополчению, как в 1612 году, 
вернет Россию на тот путь, по которому шла она и развивалась до февраля 
1917 года? Неужели мог противостоять Земский Край, с его четырьмя горо-
дами – Владивостоком, Никольск-Уссурийском, Спасском и пограничным 
Посьетом – громадной Советской России с ее пятимиллионной армией? 
Ведь уже набирал силы НЭП [новая экономическая политика], а лагерь в 
Галлиполи, где так и не дождались своего весеннего похода десятки тысяч 
белых бойцов, покинул последний солдат Русской армии генерала П. Н. 
Врангеля. Уже вернулись в Советскую Россию, «раскаявшись в своих пре-
ступлениях против народа», «герои Крыма» – генералы Я. А. Слащов, Ю. 
К. Гравицкий, полковник М. В. Мезерницкий, тысячи рядовых солдат, ка-
заков. В Москве, Петрограде, в сотнях городов бывшей Российской Импе-
рии объявились сыны лейтенанта Шмидта и остапы бендеры, делавшие 
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свои гешефты*, используя выгод-
ный момент. Витрины заполненных 
товарами универмагов оклеивались 
уже не плакатами со строгим крас-
ноармейцем, грозящим пальцем, а 
легкомысленной рекламой папирос 
«Ира» или карамели «Ананасовый 
аромат». И никто не звал записы-
ваться в добровольцы, призывали 
обогащаться. Уже был расстрелян 
мятежный Кронштадт, задушили 
газовыми снарядами тамбовских 
повстанцев. Крестьянин, тот самый, 
на консерватизм и антибольшевизм 
которого во многом рассчитывали 
участники Земского Собора, зака-
пывал свой обрез «до времени» и 
добросовестно отвозил на ссыпные 
пункты вожделенный продналог, 
не забывая при этом сказать, что 

«власть наша теперь правильная, крестьянская». И хотя крышки сундуков 
с приданым сельских красавиц по-прежнему украшали портреты Госуда-
ря в мундире лейб-гвардии Преображенского или Гусарского полка, но на 
полках стояли лубочные брошюрки издания 1917 года про «Гришку, Саш-
ку и Николашку», или более современные, например, «Сказ про то, как 
царь и попы обманывали трудовой народ». Становилось очевидным, что 
акт возвращения Династии может стать результатом не ностальгических 
вздохов, а прежде всего, акта всенародного покаяния за то, что произошло 
в 1917 году. Но, как известно, ничто не дается так трудно, как раскаяние в 
собственных грехах…

С другой стороны, все западные газеты писали про страшный голод, ох-
вативший еще недавно хлебородный юг России и Поволжье. Владивосток 
знал и о гонениях на Церковь, о борьбе с ересью обновленчества, о пре-
следованиях Патриарха Тихона [есть сведения, что Патриарх передал свое 
благословение Земскому Собору и самому Дитерихсу через епископа Не-
стора (Анисимова) Камчатского и Петропавловского]. Не случайно Святей-
ший был единодушно избран Почетным Председателем Земского Собора. 
Доходили смутные известия о еще продолжающихся восстаниях в Сибири, 
на Украине, на Кавказе и под Тамбовом. Неплохие перспективы виделись в 
боевой работе т. н. Амурской военной организации и в развитии повстан-
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* Гешефт (нем.) – прибыльная сделка, выгода.

Патриарх Тихон (Белавин)
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* Гешефтмахер (разг., пренебр.) – нем. Ловкий делец, спекулянт.
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ческого движения в Якутии (по приказу Дитерихса туда была направлена 
Сибирская добровольческая дружина ген. Пепеляева). Оставалась также на-
дежда, что Япония, а с ней и остальные государства, поймут наконец, что с 
Советской Россией надо не торговать, а воевать, возможно, даже признают 
Приамурский Край де-факто. И свершится Чудо… Чудо, ради которого сто-
ило бороться и отдавать жизнь27.

Белое Приморье 1922 года держалось не на расчете, не на прогнозе, а на 
вере. Эта вера одухотворяла Правителя Приамурского края, и, воодушев-
ленные этой верой, шли на бой земские ратники. Это был тот животвор-
ный огонь веры, проходивший, то затухая, то разгораясь, через все годы 
гражданской войны. Это был вызов советчине, вызов и «красному террору» 
и нэповским «гешефтмахерам»* – нуворишам. Это было признание того, 
что назад пути нет. Это был все тот же акт непримиримого противостояния 
Добра и Зла…
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ 
ГЕНЕРАЛА М. К. ДИТЕРИХСА

(Письмо боевому другу)

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Здесь с наступлением весны снова зашевелились разные организации 
и зазвенели в ушах различные слухи, толки, пересуды и сенсации, как это 
бывало каждый год. К сожалению, все идет по старой, неудачно испытанной 
дорожке, это исходит и творится от старых, никчемушных тыловых деяте-
лей. Снова заметались по объединению общественности все те же: Хорват1 
и прочая плеяда личностей, агитировавшая всегда в тылу всех былых белых 
фронтов Сибири и Востока. На этот раз, за отсутствием территориальной по-
чвы, подняли знамя объединения на Дальнем Востоке вокруг… всех монар-
хических организаций. Их оказалось очень много (не по количеству членов, а 
по главам их), хотя, казалось бы, их не должно быть больше двух: принципов 
самодержавия и принципов конституционных. Один Харбин насчитывает у 
себя таких организаций, кажется, больше десятка, да и Шанхай не меньше. 
Явление грустное, и объединение по этой причине, конечно, только бутафор-
ское, а не то истинное, глубоко русское национальное историческое объеди-
нение хотя бы горсточки людей, которое могло бы явиться сильным по духу, 
природе и чистоте, чтобы совершить перелом в настроениях масс в России, 
дать импульс движению, побороть социализм и поставить Россию на бла-
годатные и истинные пути духовного, государственного и экономического 
возрождения.

Получал и я от… приглашение оказать содействие объединению, но ниче-
го не ответил, а с посланцами отказался говорить на политические темы. Мой 
отказ вызвал, конечно, против меня в одних возбуждение, в других – злобу, в 
третьих – сожаление. Почему я уклоняюсь от сотрудничества с намечающим-
ся объединением существующих монархических организаций – Вам объясню.

Еще Достоевский говорил, что были бы братья, а братства, (то есть объ-
единения), явятся сами собой. Вот видите, у нас до сих пор в белых дви-
жениях братьев-то и не было, то есть таких людей, (конечно, в широком 
масштабе), которые объединялись бы во имя однородных, глубоких идей 
чистого порядка и проникнутых Святым Духом от начала и до конца. Един-
ственной существовавшей идеей, владевшей, пожалуй, всеми и объединяв-
шей нас против Советской власти, являлась одна маленькая, не чистая уже, 
и уже, во всяком случае, не святая идейка: это жалкая идейка мести, ненави-
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1 Дмитрий Леонидович Хорват – генерал-лейтенант, комиссар Временного правитель-
ства на КВЖД. С 1924 г. председатель РОВС в Китае, глава русской эмиграции на Дальнем 
Востоке.
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сти к большевикам. Но такая отри-
цательная идейка не могла создавать 
прочного национального братского 
или государственного объединения, 
ибо сама по себе носила в себе, как 
отрицательная, элементы разруше-
ния, раздора, зависти, что и про-
явилось в течение всего пятилетнего 
периода Белого движения. Так было 
на всех фронтах.

Нет нужных братьев и в совре-
менных монархических организа-
циях и различных объединениях. И 
это особенно ясно в текущем движе-
нии по фиктивному объединению. 
Ведь ищут объединения не во имя 
создания однородных идей, не во-
круг однородных монархических 
принципов, а опять-таки вокруг 
личностей, деятелей, не стремясь устранить основные причины, обусловив-
шие нелепое существование огромного количества разноименных монар-
хических организаций.

И почему так? Да потому, что в рядах всех этих организаций, в их персо-
нальном составе, нет людей истинных и чистосердечно принимающих на-
чала русского, исторического, национально-религиозного самодержавного 
монархизма. Скажу даже больше: все это, в большинстве случаев, элементы 
и деятели, чрезвычайно враждебно относящиеся к принципам чистой на-
циональной идеологии, или люди, их не понимающие, или, наконец, люди, 
слепые от рождения или слепые по похотям. Так как и до 1917 года индиви-
дуальность монархических партий не отличалась от теперешних, то теперь 
понятны причины событий февраля 1917 года и торжество проклятой жи-
доутопии.

В чем же дело? Да в том, что все те, кто называет себя ныне монархи-
стами, причисляют себя к таковым не по исповеданию принципов, поня-
тий и религии монархизма как идеологически мощного, объединяющего 
массу, общественность, государство начала, а лишь по форме, по внешним 
осязаемым материальным проявлениям его. При этом форма и внешность 
обращаются ими в сущность, исчерпывая всю содержимость их монархи-
ческого чемодана. Отсюда понятие ими идеи возрождения в России монар-
хизма является для них только в формально-аксессуарном восстановлении 
трона, возведении на него того или другого из Романовых, занятие при 
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троне определенного придворного или административного положения и 
приведение всех прочих граждан России к «поднози трона» путем тех же 
чекистских мероприятий, изменив лишь название органов: охранка, жан-
дармерия, гвардия и так далее. Вот, мне кажется, весь запас их идеологии и 
все их мировоззрение на монархизм вообще и, в частности, – на современ-
ные задачи монархического объединения и движения. Такой идеологией 
предполагается победить мировое большевицкое движение и дать России 
мир и благоденствие, а себе…

Этих взглядов и понятий я не разделяю, а потому к современному мо-
нархическому движению примкнуть не могу, какое бы имя ни выдвигалось 
как претендующее на трон, или для возглавления объединения и движения.

После осатаневшего всем чесночного духа, конечно, русского человека 
можно увлечь любым другим. Поэтому в ходе нашей смуты от современ-
ного монархического движения я предвижу, быть может, в недалеком бу-
дущем, появление шуйских, самозванцев, петров, тушинских воров, но не 
национальной работы. Как таковое, оно столь же вредно, как и работа боль-
шевиков, но, по-видимому, это движение неизбежно.

Так как, по моему глубокому убеждению, такое движение не будет отве-
чать интересам историко-национального характера, то я не примкну к нему 
и, хотя бы оставшись в одиночестве, не откажусь от той присяги, которую 
принимал во Владивостоке и которая согласована с моим пониманием пу-
тей работы по совести на благо народа и его исторического предназначения.

В чем же заключается идея исторического русского национально-ре-
лигиозного самодержавия, по моему мнению, каковы пути к нему, почему 
идея и идеология плохо проникают в современные организации, именую-
щие себя монархическими, и зачем они порой вызывают к себе такое враж-
дебное отношение со стороны наших, имя рек, монархистов?..

Попробуем побеседовать на эту исключительно важную и серьезную 
для нас тему, так как от успеха разрешения вопроса идеологии зависит раз-
решение вопроса и практики: что же делать?

Идеология нашего исторического, национально-религиозного государ-
ственного строительства, как и всякая идея великого мирового религиоз-
ного значения, сохраняет чистоту, полноту и осмысленность принципов 
в практическом применении их, лишь в начале своего возрождения, в со-
знаниях масс, так сказать, в период наивысшего духовного энтузиазма тол-
пы. Периоды соблюдения на земле последователями чистоты воспринятой 
идеи – недолговечны. В житейских условиях будничной обстановки, среди 
соблазнов, порожденных внешними формами и условиями практического 
существования идеи, и чистота самой идеи, постепенно искажаясь, теряет 
свой основной дух, постепенно уродуется в своей сущности, искажается 
всяческими компромиссами, теряет свое духовное влияние и значение для 
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масс и приводит к неизбежным движениям революционного, эволюцион-
ного и реакционного характеров, приводящим к катастрофам духовного, 
политического и экономического значения. Так чистота Христовой идеи 
продержалась в принявшей ее Церкви лишь около трёх веков, чистота на-
шей исторической монархической идеологии, по возрождении ее в начале 
XVII века, продержалась всего-навсего менее одного столетия.

Однако вовсе не значит, что такие идеи негожи, несоответственны, не-
практичны, а потому и не удерживаются. Отнюдь нет. За все известное 
нам историческое время существования человека идеи эти были, терялись, 
вновь возгорались, и хотя вновь падали, но каждое новое их утверждение на 
земле ознаменовалось и прогрессом в развитии чистоты восприятия идеи, 
что и сохраняет в нас надежду на их окончательное восторжествование в 
человеческом общежитии, в конечном итоге исторического существования 
нашей малой планеты.

Не буду уклоняться в область далекой древности, а начну лишь с исто-
рии России, с духовных и политических элементов нашей истории, созда-
ющих и обуславливающих, по моему глубокому убеждению, весь смысл, 
цель и предопределение для исторического существования русского народа 
на земном шаре в ряду прочих народов мира.

В моем мировоззрении началом всего осмысленного, великого, глубо-
кого, одухотворенного и вселенского значения на земле является Бог, и я 
уверен, что и для большинства русского народа это положение, сознательно 
или инстинктивно, но однородно с моим убеждением. Бог захотел, чтобы 
на земле существовал русский народ, и в середине Х века он создался. А так 
как всякое творение Бога имеет смысл, цель и предопределение, то и народу 
русскому, в его государственном историческом служении миру, был дан Бо-
гом вполне определенный смысл: служить на земле, сначала в своей семье, 
а затем и для других народов мира, хранителем и проводником величайшей 
идеи бытия, идеи, установленной Христом в учении о Святой Троице в Еди-
ном Лице, и путем проведения в своей государственной жизни принципов, 
определяющих это понятие и истину, осуществить в будущем задачу вели-
кого объединения всех народов на земле. Так как ни в каком другом учении, 
кроме христианского, идея эта и пути к ее разрешению не проведены столь 
полно и мощно, то одновременно с созданием первоначального государ-
ственного объединения в лице Киевского княжества, русскому народу было 
ниспослано Богом принять и христианскую веру, и именно в ее чистейшем 
в идеологическом отношении учении, в учении Восточной Православной 
Церкви.

В основах учения Христа и лежат основные принципы русской госу-
дарственной власти и начала идеологии исторического национально-ре-
лигиозного самодержавного монархизма. Никакие иные начала, по моему 
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глубокому убеждению, русский народ не может принять (сознательно или 
бессознательно) и никакими, только внешними, безыдейными формами 
монархизма наш народ не обманешь на продолжительное время, не увле-
чешь серьезно и, главное, не удержишь надолго. Поэтому и нынешние мо-
нархические движения, как исходящие в основаниях не от Христа, а лишь 
от внешних эмблем и тех или других комбинаций и побуждений – обрече-
ны, в конечном итоге, на провал.

Так как в основе русской мечты о своей государственности стоит Хри-
стос, то и начинать всякое возрождающее движение, в том числе и монархи-
ческое, необходимо с поднятия в русском народе основ чистоты и святости 
законов Христа и его наставлений. Мне говорят: все это так, но это слиш-
ком долгий и сложный путь, и другие успеют использовать современное 
шаткое положение советской власти, не разбирая, насколько шатко ее по-
ложение, на что я на первое отвечаю с глубокой и горячей верой: пусть. 
Ничто не удержится в русском народе, что не со Христом и не от Христа. 
Рано или поздно, если только Господу угодно простить временное отклоне-
ние наше от Него, русский народ вернется прочно только к началам своей 
исторической, национально-религиозной идеологии, идущей от Христа и 
со Христом. А что я не увижу это спасение, а только мои потомки… Так раз-
ве для себя я вел братоубийственную войну и готов снова к ней? Разве для 
восстановления своих генерал-лейтенантских привилегий и для владения 
хутором Фоминским под Москвой?… Что же из того? – «Была бы Русь Свя-
тая и торжествовала бы предопределенная ей от Бога цель».

А нам… Дал бы Бог сыграть лишь роль пчелы в улье на своем веку и 
умереть, хотя бы и не видя всего заполненного сота, не сознавая, что сот не 
был заполнен негодным материалом для долгого хранения, и не подделкой 
его, лишь для скорейшего завершения формы.

Из учения Христа вытекают и четыре основных положения русского, 
исторического, национально-религиозного самодержавия. Мне трудно в 
письме развить в полной мере мои мысли, так как тогда письмо обратилось 
бы в обширный религиозно-политико-философский трактат. Но мне хочет-
ся, дорогой мой друг, познакомить Вас и всех тех, кто связывал в прошлом 
свое участие в братоубийственной войне с моим именем, идя за мной с не-
которой верой в чистоту руководивших моим сердцем и умом побуждения-
ми, ознакомить, хотя бы кратко, с общими идеями моего религиозно-поли-
тического кредо, так как при нем я остаюсь и теперь, и не откажусь от него 
и в будущем. Вы, и многие другие, продолжающие относиться ко мне как к 
своему руководителю, имеете право и должны знать в корне, как мыслю я о 
связующей нас всех жажде дальнейшей деятельности, в целях скорейшего 
возрождения дорогой Родины и вообще, и в частности, ее монархической 
идеологии, и какие пути я только и могу, по совести, признать соответству-
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1 Ср.: нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены (Рим. 13, 1).

ющими, честными и чистыми для достижения, в конечном результате, на-
чала возрождения зари новой светлой жизни для Святой Руси и народа, и 
почему никакими иными путями и организациями увлечься не могу.

Христос отвечал Пилату: Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если 
бы не было дано тебе свыше (Ин. 19, 11), а апостол Павел развивает это по-
ложение Христа уже совершенно определенно в земном, социальном отно-
шении: всякая власть – от Бога суть1.

Первым положением русской национальной исторической идеологии 
о своей государственной власти является непременным понятие о пома-
занничестве на царство, и никто иной не будет прочно принят народом за 
Главу своего государственного представительства как Помазанник Божий. 
Помазанничество Божье, по истории религии, ведет за собой и Божье из-
бранничество Помазанника. В этом отношении основные законы Импера-
тора Павла, как акты личные, а не народного творчества, о престолонасле-
дии, в корне разошлись с духом основного положения идеологии народа. 
Правда, что Павел руководствовался хорошими побуждениями и хотел 
устранить влияние на сей важный акт человеческих страданий. Но тем не 
менее, побуждения эти все же вытекали из человеческих принципов, а не 
от Духа Божеского положения, и потому нарушали духовные права наро-
да как выявителя Божеской воли на земле. Я смотрю не так, – говорит Го-
сподь пророку Самуилу при избрании Давида – как смотрит человек; ибо 
человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце (1 Цар. 16, 7). Зако-
ны Императора Павла установили именно престолонаследие по лицу, по-
человечески, а не по Божьи, по сердцу, выявителем чего может быть только 
или Церковь, или массовая воля народа (а чаще – объединение их), которую 
в таких случаях, по выражению летописца, «он [Бог] вложит в сердца всех 
людей едину мысль и утверждение».

Боже упаси Вас подумать, что этими словами я устанавливаю наличие в 
идеологии русского исторического самодержавия выборные начала для Царя. 
Ради Бога, постарайтесь уяснить себе сущность и дух краеугольного камня 
русского национально-религиозного начала, напрягите Ваше духовное миро-
воззрение, отрекшись совершенно от влияния земных европейских формо-
чек. Выборное начало носит в себе все признаки человеческого, гражданского 
характера, почему и выявляется, главным образом, в том, что выдвигаются 
те или иные, по личным человеческим качествам, кандидаты. Они баллоти-
руются по политическим настроениям, и получивший большинство голосов 
признается избранным народом. В нашем «единении мысли и утверждении 
в сердцах» основой всего является человеческое, не политическое начало, 
уже потому, что единение должно последовать полное и не в умах людей, не 
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по политическим расчетам, а в сердцах – в источнике духовных, Божеских 
импульсов человеческого существа. Это явление высшего мистического по-
рядка проявляется при первоначальном избрании как истинное чудо, в ис-
ключительной обстановке и в исключительные времена, а не сухие выборы 
обыденных условий разума, по законам, установленным человеком. Наше 
«обирание» Царя есть следствие веры, а гражданское «избрание», «выборы» 
– есть следствие политических условий и человеческих законов. Поэтому 
при «обирании» начинают не с выставления кандидатов, а с определения 
принципов, морально-религиозных и национальных свойств, которым дол-
жен удовлетворять тот, на кого могло бы пасть избранничество и Помазан-
ничество Божье.

И вот это-то идеологическое религиозное мировоззрение русского на-
рода основные законы Императора Павла нарушили в корне, что и легло в 
основу последующей истории крушения прямой династии Романовых. По-
этому и теперь я не могу никогда согласиться с какой-либо теорией наших 
современных монархических организаций, выдвигающих кого-либо или 
хотя бы мечтающих о том или ином кандидате, ибо вижу в этом основное 
крушение принципов исторической национальной идеологии и основное 
посягательство на религиозные права народа. Раньше, чем думать об из-
брании Царя, надо проникнуться всем существом мистическим актом «оби-
рания» и подходить к делу восстановления монархии в России с чистейшей 
совестью в смысле полного отказа от узурпации прав народа в этом деле. 
Иначе мы не добьемся видеть Россию снова Великой, Самодержавной, Хри-
стовой державой, так как и Бог не попустит изменения и единственный про-
явитель Его воли на земле – народ, не примет нас.

Я получаю сейчас брошюры, книги в дорогом издании с подробным раз-
бором основных законов и определением юридических прав тех или других 
из членов дома Романовых на прародительский престол. Если бы эти мо-
нархисты стояли на правильной и прочной почве национальной идеологии, 
то они не выказывали бы себя такими слепцами. Ведь с того момента, как 
Император Николай II отрекся от престола и своим актом изменил само-
державные основные законы Императора Павла на конституционные по-
ложения, а мы все, во главе со всей плеядой Великих Князей, приняли его 
отречение и санкционировали отпад от самодержавных принципов, основ-
ные законы Императора Павла потеряли всякую свою силу на веки вечные, 
и члены дома Романовых утратили всякие права на престолонаследие по 
принципам основных законов.

Если бы современные монархисты глубоко и горячо исповедывали ре-
лигию русского национального монархизма, то молились бы они теперь со 
всем пылом и страстностью не о восстановлении Царя, а о возрождении мо-
нархического чувства народа, ибо русский, национальный, исторический, 
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самодержавный монархизм тем и отличается от европейского монархизма, 
что он определяет собой не политическую, а, если можно так выразиться, 
религиозную форму правления, не переходящую, однако, в то, что принято 
понимать под теософическим, к чему имеет стремление Западная Церковь 
во главе со своими папами.

Затем еще одно из существеннейших понятий: монархизм Российского 
государства определяется не тем, что во главе формы правления стоит мо-
нарх в лице Императора, Царя или Князя – это безразлично, а тем, что весь 
народ исповедует для своего государственного строительства и управления 
собой принципы и положения, вытекающие из учения Христа, из коих пер-
вым краеугольным камнем в основании является понятие о государствен-
ности, покоящейся на идее Помазанничества Самодержца и Самодержавии 
воли народа. Как тот, так и другой их этих углов камня основания исходят, 
по идеологии народа, от Божественных начал, а потому к чистоте и целост-
ности их выявления народ относится как к святыне и всякое посягательство 
на то или другое умаление будет прежде всего кощунственным в отноше-
нии народной души.

Для европейцев это основное положение совершенно непонятно и не-
приемлемо: давно отойдя от чистоты учения Христа, в социальном при-
ложении европейцы почти органически утратили способность понимать 
нас с нашими мистическими влияниями, проявляющимися в нашем госу-
дарственном, общественном и бытовом мировоззрении. Видя мощность 
творческого духа русского народа и не находя в себе самих объяснений для 
оправдания такого явления с точки зрения открытого им лишь человече-
ского понимания, европейцы невольно, вне зависимости от того или друго-
го состояния русской государственности, прежде всего, инстинктивно боят-
ся русского народа, боятся до самоунижения, подлости и безумия. И до тех 
пор, пока этот инстинктивный страх будет существовать и появляться, как 
и сейчас, мне будет ясно, что в русском народе не умерли начала Христова 
учения и нельзя терять надежды увидеть наш народ снова у ног Христа и со 
Христом в его историческом, государственном строительстве.

И сказал Ему диавол: Тебе дам власть над сими царствами и славу их, ибо 
она предана мне, и я, кому хочу, даю ее (Лк. 4, 6).

Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, 
которая от Единого Бога, не ищете (Ин. 5, 44)?

Вот и еще положение учения Христа, которое определяет сущность и 
дух второго из оснований национально-религиозной самодержавной идео-
логии русского народа.

Если наша идеология признает власть только от Бога, то она не допус-
кает, именно по Божественности власти, чтобы власть стремилась или при-
нимала земную славу, славу от людей, и этим самым как бы низводила, 
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унижала покоящуюся на ней славу от Единого Бога и выраженную исклю-
чительно мистическим актом Помазанничества. В этом втором основании 
идеологии русской государственности кроется весьма глубокий социальный 
смысл: слава на земле для всех, приемлющих понимание власти от Бога, не 
может быть приписываема одному лицу – Главе Государства, и слава земная 
не должна пленять Помазанника, так как он не должен забывать, что исшел 
от избранничества Бога, выявленного единомыслием в сердцах народа. По-
этому Помазанник и не может выделить себя на земном своем поприще в 
земной славе от славы всего народа.

Истинно исповедывал в начале своего царствования это основание ве-
ликий Петр Первый. Как полны, величественны и национальны по народ-
ной монархической идеологии его слова, сказанные в день Полтавской бит-
вы: «А о Петре ведайте, что жизнь ему не дорога, жила бы только Россия в 
благоденствии и славе». Тогда, как сознательный Помазанник Божий, он не 
стремился к личной славе, она не нужна была ему в отдельности; он желал 
славы только для всей России, для всего народа. Себе же только он призна-
вал славу от Бога, посему и была жизнь ему не дорога.

Но позже натура и обстоятельства уклонили Царя Петра от чистоты ис-
поведания принципов идеологии русского народа и положений Христова 
учения. Уже в 1711 году, в факте создания Сената, это уклонение сказалось 
рельефно, резко. Сенат, будучи уродливым подражанием западническим 
парламентским формам правления, в то же время являлся однобоким по-
сягателем на религиозно-самодержавные права народа, исключив совер-
шенно его волю, как изъявителя Божеской воли, из управления государ-
ством. Последующие шаги Царя вели, главным образом, к ломке старых 
форм и порядков (быть может, тогда уже несовершенных с точки зрения 
идеологии), и так до конца своей жизни он продолжал отходить шаг за ша-
гом от путей, предопределенных русскому народу Богом, а учреждением в 
1721 году Синода он окончательно завершил свой исторический отход от 
национально-религиозных путей России в среде мировой жизни народов. 
С этого акта русский народ деспотической властью земного царя отрывал-
ся от Христа и ставился на пути к антихристу. Наконец и в личном своем 
творчестве Петр принял титул Императора, приняв славу от людей, славу 
земных царств, славу от диавола. Народной идеологии Помазанничества от 
Бога нанесено этим актом страшное оскорбление и святотатство, тогда-то и 
были освобождены стихийные силы к развитию исторической катастрофы 
династии Романовых.

Повторяю, дорогой друг, что пишу Вам, по возможности коротко, бро-
сая лишь идеи, не развивая их совершенно обсуждениями и всесторонним 
освещением. Но возьмите хорошее руководство по истории Платонова или 
Ключевского, проштудируйте их положения и трактовки в применении к 
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моим идеям и, я думаю, они удовлетворят Вас. Мне же в этом втором осно-
вании нашей идеологии хочется остановиться на двух высказанных мыс-
лях, которые требуют некоторого пояснения от меня самого.

Первая. – Можно ли думать, что я исключаю совершенно родовую пре-
емственность Помазанников на престол России в случае прекращения или 
прерывания царствования династии?

Нет, я ее не исключаю, но и не выдвигаю, не желая узурпировать воли 
народной в установлении в будущем принципов «обирания» царя и не имея 
к тому прямых поводов и указаний в учении Христа. Если же обратиться к 
истории нашей религии вообще, а в частности – к истории ее приложения к 
государственной жизни русского народа, то принцип родовой преемствен-
ности власти устанавливается, безусловно положительно, почему, думаю, 
Земский Собор 1613 года, самый глубокий и всенародный из всех бывших 
Соборов, в числе принципов, установивших, кто может быть царем на Руси, 
выдвинул обязательным принципом и родовую преемственность, однако 
не связывая этот принцип ни с каким юридическим старшинством членов 
рода. В данном случае, слава Помазанничества постигает избранника по 
Божьей воле, выявляемой всенародной волей, а потому мы и не должны 
ныне нарушать идеологии национально-религиозного монархического на-
правления русского народа предвзятым и необоснованным выдвижением 
кандидатов по своему вкусу, тем более, что народные массы до сих пор да-
леко не убеждены в гибели Императора Николая II, Наследника Цесаревича 
Алексея и Великого Князя Михаила Александровича.

Второе. – Вы можете думать, что говоря об исключении Петром воли на-
родной из управления государством, я как бы устанавливаю, что монархизм 
наш должен включать в себе какие-то принципы конституционных или пар-
ламентских систем и форм правления, подобно существующим на Западе?
Боже избави Вас от такого предположения. Я менее всего приемлю и пере-
вариваю, по своему мировоззрению, принципы конституционно-демокра-
тических учений и считаю, что конституционал-демократизм в целом и в 
каждом из своих членов является наиболее ярким выразителем тех житей-
ских элементов, про которые народное слово выражается метко: ни Богу 
свечка, ни черту кочерга. По моему разумению, если за истинное начало 
всего во Вселенной признавать Бога, то и наша социальная жизнь должна 
строиться на законах, исходящих из религии, а уж тогда сердце и ум при-
ведут неизбежно к самодержавной монархической форме в идеологическом 
понимании нашего народа. Если же отрицать Бога как начало всего, то ни к 
чему иному нельзя будет применить людское сожительство, как к социали-
стическому коммунистическому строю, устанавливаемому путем насилия 
и деспотии сильнейших над слабейшими. Всякие же серединки являются 
ублюдочными и крайне неустойчивыми компромиссными положениями 
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человеческих объединений, которые Достоевский метко охарактеризовал 
выражением «единение во имя спасения животишек».

Самодержавный монархический строй правления по духу националь-
но-религиозных чаяний русского народа определяется не тем, что во главе 
человеческого сообщества становится неограниченный самодержец в по-
литическом отношении, а все остальные члены государства являются его 
безличными и безвольными подданными, а тем, что весь народ по своему 
существу и духу является Самодержцем своего управления и, естественно, 
выдвигает во главу своего Правления одного из своих самодержавных чле-
нов, избираемых Богом и помазанным на царство. Если было бы иначе, то 
монархический строй просто обращался бы в деспотию и ничего общего с 
учением Христа не имел. Принципы русского национально-религиозного 
самодержавия чрезвычайно идеальны и чрезвычайно просты с точки зре-
ния положения учения Христа и чрезвычайно трудно усваиваются и про-
водятся в жизнь людьми при уклонении их и искажении ими основных 
положений учения Христа. При воцарении Михаила Федоровича Романова 
идеология такого самодержавия продержалась в полной своей идеальной 
чистоте в течение первых десяти лет его правления и дала совершенно ис-
ключительные результаты в быстром и мощном восстановлении государ-
ства, разрушенного почти совершенно Смутным временем, державшимся 
тех же принципов, что и нынешний большевизм. Царь Алексей Михайло-
вич в первую половину своего царствования тоже понимал идеологию са-
модержавия в полной мере, и лишь церковный раскол, переведенный на 
светскую почву, положил начало уклонения нашего монархического прав-
ления от идеологического понимания национально-религиозной сущности 
и формы государственного строя.

Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух (Ин. 3, 6).
Сотворенное на земле от людей будет земным, человеческим, преходя-

щим в своем существе и относительной мере, а сотворенное на земле от 
Бога, во имя Бога будет благостным, истинным, духовно-содержательным 
и вечным.

И вот идеология национально-религиозного самодержавия русского 
народа, исходящая из учений Божеских законов, указывает нам и путь к 
Рождению от Духа, к творчеству своего земного государственного бытия 
благодатным, истинным и духовным содержанием.

В чем же этот путь?
Я в Отце и Отец во Мне. Видевший Меня видел Отца. Я в Отце Моем, 

и вы во Мне, и Я в вас (Ин. 14, 10, 9, 20). Суд Мой праведен, ибо не ищу Моей 
воли, но воли пославшего Меня Отца (Ин. 5, 30).

Что это определяет в нашем земном государственном приложении? Ка-
кие начала кладет это учение в идеологически понятные социальные че-
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ловеческие сообщества вообще и в нашем самодержавном объединении в 
частности?

Возьмем первичный вид человеческого сообщества, семью, – мужа и 
жену. Он в ней и она в нем: только тогда и возможны гармония супруже-
ства, охранение человечности, культурности, духовности семейного очага и 
благодатное творчество семейного бытия.

Достигается это равенство, как и в равенстве Отца и Сына, не путем из-
мышленных человеком социальных законов о равноправии, а путем един-
ственного по величию и всеобъемлемости Божескому закону – закону люб-
ви… Жена подчиняется и сливается в одно с мужем по любви. Муж видит 
в жене равноправное существо и не отделяет себя от нее по той же любви. 
Любовь – не долга, а любовь дара, дара Божия, – и потому бесконечно силь-
ная, справедливая, гордая, кроткая, смиренная. Муж творит, судит, зная и 
любя волю жены; жена творит и исполняет, зная и любя волю мужа. Муж 
руководит семьей через творение жены, любя ее волю; жена творит семью и 
очаг, любя волю своего мужа.

Любовь, любовь дара, а не долга – вот двигатель, работа и покой всему 
в самодержавном очаге семьи, в самодержавном строе государства народа, 
в самодержавном обществе людей всего мира. Самодержец творит волю не 
свою, а волю любимого им по дару народа, так как для него эта воля вы-
являет Божественную волю, которой он был избран на Помазанничество. 
Самодержавный народ творит волю не свою, а своего любимого по дару 
Помазанника, так как воля его есть отражение воли Божеской, воли всего 
народа, «обиравшей» его на царство не по политическим измышлениям и 
вкусам, а по сердцу, по вере в Божественное начало своей власти.

Вот поэтому по национально-религиозной мысли русского народа о 
своем самодержавии Помазанник Божий правит государством, а самодер-
жавный народ управляет им.

Править – это есть понятие о действиях морально-духовного свойства, а 
управлять – понятие о действиях материально-исполнительного характера. 
Правит Царь, управляет Земский Собор.

Вот это положение и составляет коренное отличие внутреннего содержа-
ния Земских Соборов Святой Руси от идеи парламентов, учредилок и прочих 
представительных органов конституционного малохристианского Запада. По-
этому и состав Земских Соборов в корне отличен от состава представительных 
органов Запада. Первый – пропорционально-сословный, а потому и всенарод-
ный. Вторые – политические, а потому и партийные. Только Земский Собор и 
имеет моральное право именоваться органом действительно народного пред-
ставительства, а ни в коем случае не партийные учредилки, палаты, думы и 
тому подобные западноевропейские человеческие измышления, существую-
щие для фальсификации народных волеизъявлений и обмана масс.
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Когда в народных массах ярко вспыхивает и разгорается пламя Хри-
стовых законов и поучений и существо человека стремится к нему всеми 
фибрами своей облагораживающейся души, то самодержавная идеология 
не встречает никаких затруднений, трений и препятствий в своем государ-
ственном применении. Творчество государства в эти периоды отличается 
поразительной продуктивностью, культурностью и благодатностью. Одно-
временно с улучшением общенародного благосостояния масс облагора-
живаются, смягчаются и совершенствуются моральные и духовные силы 
народа. Поэтому-то социалистические противники самодержавного монар-
хизма так стремятся прежде всего подорвать, опоганить, умалить в народ-
ных массах прочность и чистоту Христовой веры. И нам, исповедующим 
начала национально-религиозного самодержавия русского народа, нужно 
прежде всего и больше всего, отложив всякое иное попечение и свои лич-
ные похоти, посвятить свои силы на служение Христу, на служение не по 
форме, как мы это делали в последние столетия царствования Дома Рома-
новых, а с полным самоотвержением, с величайшим горением и истинным 
исповеданием законов Христова учения, с полной готовностью умереть за 
Его имя, служить так, как служили Ему Апостолы.

Антихрист силен. Слава его – слава земная, пленительна, ощутительна 
для слабого человечества, тогда как слава Единого Бога – лишь в самом че-
ловеке, в его верности, духовной и моральной, в его совести. И хотя врата 
ада никогда не одолеют Церкви Христа, но лишь для тех, кто будет верен 
по вере, чтя Христа не на словах, а на деле. Поэтому для русского народа в 
теперешнем его состоянии врата ада опасны, и как некогда для Израиля, так 
ныне и для России могут стать пророческими слова Христа, если мы вовре-
мя не раскаемся и не вернемся к истинной и творческой любви Христовой: 
Се, оставляется вам дом ваш пуст (Мф. 23, 38). Потому, сказываю вам, что 
отнимется от Вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды 
его (Мф. 21, 43).

Вот чем определяется лицо и дух идеологии русского народа в нацио-
нально-религиозном самодержавном строе. Это тоже не столько политиче-
ская, сколько духовная форма правления, всецело вытекающая из религии, 
а потому не о Царе нам нужно теперь мечтать, а о просветлении самих себя 
и русского народа в заветах Христа, дабы сохранить за русским народом 
Царство Божие. Этот тезис идеологии самодержавности русского народа, 
несмотря на всю простоту его, если мы только являемся действительно хри-
стианами по духу, наименее усваивается и терпится современными монар-
хическими организациями, а потому, по моему убеждению, большая часть 
их является не русскими, не православно-христианскими и не самодержав-
но-монархическими, а следовательно, и не последователями исторических 
национальных задач русского народа. Насколько они чужды духа нацио-
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нальной идеологии, указывает хотя бы постоянное применение ими в своих 
обращениях «к истинным русским людям», пошлейшей из поговорок жан-
дармско-полицейского монархизма: за Богом – правда, а за Царем служба 
не пропадут. Мечтать о воскресении России с такой приманкой, которую 
антихрист расширил до: «грабь, все твое» – совершенно бесцельно. Никого 
не заманишь и никого не обманешь. Русский же народ может быть только 
или самодержавным народом Христа или народом самодержавного царя 
антихриста.

Соотношение Помазанника-Самодержца с самодержавным народом 
русским определяется и словами Христа Своим ученикам: Кто хочет между 
вами быть большим, да будет вам слугою (Мф. 20, 26).

Это третье основное положение русской национально-религиозной 
идео логии, вытекающее из учения Христа. Каждый из нас, приняв веру 
Христа не только по форме, но и всем сердцем, всем рвением, всей душой, 
верующей и жаждущей великого и святого предопределения России, не 
может не стремиться служить ближнему, чем только может, имея к тому 
импульс в любви к своему брату по вере, по родине, по идеям мирового 
значения. Тем более, Глава Государства, Помазанник, правит для блага на-
рода, а не для своей личности, не для себя. Он являет высший пример слу-
жения другим и потому должен быть прост, скромен и легкодоступен. Эти 
качества Помазанника были исторически особенно ценимы народом, так 
как через них для простого человека легче и нагляднее всего подтвержда-
лась идеология, быть может и принимавшаяся им только инстинктивно, но 
безусловно, глубоко и душевно. И как в своем религиозном мировоззрении 
русский народ ценит обрядовую сторону Восточной Православной Церкви 
за простоту общения с Богом через доступность служения Церкви, но при 
безусловном исповедании глубокого мистицизма обрядов, так и в вопросах 
своего государственного строительства ему необходима реальная просто-
та общения с Помазанником, царем-батюшкой, при наличии религиозного 
элемента в самом представлении о лице Помазанника.

Начиная с Екатерины I к этому основному положению нашей идеологии 
начали относиться все большие и большие ограничения, и Помазанник Бо-
жий все дальше, по тем или иным причинам, отдаляется от простоты обще-
ния с народом, восходя по ступеням политического монархизма к образу 
личного Самодержца, то есть претворяясь в деспота и утрачивая духовное 
обязательство служения людям вопреки примеру, данному Самим Христом 
ученикам и впитанному в себя идеологией народа. Это послужило третьим 
основанием исторически назревшей катастрофы над династией Романо-
вых. Николай II сердцем учитывал этот греховный и антинациональный 
уклон Помазанника от народа и неоднократно в течение своего царство-
вания пытался приблизиться к массе в духе национальной идеологии. Но 
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было уже поздно: боярство с одной стороны, европеизаторы-интеллигенты с 
другой и охранно-жандармские сети с третьей, при отсутствии у Николая II 
достаточно сильной гражданской воли, не дали ему выполнить то, что под-
сказывало ему сердце искренне и верно исповеданного Помазанничества, и 
катастрофа Дома Романовых разразилась с необычайной жестокостью на-
рода, потерявшего пути ко Христу и направленного по путям искаженного 
Христова учения к руслу ложной земной славы антихриста.

Могут ли теперь те из членов Дома Романовых, которые участвовали в 
отторжении Помазанника от народа, сами по себе подойти просто к наро-
ду, столь доступному ему по духовному и реальному общению так, как это 
вытекает из идеологии народа? Могут ли они быть искренними, чистыми 
и честными слугами других, когда готовы восстановить аксессуарные по-
ложения монархического строя, опираясь не на силу Христовой любви к 
народу, а на штыки и материальное закабаление различных иностранных 
«друзей» и интервентов? Ведь и сейчас еще, здесь, на Дальнем Востоке, все 
это монархическое объединение лелеет мечты о своем выступлении в связи 
со всякими фантастическими планами и предположениями о предстоящих 
выступлениях японцев, Чжан Цзолина1 и прочих. Думаю, что и на Западе 
оптимистические вожделения, по крайней мере, большинства монархиче-
ских элементов, покоятся на тех же антинациональных принципах или в 
виде расчетов на иностранные штыки, или на иностранную финансовую 
поддержку, что, по существу, в народных и государственных интересах, 
одно и то же.

Здесь, мне кажется, что всеми, именующими себя монархистами, в их 
стремлении к деятельности, к движению в Россию, больше руководит не-
нависть к советской власти не по духу и содержанию ее, а потому, что «она 
причинила нам всем столько материального ущерба и личных оскорблений 
и унижений». Искренние же стремления восстановить самодержавие наро-
да, то есть вернуть его на путь народа Христа, послужить ему слугами и 
возлюбить его до подчинения его воскресенной Христовой воле своей воли, 
своей личности, своей жизни – как-то не видится ни в чем, не чувствуется 
сердцем.

Но пока мы не найдем в себе именно такой чистоты, честной и беско-
рыстной любви для служения своему народу, мы не сможем слиться с ним. 
А без такого слияния нельзя создать той монолитной духовной силы, об-
щие усилия которой свергнут антихриста и дадут нам возможность по силе 
веры вернуться к ногам Христа, как пал к Его ногам исцеленный Им, до 
конца уверовавший в Него больной бесноватый.

Трибуна русской мысли

1 Чжан Цзолин (1873 – 1927), китайский военный деятель. Провозгласил администра-
тивную независимость Маньчжурии в составе Китайской республики.
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Вот четвертое основание, и самое существенное, исходящее из положе-
ния учения Христа в исторической, национально-религиозной идеологии 
русского народа. Вся чистота, вся сила, вся крепость идеологии в приложе-
нии ее к реальному гражданскому строительству русской государственно-
сти, только и может осуществиться всеобъемлющим чувством любви, объ-
единяющим всех русских людей в одну семью – семью нашего Небесного 
Царя и Его Сына Иисуса Христа. Никакими социалистическими, демокра-
тическими или иными земными законами и измышлениями человеческого 
разума нельзя достигнуть более или менее прочного и истинного проведе-
ния в жизнь идеологических положений русского национально-религиоз-
ного самодержавного государственного строительства, полного духовных и 
мистических элементов. Только одна новая заповедь о любви, данная Хри-
стом, является единственным верным путем и прочным фундаментом для 
строительства и существования Величественного, Святого и Самодержав-
ного здания Российского Государства. Любовь, которую предлагает Хри-
стос, есть дар, не долг; каждый человек, при добром желании и стремлении, 
может достигнуть этого дара, если в сердце своем положит основанием по-
ступать с другими так, как хотелось бы ему, чтобы поступали с ним и готов-
ность всегда послужить, помочь ближнему, не ожидая себе за это прибыли, 
славы земной. И если каждый будет исповедывать те же начала и идти теми 
же путями, то продуктивность, сотрудничество, духовные и физические 
силы государственного объединения будут развиваться с исключительной 
легкостью, простотой, приводя к прогрессивному и исключительно куль-
турному возрождению.

Не подлежит сомнению, что совершенная любовь Христа есть идеал, 
который для нас, грешных, труднодостигаем. Пути к нему закрыты, но по-
стоянное наше деловое стремление к этим путям вполне возможно, легко 
и отрадно. А уже и такое приближение к идеалу дает свои благие резуль-
таты в нашем искреннем стремлении возродить Россию Христа и вернуть 
народ русский на пути истинного, религиозного предназначения и служе-
ния. Вспомните только, какое маленькое приближение к идеалу Христовой 
любви установил для нас сам Христос, учитывая наши человеческие слабо-
сти, но стремясь облегчить наш путь к принятию его и не терять надежды 
на возможность достижения его: кто примет одно такое дитя во имя Мое, 
тот Меня принимает (Мф. 18, 5). Неужели людям трудно достичь в себе 
дара даже такой капли той великой и бесконечной по милости любви Хри-
ста, которую он определяет в словах: Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих (Ин. 15, 3) Любите врагов ваших, благо-
словляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих вас (Мф. 5, 44). Ибо если вы будете любить 
любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари (Мф. 5, 46)?
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Это полнота Христовой любви. Конечно, идеальность ее труднодосягаема, 
но, повторяю, пути к ней уже не так трудны. Нам трудно, например, любить 
врагов наших, трудно благотворить ненавидящим нас, трудно молиться за 
гонящих нас. Но это не совсем так. Откажитесь хотя бы от личной мести, от 
личной расправы, как мы это делали до сих пор, и уже некоторая капля любви, 
любви, хотя бы и отвлеченной, будет вами проявляться ко всем этим людям. 
Разве это так трудно для каждого из нас лично? Вы скажете: это утопическая 
любовь, утопические мечты, не применимые к реальной, практической земной 
жизни. А я вам говорю: нет. Ничего утопического здесь нет, и личная месть, 
личная расправа при национальной борьбе за идеологические начала в реаль-
ном земном положении должна быть заменена народным судом, народной со-
вестью, приближающей суд на земле к суду Божьему. Так и было в нашем исто-
рическом прошлом. И посмотрите, насколько осуществим был такой суд, как 
строг и вместе с тем справедлив в своем приговоре: он осудил даже свержение 
с престола царя Шуйского, признавая это свержение «общим земским грехом», 
хотя Шуйский был поставлен на царство горстью приближенных, воспользо-
вавшихся Смутой, и не отвечал тем принципам идеологии о Помазаннике, ко-
торые исповедывались самим Судебно-Земским Собором 1613 года.

Нет, возрождение русского народа и восстановление России Христа с 
утверждением национально-религиозного самодержавного строя государ-
ства на Христовых заповедях любви – не утопия, а единственная по суще-
ству и единственная по силе возможность. Вы, как бывший простой строе-
вой офицер-боец, правда, были всегда готовы в минувшей военной борьбе 
положить свою жизнь. Но как?.. По долгу честного, искреннего солдата. В 
этой готовности много доблести и чести, достойных искреннего уважения и 
поклонения. Но все же это не то, о чем говорит Христос и к чему он нас при-
зывает в своей Новой Заповеди. А скажите мне, многие ли из тех, кто ныне 
стоит во главе разных монархических организаций, были в Вашем положе-
нии во время военной борьбы и были готовы ежеминутно положить жизнь, 
хотя бы и по тем побуждениям, что и Вы?.. Так готовы ли они теперь в дей-
ствительности (а не в прокламациях) отдать душу свою за друзей своих по 
любви Христовой? А без этой истинной готовности тщетны их попытки 
идти на борьбу с антихристом и не повернуть им России к России Христа. 
Для такой победы нужна сила духа даже больше той, которая управляла 
Вами в реальной готовности отдать свою жизнь по долгу.

Что антихристово царство падет, я в этом ни минуты не сомневаюсь. 
Что оно, может быть, уже падает, и наши монархические организации со-
вершат свое торжественное шествие к Москве и достигнут кремлевского 
трона – я допускаю. Но это не то. Это не воссоздаст истинной России Хри-
ста с ее религиозной идеологией и ее предопределением от Бога. Не вижу и 
не чувствую я всем моим существом, сердцем, душой и пониманием в массе 
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ныне шумящих монархических организаций не только идеалов любви по 
заветам Христа, но даже простой человеческой любви по долгу друг к другу, 
как к братьям по несчастью и судьбе.

Вражды же много, внутренней да и внешней. И страшно, страшно в 
преддверии новых испытаний и страданий русского народа.

Теперь, в заключение, мне остается свести отдельные мысли, здесь из-
ложенные, в одну цельную идею моего понимания исторической нацио-
нально-религиозной идеи русского народа в связи с его духовным мировоз-
зрением и предопределением по Божьему соизволению, а затем закончить 
мыслями о тех путях, которые могли бы, по моему крайнему разумению, 
помочь нам прийти к желанной нами всеми конечной цели – восстановле-
нию истинной исторической национальной Святой Руси – России Христа…

Я уже говорил в начале письма, что зарождение существования на ми-
ровой исторической арене Российского Государства – воля Божия, которая, 
одновременно, предопределила смысл, значение и цель нашего государ-
ственного и национального образования в связи с проведением в мир начал 
учения Христа в духе Восточной Православной Церкви.

Земное учение Христа покоится на трех началах, установленных и пре-
поданных нам самим Христом: на вере в Триединую ипостась Бога; на вере 
в Воскресение Христа из мертвых и вере в истину Его второго пришествия, 
связанного с началом жизни будущего века. Понятие о Триединой Ипоста-
си Бога определяет сущность начала всякого благодатного и истинного бы-
тия в мире. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой: Творчество, Любовь и Дух.

Не может быть благодатным и истинным творчество без любви и духа; 
не может любовь стать благодатной и истинной без творчества духовного и 
не может выявляться и благодатный и истинный дух без творчества через 
любовь. Три начала, сливающиеся в благодатное и истинное бытие, в одно 
нераздельное начало.

Такое точно начало было положено Богом русскому народу через приня-
тие учения Христа в основу его национально-религиозной идеи в государ-
ственном строительстве и в основы сущности и духа его самодержавного, 
монархического правления. Вера, Помазанник Божий и Самодержавный 
народ: Творчество, Любовь и Дух.

Великая и Святая, Благодатная и истинная Россия Христа требует тесней-
шего единения и теснейше зависят друг от друга Вера, Помазанник Божий и 
Самодержавный Народ. Умалите, в применении к нашей идее, одно из этих на-
чал за счет другого или откажитесь от какого-либо из них вовсе: государствен-
ное единение России теряет сейчас же благодать и истину бытия, обрекшись на 
разложение моральное и физическое, приводящее к полной гибели бытия. Не 
может Помазанник Божий сохранить в глазах и сердцах народа чистоты прин-
ципов Христовой веры, если уклонится от сотрудничества с Самодержавной 
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волей народа, так как этим самым утратит для народа духовность своего По-
мазанничества; и не может самоуправляться русский народ и охранить в себе 
чистоту тех же принципов Христовой веры, отвергнув Помазанника Божия, 
так как утрачивает любовь во Христе друг к другу и, следовательно, к своей 
вере. Как в том, так и в другом случае, основы идеологии подрываются в кор-
не, и Россия, переставая быть Россией Христа, становится на скользкий путь, 
ведущий к вратам ада.

Таким образом, первым, основным моим пониманием национально-рели-
гиозной, исторической идеи русского народа является непременное наличие 
в строе его государственного управления и правления трех самостоятельных 
и равносильных начал власти: Веры, Царя и Народа, но находится в тесней-
шем внутреннем духовно-идеологическом слиянии и сотрудничестве. Сущ-
ность, дух и значение второго и третьего из этих начал власти мной были 
изложены уже выше, исходя из основ учения Христа и Божественности про-
исхождения власти. Сущность же, дух и значение Веры как первого начала 
власти – творчества – определены ясно и точно самим Христом в его словах: 
Я пришел творить не свою волю, а волю пославшего меня Отца1. Его же воля 
заключалась в подтверждении и соблюдении на земле людьми «закона и про-
роков». Следовательно, и роль Веры как начала власти должна заключаться в 
творении на русской земле воли Бога, то есть в направлении творчества госу-
дарственного сообщества русских людей в русле законов Божьих, заповедей 
Христа и наставлений Пророков в духе и любви Нового Завета.

Основы веры Христовой определяют и сами принципы благодатной и 
истинной формы государственного правления в идеологии русского народа: 
единство власти во главе Церкви, единство власти во главе правления и кол-
легиальность власти во главе управления: Патриарх, Царь и Земский Собор – 
три начала русского, национально-религиозного, самодержавного монархиз-
ма. Эти три начала государственной формы и сущности правления проходят 
через всю историю политического бытия русского народа, включая первую 
половину царствования Алексея Михайловича. Временами, под влиянием 
различных династических и «земских» грехов, благодатность и истинность 
этих трех начал уклонялась по своему существу и духу от чистоты основной 
идеи, установленной верно, и тогда назревали на Руси политические беды. Но 
иногда чистота их выражения чрезвычайно приближалась к идеалу, что вы-
зывало исключительно мощное и прогрессивное творчество Государства на 
почве развития своего благополучия и мирового значения.

Не могу вдаваться здесь в подробности практического осуществления 
исповедуемого мной понятия национально-религиозной идеи народа, к 
которому принадлежу я сам. Подчеркну лишь еще раз, что Помазанник 
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Божий является Самодержавным Правителем, сословный Земский Со-
бор – представительным при нем органом Самодержавного народа и по 
функциям – органом управляющим, то есть исполнительным, а Патриарх 
– строгим, но справедливым Самодержавным творцом, претворяющим и 
ведущим любовью и духом Христовой веры волю Помазанника Божьего и 
Самодержавного народа в путях и духе законов Нового Завета Христа.

Не думайте, что реальное осуществление самодержавного строя по мо-
ему пониманию поведет к становлению на земле для русского народа рая и 
благоденствия, подобного идиллической жизни в аркадийских садах. О нет… 
Путь государственной жизни народа был чреват терниями и страданиями, 
но были времена и действительной благодати бытия. И жизнь Помазанника 
Божьего не может не быть полной самоотверженного страдания. Заговорив 
о настоящей теме моего письма, я вовсе не имел ввиду выставлять рецепты 
для приятной земной жизни, как это мнят обыденно различные политиче-
ские партии, рекламируя и предлагая свои программы обывательскому уму 
и сердцу. Наоборот, я уверен, что именно наиболее чистое приложение идеи 
народа к его гражданской жизни неизбежно поведет к земным человеческим 
страданиям, лишениям и угнетению как органы власти государственной, так 
и весь самодержавный русский народ. Иначе и быть не могло бы, если только 
ему суждено было действовать народом Христа, а всему государству в целом 
– Россией Христа. Иначе он не имел бы и величественного и славнейшего 
предназначения от Бога: повести за собой, в конечном пределе служения, 
весь мир – к миру Христа для вечной жизни. Повторяю еще раз, что в нашем 
земном существовании мы в состоянии лишь приблизиться к идеальной 
братской любви Христа и путем упорнейшего труда над собой и страдания 
в борьбе за этот идеал – постепенно совершенствоваться, но окончательное 
совершенство достижимо нами только к жизни будущего века. Времена ее 
никому не известны, но пути к ней известны: Я есмь путь (Ин. 14, 6) – указал 
ученикам Христос, и для нас Россия Христа. Народ Христа – единственный в 
мире путь к этой будущей жизни, в которой уже не будет «болезней и печа-
лей», ибо все люди станут братьями.

Тяжелой, безотрадной и беспросветной была бы жизнь русского народа 
без данного ему Богом высокого предопределения и вне его исторической, 
национально-религиозной идеологии и вечной борьбы за нее в государ-
ственном бытии. Тяжелой, беспросветной, безотрадной, дикой и деспотич-
ной представляется многим людям и жизнь русского народа по его идее, в 
настоящем ее трактовании. Не только все социалистические партии, но и 
многие монархические организации в погоне и стремлении к славе от лю-
дей ведут ожесточенную и злобную борьбу против национально-религиоз-
ных основ нашей исторической государственной формы правления. Раз-
личными положениями и законами социального взаимоотношения между 
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людьми они стремятся заменить единственно благодатный и истинный Бо-
жеский закон о любви и пытаются построить на земле братство не путем 
любви и духа, а односторонними, однобокими, узкими и несправедливы-
ми измышлениями слабого человеческого разума. Упорство и настойчи-
вость этой исторической борьбы, ведущей начало от вкушения людьми 
плодов познания с древа добра и зла, понятно: это борьба начал антихри-
ста с началами Христа. И в этой борьбе русскому народу, с образованием 
его в Х веке, была предназначена великая, святая и славная задача – быть 
воином Христа, блюстителем и проводником в мире начал учения Христа.

Да будет милость Божья и да вернет Господь снова Россию к России 
Христа! Россия, Россия, верующая истинно во Христа, Россия Великая, Рос-
сия Державная, Россия Святая живет, борется, страдает, падает, воскресает 
и возвеличивается, стремясь не к славе от людей, а к славе от Единого Бога. 
Иначе она не могла бы быть православной. В этом движимом Православием 
духе ее кроются причины непонимания России другими народами и теми 
из ее собственных сынов, для которых глубина, искренность, страстность и 
всеобъемлемость Православия утратили свое значение, перестали быть их 
плотью, кровью и духом. Подобно антихристу перед Христом, издеваясь 
над идеологией народа, они, в действительности, святости ее не понимают, 
а потому только и могут, что бояться ее.

Служение русского народа в его мировом предопределении уподобляет-
ся служению в мире Христа. Это такое же неукоснительное славное служе-
ние веры, наполненное страданиями, унижениями, отвержениями и крест-
ными страстями, каким является служение Христа по Его Евангелию. За 
весь период исторического бытия Российского Государства никто, ни один 
народ, никакая другая вера не хотят видеть в России – России Христа. Не 
было, кажется, в Европе и Азии народа, который не пытался бы уничто-
жить Россию, стереть ее с лица земли, поколебать в ней христианскую веру, 
умалить значение ее идеологических начал. От древнего Израиля, от диких 
татарских племен до культурных европейцев, все народы мира, окружав-
шие Россию, все иные религиозные исповедания, не исключая и неправо-
славных христианских, с одинаковым ожесточением пытались попрать, 
унизить Россию Христа или путем порабощения ее силой, или путем необъ-
яснимой садистской нетерпимости к ее национально-религиозным началам 
государственного строительства.

Но тщетно…
Христос Воскресе!.. Наирадостнейший клик из всех и всяких других 

приветствий, которыми обмениваются православные русские люди в Ве-
ликий день Святого Христова Воскресенья. Это самый величественный из 
праздников для нас, православных христиан. Мы глубоко чтим и свято ис-
поведуем все двунадесятые праздники, мы радостно, весело встречаем день 
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праздника Рождества Иисуса Христа. Но ни один из праздников не несет 
нам столько света, столько духовной радости, горячей надежды и бесконеч-
ных упований, как день Воскресения Христа.

Христос Воскресе – это утверждение Божественности Христа, учение 
которое мы приняли, и которое являлось, в течение почти 2000 лет основой 
всего нашего духовного миропонимания и бытия.

Христос Воскресе – это вечный луч надежды христиан в достижении 
обещанной вечной жизни.

Христос Воскресе – это символ победы добра над злом, любви над смер-
тью.

Христос Воскресе – это радостное знамение возможного возрождения к 
добру и жизни всякого начала, творения и действия в благостных и истин-
ных путях Господних.

Христос Воскресе – это солнце нашей духовно-моральной Вселенной.
Вот почему Православная вера, в отличие от прочих христианских уче-

ний, так исключительно светло и свято чтит память этого величественней-
шего дня всемирной жизни и истории, как истины, без которой христиан-
ство обратилось бы в самое ужасное язычество.
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Так и в государственной жизни русского народа, исходящей в сво-
ей национально-религиозной идее из основ учения Христа, неколебимая 
и радостная вера в Воскресение Христа несет всем твердым и крепким в 
Христовом законе русским людям вечное утешение во всех страданиях и 
лишениях, сопутствующих борьбе Святой Руси с врагами Христа, и неувя-
дающую, светлую надежду и веру в достижение окончательной победы в 
своем великом историческом предзнаменовании. Вдумайтесь в величие и 
святость исторической работы народа, к которому, по благости Господней, 
принадлежите и Вы: проникнитесь мыслью, что и Вы в споспешествова-
нии своему народу в его святой всемирной работе можете внести и свою 
каплю меда. Чем тогда представятся все наши лично переживаемые горести 
и беды?.. Ничтожно малы они по сравнению с тем благом, которое может 
внести каждый из нас в общее творение народа.

Не раз в своем историческом прошлом русский народ грешил, падал и 
уклонялся от Христа в бездну, к вратам ада. Но всякий раз, опомнившись, 
прозревал в своем духе дух истины и воскресения к новой светлой жизни во 
Христе, к творению России Христа. Ничто до сих пор не смогло затемнить в 
народе духа истинного начала своего национального предопределения, как, 
верю, не заглушен он в нем окончательно и сейчас, и ничто не сможет заглу-
шить его и в будущем. Дух истины пребудет с вами до скончания веков1, – 
сказал Христос Своим ученикам, отходя от них, до времени к Своему Отцу. 
Это третье из основных положений Христова учения, впитавшееся в плоть 
и кровь русского народа не только через веру православную и религиозную 
идею, но принятую природой народа даже раньше принятия христианства 
и государственной идеологии еще в период его языческого состояния. «Ля-
жем костьми за Русь, мертвые сраму не имут», – говорил Святослав своим 
дружинникам, стремясь укрепить в них дух истинной любви, любви к бра-
тьям до готовности отдать за них душу.

<…> Ввиду поступающих ко мне запросов от разных, пока немногочис-
ленных лиц: «Что же делать? Какими путями идти?» – я считаю возможным 
и необходимым высказаться ныне и в этом отношении, как подсказыва-
ют мне сердце, совесть, разум, любовь к своему народу и страстное жела-
ние увидеть Россию хотя бы у начала пути к России Христа. <…> Я лично 
страстно и убежденно верю в благодатность и истинность для русского на-
рода именно моего толкования национальной идеологии и я пойду к России 
только по началам Христовой веры, как бы ни казались другим мои шаги 
слишком долгими, слабыми в отношении реальности и сомнительными с 
точки зрения практического их осуществления в ряду понятий и работы 
других политических деятелей.
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Совершенно искренне не задумываясь над тем, как, когда и чем свер-
гнуть большевистскую власть, я верю, что свержение антихристовых начал 
не под силу человеческому разуму и его начинаниям, если на то не будет 
Божьей воли и Божьего благословения. Я с возмущением отношусь ко всем 
замыслам походов на Россию, с негодованием встречаю всякие предполо-
жения и планы заграничной эмигрантщины о водружении на Российский 
трон того или иного из кандидатов.

Все, о чем я сейчас молю Бога, всей душой, всем сердцем и помышле-
нием, это: «Боже, дай развить в себе силу и чистоту Твоей любви, пошли 
эту милость и благость, ибо только такая любовь может привести к тому 
исключительному служению другим, которое вдохновляет, воодушевляет и 
сплачивает людскую массу на такое же служение друг другу и несчастным 
нашим зарубежным братьям, которое только и в состоянии пробудить в 
народе стремление и жажду вернуться к Тебе, к Тебе Единственному, истин-
ному Пути воскресения Великого, Святого Твоего русского народа».

Царствие Божие внутрь вас есть (Лк. 17, 21), – сказал Христос. Да, я 
осознаю его в себе; я верю, что оно во мне, как верю и в то, что во мне са-
мом живет Христос и антихристос. И вся жизнь наша во всех проявлениях 
своих выявляет постоянную борьбу в нас этих двух начал, и только путем 
постоянного укрепления себя в духе истины и любви мы достигнем воз-
можности одолевать начало антихристово и приближаться в себе самом к 
вечной жизни в Царстве Небесном. Эта работа над самим собой необходима 
для последующей работы в служении своему народу, с задачей обратить его 
в народ Христа и вернуть ему его историческое самодержавное право само-
управляться.

Об этом самоусовершенствовании я уже говорил Вам и писал в брошю-
ре «Что делать». Из получаемых теперь писем вижу, что по благости Го-
сподней во многом начал пробуждаться тот Дух истины, которого раньше 
мы в себе не осознавали. Пойдем же дальше по этому благому и многообе-
щающему Христову пути. Сделаем горячей молитвой милости Господней 
второй шаг… Кто почувствовал в себе способность или желание, или готов-
ность к самоусовершенствованию в Духе учения Христа, кто способен со-
вершенно отказаться от «славы от людей», славы диавола, кто стремится к 
России не ради себя, не ради своих расчетов, благ и богатств, а ради народа, 
ради его славы и богатства, ради чистого, искреннего и национального слу-
жения ему до конца, кто всем сердцем, всем разумением и всей крепостью 
разделяет дух, существо и пути исторической, национально-религиозной 
идеологии русского народа в своей государственности – тот откликнись, от-
зовись: будем братьями Братства Святого Воскресения, в которое мы все 
так верим и которого так пламенно жаждем для русского народа, чтобы по-
служить ему и помочь вернуть Россию на путь России Христа.
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В чем же выразится служение братьев своему народу сейчас, при от-
сутствии средств, при отсутствии возможности быть среди народа, при от-
сутствии нашего территориального объединения в условиях современной 
эмиграции?

Не берите с собой в дорогу ничего1, – говорил Христос, посылая на слу-
жение своих учеников, и действительно, служение в духе и любви людей 
по учению Христа не нуждается в средствах, не так необходимо и непосред-
ственное общение. Сила его в искренности, чистосердечии, вере, истинно-
сти и любви в слове и деле.

Очистившись предварительно исповедью и причастием к служению 
Христу, укрепляясь через них в любви и чистосердечии к народу, пусть 
каждый из братьев распространит это письмо среди тех своих друзей и 
близких, которые по духу тоже способны быть братьями Святого Вос-
кресения. Распространяясь дальше, от одного к другому, уже и не только 
между верными, будет расти российское Братство, начнет проникать слово 
истины и за рубеж, к народу, армии, власти. Пусть каждый из братьев сам 
от себя, в духе настоящих мыслей и идей, по силе слова, красноречия, а 
главное, по силе убеждения, страстного желания и чистосердечия, допол-
няет, развивает основные положения, руководствуясь и исходя всегда толь-
ко от начал учения Христа. И если будет благословение и воля Божья над 
нашим служением, слово принесет свои плоды и достигнет Духа истины 
русского народа.

Да не смущают никого такие мысли, что он не сможет говорить сам от 
себя. Это заблуждение. С горячей верой и желанием служить своему наро-
ду, речь польется сама, ибо устами Вашими будет говорить Дух Святой2. Да 
не смущает ничье сердце тем, что он может не увидеть результатов своего 
служения. Это грех. Служение наше, если будет истинным – будет как слово 
Божье, и слава, которой нам надо искать – слава Единого Бога.

Если будет Божья воля, при первой возможности перенесем служение в 
среду народа и здесь, помимо укрепления учения Христа, должно начаться 
служение народу в целях восстановления его самодержавных прав. Для это-
го нет надобности порочить Советы, если только сам народ не откажется от 
них. Но состав Советов должен перестроиться в пропорционально сослов-
ный, а сами Советы должны сгруппироваться вокруг служителей Церкви 
или светских людей, сильных в вере. Всеми мерами самодержавное твор-
чество в преобразованных и очищенных от политиканов Советах должно 
быть ограждено братьями, и творчество народа направляется тогда само по 
твердому и верному руслу объединенного сотрудничества веры и народа.

1 Ср.: И заповедал им ничего не брать в дорогу (Мк. 6, 8).
2 Ср.: не заботьтесь… что сказать, ибо… Дух Отца вашего будет говорить в вас (Мф. 

10, 20).

Трибуна русской мысли
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На этом кончаю свое письмо. Помните, что пора серьезно задуматься 
над идеями, изложенными в нем, и дать себе ясный отчет: «Что же, христи-
анин ли я русский или нет?» Если нет, то нет меня и в России, ибо Россия 
не может быть ничем иным, как Россией Христа. Если же да, то не ставьте 
Вашу свечу под стол, а ставьте на стол, дабы светила она всем. Помните и 
другие слова Его: Кто постыдится меня, того постыжусь и я1. Как крепок 
этот стыд в нас, и как исковеркал он Россию Христа! Если ныне не чувство-
вать, что только сила духовного оружия может исторгнуть русский народ 
из преддверия ада, то, значит, не нам причислять себя и к сынам России, 
распятой за свои грехи, как была распята Царская Семья за грехи Романо-
вых. Мы же тогда представим собой лишь ту накипь, тех бесенят, которые, 
по слову Христа, вошли в свиней и бросились с крутизны в море, где и по-
гибли. Очистившийся же от этой накипи больной все же вернется к ногам 
Христа.

Пусть это чудо Христово великого для России знамения будет всегда в 
нашей памяти, и, приступая к служению народу, понесем на наших хоруг-
вях и в наших сердцах великие слова Литургии: «Возлюбим друг друга, да 
единомыслием исповедуем».

Да просветит Господь Ваше сердце и озарит благодатью и истиной к слу-
жению народу и России в истинных путях Православной Христовой веры. 
Я же всем сердцем приветствую Вас еще раз светлым и радостным Пасхаль-
ным приветствием: Воистину Христос Воскресе2.

Шанхай, 6 мая, 1924 г.

Ì. Äèòåðèõñ

1 Ср.: кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда 
приидет во славе Своей (Лк. 9, 26).

2 ГА РФ, ф. 5881, оп. 1, д. 298, лл. 1 – 22 (из книги «Генерал Дитерихс». М.: Посев, 2004 г.)
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Название «черная сотня» стало собирательным для нескольких десятков 
союзов и организаций, действовавших на политическом поле России 
с начала XX в. и по 1917 г. Наиболее заметным среди них был Союз 

русского народа, ставший центром притяжения для большинства крайне пра-
вых объединений. Некоторые из них объявляли о своей готовности стать отде-
лами СРН (как Русская монархическая партия), другие, напротив, отстаивали 
свою самостоятельность (Одесский союз русских людей). Значительный вклад 
в правомонархическое движение внесли Русский народный союз им. Миха-
ила Архангела (далее СМА), Союз русских людей, Общество хоругвеносцев, 
Общество добровольной народной охраны, Сусанинский кружок, Общество 
русских патриотов, Кружок русских студентов, Союз законности и порядка и 
другие1. С момента своего появления и до настоящего времени черную сот-
ню большинство публицистов и исследователей отождествляли с крепостни-
чеством, погромами, деспотизмом, ностальгией по варварскому прошлому, 
религиозным фанатизмом и противопоставляли ее всему «прогрессивному и 
передовому». Уже в смысловой нагрузке этих терминов заложено указание на 
консервативные истоки черносотенной идеологии, так как еще в XIX в. подоб-
ные «эпитеты» присуждались представителям русской консервативной мысли.

Черную сотню на политическую арену вызвал Манифест 17 октября 1905 
года. «Хронологические рамки деятельности названных правых партий в Рос-
сии достаточно ясны. Вначале, непосредственно после издания Манифеста 17 
октября 1905 года, была образована всероссийская организация СРН, как отме-
чал известный исследователь правого движения Ю. И. Кирьянов2. Неожиданное 
масштабное оформление крайне правых сил во всероссийские политические 
организации и кристаллизация черносотенной доктрины в их программных 
установках вполне вписываются в ситуативную типологию определения кон-
серватизма, разработанную видным исследователем данного направления об-
щественной мысли С. Хантингтоном в эссе «Консерватизм как идеология»3.

О КОНСЕРВАТИВНОЙ 
СУЩНОСТИ ЧЕРНОЙ СОТНИ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВОМОНАРХИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Историческая память

Печатается по: Размолодин М. Л. О консервативной сущности черной сотни /Под ред. 
проф. Ю. Ю. Иерусалимского. Ярославль: Нюанс, 2012. С. 19 – 44, 169 – 197.

Размолодин Максим Львович, 1972 года рождения, уроженец г. Ярославля, выпускник 
исторического факультета Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидо-
ва, в настоящее время – военнослужащий. В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию 
по теме: «Черносотенные организации губерний Верхнего Поволжья в 1905 – 1914 гг.», а 
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Ситуативный подход С. Хантинг-
тона был подробно рассмотрен в тру-
дах отечественных исследователей П. 
Ю. Рахшмира4, М. Ю. Чернавского5, 
В. А. Гусева6, Э. А. Попова7 и ряда дру-
гих. В частности, П. Ю. Рахшмир ука-
зывал, что «Хантингтон предложил 
ситуационную интерпретацию кон-
серватизма, отвязанную от какого-то 
раз и навсегда данного социального 
базиса и жесткого набора идей. Эту 
трактовку можно еще назвать функ-
циональной. Миссия консерватизма – 
защита бытия, традиций, обычаев от 
засилья рациональности и порядка от 
угрозы хаоса»8. Дополнил предыду-
щую характеристику М. Ю. Чернав-
ский: согласно точке зрения С. Хан-
тингтона консерватизм являет собой 
«систему идей для оправдания любого социального порядка, однако, наряду со 
страстной приверженностью ценности существующего, психология консерва-
тора и его убеждения свидетельствуют об определенном типе мировоззрения, 
в основе которого лежит соответствующая система ценностей»9.

Недостатком ситуативного подхода является некоторая неполность и односто-
ронность, так как консерватизм предстает психологической установкой, независи-
мой от конкретных политических и социокультурных обстоятельств, и относит, 
по мнению Э. А. Попова, к консерваторам защитников социально-политического 
статус-кво, отвергая существование в консерватизме постоянного идейного ядра, 
как в либерализме и социализме10. Данный недостаток компенсируется «идей-
ным» определением консерватизма, что будет рассмотрено в следующей главе.

Применяя предложенный С. Хантингтоном подход, можно утверждать, 
что массовое появление на политической арене правомонархических орга-
низаций было «ситуационно» в силу появления Манифеста 17 октября, соз-
давшего угрозу традиционному строю. Крайне правые громко заявили о 
себе, когда перед страной остро встала проблема цивилизационного выбора. 
Именно Манифест, явившийся очередной попыткой вестернизации страны 
и знаком отказа от наследия предков, поставил под угрозу первенство Рус-
ской Православной Церкви, идеократическую систему самодержавного вла-
стеустроения, знаменовал собой эволюцию Российской империи в сторону 
западной конституционно-парламентской монархии.

Свой внезапный выход на политическую сцену черносотенцы связывали с 
необходимостью отстоять базовые ценности традиционного российского об-
щества (православие, самодержавие, народность), стремясь повернуть вспять 

Ì. Ë. Ðàçìîëîäèí

М. Л. Размолодин
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движение российского политическо-
го корабля, не допустить достижения 
им «точки невозврата» с самобытного 
пути развития страны. Манифест дал 
импульс для массовых выступлений 
в октябре 1905 года традиционалист-
ски настроенной части населения, 
ранее находившейся в стороне от 
противоборства правительственно-
бюрократического, либерального и 
революционного лагерей. На попытку 
фундаментального изменения прин-
ципов российской жизни отозвалась 
недвусмысленно и чётко черная сот-
ня. «В дни поругания национальных 
святынь только один подъем нацио-
нального духа, сплачивающий обще-
ственные группы, может удержать 
страну и народ от гибели и падения», 
– говорилось в обращении вновь соз-
данного Русского народного союза 
им. Михаила Архангела11. На реакци-
онно-охранительный характер появ-
ления Союза русского народа обратил 
внимание председатель этого союза 
А. И. Дубровин во время аудиенции 
у Николая II с депутацией союзников 
23 декабря 1905 года: «Недавно заро-
дился и быстро вырос Союз русского 
народа. Десятки тысяч русских право-
славных людей всякого звания соеди-
нились в нем, и с каждым днем число 
их увеличивается еще новыми тыся-
чами, и подают друг другу голос од-
нородные союзы по другим городам 
России. Почуяло сердце народное, 

что Союз русского народа сплотился для важного, неотложного дела – стать 
вокруг тебя, царя-самодержца и отца нашего, и ныне в лице нашем передать 
тебе, государь, нашу думу мирскую о том, в чем крепость и сила государства 
Русского»12.

Ситуативный подход С. Хантингтона позволяет провести параллели воз-
никновения идеологий консерватизма и черной сотни как реакции на рево-
люцию, радикальные преобразования, либеральные и революционные идеи. 

Русский народный союз имени Михаила 
Архангела. Фото из фондов ЦГАКФФД

Александр Иванович  Дубровин – 
председатель РНСМА

Историческая память
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Так, согласно устоявшейся в научной литературе точке зрения, появление 
консерватизма было связано с Великой французской революцией 1789 г., за-
пустившей механизм коренного переустройства традиционного общества13. 
Появление консервативного направления общественной мысли следует 
считать духовным и интеллектуальным ответом на идеологию буржуазного 
общества, в основу которой заложены рационализм, либерализм и индиви-
дуализм14.

Современные исследователи связывают появление русского политиче-
ского консерватизма с реакцией на проникновение в начале XIX века в об-
щественное сознание российского образованного общества идей Великой 
французской революции. Консервативная направленность проявилась и в 
трудах славянофилов XIX века (А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, И. С. и 
К. С. Аксаковых, Ю. Ф. Самарина), чье учение формировалось в ожесто-
ченных дискуссиях с западниками, черпавшими свои идеи из западных со-
циально-политических учений15. В этот же период происходит оформление 
«теории официальной народности», связанной с именем С. С. Уварова, ко-
торая так же, как и славянофильские разработки, появилась в ответ на про-
никновение в русское общество либеральных идей. Реформы Александра II 
1860 – 1870-х гг. дали толчок для зарождения государственноохранительно-
го направления русского консерватизма16.

Появление правомонархической идеологии вызвала реакция всех слоев 
российского общества (как верхов, так и низов) на стремительное развитие 
капитализма и распространение либеральных идей, несших угрозу основам 
традиционного общества и устоявшимся патриархальным ценностям. Здесь 
прослеживается прямая связь между появлением русского консерватизма и 
правомонархическими организациями, которые подняли знамя самодержа-
вия, православия и народности в противовес девизу «Свобода, равенство, 
братство» противоположного лагеря, заимствовавшего свой лозунг из вре-
мен Французской революции. Если в XIX в. споры между западниками и 
консерваторами носили характер жесткого идеологического соперничества 
на страницах печатных изданий, то в начале XX в. противостояние начина-
ет приобретать формы прямого действия. Оформление либеральных и ре-
волюционных партий и последовавший за этим перенос борьбы в массы с 
использованием насильственных средств заставили консервативную часть 
общества сорганизоваться в политические союзы для нейтрализации созда-
вавшихся их политическими противниками угроз. Так, образование в 1900 
году первой черносотенной организации «Русское собрание» связывается в 
отечественной историографии с реакцией элитарных консервативных кру-
гов на укрепление позиций либералов в средствах массовой информации17. А 
ответом на массовое революционное движение в начале 1905 года стало воз-
никновение в феврале Союза русских людей и в апреле 1905 г. – Русской мо-
нархической партии под руководством редактора «Московских ведомостей» 
В. А. Грингмута.

Ì. Ë. Ðàçìîëîäèí



92

Ситуативная типология черной сотни как консервативного движения 
подтверждается наличием объекта противодействия – революции, угрожав-
шей существованию Российской империи. Это подтверждается оценкой, 
которую ей впоследствии давали правомонархисты, инкриминируя ей анти-
православный, антисамодержавный и инородческий (антирусский) харак-
тер, что стало причиной объединения значительных масс людей, интуитивно 
почувствовавших угрозу традиционным ценностям.

Рассмотрим причины возникновения правомонархических организаций 
в контексте дававшихся ее идеологами оценок первой российской революции 
1905 – 1907 гг. подробнее. По их мнению, революция несла в себе следующие 
угрозы:

ПОДРЫВ ПЕРВЕНСТВУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
Как православные люди, правомонархисты рассматривали революцион-

ные события через религиозную призму: «Идет невидимая брань против Бога 
Христа, вечной жизни, царствия Христова, брань, прикрытая разноцветны-
ми огоньками, блестящей мишурой, тонким, медленно, но верно действую-
щим ядом громких слов: “прогресс, просвещение, наука”»18. По их мнению, 
революция носила антиправославный характер. «Шайки диких инородцев 
и жидов, ненавистников христианства вообще, а православия в частности, 
добились того, что из мастерских русских заводов, где громадное большин-
ство рабочих православные, были изгнаны, или, верней, выброшены святые 
иконы. Церковное служение совершалось, ежели еще иногда совершалось, 
тайком, где-нибудь в отдаленном, скрытом от глаз улицы сарае... Небезопас-
но стало произносить имя Господа Бога... “Сознательные” товарищи сурово, 
не останавливаясь даже перед убийством, вводили “свободу” веры...», – со-
общала в декабре 1907 г. черносотенная пресса19. Очевидец революционных 
событий вспоминал: «...помню гнусную вакханалию революции с красными 
знаменами, с хором жидовских газет, каждым словом оскорблявших каждого 
русского. Все, что нам дорого и свято, подвергалось поруганию в те прокля-
тые “дни свободы” для разбойников, “дни рабства” для честных людей. Даже 
Казанский собор осквернен был жидовскими “освободителями”, избравши-
ми святой храм местом своих подлых митингов и кричавших с паперти Пра-
вославной церкви святотатственные речи против Православия!»20.

Причина революции виделась крайне правым идеологам в растущем без-
верии образованного слоя русского общества. Массовое отпадение право-
славных от традиционной веры по причине распространения секулярист-
ских учений дезориентировало общество. Крайне правые признавали, что 
в брожении и разложении русского социума нет ничего нового, – подобные 
явления уже не раз повторялись в российской истории. Однако каждому из 
них свойственны и свои характерные черты. Черносотенцы провели анализ 
Смуты начала XVII века и беспорядков революции, и в результате были най-
дены их принципиальные различия.
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Смута затронула лишь политическую структуру государства, не повлияв 
на совесть, сознание и ментальность людей, поэтому преодоление нестро-
ений далось сравнительно легко: православный народ, по благословению 
Церкви, объединился в ополчение, разгромил интервентов и восстановил 
самодержавные политические учреждения. В свою очередь революция затро-
нула глубинные пласты сознания народа, его бытия. Её причины виделись в 
вестернизации общественного сознания, приводившей к разрушению тради-
ционных политических идей и религиозных концепций. По заявлению орга-
на СРН газеты «Русское знамя», либерализм отшиб у образованной (т. н. про-
свещенной) части русского общества историческую память, что привело к 
переменам, искажениям в коллективном сознании, а затем и в самом духе на-
рода. В результате падения веры у образованной части общества произошел 
крен в сторону прав и свобод в ущерб религиозно обоснованным понятиям 
долга, ответственности и обязанности. Черносотенная пресса оценивала это 
явление как упразднение «права духа над материей». В отличие от либералов, 
считавших приобретение человеком прав с момента рождения, черносотен-
цы противопоставляли другую точку зрения: права следует заслужить, и они 
могут быть предоставляемы только с наложением обязанностей. В результа-
те «свободы» вылились в произвол, сметавший нравственные и религиозные 
преграды: «что и говорить, – возмущалось «Русское знамя», – когда разбой, 
насилия, грабежи, поджоги, клятвопреступления и святотатство проповедо-
вались во имя всевозможных свобод...»21.

Угроза первенствующему статусу Русской Православной Церкви в госу-
дарстве актуализировала задачу ее защиты со стороны традиционалистски 
настроенных лиц. Неспособность репрессивного аппарата самодержавия 
противостоять усилению натиска секуляризма и нейтрализовать либераль-
ные идеи равенства религий вызвала стихийный выплеск масс. С момента 
зарождения черносотенная мысль имела сильный религиозный настрой, 
проявившийся в оценке причин революции, как Божьей кары за растущее 
неверие русского народа: «...Господь за такое отношение к вере допускает в 
нашем Отечестве совершаться величайшим бедствиям, в том числе и гонени-
ям на святую веру, к которой мы стали так равнодушны»22.

Защита РПЦ определила характер правомонархических организаций как 
религиозно-политического движения, противостоявшего стремлениям се-
кулярных сил предложить российскому обществу новые государственные, 
правовые, нравственные и морально-этические основы. Крайне правые иде-
ологи предупреждали, что массовое утверждение рационалистических и ате-
истических концепций – либерализма и социализма – неизбежно приведет к 
искажениям универсального православного миропонимания.

Появление черной сотни явило собой реакцию религиозно настроенной 
традиционалистской части народа на секуляризацию общественной жизни 
России и на происходивший в высших сферах общества (в первую очередь, в 
аристократических и интеллигентских кругах) отход от православия. Это был, 
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по мнению правомонархистов, народный ответ русской элите, окончательно 
порвавшей с традициями своего народа и дистанцировавшейся от православ-
ного социума. Таким образом, в начале XX в. углубился духовный раскол между 
высшими сферами общества и народом. «И если скажешь им про опасности, 
они только осмеют тебя: “ретроград, консерватор, отсталый черносотенник, ду-
бровинец, гаситель”» – стали, пожалуй, своего рода острыми гвоздями, которые 
ныне просвещенные люди без жалости вбивают в стопы тех, которые желают 
идти по пути Христовых заповедей»23, – делился один из активистов СРН.

Отвергая секуляризацию всех сторон жизни общества, правомонархи-
сты выступали за сохранение христианского подхода к жизни в его право-
славном воплощении. Себя они идентифицировали с «истинными гумани-
стами», «друзьями прогресса», «народниками», стремящимися сохранить 
«Божественную неограниченную власть, чтобы на Земле водворить всеоб-
щую правду, применив к широким массам лучшие дары христианской ци-
вилизации...»24. Заявляя о себе как о сторонниках прогресса, черносотенцы 
уточняли: прогресса христианского, под которым понималось нравственное 
совершенствование общества в противовес институциональной перестрой-
ке государства, предлагаемой их политическими противниками конститу-
ции, парламенту, гражданским учреждениям и т. д. «Не реакционная пар-
тия – монархисты, а единая передовая русская национальная объединенная 
партия, признающая прогресс христианский и отвергающая языческий. Мы 
не беспочвенные теоретики, не фантазеры доктрины, не горлопанствующие 
агитаторы, не авантюристы-политиканы: мы – христиане, хотим быть хри-
стианами и будем ими. Не мелкие политические лозунги связывают нас, а 
Божественные заветы Христа; не в бесполезных софизмах мы запутались, а 
положились на вечные, неизменные законы Логоса, не оставляющие в нас ни 
малейшего сомнения в возможности воцарения правды на Святой Руси»25.

РАЗРУШЕНИЕ САМОДЕРЖАВНОЙ СИСТЕМЫ ВЛАСТИ

По мнению правомонархистов, революция преследовала цель разруше-
ния Русской православной монархии: «Священные издревле изображения 
самодержавного русского императора разрывались, рвались на клочья и бро-
сались в грязь, где и топтались озверелой неистовой толпой...»26. Черносо-
тенцы выступили защитниками неограниченной самодержавной монархии, 
сохранения идеократической модели власти в ее национальном проявлении 
против западных стандартов устроения власти, основанных на формально 
правовой базе.

В случае краха самодержавия и установления либерально-демократиче-
ского или социалистического правления неизбежно последовала бы корен-
ная перестройка взаимоотношений государства и Церкви, существенным из-
менениям подверглась бы форма национально-государственного устройства 
империи, полностью была бы упразднена сословная структура общества. Не-
случайно критика монархической формы правления со стороны либерально-
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го и революционного лагерей сопровождалась резко отрицательной оценкой 
спайки РПЦ и государства, защитой сепаратистских движений, критикой 
социальных и иерархических порядков. На фоне возникших угроз правомо-
нархические организации позиционировали себя защитниками основ тради-
ционного общества и естественной опорой царизма. Царь не оставался в дол-
гу, делая конкретные заявления, внушавшие крайне правым надежду на их 
долговременное сотрудничество с Верховной властью27. Так, в его телеграмме 
от 5 июня 1907 г. говорилось: «Да будет же мне Союз русского народа надеж-
ной опорой, служа для всех и во всем примером законности и порядка»28.

Антиреволюционность черной сотни происходила не только из самодер-
жавного кредо, но и из чисто прагматических соображений о необходимости 
сохранения Российской империи. Если Великая французская революция вы-
звала во Франции сильное национал-патриотическое движение, вылившееся 
в попытку создания в рамках Европы в начале XIX века собственной импе-
рии, то первая российская революция ставила под вопрос существование 
единого и неделимого государства. Правомонархисты были убеждены в том, 
что революция значительно ослабляет силы нации, поскольку разрушение 
старого и создание нового государства является исключительно затратным. 
Желания либеральных и революционных «авантюристов» перестройки со-
циальной структуры страны в соответствии с их «искусственными» схема-
ми, по мнению крайне правых, ставили под угрозу суверенитет, социальную 
стабильность и территориальную целостность государства. Нерациональ-
ность планов и действий оппозиционеров правомонархисты объясняли их 
разрывом с национально-государственной традицией, согласно которой все 
радикальные социальные преобразования в русской истории осуществля-
лись верхами.

ПОДРЫВ ПЕРВЕНСТВУЮЩЕГО СТАТУСА РУССКОГО НАРОДА В ГОСУДАРСТВЕ 
С точки зрения идеологов черной сотни, «антирусский» характер рево-

люции 1905 – 1907 гг. проявился в активном участии в ней национальных 
меньшинств, ставивших целью оттеснение носителей базовых русских цен-
ностей от власти и развал страны. В аксиому был возведен тезис о том, что 
российская революция носит «инородческий» и «еврейский» характер. «Рус-
ское знамя» заявляло, что революция поддерживалась «жидовским золотом, 
японской дружбой, финляндским оружием и польской изменой»29.

Главенствующую роль в революции черносотенцы отводили евреям, ут-
верждая, что именно они выступали в качестве организующего центра, в то 
время как исполнителями оказались русские. Видный черносотенец Н. Е. Мар-
ков утверждал, что характер революции еврейский и что евреи, используя свои 
финансовые возможности, спровоцировали Русско-японскую войну с целью 
ускорения в стране революционного взрыва30. В еврейские сети попал даже 
премьер-министр России С. Ю. Витте, подготовивший роковой Манифест 17 
октября, «которым царскому самодержавию был нанесен ужасный удар»31.
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В этих оценках черносотенцы не были одиноки. Так же характеризовали 
революцию 1905 – 1907 гг. и националистические партии, в частности, Все-
российский национальный союз (ВНС)32. Будущее революционной России 
изображалось в мрачных тонах: «По-видимому, будет существовать русское 
государство, но только по-видимому, а на самом деле государство будет ев-
рейским. Русские же люди будут нести в нем самую тяжелую долю, будут его 
рабочей силой, будут обрабатывать землю (каждый поровну, земля общая), 
будут сохнуть на фабриках у станков (фабрики – собственность рабочего 
класса), будут защищать границы еврейского государства от внешних врагов, 
будут усмирять внутренних врагов (остатки русского национального самосо-
знания), и евреи повсюду будут господами, помещиками, господствующим 
классом, хозяевами финансового и материального благополучия страны»33.

В целом черная сотня позиционировала себя силой, возникшей как ре-
акция на угрозу первенствованию русского народа, в защите которого суще-
ственную роль она отводила себе. В создавшихся условиях «национально-
го и духовного разложения русских образованных классов» крайне правые 
организации утверждали себя единственной силой, способной обеспечить 
лидерские позиции русского народа в созданной им империи. Руководство 
СРН заявляло: «...только Союз русского народа предан священному завету 
служения идее... главенства в нашем великом Отечестве коренного русско-
го народа как народа-хозяина в Российском государстве». Утверждалось, что 
правомонархисты являются выразителями интересов всего русского народа, 
а не отдельных его классов или сословий: «Правые союзы чужды каких бы 
то ни было личных, условных или классовых интересов. Их лозунг – Рос-
сия. Цель, которую они преследуют, – слава и величие Отечества, духовное и 
хозяйственное процветание всех сословий русского народа»34. Союз русского 
народа признавался национальным потому, что воплотил те начала, из кото-
рых «состоит русский человек. Россия для русских – вот главный националь-
ный лозунг Союза русского народа»35.

РАЗРУШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ПОРЯДКОВ И НОРМ 
ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Другим тяжелым пороком российской революции 1905 – 1907 гг. край-
не правыми идеологами объявлялась её социальная, правовая и нравствен-
ная деструктивность. Революция казалась правомонархистам громадным 
шагом назад – к варварскому состоянию общества, часть которого стала 
«тяготиться рамками христианской цивилизации и пожелала впасть в со-
стояние первобытной жестокости». Распространение революционных идей 
прививало населению, особенно молодежи, насильственные методы реше-
ния социальных конфликтов, что противоречило русскому национальному 
характеру: «Волна убийств и грабежей, заливающая огнем и кровью землю 
русскую, не имеет ничего общего ни с социальным, ни с политическим бы-
том русского народа»36.
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Исходя из консервативных представлений о том, что революция и свя-
занные с ней преступления были обусловлены не политическим строем, а 
нравственным разложением русского общества, формирование крайне пра-
вых союзов проходило под лозунгами самозащиты от революционного тер-
рора. Причиной появления черной сотни называлась не столько агитацион-
ная работа самих черносотенцев, сколько реакция населения. «...Чем больше 
развивались хулиганство, политические эксцессы и разбойничество, тем зна-
чительнее становилось число друзей порядка, друзей законности, преданных 
монархистов, убежденных сторонников спасительности неограниченного 
самодержавия», – писало в мае 1907 года «Русское знамя»37.

Появление черносотенных союзов было вызвано страхом возможного по-
вторения террора времён Французской революции, стоившего жизни более 
чем миллиону «врагов народа». Крайне правые считали, что победившие ре-
волюционеры могут устроить в стране такую же кровавую баню, как и во вре-
мена термидора38. Желание дать решительный отпор революционерам побу-
дило традиционалистов взяться за оружие, несмотря на декларировавшиеся 
мирные средства борьбы. Негативные последствия революции виделись и в 
том, что они вызывали неизбежную ответную реакцию со стороны властей 
по отношению к своим подданным. Черносотенцы пришли к выводу, что об-
разумить революционеров и преступников посредством политических пре-
образований невозможно. Предлагались жесткие репрессивные меры.

ПОДРЫВ ЭКОНОМИКИ И ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ НАСЕЛЕНИЯ

Крайне правые делали акцент и на катастрофические экономико-социаль-
ные последствия революции, нанесшей ущерб народному хозяйству в размере 
3 млрд. рублей при годовом бюджете страны 2,3 млрд. «Она подорвала мощь и 
могущество Родины, привела к экономическому упадку и обесценила Россию 
на международной арене», – заявлял в докладе на тему «От чего гибнет Россия» 
видный правый идеолог В. Г. Орлов39. «Русская социальная революция... только 
разорила и разоряет русский народ и ведет его к полному обнищанию и дико-
сти», – утверждали крайне правые. В программе Союза русских рабочих людей, 
пытавшегося объединить трудовую прослойку города, указывалось: «Все более и 
более увеличивающееся разорение государства, его торговли и промышленности 
лишило многих из русского трудящегося люда последних средств к существова-
нию»40.

В обличении черносотенцами революции явно просматривалось социальное 
недовольство ее последствиями. «Враги царя и родины путем обмана, угроз и 
насилий заставляют бастовать фабрики и заводы, останавливают движение по-
ездов, прекращают торговлю, нанося неисчислимые убытки всему государству, 
лишая заработка сотни тысяч бедного люда, чтобы голодом его поднять на смуту. 
Дети наши лишены возможности учиться, больные умирают, не получая лекар-
ства...», – говорилось в одном из первых обращений Союза русского народа, вы-
шедшем в конце 1905 году41.
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Применение близкого к ситуативной модели С. Хантингтона исследователь-
ского подхода А. Тойнби, основанного на диалектике «вызова-ответа»42, также 
позволяет типологизировать правомонархическое движение как консерватив-
ное. Рассмотрение черной сотни в контексте идейно-политической реакции тра-
диционалистски настроенной части населения на революционные потрясения и 
радикальный вариант модернизационного процесса, сопровождавшегося деста-
билизацией во всех сферах жизни общества (религиозной, мировоззренческой, 
политической, экономической, культурной и т. д.)43, дает основание определять 
ее как консервативно-охранительную силу, вставшую на защиту основ традици-
онного общества и его ценностей.

Консервативный и реакционный характер черной сотни с позиций методо-
логических подходов С. Хантингтона и А.Тойнби подтверждается самоиденти-
фикационными определениями самих правомонархистов. С момента своего по-
явления черносотенцы позиционировали себя как «доблестные сыны Отечества, 
объединившиеся и открыто восставшие на защиту основ русской государствен-
ности: Православия и Самодержавия, которым угрожала во время жидовской 
революции смертельная опасность»44. Об антиреволюционной и реакционно-ох-
ранительной задаче крайне правые заявляли: «СРН – это объединяющийся для 
борьбы со своими внутренними врагами весь русский народ как хозяин и устро-
итель земли русской»45. Себя черносотенцы рассматривали не как политическую 
партию, а организованную боевую силу, предназначенную для активной борьбы 
с революцией46.

Тот факт, что черная сотня появилась на политической арене с заметным от-
ставанием от либеральных и революционных партий47, говорит о том, что тра-
диционалисты выступали как сторона, вынужденная отвечать на бросаемые им 
вызовы. Крайне правые сожалели, что слишком поздно сорганизовались, так как 
не исключали возможности противодействия принятию Манифеста. «О, если 
бы черная сотня существовала раньше октября месяца!.. Многое случившееся не 
случилось бы, или случилось бы иначе, вплоть до Манифеста 17 октября!..», – пи-
сало в 1907 г. «Русское знамя»48.

Итак, с точки зрения ситуативного подхода черная сотня проявила себя как 
защитница сложившегося порядка и государственного строя от революции. В 
пользу идентификации черносотенного движения как консервативного позволя-
ет говорить и заявлявшаяся крайне правыми временность своего существования 
на политической арене. Ситуативность появления подразумевала яркую времен-
ную вспышку политической активности как реакции на событие и затухание при 
выполнении миссии. Свое появление черносотенцы связывали с целью погасить 
революционный импульс, вернуть страну на путь эволюционного развития и 
сойти с политической арены.

Черная сотня не стремилась главенствовать на политическом поле постоян-
но. Условием ее нахождения там было наличие требующих нейтрализации про-
тивников и угроз существующим устоям общества. В смутные времена «сами 
собой как протест против такого порядка вещей, возникают и союзы подобные 
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нашему – союзы политические. Цель их восстановить нарушенный порядок в 
государстве посредством беспощадного искоренения причин, создающих беспо-
рядок», – писало в феврале 1907 г. «Русское знамя»49. Через год газета более точно 
определила этот временной промежуток: «Участие СРН в современной политиче-
ской жизни является, в сущности, временным, преходящим и исключительным 
положением – периодом Отечественной опасности»50.

Фактором, способствовавшим выходу правомонархистов на политическую 
арену, была неспособность репрессивного аппарата самодержавия навести поря-
док собственными силами. Крайне правые объясняли свою пассивность в первую 
половину революции тем, что ожидали от властей действенных мер к прекраще-
нию беспорядков. На запросы в органы власти, по свидетельствам правомонар-
хистов, они получали неизменный ответ: не приказано мешать. Это породило, с 
одной стороны, подозрения в дву смысленной роли бюрократии, с другой – приве-
ло к мысли о необходимости собственной самоорганизации для противоборства. 
«Мы видели, что те из преданных самодержавию, которые принимали должные 
меры к усмирению, отправлялись на тот свет, потому что не имели поддержки 
других. Бездействие власти, или, вернее, потворство преступникам, придавало 
им силу, и они издевались над тем, что мы считаем святынею...», – заявлял через 
два месяца после появления СРН его печатный орган51. Таким образом, именно 
пассивность власти способствовала самоорганизации консервативных сил.

Правомонархические организации появились в критический момент россий-
ской истории, когда явно проявилась неспособность правящей элиты защитить 
традиционные устои общества и целостность страны. Пассивность пропаган-
дистского аппарата самодержавия, не обеспечившего эффективного противосто-
яния в информационной войне, заставила традиционалистов броситься в гущу 
борьбы идей. Черносотенцы придали противодействию революции массовый ха-
рактер, организовав разрозненные силы и оттеснив неэффективный бюрократи-
ческий аппарат: «СРН создал объединяющий центр, который сплотил в крепкое, 
могущественное целое разбросанные энергичные единицы, показал, что есть в 
России люди способные, даровитые, не чиновники. До той поры, до нарождения 
Союза русского народа, в России людьми считались только безликие чиновники 
губернских правлений: он показал, что эти люди всегда могут получить поддерж-
ку от всех единомышленников»52.

По мнению крайне правых идеологов, черная сотня бросила открытый вызов 
революции в условиях самоустранения бюрократии от борьбы. Сравнивая пер-
вую российскую революцию с Великой французской революцией, они отмечали, 
что во Франции с королевской властью сражались заговорщики, народ же стоял в 
стороне, «недоумевая и не понимая, что происходит». В России же, с точки зрения 
правомонархистов, революция после появления черносотенных союзов боролась 
с народом, а правительство являлось «судьей и посредником в этой борьбе».

Роль правомонархических организаций состояла и в том, что в отличие от 
французского короля бюрократии не удалось убедить царя, что народ тяготится 
самодержавием: «Русского царя уже никому не удастся уверить в том, что Россия 

Ì. Ë. Ðàçìîëîäèí



100

тяготится самодержавием и желает республики... Миллионы черносотенцев-па-
триотов слишком громко кричат: “Неправда, царь-батюшка!.. Умоляем тебя, не 
покидай нас. Не отдавай верных слуг твоих жадным волкам на растерзание. В 
тебе наше спасение, наша надежда, наша любовь...”. Многотысячные митинги с 
молебствованиями заглушали «дикие завывания жидовских хулиганских митин-
гов», – оценивало роль черной сотни в дни революции «Русское знамя»53.

Важной характеристикой черной сотни являлась не только временность, но 
и вынужденность нахождения на политической арене. Занятие политикой, к ко-
торой традиционалисты прибегли по принуждению обстоятельств, противоре-
чило монархическому сознанию. Крайне правые были убеждены, что в условиях 
мирного течения жизни государства политические партии – лишнее звено соци-
альной системы, и население должно объединяться только в союзы на экономи-
ческой почве. Это подтверждала и либеральная пресса, язвившая над черносотен-
цами, что те могут «только молебны служить и “ура” кричать». Законодательство 
дореволюционной России ограничивало участие народа в сфере государственно-
го управления. Свою дореволюционную бездеятельность черносотенцы объяс-
няли законопослушностью: «...мы – черносотенцы, покуда только молились, да 
“ура” кричали. Делать что-либо кроме этого мы не могли, не хотели, не умели и, 
главное, – права не имели»54.

Парадоксально, но именно революция и дарование свободы слова дали край-
не правым на законных основаниях пропагандировать свои идеи. Если до октя-
бря 1905 г. «Русское знамя» насчитывало не более 5 тысяч подписчиков монархи-
ческих газет, то уже в 1907 г. черносотенцы имели более 70 печатных изданий и 
несколько сот тысяч абонентов55. Иначе говоря, если бы либеральный и револю-
ционный лагери не выдвинули в качестве инструмента захвата власти партий-
ную организационную форму, создание правомонархических союзов вряд ли 
произошло.

Обоснованность утверждения о временности существования черной сотни 
подтверждается синхронностью ее активности на политической арене, находив-
шейся в прямой зависимости от масштабов деятельности революционного ла-
геря. Апогей наступательности правомонархических организаций пришелся на 
период с конца 1905 по 1907 год, который можно охарактеризовать как период 
их расцвета: монархические союзы разрастаются и распространяются по всей 
России. С окончанием революции наступает период постепенного затухания де-
ятельности крайне правых56.

Неслучайно свои неудачи на выборах и падение активности в послереволю-
ционные годы крайне правые связывали с отсутствием явно выраженного врага, 
в результате чего «Союзу русских людей оказалось нечего дать, он как бы повис 
в воздухе». На состоявшемся в 1909 г. одном из собраний монархисты констати-
ровали, что при этом в наиболее затруднительном положении оказались отда-
ленные провинциальные отделы, всегда нуждавшиеся в «известных указаниях»57.

Начавшийся в 1910 г. распад организаций нашел печальную оценку руковод-
ства Ярославского отдела СРН, информировавшего «Русское знамя»: «Огляды-
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ваясь назад и проверяя результаты нашей деятельности, мы с грустью должны 
признать, что не осуществилась и малая доля тех надежд, которые мы лелеяли в 
своей груди; а истекший 1910 год принес нам одни только разочарования и про-
шел не только бесплодно для русского дела, но и внес в ряды наши дезорганиза-
цию, смуту и раздор, приводя к гибели все благие патриотические начинания. 
Без преувеличения можно сказать, что если в наступившем году мы пойдем по 
пути злосчастного 1910 года, то скоро вся предшествовавшая деятельность наша 
сойдет на нет и самое имя СРН исчезнет без следа»58.

Постепенно набиравший с 1908 г. обороты разлад в деятельности правомо-
нархистов был тут же зафиксирован их политическими противниками, констати-
ровавшими в 1909 г., что «руководители черных сотен потеряли большую часть 
влияния своего и идут к упадку быстрыми и большими шагами»59.

В то же время правомонархические организации продолжили существо-
вание после исчезновения основного объекта противодействия – революции. 
После подавления революции черносотенцы достаточно мрачно оценивали 
перспективы развития общественно-политической ситуации в России. По-
явление Государственной Думы, относительной свободы слова и собраний, 
оформление партийной системы давало их политическим оппонентам новые 
возможности по расшатыванию основ существовавшей политической систе-
мы. Крайне правые идеологи были уверены, что уходить с политической аре-
ны рано, так как основная борьба еще не закончилась и ждет впереди. Они 
подчеркивали, что революция временно отступила, чтобы собрать силы для 
решающего боя60. Оценивая ситуацию в декабре 1907 г., «Русское знамя» писа-
ло: «Берегись, русский народ... Знай, что тайные враги твои не пропали, – нет, 
они только спрятались...»; «Гидра разрушения государства не раздавлена, не 
умерщвлена, а только отступила и спряталась в подполье, надо не покладая 
рук следить за ней, не давая себя усыплять видимым покоем и кажущимся 
благополучием»61.

По мнению крайне правых идеологов, в 1907 г. революция перетекла в ти-
хую форму «мирного завоевания»: «Посмотрите, что сделалось с консерваторией, 
посмотрите, в чьей власти театры, академии художеств, университеты и другие 
высшие учебные заведения. Там хозяйничают сплоченные инородцы и жиды, 
враждебно глядящие на каждый сильный русский талант, которому приходится 
приспособляться или сходить со сцены. Наша наука и наше искусство не могут 
рассматриваться вне общих условий русской культуры»62.

В послереволюционное время черносотенцы видели свою задачу в посиль-
ном содействии правительству и Самодержцу в деле предупреждения револю-
ционной смуты в России, водворении законности и порядка, а также «благому 
государственному созидательству». Их партийные документы декларировали: 
«Народ-черносотенцы... стремятся к восстановлению царской власти, к ограни-
чению произвола конституционалистов, прикрывающихся именем государя и 
позволяющих себе вытворять вещи вроде превращения русских высших школ в 
фабрики бомб или судебную безнаказанность красных убийц»63.
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В борьбе с революцией они были сторонниками жестких бескомпромисс-
ных мер. После разгона I Государственной Думы Русское собрание заявило, что 
никакие самые либеральные послабления и уступки правительства анархистам, 
социалистам, демократам, сепаратистам не остановят их разрушительной дея-
тельности, а потому единственным средством и обязанностью правительства в 
сложившейся ситуации являлся немедленный разгром их сообществ64.

Наличие правомонархических организаций на политической арене должно 
было убедить революционеров в невозможности свержения монархии. «Черно-
сотенцы ничего не хотят кроме блага Родины. Их ни купить, ни запугать нельзя 
в беззаветной преданности государю...», – писала крайне правая пресса65. Край-
не правые рассматривали себя как силу, к которой еще обратятся за поддержкой 
власть предержащие. «Русское знамя» грозило революционерам: «И в будущем 
мы, черносотенцы, не допустим победы революции. И поверьте, из рук черной 
сотни не вырвут русского царя и его семейство, хотя бы нам пришлось возвести 
вокруг его дворца шестиэтажную стену из тел наших...».

Черная сотня являлась и международным фактором при проведении россий-
ской внутренней политики. «Появление на политической арене черносотенцев 
изменило взгляд на политику не только Русского кабинета, но и всей Европы. 
Разве решился бы кто-нибудь распустить Первую и Вторую думу, если бы мо-
нархические союзы... не заставили бы русских министров сначала, а затем и всю 
Европу понять, что народ русский не только не осудит разгона крамольников, но 
в ноги поклонится за него его правительству...», – писало «Русское знамя»66.

Сторонники ситуативного подхода С. Хантингтона рассматривают консерва-
торов как защитников социально-политического статус-кво, что подразумевает 
наличие объекта охранения и соответственно сход с исторической арены при 
крушении сложившегося порядка. Хронологические рамки существования чер-
ной сотни подтверждают данный тезис, так как движение действовало, пока был 
объект защиты – самодержавная монархия, крушение которой в 1917 г. поста-
вило точку и в деятельности правомонархических объединений. Уже через не-
сколько дней после февральской революции Исполнительный комитет Петро-
градского Совета запретил выход таких печатных изданий правых организаций, 
как «Русское знамя», «Земщина», «Колокол», «Гроза» и др. Аналогичные поста-
новления исполкомов местных Советов были приняты в отношении газет и жур-
налов губернских и городских крайне правых союзов. Ю. И. Кирьянов отмечал, 
что идейный и организационный кризис черной сотни был настолько глубок, что 
правомонархисты не пытались даже перейти на нелегальное положение и ока-
зать сопротивление новой власти67. Основной руководящий состав прежних пра-
вых организаций был или арестован, или настолько деморализован событиями, 
что отошел в сторону, причем немало правых деятелей даже делало заявления о 
поддержке нового строя68.

В феврале 1917 г. самодержавная монархия пала, и под ее обломками погибли 
все, кто был в нее социально и политически интегрирован. Февральская револю-
ция и последовавшие за ней октябрьские события, гражданская война свидетель-
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ствовали, что правомонархическая доктрина при отсутствии объекта защиты не 
стала идейным вдохновителем значительных масс россиян в деле восстановле-
ния прежних институтов власти. Таким образом, крайне правая идеология как ох-
ранительное политическое направление, способное мобилизовать массы на вы-
ступления, могла существовать только при наличии объектов защиты – царского 
самодержавия и устоев традиционного общества. С крахом монархии черная сот-
ня маргинализируется, выродившись в «кружок по интересам» незначительной 
группы людей.

Черная сотня хронологически проявилась как массовое и самоорганизованное 
движение носителей традиционных ценностей, возникшее как ответная реакция 
на деятельность либерального и революционного лагерей в момент наибольшей 
опасности для самодержавно-монархической системы. Свою роль крайне правые 
идеологи видели в том, чтобы мобилизовать консервативную часть общества на 
отстаивание основ традиционного общества для того, чтобы «с корнем вырвать 
и вымести из земли Русской международную подпольную нечисть», и рассма-
тривали свои организации как силу, подготовленную для борьбы одновременно 
на всех фронтах по принципу: «Хочешь мирного преуспеяния, будь готов к во-
йне»69. Поэтому черная сотня, будучи движением реакционно-охранительным, 
не являлась агрессивным в условиях общественно-политической стабильности и 
отсутствии угроз. Как уже указывалось, в мирных условиях традиционалистски 
настроенные слои не имели нужды в политических организациях и активной де-
ятельности.

Правомонархисты подчеркивали мессианскую основу своего движения, про-
являвшуюся в активных формах спасения Отечества. Произрастая из ополчения 
Смутного времени и утверждая преемственность с ополчением XVII в., основа-
тель Русской монархической партии В. А. Грингмут указывал на появление обо-
их движений в критические моменты истории: «Враги самодержавия назвали 
черной сотней простой, черный русский народ, который во время вооруженного 
бунта 1905 года встал на защиту самодержавного царя. Почетное ли это название, 
“черная сотня”? Да, очень почетное. Нижегородская черная сотня, собравшаяся 
вокруг Минина, спасла Москву и всю Россию от поляков и русских изменников, 
и к этой славной черной сотне присоединился и князь Пожарский с верными 
царю русскими боярами. Все они были настоящими “черносотенцами”, и все они 
стали, как и нынешние “черносотенцы-монархисты”, на защиту православного 
монарха, самодержавного царя»70.

Таким образом, правомонархистами указывалось, что их движение являет-
ся проявлением инстинкта самосохранения и исторической памяти русского на-
рода. Без поддержки черносотенных организаций, привлекших значительные 
массы населения к защите традиционных порядков, самодержавие вряд ли вы-
держало бы удар. Оценивая результаты деятельности через несколько лет, лидер 
Союза Михаила Архангела В. М. Пуришкевич заявлял, что черной сотне удалось 
выполнить роль по защите базовых ценностей русского государства и общества: 
«Мы победили. Мы разбили революцию. ...победа наша была доказательством 
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того, что народ в его массе здоров...»71. В том же духе в 1909 г. выступило и «Рус-
ское знамя»: «Роль черносотенцев... очевидна из того, что “революция”... все же 
присмирела»72.

Исходя из вышеизложенного, применение разработанного американским ис-
следователем С. Хантингтоном ситуативного подхода и исследовательской пара-
дигмы А. Тойнби, основанной на диалектике «вызова-ответа», позволяет решить 
проблему относимости крайне правых организаций к консервативному спектру, 
выполнявших охранительную функцию существующего строя и способствовав-
ших сохранению политического статус-кво. Таким образом, крайне правое дви-
жение возникло как реакция ранее находившихся в стороне от противоборства 
правительственно-бюрократического, либерального и революционного лагерей 
традиционалистски настроенной части населения на радикальные формы рефор-
мирования страны, угрожавшие, по их мнению, фундаментальным принципам 
российской жизни в мировоззренческо-идеологической, социально-политиче-
ской и социально-экономической сферах. Условием появления и существования 
черной сотни являлись наличие угроз отстаиваемым принципам и снижение ак-
тивности при затухании указанных угроз.

САМОБЫТНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В ИДЕОЛОГИИ ЧЕРНОЙ 
СОТНИ

Усиление в начале XX столетия в России модернизационных процессов, приво-
дивших к разрушению традиционных основ российского общества и вестерниза-
ции самобытных сторон его жизни, стало одной из причин появления на политиче-
ской арене страны правомонархических организаций. Среди сотни политических 
партий России черносотенцы позиционировали себя как движение, ставящее це-
лью отстоять «самобытный» путь развития страны, базирующееся на православ-
ной, русской национальной и исторической почве; не признающее рожденных в 
иных социально-культурных условиях подходов к реформированию страны, а по-
тому не имеющее универсальных рецептов по решению мировых проблем и раз-
витию других стран и народов. Крайне правые подчеркивали русоцентричный ха-
рактер своей идеологии, ограниченный рамками российского масштаба.

Само появление своего движения правомонархисты объясняли необходи-
мостью защиты духовной независимости русского культурно-исторического 
сообщества от непрекращающейся идеологической агрессии Запада. Основное 
различие между противоборствовавшими лагерями состояло в идейных корнях 
их мировоззрений: если либеральные и революционные партии по своей сути яв-
лялись трансляторами различных западных политико-социальных концепций, 
то черносотенцы выступали в качестве единственной самостоятельной нацио-
нальной политической силы, опиравшейся исключительно на почвенническую 
базу. Уход черной сотни с политической арены знаменовал собой начало борьбы 
между различными направлениями западничества.

Пытаясь провести границу между собой и черносотенцами, идеологи рус-
ского национализма позиционировали себя как консерваторов, чья концепция 
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допускает позитивные эволюционные 
изменения73. Создавая в мае 1908 г. 
Всероссийский национальный союз, 
М. О. Меньшиков* видел партию, со-
стоящую из «здоровых прогрессив-
ных сил», для которой в прошлом 
важно лишь то, что имеет влияние на 
настоящее74. Подчеркивая реакцион-
ность черной сотни, националисты 
указывали на вектор их устремления 
в прошлое, что лишало их возможно-
сти формулировать модель будущего. 
Широкое распространение в национа-
листической среде получила характе-
ристика правомонархистов как сторонников монархии, отвергнутой монархом.

Еще большие различия имели место между черной сотней и фашизмом, 
который был явлением в целом революционным, в то время как правомо-
нархисты преследовали охранительные цели75. В отличие от фашистской 
идеологической системы крайне правое движение представляло собой анти-
прогрессивное направление, теоретико-методологическую основу воззрений 
которого в большей степени составляет религиозный подход, в меньшей – 
позитивизм или рационализм.

Правомонархисты стояли на позициях цивилизационного антиглобализма. 
Подчеркивая данное обстоятельство, Ю. И. Кирьянов указывал, что исходной 
позицией, которой руководствовались крайне правые в подходах к решению ос-
новных вопросов государственного, политического и социально-экономического 
устройства империи, было признание особого, не схожего с Западной Европой 
пути развития России76. В то время как сторонники либеральной доктрины от-
стаивали тезис об «извечной отсталости» Российского государства, т. к. некото-
рые самобытные черты российского общества не соответствовали европейским 

* Михаил Осипович Меньшиков (1859 – 1918) – один из самых известных русских пу-
блицистов конца XIX – начала XX века. После окончания Кронштадтского морского тех-
нического училища он, параллельно со службой во Флоте, публикуется в журнале «Неде-
ля», где вскоре становится ведущим сотрудником. С 1901 года М. О. Меньшиков трудится 
в «Новом времени». Писательство всегда было для него подвигом, оно стоило ему жизни: 
враги русского народа не простили ему ни искреннего национализма, ни обличения не-
правды и изуверства.Он был расстрелян 20 сентября 1918 года на глазах у своих детей.

В революции 1905 года и в последующие годы политической борьбы его публицисти-
ка была голосом самой русской нации. М. О. Меньшиков был главным идеологом Всерос-
сийского Национального союза (детища П. А. Столыпина). В Союз вошли умеренно-пра-
вые элементы образованного русского общества: национально настроенные профессора, 
военные, чиновники, публицисты, священнослужители. Целями его были: борьба за един-
ство и нераздельность Российской Империи; ограждение господства русской народности; 
упрочение русской государственности на началах самодержавной власти Царя в единении 
с законодательным народным предстательством. 
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стандартам, именно консервативный 
лагерь пытался осмыслить историче-
скую обусловленность существования 
Российской империи, органичность 
присущих ей религиозных, политиче-
ских и социальных параметров.

Отрицание идеологами ВНС ос-
новного постулата русского консерва-
тизма о самобытном пути развития 
российского культурно-исторического 
сообщества оборачивалось признани-
ем общности закономерностей исто-
рического развития России и Запада77. 
Суть идейных расхождений ВНС и 
черносотенцев состояла в различном 
понимании теми и другими сути до-
петровского периода русской истории. 
Если, по мнению черносотенцев, до 
XVIII века Россия шла отличным от За-
пада путем самобытного развития, то с 
точки зрения русских националистов, 
в допетровскую эпоху страна эволюци-

онировала в соответствии с европейскими канонами78. Последние утверждали, 
что имея зачатки парламентаризма в виде Земских соборов и Боярской думы, 
российское государство имело шанс развить их в институты народного предста-
вительства по западноевропейскому образцу79. Черносотенная пресса указывала 
на спорность и внутреннюю противоречивость подобных рассуждений, делая 
вывод, что националисты воспринимали Россию как часть западноевропейской 
цивилизации, но имеющую национальные особенности80.

Рассматривая Российскую империю как самобытное культурно-историческое 
сообщество, русский политический консерватизм настаивал на сохранении ду-
ховных и культурных границ и выступал против «впаивания» России в западную 
или какую-либо иную цивилизацию. Ориентир на создание общества, базирую-
щегося на христианских ценностях, крайне правые объясняли «богоугодностью» 
русского пути. Для нейтрализации западных идей и учений черносотенцы за-
имствовали идеи славянофилов о видовой разности российской и западной ци-
вилизаций, отличности путей их развития и непродуктивности заимствования 
чуждого опыта81. Серьезную работу по обоснованию этих тезисов проделали 
поздние славянофилы Н. Я. Данилевский82 и К. Н. Леонтьев83, выдвинувшие 
концепцию о видовой разности двух сообществ, имевших альтернативные фор-
мы самовыражения. В правомонархической системе взглядов их идеи получили 
дополнительное развитие, в результате чего отличие России и Запада проявилось 
в следующем: в политической сфере – это самодержавие и конституционализм, 
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в экономической – сельское хозяйство 
и промышленность, в социальной – со-
борность и индивидуализм, в духовной 
– православие и католицизм (проте-
стантизм)84.

Крайне правые популяризировали 
идеи Н. Я. Данилевского и К. Н. Леон-
тьева в своей литературе. В частности, 
на страницах крайне правой печати на-
ходили отражение следующие тезисы.

ОТРИЦАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ

Если в начале XX в. пришедшее с 
Запада учение о социально-экономи-
ческих формациях находило значи-
тельное число последователей среди 
российского образованного общества, 
то черносотенцы безоговорочно при-
няли открытый цивилизационный 
подход, теоретически обоснованный 
Н. Я. Данилевским. Развивая славянофильский тезис о противоположности 
России и Запада, русский ученый в изданной в 1869 г. книге «Россия и Европа» 
выдвинул теорию культурно-исторических типов, отрицавшую существование 
единой истории человечества, универсальных мировых законов развития, одно-
направленности восходящего эволюционного процесса, при котором все страны 
и народы проходят одни и те же этапы развития85.

По мнению Н. Я. Данилевского, представление о единых для всего мира ста-
диях развития стран и народов являлось следствием неправомерного переноса 
этапов развития Западной Европы на весь остальной мир. Заявляя о враждеб-
ности Запада славянству, историческую миссию России он видел в сохранении 
славянского культурно-исторического типа86. Российское культурно-историче-
ское сообщество имело собственный путь развития, заимствуя опыт соседей в 
государственной и культурной областях, но не поддаваясь глобальному влиянию 
иных цивилизаций. Так как исходные точки у Запада и России были различны, 
то пути их развития, а тем более результаты цивилизационного строительства, не 
должны были совпадать.

Данное открытие стало серьезным фундаментом для критики русскими кон-
серваторами и правомонархистами предложенной западной философией теории 
прогресса, легшей в основу различных политических направлений – либерализ-
ма, марксизма и национализма и получившей определенное распространение в 
среде российского образованного сообщества. По мнению консерваторов, про-
поведовавшийся прогрессистами подход с позиции теории «универсализма» вел 
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к игнорированию российского культурно-исторического опыта, познание кото-
рого требовало специфического подхода, отличного от теоретических формул, 
рожденных западной мыслью.

ОТКАЗ ОТ ГРАДАЦИИ СТЕПЕНЕЙ РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

В сравнительном анализе проблемы «Россия – Запад» черносотенцы высту-
пали против утвердившегося в среде либерального и революционного лагерей 
позитивистского метода иерархической градации стран и народов, делившего их 
на «передовые» и «отсталые», «высшие» и «низшие», «развитые» и «неразвитые», 
«цивилизованные» и «нецивилизованные». Отказавшись от получившей впо-
следствии распространение концепции «догоняющего развития», крайне правые 
рассматривали существование двух цивилизаций через призму религии и культу-
ры, которые как явления духовного порядка не имели «стадиальных» признаков. 
Отличность от западных стандартов многих сторон русского культурно-истори-
ческого сообщества, по мнению черносотенных идеологов, обусловливалась про-
явлением Промысла Божьего, что давало возможность оценивать русскую само-
бытность и традицию не как архаизм, но как особую православную цивилизацию.

Самобытность русского культурно-исторического сообщества доказывалась 
правомонархистами присущей России особой властной, правовой, институци-
ональной системами и специфическим социокультурным комплексом, не имев-
шим аналогов в мире. Непризнание западного опыта как образца для подража-
ния создавало основу для критики утверждений либералов и революционеров об 
архаичности самодержавного способа правления. Указывая на недопустимость 
абсолютизации демократической формы правления на опыте последних ста лет 
европейской истории, правомонархисты доказывали эффективность монархиче-
ской модели власти успехами страны, превратившейся за короткий исторический 
период из небольшого Московского княжества в империю, занимающую 1/6 часть 
земной суши87.

Иными словами, идеологи черной сотни проводили мысль, что самодержа-
вие являлось присущим православному культурно-историческому сообществу 
политическим феноменом, а потому не могло подлежать сравнительно-оценочно-
му анализу в системе координат западной философской и социальной мысли. В 
контексте подобных представлений специфика российской модели власти и со-
циальной структуры общества предстает проявлением самобытного культурно 
исторического типа. «Выйдя из-под ига татарского, русский народ начал самобыт-
но развивать свою цивилизацию и мечтал о мировой задаче, о царе царей – им-
ператоре, живущем в Царьграде и своим правлением вносящем мир и счастье на 
всю землю, так как самодержавие русского православного царя неразрывно слито 
с идеями свободы, равенства и братства» – писала в июле 1908 года газета «Русское 
знамя»88.

Идея единственно приемлемого для правомонархистов иноземного влияния 
была сформулирована и разработана К. Н. Леонтьевым. «Сила наша, дисципли-
на, история просвещения, поэзия, – одним словом, все живое у нас сопряжено 
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органически с родовой монархией нашей, освященной православием, которого 
мы естественные наследники и представители во Вселенной. Византизм организо-
вал нас, система византийских идей создала величие наше, сопрягаясь с нашими 
патриархальными, простыми началами, с нашим, еще сырым и грубым вначале, 
славянским материалом...», – писал К. Н. Леонтьев89. Высказанная К. Н. Леонтье-
вым концепция о сильном влиянии византизма на духовные и государственные 
основы Руси позволяла черной сотне нейтрализовывать т. н. западноевропейское 
влияние и утверждать самобытность России как наследницы, павшей под ударами 
как мусульманских врагов, так и «католических братьев» великой православной 
цивилизации. Вслед за К. Н. Леонтьевым в июле 1907 г. «Русское знамя» утвержда-
ло: «Русский народ перенял религию и цивилизацию от греков как нечто родное и 
явился единственным достойным преемником греческой цивилизации»90.

Применяя открытый Н. Я. Данилевским цивилизационный подход и «визан-
тийскую» концепцию К. Н. Леонтьева, черносотенные идеологи на страницах сво-
ей литературы обосновывали следующие позиции разности европейской и рус-
ско-православной цивилизаций.

РАЗНОСТЬ ВЕРОИСПОВЕДАЛЬНОГО И ДУХОВНОГО СТРОЯ

Являясь наследницей Византии, российское культурно-историческое со-
общество в своем духовно-культурном содержании на протяжении веков имело 
существенные отличия как от западных соседей, так и стран Востока. Принци-
пиальная причина состояла в разнице основных параметров духовной жизни, 
проявлявшихся в том, что большинство славянских народов исповедовали пра-
вославие, а германо-романские – католицизм или протестантство. По мнению 
правомонархистов, русские сердцем восприняли учение Христа и его заповеди: 
«Русский народ все прощает, подражая самому Христу...» Православие глубоко 
проникло в душу русского народа, который «повинуется Богу не по принужде-
нию, как Богу католичества, Богу-ревнителю, жестоко карающему всех ослушни-
ков воли Папы Римского. Нет, он повинуется по своей воле тому Богу, который 
в правде и милости и который возлюбил людей и вследствие их грехов для их же 
спасения послал Сына Своего на землю для страданий...»91.

В отличие от русского, западноевропейские народы не восприняли христи-
анство «сердцем и душой», о чем свидетельствовала вся многовековая кровавая 
история Европы. Черносотенцы популяризировали тезис Н. Я. Данилевского 
о том, что происхождение католичества объяснялось характером германо-ро-
манских народов, существенная черта которых проявлялась в чрезмерной на-
сильственности. Оставаясь лишь внешне приверженцем христианства, запад-
ное общество не смогло преодолеть свою этническую предрасположенность к 
насилию, а потому сохраняло верность языческому принципу: «Человек чело-
веку волк». Наоборот, «братство у русского народа основывается на христиан-
ской любви – возлюби ближнего твоего, как самого себя, на сознании, что все 
– братья по Христу и что у всех один Отец небесный», – утверждала черносо-
тенная пресса92. Поэтому, если католический мир уничтожал и жестоко грабил 
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покоренные народы, то православные цивилизации (византийская и русская) 
несли завоеванным народам культуру и просвещение.

РАЗНОСТЬ ВЛАСТЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Из разности духовного строя истекала несхожесть политической организации 
государства, обусловленная отличием религиозных основ русской православной 
самодержавной монархии и абсолютистских монархических образований За-
падной Европы. Русская государственная традиция, основывавшаяся на право-
славном понимании мироустройства, жестко противоречила и западным идеям 
либеральной демократии и социализма, предлагавших широкое участие народа 
в политическом процессе. Идее демократии русские монархисты противопостав-
ляли тезис об отказе народа от участия в политической деятельности в пользу са-
модержца, власть которого имеет божественное происхождение и не подчиняется 
«многомятежному человеческому хотению».

Своеобразную трактовку представители черной сотни давали и понятию 
свободы, которая понималась как спокойствие духа, возможность исповедовать 
свою религию, дистанцированность от решения общественных и государствен-
ных проблем, защищенность, уверенность в своей безопасности: «Русский народ, 
будучи уверен, что о нем печется Бог и православный царь-помазанник, является 
наиболее политически свободным народом»; «Свобода русского человека заклю-
чается в свободе совести. Русский крестьянин сам хочет поступать по совести, а 
не по выгоде и делает то, что велит ему царь и Бог. Он одобряет только ту дея-
тельность, где видна христианская добродетель и смирение. Он поступает только 
так, как велит ему совесть: молится, постится, трудится; беспрекословно повину-
ется, если убежден, что ему надо повиноваться, и умирает на посту и на службе, 
не сказавши ни единой жалобы, примерами чего полна русская история»93.

По мнению правомонархистов, отличие в государственных устройствах, вы-
работанное народами Европы и России, состояло в заложенных при их формиро-
вании принципах. Европейская система власти формировалась в результате мно-
говековой борьбы различных государственных и церковных институтов, классов 

и социальных групп, что обусловило 
историческую разобщенность запад-
ного общества в отличие от спаянного 
православием русского: «Среди граж-
дан Англии идет такая же борьба, как и 
в Риме между патрициями и плебеями, 
между оптиматами и пролетариями»94. 
Свою лепту в борьбу «всех против 
всех» вносили постоянные войны, в ре-
зультате которых покоренные народы 
старались избавиться от завоевателей: 
«Английское королевство было осно-
вано Вильгельмом Завоевателем, мор-Знак Союза русского народа
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ским пиратом, который узурпировал трон Англии и захватил английские земли 
вместе с проходимцами всей Франции. Как и Рим, Англия составилась из племен 
враждебных друг другу по цивилизации и по крови».

Российское государство, по мнению крайне правых, родилось в результате 
сотрудничества сословий, постоянно боровшихся за выживание с соседними 
племенами и государствами. Сложное геополитическое положение страны и 
обусловленная этим необходимость концентрации внутренних сил привели к 
формированию жестко централизованной монархической системы. В июле 1908 
года газета «Русское знамя» утверждала, что в отличие от западноевропейских 
государств, где различные социальные слои вели непрекращающуюся борьбу за 
расширение привилегий, русский народ, стремясь к освобождению от инозем-
ных нашествий, добровольно отказывался от значительной части прав в пользу 
московских князей, которые «сообразовывали свои желания с желаниями народа, 
постепенно объединяя Русь в своих интересах и интересах народа, стремясь свер-
гнуть иго»95.

Разность двух цивилизаций проявлялась также в приоритете правового фор-
мализма на Западе и духовно-нравственных основ на Востоке. В то время как 
развитие европейских народов шло в непрерывной борьбе за расширение прав, 
что привело к чрезмерному развитию личностного (индивидуалистического, 
эгоистического) начала, русский народ отстаивал свое право на существование, 
что создало основу для утверждения коллективности и соборности. Начало лич-
ности приводило к борьбе, заканчивавшейся заключением договоров и строгим 
следованием нормам права. Начало соборное, общенародное утверждало дове-
рие, стремление решать возникающие конфликты «полюбовно», на основе нрав-
ственных норм, а не юридических. Главное различие в двух подходах проявилось 
в абсолютизации права на Западе, проявлявшееся в выполнении буквы закона, а 
не его смысла. «Правильная алгебраическая формула, – заявлял Хомяков, – была 
действительно тем идеалом, к которому бессознательно стремилась вся жизнь ев-
ропейских народов»96. Запад «пал жертвой» внешнего принуждения, «внешнего 
закона», в то время как Россия созидала себя, опираясь на закон внутренний, по-
винуясь нравственному велению. «Даже само слово “право” означало у нас толь-
ко справедливость, правду», – резюмировал И. В. Киреевский97.

Подход к основной проблеме государственной и социальной организации 
общества у черносотенцев базировался на признании бесспорного приоритета 
духовно-нравственного начала. Наличие твердого религиозного фундамента в 
социуме, по их мнению, определяло доверие народа к власти согласно формуле 
«единения царя с народом». Правомонархисты с сомнением относились к запад-
ноевропейскому «юридическому формализму», считая правовые акты вторич-
ными по отношению к религиозным нормам. Поэтому в их мировосприятии 
подчинение закону было возможно только при нравственном его обосновании, 
что противоречило западным подходам. В частности, правомонархическая прес-
са критиковала позицию католической церкви, проповедовавшей: «Повинуйтесь 
королю, даже дурному»98.
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Противоположность представляла Россия, где, по мысли правомонархистов, 
осмысленное понимание православия формировало тип самодержавного рус-
ского царя с «идеальными, бескорыстными, чуждыми интересам минуты стрем-
лениями, основанными на заветах Христа и первых христиан»99. Следование 
строгой законности на Западе прямо вело к водворению «правовой тирании» и 
парламентской гегемонии: парламент укреплял законы, законы усиливали власть 
парламента. Право ставилось черносотенцами в неразрывную связь с обязанно-
стью, и подобный подход соответствовал традиционной православной трактов-
ке. «Русский народ свободно и добровольно повинуется своему царю-батюшке, 
а не по принуждению, потому, что он убежден, что у него православный царь, 
помазанник Божий; и потому все исходящее от престола царя, как и от престола 
Божья, полно одной только Высшей правды, чуждой всего житейского и своеко-
рыстного. У него православный царь, а не король католический, которому надо 
повиноваться, даже если он несправедлив. Если народ будет хоть немного сомне-
ваться в справедливости своего царя, никакие силы в мире не заставят народ по-
виноваться ему, любить и почитать его, что и было с Борисом Годуновым – царем 
Иродом, как его называл народ», – писало «Русское знамя»100.

Западные государства являлись наследниками римской цивилизации и рим-
ской теории права, для которых было характерно признание земного происхож-
дения верховной власти. В отличие от православной концепции государства, где 
только Бог являлся источником власти монарха, ограниченность власти короля 
в западном обществе обуславливалась получением им власти не непосредствен-
но от Бога, а от Папы Римского101. Концепция земного источника властных пол-
номочий правителя получила дальнейшее развитие во времена Реформации и 
окончательно оформилась в эпоху Просвещения (XVIII в.). Великая французская 
революция, окончательно отказавшись от включения религиозного принципа во 
властеустроительную схему, утвердила положение о служении «народному суве-
ренитету», что было закреплено в Декларации прав человека и гражданина 1789 
года. Это собрание норм полностью исключило нравственное понимание власти 
из своего лексикона, а подчинение закону провозглашалось неукоснительной 
обязанностью граждан.

Россия являлась наследницей греческо-византийской цивилизации, где 
между верховной властью и народом утверждалась нравственная связь. Крайне 
правая пресса писала, что русский человек неразрывно связывал свое существо-
вание с Россией и ее государственным строем, употребляя характерные выраже-
ния: царь-батюшка, Русь-матушка, сравнивая солнце с царем, луну с царицей, а 
звезды с их детьми – подданными империи102. Православие видело в государстве 
необходимую форму человеческого бытия, а потому духовенство в России явля-
лось помощником верховной власти, радея о благе Родины и строго порицая де-
лающих дурные поступки монархов. Богоустановленность власти царя обуслав-
ливала недопустимость ограничения его полномочий. «Поэтому-то все попытки 
ограничить царское самодержавие и в допетровской и в послепетровской Руси 
кончались ничем точно так же, как и в наше лихолетье, так как эта затея верхов, 
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честолюбцев, инородцев и особенно евреев не встречает не только поддержки со 
стороны народных русских масс, но даже получает решительный отпор», – ут-
верждали черносотенные публицисты103. Здесь проявлялся разрыв секулярного 
мировоззрения с религиозным, который в 1884 г. отметил один из идеологов 
славянофильства И. С. Аксаков: «С точки зрения западноевропейского истори-
ческого опыта, возведенного в философскую теорию, с точки зрения западноев-
ропейской науки государственного права русское историческое государственное 
начало – не более, как nonsens, аномалия. Для него нет юридической нормы в за-
падноевропейской науке»104.

Разрыв западного общества после Великой французской революции с са-
кральным абсолютом еще более усугубил пропасть в разнице духовных основ 
двух цивилизаций. Если Российская империя, по утверждениям черносотенных 
идеологов, оставалась форпостом христианства в православном его проявлении, 
то Запад таковым быть уже перестал, положив в свое основание материализм и 
рационализм105. Вслед за славянофилами правомонархисты заявляли, что в осно-
вании европейских государств «...вражда, ненависть, разобщенность, узкий лич-
ный материалистический эгоизм, господство материальной силы, рабство духа 
и души»106.

Цивилизованные народы Европы объявлялись правомонархистами нрав-
ственно ущербными, а потому неспособными быть ориентиром для русского 
народа. «В жизни Англии не воплотились идеи свободы, равенства и братства; 
вместо совести, дающей человеку истинную свободу, у них – закон; вместо равен-
ства – господство права, вместо права – упорная партийная борьба, а прогресс у 
них часто идет ко вреду ближних», – утверждала черносотенная пресса107. Отказ 
от христианских ценностей оборачивался духовной деградацией: «...Англия не 
может считаться культурной с своей безнравственной политикой, а уподобляется 
хитрому животному»108. Утверждалось, что даже отсталые народы Азии обладали 
более высокой нравственностью. Западу противопоставлялся Китай, который с 
внешней стороны вряд ли мог считаться цивилизованной страной, но «по духов-
ной же культуре он более христианин, чем англичане, которые состоят христиа-
нами». Крайне правые поучали Запад: «Не богатство, не меч управляет нациями, 
а главным образом высшая духовная культура... В разрешении всех государствен-
ных вопросов мы должны проникнуться христианской идеей и ...согласно ей ре-
шить все вопросы и только тогда мы будем в мире и покое жить...»109. Примером 
была Россия, где православие возвышало человека до Бога: «Это и есть свобода, 
равенство и братство, которые охраняет Россия...»110. На страницах официальных 
документов и публицистики черносотенцев утверждалось, что духовное разло-
жение Запада диктует необходимость готовности для сохранившего православ-
ную веру русского народа встать во главе европейской цивилизации по созданию 
общества на христианских началах111.

По мнению правомонархистов, разным был и смысл существования двух ци-
вилизаций. Если Запад находил цель в обеспечении собственного благосостоя-
ния, в первую очередь за счет ограбления покоренных народов, то существование 
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России крайне правые объясняли Божьим промыслом, обоснованным православ-
ной историософией о возложенной на Россию миссии охранения православия. 
Сознательно отказавшись от построения «общества социального благополучия», 
крайне правые полностью приняли формулу Иоанна Кронштадтского: «Русь 
дана миру, чтобы свидетельствовать ему правду о Христе». В отличие от Запа-
да, находившего цель в самоутверждении, подчинении и переделывании мира 
под собственные замыслы, историческое предназначение России крайне правые 
видели в том, чтобы указать человечеству путь духовного спасения. «Православ-
ный русский царь как защитник православия на всей земле и покровитель всех 
славянских народностей в сознании славянских народов является и будущим 
всеславянским императором и царем царей, каковым он и являлся в сознании 
русских XVI века», – писала в июле 1907 года газета «Русское знамя»112.

Из видовой разности европейской и российской цивилизаций проистекал 
тезис о неприменимости в российской действительности западных рецептов. 
Черносотенные идеологи отвергли рожденный в середине XIX в. западниками 
тезис о том, что все положительные черты российского культурно историческо-
го сообщества были результатом воздействия прогрессивного Запада. Значи-
тельный вклад в это утверждение в начале XX века внес лидер кадетской партии 
П. Н. Милюков в своем труде «Главные течения русской общественной мыс-
ли»113. Признавая очевидное утверждение об имевшем место западном влиянии 
на русскую историю, крайне правые расходились с западниками в оценках его 
результатов. По их мнению, западные заимствования и подражания возведен-
ного в культ реформатора Петра I привели страну к национальной и культур-
ной катастрофе: «Преобразованная Россия отказалась от самобытного развития 
своих государственных институтов и своего государственного права, заимствуя 
все от Запада, сохранив самобытность только в языке, костюме, народной лите-
ратуре, т. е. в том, что само по себе не может дать самобытного развития, а есть 
только продукт. Преобразованная Россия отказалась от самобытного развития 
и от этого не выиграла ни в материальном, ни в духовном отношениях и дошла 
до унижения в международных делах и внутренней революции»114. Прозапад-
ная политика привела к упадку экономики, уровня жизни населения и в конце 
его «царствования народ обеднел, а прикрепленные к земле крестьяне превра-
щаются в рабов»115. Реализовать Петру его мечту о повышении материального 
благосостояния народа за счет разрушения традиционной Руси не удалось.

Черносотенцы указывали, что западные влияния на русской почве всегда 
приводили к разрушительным для заимствующей стороны последствиям. На 
страницах монархической литературы приводился показательный пример ка-
детской партии, позиционировавшей себя в России носительницей социальных 
норм европейского либерализма. Включив в свои программные документы 
требования верховенства закона, неприкосновенности частной собственности, 
уважения прав граждан и т. д., в своей реальной практической деятельности 
кадеты нередко расходились с заявленными принципами: игнорировали не-
приемлемые для них законы (Выборгское воззвание), признали возможность 
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насильственного перераспределения земельной собственности, проявляли неу-
важение к властным структурам и своим политическим оппонентам справа, от-
казывались осудить террористическую деятельность революционных партий. 
«Горячо порицая смертные казни над преступниками, кадеты отказывались вы-
сказать свое осуждение насильникам и убийцам верных слуг царя и Отечества. 
Они при всяком случае клеветали и позорили русскую армию и закончили свою 
«патриотическую» деятельность Выборгским воззванием к бунту и Гельсинг-
форсским двусмысленным объяснением», – говорилось в обращении Русско-
го собрания, СРН и Партии правого порядка, распространенном в начале 1907 
года116. П. Н. Милюкова неоднократно обвиняли в государственной измене, в 
частности в получении денег от болгарского и финляндского правительств для 
лоббирования в Думе чуждых интересов117. Современный исследователь С. В. Ле-
бедев отчасти подтверждает заявления правомонархистов, утверждая, что оппо-
зиционные партии финансировались зарубежными спецслужбами, а создание ка-
детской партии «осуществлялось на деньги воюющей против России Японии»118.

Черносотенцы не пытались навязать ценности русского культурно-истори-
ческого сообщества другим странам и народам. Отказываясь от революционно-
го передела, внедрения западных политических институтов и норм социальной 
жизни, они ставили вопрос о «самобытном» пути развития России, которое, по 
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их мнению, было возможно лишь на базе развития национальных духовных и 
государственных традиций. Уваровская триада «Православие, самодержавие, на-
родность» являлась для крайне правых основой, позволявшей русскому народу 
идентифицировать свое место в мире и понять будущее предназначение. Свое 
развитие она получила на состоявшемся в 1906 г. в Клеве III Всероссийском съез-
де русских людей, где в концентрированном виде были изложены принципы, 
объединившие все правомонархические организации: «Россия для русских! За 
Веру, Царя и Отечество! За исконные начала: Православие, Самодержавие и На-
родность! Долой революцию! Не надо конституции! За самодержавие, ничем на 
земле не ограничиваемое!»119.

Опираясь на ключевые постулаты идеологии государственнического кон-
серватизма, разработанные русскими охранителями М. Н. Катковым, К. П. По-
бедоносцевым, В. П. Мещерским, Д. А. Толстым, правомонархисты отвергали 
западноевропейские парламентские и конституционные учреждения, идейные 
и культурные нормы социального бытия, ставку на ускоренное промышленное 
развитие, неизбежно разрушавшие традиционный уклад жизни российского 
общества и т. д. Ю. И. Кирьянов указывал, что «заимствования... классифициро-
вались как космополитизм, который разрушает самобытную культуру России»120.

Признавая неизбежность модернизации страны, правомонархисты счита-
ли необходимым при проведении реформ выполнение двух главных условий, 
сформулированных русскими консерваторами. Во-первых, реформы не долж-
ны задевать основ российской государственности и традиционного общества. 
Во-вторых, проводником реформ должна выступать самодержавная власть с 
сильным правительственным аппаратом как единственная политическая сила, 
способная недопустить анархию при перестройке социальных отношений121. В 
этом отношении руководящими для черной сотни стали слова императора Ни-
колая II, подчеркивавшего опору на традицию: «Только то государство и сильно 
и крепко, которое свято хранит заветы прошлого». Данную мысль в брошюре 
«Революционеры и черносотенцы» развил и конкретизировал член Главного со-
вета СРН А. А. Майков: «Черносотенники желают полного переустройства рус-
ской жизни, осуждают всю правительственную политику, как внутреннюю, так 
и внешнюю, всего последнего времени и желают самых коренных реформ. Но 
только они домогаются, чтобы реформы эти были произведены в духе русского 
народа, согласно с его историей, чтобы реформы явились естественным развити-
ем всего созданного русским народом, а не являлись бы насильственным навязы-
ванием чуждых русскому народу учений и учреждений»122. В качестве основного 
метода этого предлагалось обращение к собственной истории в целях поиска в 
«ней более совершенных и самобытных форм управления государством, а не в 
чуждом нам, давно отжившем западном конституционализме, который много-
летним опытом уже доказал свою полную непригодность», – писало в феврале 
1907 г. «Русское знамя»123.

Таким образом, для черносотенцев самобытность русского государства и 
общества основывалась на уникальных традициях, обычаях, моральных и нрав-
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ственных ценностях, унаследованных от предшествующих поколений. Согласно 
правомонархической доктрине, опираясь на опыт предков и следуя принципам 
упорядоченности, стабильности, равновесия, российское культурно-историче-
ское сообщество могло обеспечить себе эволюционное движение вперед и посте-
пенное обновление на базе национальных устоев. Поэтому крайне правые счита-
ли неприемлемыми и неприменимыми для путей русской государственности и 
культуры какие-либо программы и рецепты реформирования страны, заимство-
ванные откуда-либо извне.
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Среди подвижников Русской Православной Церкви XIX века, имена 
которых с благоговением чтутся в народе, каковы, например, святые 
Серафим Саровский, Амвросий Оптинский, епископ Феофан Затвор-

ник, по справедливости можно назвать имя известного на юге России старца 
Павла Таганрогского.

Чем же заслужил он такое почитание? Пожелав от юности служить Госпо-
ду, он оставил отчий дом и ради спасения души поселился в чужой стороне, 
где нес непрестанный подвиг строгого поста и молитвы, показывая ближним 
пример того, какой должна быть жизнь истинного христианина. По слову 
Христа: не поставляют светилника ... под спудом, но на свещнице, и светит 
всем (Мф. 5, 15). Таким светильником стал для многих блаженный старец Па-
вел. Скончался он 10 марта 1879 года1, но и теперь, спустя сто тридцать пять 
лет после его кончины, заблудившиеся на жизненном пути приходят к нему 
и по своей вере и молитвам праведного старца возвращаются на истинную 
дорогу, ведущую ко спасению.

ПОДВИЖНИЧЕСТВО И ДУХОВНОЕ РУКОВОДСТВО

О юности подвижника известно совсем немного. Родился Павел Павлович 
Стожков 8 ноября 1792 года и при крещении был наречен в честь святого Пав-
ла исповедника († 6 ноября). Родители его – Черниговские дворяне, коллежский 
регистратор Павел и Параскева Стожковы, были людьми зажиточными, имели 
более восьмисот душ крестьян. Однажды крестьяне испортили (распаяли) гро-
мадный котел, и отец хотел сечь виновных розгами, но Павел со слезами стал 
умолять отца простить их, наказать вместо них его, – и тот уступил усердной 
просьбе сына, сказав: «Ради тебя я их прощаю».

Вопреки желанию отца, который хотел учить Павла наукам, чтобы он так же, 
как и его старший брат, стал человеком образованным, – все стремление юноши 
было молиться Богу и ходить по святым местам. В шестнадцать лет он украд-
кой оставил дом родителей и странствовал целый год, за что был наказан, но все 
же не изменил своего намерения уйти куда-нибудь ради спасения души. Когда 
Павлу исполнилось двадцать пять, не имея возможности повлиять на сына, отец 
разделил наследство между братьями. При разделе Павлу досталось несколько 
сот душ крестьян, много скота и шестьдесят тысяч рублей деньгами. Став само-
стоятельным хозяином, он отпустил крепостных на волю, а скот и все движимое 

CТАРЕЦ ПАВЕЛ ТАГАНРОГСКИЙ
Жизнь во Христе

Печатается по: Жизнь и подвиги в Бозе почившего прозорливого старца-подвижника 
Павла (Павловича) Таганрогского, описанные после смерти старца живущей в его келии 
послушницей Марией Цюрюпиной, на основании сказаний о нем лиц, живущих с ним и 
знающих его. М., 1911. Материал к публикации подготовлен А. Ю. Коваленко.

1 Дата указывается по старому стилю. День памяти блаженного Павла Таганрогского 
по новому стилю 23 марта.



121

имущество продал и раздал бедным, 
по воле своего Господа и Спасителя1. А 
затем, испросив отцовское благослове-
ние, осуществил свою заветную мечту, 
отправившись по святым обителям. 
Он был и в далеком Соловецком мона-
стыре святых Зосимы и Савватия, и у 
преподобного Никодима Кожеозерско-
го чудотворца, поклонился праведно-
му Артемию Веркольскому и другим 
святым угодникам русского Севера, 
побывал в Киево-Печерской Лавре, и 
в Почаеве – славных уделах Пресвятой 
Богородицы, – жертвуя в каждый мона-
стырь от своих щедрот из полученного 
от отца наследства.

Когда Павлу было приблизительно 
30 – 35 лет, он поселился в Таганроге, 
избрав его своей второй родиной. Это 
было в 1825 – 30-х годах. Несмотря на 
дворянское происхождение вел про-
стой образ жизни. Обладая от природы 
большой физической силой и здоро-
вьем, в первое время занимался поден-
ными работами на хлебных ссыпках 
таганрогских купцов. Стоило ему ус-
лышать первый благовест к церковной 
службе, тут же оставлял работу, какая 
бы она ни была срочная, и спешил в 
храм. Богослужение старался посещать 
каждый день, и особенно любил Успенский собор, в который делал много пожерт-
вований в виде икон, свечей, елея (лампадного масла) и прочего. В соборе было 
восемнадцать серебряных лампад с надписью, что они пожертвованы старцем 
Павлом. Прихожане рассказывали, что часто видели его зажигавшим эти лампа-
ды. Он носил с собой маленькую скамеечку, а на плечах белое полотенце, чтобы 
вытирать иконы – народ называл их иконами Павла Павловича. В то время свя-
щеннослужителями в соборе были протоиерей Иоанн Себов и диакон Курилов. 
Последний недолюбливал праведника и часто гнал его, а протоиерей Иоанн, на-
против, уважал старца, и Господь открыл ему видеть, какой чести и благодати от 
Бога он был удостоен. «Однажды на Великом входе, – рассказывал отец Иоанн, 
– я в изумлении увидел старца Павла, стоявшего в светлом сияющем облачении, 

Св. блж. Павел Таганрогский. Икона

Успенский собор г. Таганрога. 
Дореволюционное фото

1 См.: Вся, елика имаши, продаждь и раздай нищым: и имети имаши сокровище на не-
беси: и гряди вслед Мене (Лк. 18, 22).

Òàãàíðîãñêèé ñòàðåö



122

подобном архиерейскому, и с радостью 
благодарил Господа, прославляющего 
преподобных Своих».

Старец Павел ради Христа старался 
скрывать свое происхождение, но весь 
облик его показывал благородство как 
наружное, так еще более внутреннее. 
Он был красив и румян лицом, добр и 
милостив сердцем, характер же имел 
строгий. В обстановке соблюдал про-
стоту и скромность, в пище – строгое 
воздержание. Одежду его составляли 
простая серая свитка, пояс, большие 
мужичьи сапоги весом до пятнадца-
ти фунтов и шапка серого сукна со 
вставленной внутрь овчиной. В руках 
у старца всегда была большая палка, с 
которой он не разлучался. Жил он на 
разных квартирах, а в последние годы 
жизни снял домик в Депальдовском 
переулке1, где принимал в качестве по-
слушников стариков и юношей, вдов 

и девиц: приучал к посту, молитве, воздержанию и всякой добродетели, научая 
их собственным примером. Одна из комнат в доме называлась его келией. Здесь 
было множество икон, перед которыми день и ночь горели лампады и большие 
ставники (свечи), вправленные в кувшины с песком. Кувшины помещались на 
деревянной скамейке вдоль одной из стен, вдоль других стояли кадки, горшки, 
корзины и мешки, наполненные хлебом, бубликами, маслинами, черносливами, 
лимонами, медом и прочим, на стенах же висели сумки с просфорами. Так что вся 
келья скорее походила на кладовую, чем на жилую комнату. Все съестные при-
пасы старец, по своему усмотрению, раздавал посетителям и живущим у него – 
кто чего был достоин. Непокрытая скамья служила старцу вместо постели. Спал 
он мало, иногда всего несколько минут, подложив себе под голову что-нибудь из 
одежды. 

Каждый день старец Павел посещал собор, выстаивал литургию, а возвраща-
ясь из храма, шел по базару. Увешанный двумя белыми холщовыми сумками, с 
палкой в руках, старец обходил всех торгующих, давая им наставления, случалось 
кого-то палкой ударит, кого-то пожалеет. Особенно старец не любил тех, кто щел-
кал подсолнечные семечки, считая это праздным занятием. Торговки и торговцы 
подавали ему милостыню: булки, лимоны, апельсины и просто деньги. Но не от 
всех старец принимал подаяние, а некоторых даже отгонял от себя палкой. До-

Келия старца Павла

Внутреннее убранство келии старца Павла

Жизнь во Христе

1 После революции Депальдовский переулок был переименован в Тургеневский. В 
наше время келия старца Павла расположена по адресу: переулок Тургеневский, 82.
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мой приходил обыкновенно часа в три-
четыре. Живущие у него послушники 
и послушницы тоже ежедневно ходили 
в церковь, а по возвращении прини-
мались за работы, указанные старцем. 
На обед обычно варили борщ, всегда 
постный, – мясного блюда у старца 
не полагалось. Все овощи крошились, 
складывались в большой глиняный 
горшок и заливались квасом и водой. 
Затем горшок ставился в самый угол 
русской печи, которая растапливалась 
кизяком1, а когда кизяк прогорал, печь 
закрывалась заслонкой, и борщ варил-
ся сам – больше в него не заглядывали.

До прихода старца живущие у него 
ничего не ели. Садясь за стол, старец 
благословлял вкушение пищи крест-
ным знамением со словами: «Бог бла-
гословит». Посетителей тоже сажали 
за трапезу, и старец сам подавал им 
пищу, говоря: «Йишьтэ, йишьтэ, рабы 
Божии, это я сам варил борщ». Смысл 
этих слов заключался в том, что еда только тогда бывает вкусной и полезной, ког-
да приготовляется с молитвой и благословением Божиим, а у старца так всегда и 
было – ни готовить, ни есть без его благословения никто не смел. 

Старец чтил великие праздники, и не только сам молитвенно бодрствовал, 
но и другим внушал проводить их в молитвенном подвиге ради спасения души. 
Жившие у него рассказывали, как он ходил по дому с палкой в руках и громким 
голосом призывал спящих на молитву: «А лыхо йих батькови! – Так любил при-
говаривать старец. – Понаидалысь, понапывалысь, тай спать повлягалысь!» – го-
ворил он, будя спящих и толкая их палкой. – «Вставайтэ Богу молыться». И люди, 
заслышав его звучный голос, как солдаты, становились на молитву. Послушница 
старца Мария Величкова, прожившая при нем пять лет и еще полвека ухаживав-
шая за его домом и могилой, рассказывала такой случай: «Принес однажды кто-
то из благотворителей старцу паюсную икру. Когда я уже вечером, помолившись, 
легла спать, он и говорит мне: “Мария! Иды, я тоби дам икры, пойисы та й опять 
ляжешь спать”. Я долго отказывалась, зная, что старец будет после заставлять 
Богу молиться, но батюшка убедил меня, что не будет, и намазал мне большой 
кусок хлеба икрой, я съела, положила три поклона и легла спать. Не прошло и по-
лучаса, как батюшка начал кричать на меня: “А, лыхо твоему батькови, найилася 
икры та и лягла спать, иды положи двадцать поклонов, та й ляжешь”. Пришлось 

Послушница старца Павла Мария Величкова

1 Кирпич из навоза для топки у крестьян.
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мне вставать, отбивать поклоны и, положивши двадцать, я опять легла спать. 
Через некоторое время старец опять начал кричать: “Мария, де ты есть, а лыхо 
твоему батькови, скильки икры пойила, та тильки двадцать поклонов ударыла, 
иды ще двадцать положи, тоди и ляжешь”. Терпение у меня начало истощаться, 
потому что мне сильно хотелось спать, и я сказала: “Батюшка, если бы я знала, ни 
за что б не ела вашей икры!” Так старец гонял меня до тех пор, пока я не положила 
сто поклонов, и через свою икру не дал мне спать почти всю ночь».

Молился Павел Павлович усердно, с коленопреклонением, Иисусова молитва 
никогда не сходила с его уст. Всех, кто к нему приходил, он учил творить эту мо-
литву и без нее никого не впускал в свою келию. Одна таганрогская старожилка 
рассказывала: «Еще девочкой я часто ходила к нему. Келию же старец запирал. И 
вот я стучалась в дверь, но он никогда не открывал мне за то, что я не читала мо-
литвы. По молодости мне стыдно было молиться, особенно вслух, тогда я, желая 
войти к старцу, молилась про себя. И он открывал мне, говоря: “Вот, сотворила 
молитву Иисусову – теперь иди в мою хату”, – а я много удивлялась прозорливо-
сти старца, – как он все знает!»

День и ночь в его келии читались акафисты Спасителю, Богородице и святым 
угодникам Божиим. Особенно любил старец акафист Казанской иконе Божией 
Матери. У него жила одна девочка по имени Агриппина, которая должна была 
каждый день читать этот акафист, и старец платил ей за это по двенадцать бубли-
ков и орешков. Всем богомольцам, молящимся в его келии, за усердие в молитве 
и в поклонах старец платил бубликами, франзолями (французскими булочками) 
и лимонами, покупая это каждый день целыми мешками. Любил, чтобы из его 
келии никто не выходил с пустыми руками, и его щедродательная десница никог-
да не оскудевала – до самой смерти его келия никогда не пустовала, и живущие 
у старца пребывали в довольстве и безбедно. Множество странников заходило к 
нему, и всех старец накормит, напоит, да еще и в дорогу даст, а кого-то наделит 
сапогами или башмаками.

Старец Павел располагал живущих у него к благочестию и добрым делам, в 
особенности к почитанию воскресных, праздничных дней и пятницы, когда Хри-
стос пострадал ради нас. Женщинам он часто говорил, чтобы они в пятницу не 
шили, не стирали и не пекли хлеба (кроме живущих при церквах, которым после 
богослужения разрешалось мыть полы, печь просфоры и совершать другую не-
обходимую для нужд храма работу). Печь хлеб и готовить обед старец велел в 
субботу и наказывал послушниц, нарушивших его заповедь. Как-то раз кухарка 
Василиса в великий праздник без благословения спекла лапшевник, а когда по-
шла в церковь, поставила его в печь, чтобы допекся. В это самое время к старцу 
пришла одна бедная женщина, у которой было много детей, и старец отдал ей все 
со словами: «На, несы до дому та кормы дитэй». Так что когда кухарка вернулась, 
то лапшевника уже не было. В другой раз живущие у старца сварили борщ в вос-
кресенье без его позволения, и он велел выбросить этот борщ вместе с горшком 
под забор. Так же поступал старец и в отношении продуктов, которые ему при-
возили в дар, считая неполезной пищу, которая приготовлялась в праздничный 
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день. Однажды крестьянин привез старцу мешок муки, и старец, провидя, что 
она смолота в воскресенье, велел тотчас высыпать ее под забор. Когда же это было 
исполнено, в муке увидели множество червей. 

Старец Павел возлюбил чистоту душевную паче, нежели телесную, а потому 
мало заботился о внешней чистоте и опрятности. Послушницам он не велел ча-
сто подметать келию, только по субботам, причем сор не выбрасывать на улицу и 
во двор, а чтобы все выметаемое сжигали в печке, и даже зола из печи, собранная 
в чувалы (большие мешки), стояла в келии три дня. К нарушающим его послу-
шание старец был очень строг. Как-то раз он отправился в церковь, а его послуш-
ницы вымыли все помещения в доме и были очень довольны, что чисто. Старец 
же, придя из церкви и увидев, что в келии прибрано, приказал послушнику Иоан-
ну принести чувал золы и протянуть его по всей комнате, от чего поднялась такая 
пыль, что в келье сделалось еще хуже, чем было до уборки.

Одна из послушниц старца, покупая горшок для приготовления пищи, силь-
но торговалась с продавцом за цену, а когда принесла горшок домой, налила воды 
и поставила в печь, то вода в нем так сильно бурлила, будто кто-то нарочно взбал-
тывал ее руками. Узнав об этом, старец велел горшок разбить – он не дорожил 
никакой вещью, если она была приобретена в ущерб спокойствию совести. 

Слух о подвижнике Павле прошел далеко за пределы Таганрога. Многие 
жертвовали ему от своих имений на добрые дела. Но выше всех жертв и прино-
шений Богу старец считал бескровную жертву Сына Божия Господа нашего Ии-
суса Христа, принесенную за грехи людей, потому и сам любил нанимать обедни, 
и людям внушал то же, считая это высокой добродетелью.

Крестьянин Антон Харитонович Мирошниченко около двадцати лет жил в 
работниках, пас хозяйский скот. Потом женился, арендовал немного земли и по-
строил землянку с небольшим хозяйством. О старце он услышал от его послуш-
ника Никиты. Антон Харитонович желал лично увидеть подвижника, но никак 
не мог воплотить это желание, так что старец велел Никите: «Иды та сылком его 
вэзы до мэнэ, бо враг нэ будэ его пускать сюды». Как впоследствии вспоминал 
Антон Харитонович, он с великим трудом собрался в дорогу: что-то его очень тя-
готило, а как выехал из дому, то взяла такая досада, что он чуть было не вернулся 
назад, а Никиту хотел даже сбросить с брички. Когда он пришел к старцу, тот по-
здоровался: «Здравствуй, Антон! Жив ты, здоров, а прывиз мэни грошей на обид-
ню?» «Да, батюшка, – ответил Антон, – привез немного, потому что мне и самому 
нужно». «Нэ жалий, Антон, мэни гроший давать, – продолжал старец, – я за тэбэ 
буду нанимать обидни и помынать тэбэ и супругу, и дитэй, и родителей твоих».

Прося у Антона денег, старец и сам не оставался в долгу перед ним – дарил 
ему просфоры, которые подавал за него в храме, иконы и другие святыни, а кро-
ме того, много хлеба, бубликов, маслин, чернослива, свечей, ладана и деревянно-
го масла1, говоря при этом: «Антон, смотры, шоб у тэбэ у доми никогда нэ выхо-
дылы свечи, ладан и деревянное масло, тоди у тэбэ усэ и будэ, Бог тоби всэ будэ 
давать». Ненапрасно прозорливый старец делал все эти подарки, – Антон сам 

1 Низший сорт оливкового масла, которым заправляли лампады.
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свидетельствовал, что по молитвам праведника Господь посылал ему много Сво-
ей милости: «Посею хлеб – уродится как ни у кого, скот у меня как из воды шел, 
и все мое хозяйство невидимо расширялось день ото дня». За малое время Ан-
тон Харитонович собрал столько денег, что смог приобрести землю и выстроить 
дом, устроить собственный кирпичный завод, кузнечные и колесные мастерские, 
мельницы, амбары для ссыпки хлеба и кухни для людей. «Развел я сады, вино-
градники и пчельники; были у меня леса, речки и ставки, несколько скирд сена 
и соломы, волов рабочих больше ста пар, стадо коров, овец больше двенадцати 
тысяч и всякого скота, лошадей гурты, и все это собственное, и никому я не был 
должен, – вот как велики были за меня, грешника, молитвы праведного старца 
Павла, что из чабана я сделался экономистом1».

«Бывало, как приеду к нему, – рассказывал Антон Харитонович, – старец 
оставлял меня жить у себя дня три-четыре, а то и неделю. Всю ночь заставлял 
Богу молиться, храм ежедневно посещать и пост держать, и это бывало часто. Од-
нажды, по действу врага, на меня напала такая тягота, и думы о домашних делах 
не давали мне покою, что я даже хотел ночью тайком убежать. И вот в ту комнату, 
где мы спали, вдруг входит, стуча палкою, старец, и начинает гнать изо всех углов 
комнаты как бы некое живое существо. Открыл дверь, прогнал его вон и опять за-
творил двери, после чего я спокойно заснул и, вставши поутру, почувствовал, как 
будто вся тягота душевная с меня спала, и мне спокойно стало жить у батюшки, 
и не тянуло домой. Я твердо верю, что благочестивый старец Павел получил от 
Господа благодать и силу на прогнание невидимых врагов».

«Незадолго до своей смерти старец однажды сказал мне: “Антон, я тоби дом 
поставлю, а ты двэри навись”. Слова эти означали вот что: за ту милостыню, 
которую я давал ему, старец обещал поставить мне дом в будущей блаженной 
жизни, как апостол Фома царю. А чтобы я двери навесил, означает, что я до кон-
ца своей жизни должен посещать его келию и продолжать дело благотворения 
через оставшихся его послушниц». Двадцать четыре года после смерти старца, 
до самой своей кончины, Антон ездил в келию старца и своим детям завещал не 
забывать келию праведного старца Павла и живущих в ней. Больше всего старец 
поучал Антона, чтобы тот не жалел подавать милостыню и хорошо обходился с 
людьми, которых у него жило более ста человек. И Антон Харитонович прислу-
шался к этим наставлениям: с людьми обходился ласково, жалел их, оказывал по-
мощь бедным, пожертвовал на постройку нового храма в селе Гуляй-Борисовке 
Донской области, устроил больницу за свой счет. За все это он даже был награж-
ден по представлению Св. Синода медалью «За усердие», а после смерти с честью 
похоронен в ограде против алтаря нового храма.

Старец Павел неоднократно путешествовал по святым местам и всегда брал с 
собой спутников, чаще всего простых женщин. Паломники ходили на поклонение 
святым угодникам Севера, в частности, святым Зосиме и Савватию Соловецким, 
и немало рассказывали о трудах и лишениях, которые им пришлось перенести, 
и о том, как старец Павел заботился о них: «Бывало, дойдем до города, стоящего 
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на пути, накупит нам батюшка белого хлеба, меду и всего, что требуется в дороге, 
накормит всех нас досыта, и мы, отдохнувши, продолжаем путь». Дорога старцу 
была хорошо известна, в лежавших на пути поселениях он многих знал, и люди 
относились к нему с особенной любовью и уважением. Во время ночных оста-
новок старец Павел много молился, спал же мало. «Когда, вставши рано, быва-
ло, пройдем верст 10 – 15 от места ночевки, – рассказывали паломницы, – старец 
вдруг вспомнит, что забыл какую-нибудь вещь, и скажет нам: “Ах, рабы Божии, 
мне нужно воротиться назад, я забыл то-то, а вы сидите и отдыхайте”. И, будто 
не чувствуя утомления, отправлялся назад, а мы за время его отсутствия успевали 
и выспаться, и отдохнуть. Но вместо того, чтобы, вернувшись, дать себе какой-
нибудь отдых, старец всегда говорил: “Ну, рабы Божии, вставайте, да будем идти, 
бо уже не рано”, – и целый день мог идти без отдыха». 

Любовь к святым обителям и странничеству у старца Павла была настолько 
велика, что когда он из-за старческих немощей уже не мог сам ходить на покло-
нение, то почти ежегодно посылал в странствие живших у него и приходивших 
к нему людей. Проживут зиму у старца несколько душ, а весной справлял им ба-
тюшка все необходимое в путь и давал денег на дорогу. Провожая паломников в 
Киев, строго наказывал, чтобы непременно заходили в Почаев к Божией Матери: 
«Кто в Кыеви будэ, а Почаев мынэ, той и в Кыеви нэ бував». И всегда велел своим 
странникам на пути по деревням просить хлеба или сухарей у местных священ-
ников, говоря: «Кто в странствии не просит Христа ради, тот и не странник».

Мать с дочерью из села Голодаевки имели к старцу Павлу такое доверие, что 
по его благословению шесть раз ходили в Соловецкий монастырь. Во время этих 
путешествий они приняли много трудов и лишений, так как расстояние от Таган-
рога до Соловецкой обители составляет около трех тысяч верст. Старец же давал 
им совсем немного денег, говоря: «Нате вам на дорогу пять цилковых, та и будэ з 
вас, а шо нэ станэ, то я и так вам дам», – подразумевая, что по его молитвам за них 
Господь не оставит идущих в пути. И верно, встречавшиеся странницам люди 
всегда жертвовали им недостающие деньги, прося у них молитв и поминовения 
родителей.

Однажды мать Гликерия и дочь Лукия были у старца Павла, а когда уходили 
от него домой, старец дал дочери шесть рублей со словами: «На тоби, дивчина, 
шесть цилковых, воны тоби пригодятся». Лукия очень удивилась такому поступ-
ку старца и сперва даже не хотела брать этих денег. Но по дороге домой с матерью 
сделался приступ, так что им пришлось остановиться в ближайшем селе Покров-
ском, где женщине стало хуже, и к ней пригласили священника, который собо-
ровал и причастил больную. После принятия Святых Христовых Таин женщина 
потеряла сознание и не подавала признаков жизни, так что все были уверены, что 
она скончалась. Умершую приготовили к погребению, и на все эти приготовле-
ния были потрачены деньги, данные старцем. По прошествии же шести или семи 
часов, к ужасу очевидцев, покойница вдруг встала со стола и, видимо, сама пере-
пугавшись из-за случившегося, ничего не говоря, взяла дочь за руку и, ни с кем не 
простившись, пошла в свое селение. После этого случая Гликерия прожила еще 
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двадцать лет и рассказывала, что во время глубокого обморока, когда ее приняли 
за умершую, она видела старца Павла в будущей блаженной жизни, сидящим в 
прекрасном месте и окруженным великой славой. 

В другой раз, посылая женщин в Соловецкий монастырь, старец снабдил их 
всем необходимым. Дал деревянного масла, свечей, ладану, денег, новые башма-
ки и чулки, а вдобавок две толстые холстяные бурки1. Сколько они ни упраши-
вали батюшку не обременять их такой тяжелой ношей, старец стоял на своем и 
гневно говорил: «Та бэрить, лыхо вашому батькови, воны вам там прыгодяться, 
що и мэни скажетэ спасибо, шо дав их вам». И вот, когда прошли они уже нема-
лое расстояние, разразилась сильная гроза и ливень с градом, какого им никогда 
не приходилось видеть. Непогода застала их в степи, где они не имели никакой 
защиты кроме старцевых бурок, накрывшись которыми обе остались здоровы и 
благополучны. Когда дождь перестал, женщины увидели, что град величиной с 
куриное яйцо покрыл землю на две четверти2, – и благодарили Бога за Его мило-
сердие и за то, что Он через Своего угодника предупредил возможное несчастье.

Когда люди просили у старца Павла благословения на переезд куда-либо для 
улучшения своей жизни, то старец, брал в руки свою палку и, постукивая ею о 
пол, говорил: «Як о тут, так и там, як о тут, так и там», – указывая этим на то, что 
жизнь человека зависит не от внешних условий, а от него самого. Пусть он поедет 
хоть за сто верст, но характер его останется таким же, и определенного Богом он 
не изменит. 

В одной северной обители жил монах по имени Феодор, и вот на него напало 
искушение: тяготясь монастырской жизнью, он оставил свой монастырь и при-
шел на юг России, чтобы поступить в какой-нибудь другой. Узнав про старца 
Павла, он пришел к нему за советом. Старец велел послушницам впустить мо-
наха в комнату, где обычно принимал людей. Здесь уже было несколько старух, 
с которыми любопытный чернец затеял разговор, спрашивая, кому сколько лет. 
Одна сказала, что ей столько-то, другая – столько, а третья, по-видимому, глухо-
ватая, громким голосом крикнула: «А мне семьдесят лет». Помещение, в котором 
находились посетители, было смежным со старцевой келией, и старец слышал их 
разговор. Выйдя к ним, он обратился к монаху: «А лыхо твоему батькови, монах, 
забрався до мэнэ годы бабам считать, ну давай же с тобой договоримся: як ты 
бабам насчитал семьдесят год, так и я тоби насчитаю семьдесят палок. Ну так як, 
Федор, согласыся на мий договор?» Неловко и стыдно стало монаху: ему не хоте-
лось быть битым, но, с другой стороны, он верил, что не без какой-нибудь цели 
старец сказал ему это. И решив про себя: «Если соглашусь – хорошо и полезно 
мне будет, а не соглашусь, то плохо в жизни придется», – ответил старцу: «Ну, 
батюшка, по вашему благословению, бейте!» Старец ввел монаха в свою келию, 
заставил одного из послушников считать удары, а сам с такой силой стал бить его 
палкой, что от криков монаха все бывшие в соседней комнате плакали. При по-
следнем ударе он сказал: «Ну, Федор, добрэ, добрэ ты зробыв, шо согласывся на 

Жизнь во Христе

1 Бурка – безрукавный плащ с расширенными и приподнятыми плечами.
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мий договор, тэпэр ты будэшь монахом, та ще й иеромонахом будэшь». И что же? 
Слово старца впоследствии сбылось: Феодор остепенился и за примерную жизнь 
получил сан иеромонаха.

C одним барышником, приехавшим в Таганрог, случилось большое несча-
стье. Скупив по хуторам коровье масло, сыр и прочие продукты, он привез их на 
продажу и остановился на постоялом дворе. Там он на некоторое время отлучил-
ся и не поручил никому присмотреть за товаром, а когда вернулся – обнаружил, 
что все у него украли. Не зная, что делать и к кому обратиться за помощью, он 
случайно услышал про старца Павла, но пришел к нему не как к старцу Божию, а 
как к знахарю и гадальщику, и со слезами просил: «Дедушка, скажите, кто у меня 
украл товар?» Старец же утешал его: «Нэ плачь, чоловиче добрый, ты же у людэй 
крав?», барышник отвечает: «Крал». – «Вот и у тебя украли. А ты когда-нибудь 
помынав своих родителей?» – «Нет, батюшка, никогда не поминал». – «Ну вот, 
надо помянуть». Много еще говорил ему в назидание старец и привел барыш-
ника в такое состояние, что тот перестал жалеть об украденном и ушел от старца 
утешенный. 

Интересен рассказ молодого человека по имени Николай, глубоко верующе-
го, ищущего правды Божией, работавшего на рыбных промыслах. Один старый 
казак посоветовал ему найти благочестивого старца Павла Павловича и побесе-
довать с ним.

Прибыв на пароходе в Таганрог ночью, наутро по звону колокола Николай 
направился в находившуюся около гавани церковь Святой Троицы. Из церкви он 
направился на старый базар, напился чаю в трактире, оставил там свои вещи и 
пошел искать Павла Павловича. Скромное жилище старца скоро указали Нико-
лаю, и между ними состоялась такая беседа: «Что тебе, добрый человек, от меня 
нужно?» – спросил старец Николая, указывая ему на стул. – «Слышал о вас, Павел 
Павлович, что людей колеблющихся укрепляете, вот я и пришел к Вам». – «А 
давно ты в Таганроге?» – «Да вот только с парохода, зашел в церковь, что над 
морем, помолился, да оставил вещи в гостинице и пришел к вам, простите ради 
Христа, что побеспокоил». – «Ну что за беспокойство, я рад с тобой побеседовать. 
Но если и помогу, то, поверь, не своими слабыми силами. Ну что же ты видел в 
церкви, кто и как там служил?» – «Почтенный старик-священник дивно служил, 
– не заметил, как обедня прошла». – «Ну вот, слышишь звон, это в другой церкви 
звонят, – пойди помолись, а потом захвати свои вещи и приходи ко мне, поживи 
у меня денька два, мы друг друга лучше поймем».

Николай поблагодарил Павла Павловича и пошел в указанную церковь, часа 
через полтора он возвратился со своими пожитками. День был будничный, и у 
Павла Павловича было народу немного: «Ну садись, Николай, да расскажи, что 
ты видел. Понравилась ли тебе служба в этом храме?» Николай мялся, пытался 
что-то сказать, но не решался. «Да ты выкладывай душу свою правдиво: все, 
что умышленно не доскажешь, это значит – солжешь». – «Видел я вещи неви-
данные, и что все это значит, я не понимаю. Обедня шла, как подобает в право-
славном храме, чинно и благоговейно, да и как быть иначе, когда служили ее не 
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люди, а Ангелы небесные, – а священнослужители были привязаны веревками, и 
тут же были, но бездействовали. И что удивительно – никто этому не удивлялся, 
точно не замечали».

«У тебя доброе сердце и искренняя вера в Бога, – ласково сказал старец, – а 
потому ты смотришь не только телесными глазами, но и внутренним духовным 
оком. От Христа и до века будет держаться Православие, и обедня православная 
будет совершаться, но найдутся ли всегда и везде пастыри, достойные для этого 
великого, хотя и каждодневного дела? Но Бог поругаем не бывает, и недостойный 
пастырь не допускается совершать Евхаристию. Сделаешь что дурное – не падай 
духом и молись, чтобы больше не делать; еще сделаешь – опять молись, ведь кто 
же тебе в этом поможет? Какой человек? Никто как Бог, и ты Ему молись, молись 
и всегда молись. У Него и правда вечная, и сила несокрушимая!»

Старец учил людей никогда не отказывать нищим, говоря: «Ты – раб Божий, 
хоть малэнькый кусочек подай, памятуя, може до тэбэ Сам Христос прыйшов». 
Всю жизнь свою старец полагал на то, чтобы служить Богу молитвой и творить 
милость всякому человеку. Не забывал он и заключенных, часто посылая им 
пищу: хлеб, борщ, суп, – все это послушницы носили в тюрьму в больших горш-
ках на коромысле. Каждую неделю старец присылал арестантам пудами хлеб и 
мясо. Таганрогская тюрьма помещалась в то время на рыбном базаре. Солдат, 
который состоял в тюрьме надзирателем, рассказывал, что ни один острожник 
не оставался без заботы Павла Павловича. Предвидя же близкую кончину заклю-
ченного, старец звал надзирателя к себе и давал ему все необходимое для погре-
бения: рубаху, чулки, башмаки, покрывало, разрешительную молитву, венчик, 
свечей, ладана и масла, а также денег на гроб. 

В то время преступники, сидевшие в тюрьмах, не были окончательно раз-
вращены и имели в душе страх Божий. В преддверии своей смерти они часто 
обращались к старцу Павлу, чтобы он помолился за них, составляли списки сво-
их грехов и посылали их через надзирателя. Своим участием и любовью старец 
успокаивал загрубелые сердца, молился за них и наставлял, как сподобиться хри-
стианской кончины через принятие Святых Тайн Тела и Крови Христовых, ука-
зывая по своему дару прозорливости, кому приобщиться сейчас, а кому – через 
какое-то время.

ПРОЗОРЛИВОСТЬ СТАРЦА ПАВЛА

Старец Павел так угодил Господу своими добрыми делами, что Господь от-
крывал ему будущее и сердца человеческие. В своих наставлениях старец давал 
людям много полезных советов и указаний, внимание к которым приносило им 
пользу. И наоборот, пренебрежение к словам старца и неисполнение их влекли за 
собой вред и даже несчастье.

Одна женщина, по имени Евдокия Потапова, пришла к старцу спросить, от-
давать ли ей свою дочь замуж за богатого и, как ей казалось, хорошего челове-
ка, который ее сватает. Старец не впустил ее в келью, а ответил через дверь: «Вы 
цього жениха оставьтэ, а дочку свою повэзить у Кыйив та помолиться Богу, вре-

Жизнь во Христе



131

мя протянэться, а Бог йий другого жениха пошлет». Но женщина вместо того, 
чтобы послушать его совета, ответила: «Нет, батюшка, такого жениха и днем с 
огнем не найдешь». Услышав ее неразумный ответ, старец нисколько не обидел-
ся и даже велел напоить пришедшую чаем. В день бракосочетания старец Павел 
послал всех послушниц в собор посмотреть на свадьбу, а потом спрашивал: «Ну 
як Олэна винчалась?» Послушницы стали рассказывать, как было торжественно, 
что невозможно всего и передать, а он им в ответ: «Ну, дивчата, подывытэсь, як 
Олэна будэ жить». С первых же дней молодые жили неладно, в скором времени 
муж проворовался и потерял работу, а затем и вовсе бросил жену и ушел в другой 
город, где быстро умер. Елена же, оставшись вдовой, пришла к своим родителям 
и прожила у них пятнадцать лет, вторично вышла замуж, но и другой человек 
оказался плохим мужем, и жизнь ее не улучшилась. 

Часто бывал у старца Андрей Хоперский. Молодой человек надумал не же-
ниться, а сохранить девство Христа ради. Старец же, провидя его дальнейшую 
жизнь, говорил: «Андрий! Рыбкы пойисы, та можэ одни подушкы дадуть, а можэ 
и ничого нэ дадуть, та неужели подушкы нэ дадуть? Ты чуешь цэ, Андрий?» – 
Скажет это и улыбнется. – «Слышу, батюшка!» – отвечал Андрей, и долго не мог 
он понять, что это ему говорит старец, пока дело не объяснилось само собой. 
Уехал он из Таганрога в другое место, поступил на должность и познакомился 
с людьми, у которых была дочь на выданье. По бедности своей они, принимая 
у себя Андрея, не имели, чем его угощать, кроме рыбы, а когда он женился на их 
дочери, в приданое больше ничего не дали ему, кроме одних подушек. Так в точ-
ности исполнились слова старца.

Послушница Улиания, девушка хорошая, добрая и честная, прислуживала 
старцу долгое время. Как-то раз она попросила: «Пустите меня, батюшка, пока 
вы еще живы, я схожу в Киев, а то как вы умрете, я нигде не буду». А он ей в от-
вет: «А лыхо твоему батькови, дурна дивчина, як я помру, тогда ще лучше будэ, 
ще будэшь всюду и будэшь чуты, як будуть и гудыть и дудыть, и на пружинах 
будэшь йиздыть, та ще и Царя побачишь, а тэпэр живы у мэнэ, та служи Царыци 
Небесной Божией Матери да мэни, а тоди дэ будэшь, то и помынай Павла». Все 
предсказанное старцем сбылось. Когда старец умер, баронесса Таубе, муж кото-
рой служил в Таганроге, купила эту келию и очень часто посещала ее. Послуш-
ницу Улианию баронесса очень полюбила и брала ее везде с собой. Пришлось 
этой простой девушке побывать и за границей, путешествуя первым классом по 
железной дороге в вагонах с дорогой пружинной мебелью, и на родине св. Иоан-
на Кронштадтского, и в Гатчине, где находился царский дворец, и даже увидеть 
самого батюшку Царя.

Пришла однажды к старцу Павлу Любовь Федоровна, молодая дама, недавно 
вышедшая замуж за старика, ее вырастившего. Он имел свечной завод, собствен-
ный дом и большие доходы, но жил одиноко и под старость задумал жениться. 
Пошла она за него не по любви, а ради богатства, и в душе даже хотела, чтоб 
старик умер, и она вторично смогла бы выйти за молодого. Когда муж заболел, 
она пришла к старцу Павлу: «Батюшка, помолитесь за моего мужа Ванечку, он 
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очень больной». Старец же, видя ее неискренность, стал петь такую песню: «Ой, 
умры, умры, старый пан, а я пиду за молодого. Як умэр старый пан, а вона пиш-
ла за молодого, як начав молодый пан давать ей много ран, тоди вона пришла 
на могылу до старого пана, та й голосыть громкым голосом, – старец повысил 
голос, – ой, устань, устань, старый пан, та подывысь моих ран, що наробыв мэни 
молодый пан». Когда старец окончил эту песню, Любовь Федоровна рассмеялась 
и спросила у послушниц: «Что это Павел Павлович пел?» Те ответили, что песня 
относится к ней. Через некоторое время старик-муж умер, оставив все свое име-
ние молодой супруге. Вдова вскоре вышла замуж за молодого человека, который 
женился ради денег и лестью добился того, что она все имущество переписала на 
его имя. После этого вероломный муж не стал скрывать своих чувств, всячески 
издевался над женой и даже хотел утопить ее в полынье во время катания по за-
мерзшему морю, но оказавшиеся неподалеку рыбаки помешали осуществиться 
этому страшному намерению. Чудом избежав смерти, Любовь Федоровна при-
шла на могилу умершего супруга, горько сожалея, что не прислушалась к словам 
старца, и вскоре разошлась с молодым мужем.

Послушник Никита из села Иловайского старался во всем подражать старцу, 
часто изнуряя себя строгим постом и проводя ночи в молитве с земными покло-
нами, несмотря на то, что имел жену и детей. Но скоро ненавидящий добро враг 
рода человеческого стал внушать Никите мысль, будто подвиги его не меньше, 
чем у старца. Когда тот по своему обычаю, провожая Никиту домой, давал ему 
полный мешок гостинцев, послушник с неохотой брал даримое и даже сердился 
на старца за то, что он ему, «подвижнику», дает различные лакомства. 

Старец же старался смирить Никиту и однажды показал ему такую притчу. 
Как-то Никита отправлялся домой, а старец Павел ему говорит: «Ну, Мыкыта, 
давай мишок, дам тоби гостынця до дому». Никита принес мешок, тогда старец 
велел послушнице: «Ульяна, подывысь на мишок, чи вин цилый, нэма бува у 
йому дирок?» Осмотревши мешок, она ответила: «Батюшка, мешок целый, даже 
еще новый, нету ни одной дырочки». Старец обратился тогда к Никите: «На и ты 
ще, Мыкыта, подывысь, чи вин цилый?» Никита тоже осмотрел мешок и не на-
шел в нем дыр. Тогда старец велел обоим держать этот мешок, а сам стал класть 
туда просфоры, булки и прочее. Когда мешок наполнился, старец велел его под-
трусить, чтобы положить туда еще, но только послушники взялись за мешок и 
подняли его, как он мгновенно прорвался, и все содержимое высыпалось на пол. 
Удивленные случившимся, они молча стояли, держа порванный мешок. А ста-
рец, обращаясь к Никите, сказал: «Бачь, Мыкыта, оце твои дила!» – Ведь человек, 
не имеющий смирения, подобен худому мешку, который ничего не может в себе 
удержать. Раскаявшись, Никита просил у старца прощения за свое тщеславие.

В один год зима стояла очень теплая, грязная и дождливая, дороги в Таган-
роге были плохие, а из-за этого и заработки весьма скудные. Простые люди ис-
пытывали крайнюю нужду, не имея куска хлеба и самого необходимого. Одна из 
послушниц старца, Мария Величкова, сказала ему тогда: «Вот, батюшка, бедным 
людям горе, многие сидят без куска хлеба», – а он ей в ответ: «А лыхо твоему 
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батькови, дивчина, ты ж у хозяина йиж хлиб, так и йиж во славу Божию, а за лю-
дэй Сам Бог промышляв». Вечером того же дня старец подозвал эту послушницу 
и дал ей новый глиняный кувшин со словами: «На, пиды на двир и ударь его 
сыльно об забор, и слухай, як вин будэ гудыть». Хотя послушнице и жаль было 
разбивать новый кувшин, но она сделала так, как велел ей старец, и с такой силой 
бросила его об забор, что он громко загудел, и с него посыпались искры. А уже за 
полночь, часа в три или четыре утра, старец громко приказал: «Петро, лыхо тво-
ему батькови, ты всэ спышь та лэжышь, пиды посмотры, яка на двори погода?» 
Послушник вышел, а вернувшись в келию с удивлением произнес: «Батюшка, на 
дворе сильный мороз и снег». С того дня, недели за две до праздника Рождества 
Христова, стало морозно, легла хорошая санная дорога, и люди так славно зара-
ботали к празднику, как никогда раньше. 

Пришел как-то раз к старцу Павлу за благословением солдат, отбывший воен-
ную службу. Послушницы доложили о нем, и старец велел впустить его в келию, 
громко крикнув: «Марья, зовы до мэнэ иеромонаха». А та ему шутливо отвечает: 
«Ну, батюшка, какой там иеромонах – простой солдатик пришел!» Тогда старец 
как бы разгневался на нее: «А лыхо твоему батькови, шо ты старца учишь?» И 
слова его действительно сбылись: по прошествии некоторого времени этот сол-
дат поселился в Глинской пустыни и получил сан иеромонаха. 

Своей подвижнической жизнью старец стяжал от Бога дар исцеления и по-
мощи страждущим. Старик шестидесяти лет из села Покровского рассказывал 
следующее. «Когда я был еще мальчиком, то однажды сильно заболел, так что не 
было надежды на мое выздоровление, и родители очень за меня переживали. В 
то самое время через наше село проходил старец Павел, отправляясь в Соловец-
кий монастырь на поклонение святым угодникам. Он зашел к нам отдох нуть, и 
родители рассказали ему о своем горе, что сын их умирает. Тогда старец подошел 
к моей постели и сказал матери: «О, бабо, нэ журысь и нэ плачь, Бог даст, будэ 
здоров, та ще и сын тоби будэ хороший!» С того дня я почувствовал себя лучше, 
стал поправляться и в скором времени выздоровел. Я действительно был добрым 
сыном своих родителей, так что мать во мне души не чаяла и не могла на меня 
нарадоваться. Дождались родители и моей женитьбы, и кормил я их до старости, 
и похоронил честно, по-христиански, и сам по милости Божией живу на белом 
свете вот уже шестьдесят лет и часто вспоминаю великого старца Павла, по мо-
литвам которого Господь дал мне здоровье и жизнь».

Таганрогская мещанка Матрена рассказывала, что пришла она как-то со сво-
им мужем к старцу за советом, как излечиться от болезни, долгое время ее мучив-
шей. Из-за сильной боли она почти не могла ходить без посторонней помощи. А 
старец ей и говорит: «Матрена, собирайся-ка ты в Киев и в Почаев». Она поду-
мала, что батюшка шутит, и сказала: «Я не могу через дорогу перейти, как же я в 
Киев пойду?» Но старец настойчиво повторил: «Пидышь!» – и велел собираться в 
дорогу. «Старец сам надел на меня сумку, – рассказывала она, – подвязал поясом, 
дал мне в руки палку, перекрестил, и я, к своему удивлению, пошла из его келии 
бодро, почувствовала себя здоровой и, несмотря на далекий путь в Киев, шла всю 
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дорогу пешком и благополучно возвратилась обратно. Я верю, что Господь по-
слал мне исцеление по молитвам за меня старца Павла».

В селе Ряженом жила некая Ксения, женщина лет пятидесяти, имевшая глу-
бокую веру в Бога. Много лет она страдала сильными головными болями, а в по-
следнее время у нее почти пропало зрение. Видя, что болезнь не проходит и даже 
усиливается, Ксения решилась пойти к старцу Павлу. Приехав в Таганрог, она 
пошла в собор, надеясь его там увидеть. Только она вошла за ограду и стала под-
ниматься по ступеням паперти, старец неожиданно подошел к ней сзади и с такой 
силой ударил женщину кулаком по затылку, что у нее «будто фонари в глазах 
засветились, и с головы словно что-то слезло». Опомнившись от удара, Ксения 
хотела было войти в собор, но старец вынул из своей сумки кусок хлеба и дыню: 
«На тоби оцэ, пиды, сядь в огради на скамеечку и зъишь, тоди прийдэшь в собор 
и будэмо молыться». Исполнив веление старца, женщина вошла в собор и стала 
молиться, но старец снова подошел к ней сзади и сильно ударил по голове, после 
чего она почувствовала, что стала хорошо видеть. С того времени головная боль 
больше не возвращалась, и Ксения прожила в добром здравии еще много лет, 
прославляя Господа и доброго старца Павла.

Однажды приехали два паломника из Иерусалима, и о них доложили стар-
цу. Он велел пригласить их в кухню и послал послушника: «Пиды, Степан, та 
опросы у тих странныкив, шо воны на Черном мори бачилы, та нэхай кажут 
правду». Услышав слова, переданные им послушником, странники дивились та-
кой прозорливости и открыли цель своего прихода: «Когда мы шли по Черному 
морю, разыгралась сильная буря, поднялся шторм, пароход качало из стороны в 
сторону так, что волны переливались через борт. Нам угрожала большая опас-
ность, и мы пришли в отчаяние. Не надеясь уже на свои силы, мы призывали 
старца Павла, чтобы он своими молитвами исходатайствовал нам у Бога по-
мощь и спасение. И вдруг –, о чудо! мы увидели старца, прошедшего по паро-
ходу в белоснежной одежде, подпоясанного, с палкой в руках... Затем он стал 
невидим. После этого буря начала стихать, скоро на море сделалась тишина, и 
мы благополучно дошли до пристани, а теперь хотим поблагодарить великого 
молитвенника за бедствующих людей». Когда Степан вошел в келию и передал 
старцу этот рассказ, Павел Павлович позвал странников и попросил их, а также 
всех, бывших на кухне и слышавших эту историю, никому не рассказывать об 
этом событии при его жизни.

КОНЧИНА, ПОГРЕБЕНИЕ И ПРОСЛАВЛЕНИЕ БЛАЖЕННОГО СТАРЦА ПАВЛА

До последних дней старец Павел не оставлял своих подвигов, пребывая 
в строгом посте, молитве и богомыслии. За пять лет до смерти он перестал 
выходить из своей келии, спал очень мало, ел один раз в день: любил русский 
квас и часто, намочив в кружке сухарь с утра, оставлял его так до вечера, – 
такова была его пища.

Незадолго до смерти старца загорелся соседний дом, смежный с его кели-
ей, дул сильный ветер, и искры от пожара несло прямо на нее. Послушницы 
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сильно испугались за старца, он же никак не хотел выходить и не велел ничего 
выносить из хаты. Когда же старца все-таки вывели на двор, Павел Павлович 
оперся на свою палку, горячо молясь Господу о спасении. В то же мгновение 
ветер изменил свое направление, и огонь не причинил им никакого вреда.

Перед смертью у старца Павла закрылся сначала один глаз, а вскорости и 
другой, – и когда телесные очи закрылись, душевные отверзлись еще больше. 
Его по-прежнему посещало много народа, чтобы получить наставления, как 
жить и спасать свою душу. Старец неоднократно повторял: «Хоть я помру, а 
вы мого миста николы нэ забувайтэ». «Мой куст никогда не будет пуст». Обе-
щая являть свою любовь даже после смерти, он говорил послушницам: «Як я 
умру, а до вас люды будуть ходыть, то вы их водите до моей могилы, и воны 
будуть говорить: “Здравствуйте, батюшка!”, – а я буду им отвечать: “Здрав-
ствуйте, мои добрые люди!”» И слова его исполнились, – только отзывается 
старец на многочисленные просьбы не телесным голосом, а своей благодат-
ной помощью и молитвой пред Престолом Божиим.

Cвященник из села Николаевки, отец Антоний Попов, часто спрашивал советов 
старца, уважал его и почитал как истинного подвижника. Отец Антоний был вдов-
цом, жизнь его с молодых лет была одинокая и нерадостная. В службе отличался 
усердием, был нестяжателен и немало переносил гонений за то, что искренне желал 
служить Богу и людям. Старец часто и подолгу беседовал с ним, особенно о церков-
ных службах: «Отец Антоний! Шо, служишь ты обидню в среду та в пятницу?» – 
«Нет, Павел Павлович, не служу, потому что нет в церкви людей». – «О, Боже, Боже! 
– покачает головой старец, – шо ж ты кажешь, отец Антоний, шо людэй нэма? Там 
Сам Господь в храме Божием присутствует, Сама Царица Небесная, там Архангелы 
и Ангелы и Николай Чудотворец, потому что его храм, там Кузьма и Демьян, – и 
столько там святых угодников, шо и не пересчитаешь, а ты нэ служишь обидни!» 
И отец Антоний, слушая советы старца, часто служил обедню в среду, и в пятни-
цу, и в малые праздники. Служба же его была монастырская, продолжительная, в 
воскресные дни литургия кончалась часов около двенадцати. У отца Антония был 
девичий хор, и когда он приезжал к старцу Павлу, то привозил его с собой. Старец 
очень любил хоровое церковное пение, особенно воскресный тропарь «Ангельский 
собор удивися...», при этом всегда умилялся до слез и говорил отцу Антонию: «Когда 
я помру, приезжай меня хоронить». Священник исполнил эту просьбу: день и ночь 
он со своим хором служил панихиду над телом блаженного старца и до сорока дней 
часто приезжал служить панихиду на его могилу. 

Поселянин Михаил рассказывал, что старец Павел многое открывал ему, 
да в то время понятия у него не было, к чему он все это говорит. Скажет ста-
рец: «Михаиле, просы, чого тоби надо», – а он подумает, что старец говорит 
ему о чем-нибудь материальном, да и ответит: «Не надо мне ничего, батюш-
ка!» Тот только головой покачает: «Ну, Михаиле, Бог даст, прийдэ время, ты 
сам уже поймешь». – «Теперь я все понял, – сокрушался Михаил, – о чем надо 
было просить: как сподобиться благодать Божию получить и стать ближе к 
Господу, – да нет на свете дорогого учителя, старца Павла».
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Еще старец говорил Михаилу: «Як я умру, то богато будэ дыва, и будэ мой 
праздник у Вэлыкый пост, и будэ богато-богато мух, будэ повна хата и повный 
двор, и будуть сыдить воны по домах и по деревьях и по заборах и по крестах». 
Все это старец говорил притчами, и все его слова сбылись в точности: он умер 
в Великий пост 10 марта 1879 года, и было большое стечение народа на его по-
хороны. Огромное количество желающих проститься со старцем не давало ходу 
носильщикам, и многие, не имея возможности добраться до гроба, стали залезать 
на деревья, на памятники и на кресты.

Почил старец, приобщившись Святых Христовых Таин от архимандрита Да-
миана, который в то время состоял его духовником. Старец предсказал ему, что 
будет он «велыкый человек, такый, шо больший буть нэ можэ», – и пророческие 
слова эти действительно исполнились. Господь сподобил его достигнуть высоко-
го сана – в 1897 году архимандрит Дамиан стал Патриархом Иерусалимским1. 

В ночь, когда умер праведный старец, священник Василий Бандаков видел 
ангелов, которые несли на небо душу и пели радостные песни. Он спросил: «Чья 
это душа, восходящая к Богу с пением ангельским?» – и услышал в ответ: «Эта 
блаженная душа есть душа Павла Павловича». И когда наутро по всему Таганрогу 
и его окрестностям разнесся слух, что Павел Павлович умер, отец Василий свиде-
тельствовал о бывшем ему видении в своей проповеди. 

Узнав о смерти подвижника, люди спешили в его келию, чтобы в последний 
раз увидеть старца и приложиться к его праху. И пришло так много народу, что 
невозможно было зайти во двор. Немало было больных, одержимых злыми духа-
ми, которые при гробе старца бились в припадке и бесновались так, что все тай-
ные болезни этих несчастных были обнаружены. Обращаясь к нему как к живо-
му, больные кричали: «Павло Павлович, помилуй и помолись за нас», – и многие 
по своей вере получали у его гроба исцеление. В день похорон старца было очень 
грязно и холодно, но никто не обращал на это внимания. В восемь часов утра из 
приходской Никольской церкви пришли священнослужители. Совершив послед-
нюю панихиду во дворе его дома, они подняли гроб и понесли в кладбищенскую 
церковь к началу Литургии, по окончании которой последовал чин отпевания. 
Но даже после того, как тело предали земле, народ не расходился до самой ночи.

Место погребения старца Павла стало почитаться не только жителями Та-
ганрога, но и людьми из самых отдаленных мест. Многие по молитвам старца 
получили исцеление от своих душевных и телесных недугов и в благодарность 
за являемую им помощь приносили на могилу масло для неугасимой лампады, 
свечи и ладан.

Старец не оставил после себя никаких сбережений – все, жертвуемое ему 
от благодетелей, он раздавал неимущим или на украшение храмов Божиих. 
Но и после его смерти люди не забывали о келии старца, об оставшихся после 
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Церкви в г. Таганроге.
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него сиротах-послушницах и его могилке. В 1905 году Иван Никитич Иони-
кин, видя, что место упокоения старца Павла не имеет надлежащей защиты от 
зноя и непогоды, решил на свои средства поставить часовню на его могиле. За 
такое усердие Господь даровал жене и детям Ивана Никитича исцеление от бо-
лезни, мучившей их долгие годы: «Приду, бывало, с работы домой, жена моя 
и трое детей сидят оборванные чуть не догола, посуда перебита, везде в доме 
страшный беспорядок; когда на них находил припадок, они не сознавали, что 
и делали: кричали страшными голосами, крякали как лягушки, сычали как 
змеи, и лаяли как псы, а в настоящее время, слава Богу, по молитвам старца 
Павла, всего этого не стало; припадки прекратились, и все мое семейство со-
вершенно здорово».

Евдокия, жена крестьянина Романа Надольского, жительница хутора Бесерге-
новка Таганрогского округа, сорока восьми лет, рассказывала, как в 1909 году по-
лучила исцеление у могилы старца Павла. «Восемнадцать лет я страдала от того, 
что в течение двух или трех месяцев в году у меня появлялся какой-то безотчет-
ный страх: я боялась людей, бросала дом и даже своих грудных детей на произвол 
судьбы, бежала в степь и жила там недели две и больше. Этим я доставляла много 
хлопот своему мужу и домашним, которым приходилось часто и подолгу меня 
искать. Потратив на лечение все свое состояние, мы пришли в крайнее убоже-
ство, но моя болезнь не проходила. И вот одна старушка посоветовала мне пойти 
в церковь на заупокойную обедню, совершаемую по старцу Павлу, подать про-
сфору о его упокоении и затем эту просфору скушать. А также посетить могилу 
старца и помолиться, прося его о своем исцелении, что я в точности исполнила. 

Часовня на старом кладбище г. Тагангрога, где покоились мощи старца Павла
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Когда я решилась пойти на его могилу, какая-то невидимая сила внушала мне 
мысль: “Неужели поможет тебе эта мертвая могила?”, – и я два раза возвращалась 
назад. Наконец, в третий раз, с большим усилием я пришла на могилу старца 
и усердно просила его о своем исцелении. Накануне я видела старца во сне, он 
взял меня за голову, подавил ее руками крестообразно и сказал при этом: “Теперь 
будешь здорова”. С того времени болезнь моя прошла и более не повторялась».

В том же 1909 году семилетняя девочка Анна, дочь таганрогской мещанки Со-
фии Сидовой, по неосторожности обварила лицо кипятком. Мать, не зная, что 
делать, в испуге схватила в руки мелкой соли и ладонью начала тереть по обва-
ренному лицу так, что вся кожа осталась в ее руках, а глаза, рот и шея слились в 
одну массу, и не было на ней подобия лица человеческого. Девочка стала просить 
маму отнести ее на могилку старца Павла. Женщина прибежала в часовню, по-
садила ребенка на могилу, и припала к гробнице с горькими слезами: «Батюшка, 
дорогой, что же мне теперь делать?» Тут же ее осенила мысль, взяв от лампады 
святого масла, сбрызнуть им обваренное лицо страдалицы. Обернув девочку в 
простынь, мать возвратилась с ней домой. Соседи, узнав о случившемся, пред-
лагали разные способы лечения, но ребенок просил мазать лицо «батюшкиным 
маслом». Скоро девочка уснула, и ей приснился сон, будто несут гроб со старцем 
Павлом, а она подбежала к нему и кричит: «Батюшка, исцели меня!» Тогда старец 
протянул руку и наложил на ее лице крестное знамение. Когда девочка просну-
лась, боль немного стихла, и в четырех местах на ее лице (там, где во сне его кос-
нулись персты старца) стало обозначаться первое заживление кожи. Постепенно 

Жизнь во Христе

Внутренний вид часовни с гробницей над местом упокоения старца Павла



139

все лицо очистилось от ожога так, что не осталось и следов. А все случившееся с 
девочкой Анной подтверждают свидетели, жившие по соседству Матрена Лукья-
новна Жилина и Мария Савронова.

Таганрогская мещанка Мария Пилищелкова десять лет страдала пороком 
сердца и без лекарств не могла прожить и дня, но все-таки не получала от этого 
лечения никакой пользы – тело ее иссохло до костей, потому что от болезни у 
женщины совсем не было аппетита. По совету добрых людей она стала ходить к 
могилке старца Павла, просить его святых молитв, бывать на заупокойных обед-
нях два раза в неделю, – и вскоре окрепла.

Екатерина Буценкова, тридцати восьми лет, много лет страдала кровотече-
нием. Врачи нашли у нее язву, которая требовала дорогостоящего лечения, но 
бедная женщина не имела достаточно средств и отказалась от операции. Возло-
жив всю надежду на Господа и Божию Матерь, она усердно молила их о своем ис-
целении. Однажды во сне ей явился благолепный старец в белоснежном одеянии, 
назвавшийся Павлом Павловичем, и сказал: «Приди на мою могилу и ляг в ея 
длину». И еще прибавил: «Хоть раз приди». Проснувшись, женщина поделилась 
своей радостью с родными и знакомыми, но все решили, что сон этот к тому, что 
она скоро умрет от родов, потому что несчастная была в положении. По данному 

Свято-Никольский храм г. Таганрога
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обещанию Екатерина пошла на могил-
ку старца Павла, а затем обратилась 
за советом к его послушнице Марии. 
Шел Великий пост, а врачи предписы-
вали больной мясную пищу, которая 
ей была в тягость. Послушница веле-
ла женщине оставить такое лечение, 
а есть хлеб и овощи. С этого дня кро-
вотечение стало уменьшаться, а через 
месяц Екатерина совершенно исцели-
лась и благополучно родила здорового 
младенца, за что благодарила Бога, Его 
Пречистую Матерь и блаженного стар-
ца Павла. Случилось это в 1910 году. 

Описано множество случаев целительной помощи, явленной спустя много 
лет после кончины блаженного старца, а его милость к людям не оскудевает и по 
сей день.

В воскресенье 20 июня 1999 года в Таганроге при многотысячном стечении на-
рода состоялось прославление старца Павла как местночтимого святого Ростов-
ской епархии († 23/10 марта). В этот день его мощи, обретенные 4 июня, были 
торжественно перенесены из алтаря Всехсвятской церкви на Старом кладбище в 
Свято-Никольский храм.

Спустя сто двадцать лет со дня своего преставления ко Господу старец Павел 
вновь шествовал по улицам Таганрога. Еще при жизни святому было открыто, 
что на кладбище после своей кончины он найдет лишь временное упокоение, бу-
дет прославлен и его честные мощи перенесут для поклонения в храм. Незадолго 
до смерти старец напевал: «Понесли Павла на могилу, а с могилы – да в собор». 
В перенесении святыни участвовали все священники Ростовской епархии, и не-
смотря на большое стечение народа, шествие проходило очень организованно и 
стройно. Не было при этом ни одного несчастного случая, хотя люди провели 
под палящим солнцем в общей сложности от шести до десяти часов. Никто не 
чувствовал физической усталости – так велик был духовный подъем и вооду-
шевление. Тяжело пришлось лишь десяткам бесноватых – некоторые в этот день 
впервые почувствовали свою одержимость. 

В Свято-Никольском храме совершалась проскомидия, когда тишину нару-
шил удар колокола – шествие со святыней приблизилось и вскоре остановилось 
у входа. С пением «Вечная память» ковчег с мощами блаженного Павла благо-
говейно внесли в храм и торжественно установили в блистающую золотом раку. 
Следом за архиепископом Пантелеимоном в собор вошло около трехсот священ-
нослужителей, верующие заполнили все подступы к храму, молясь на близлежа-
щих улицах. Началась Божественная литургия, на малом входе было зачитано 
архиерейское определение о канонизации святого блаженного Павла Таганрог-
ского, а по совершении Евхаристии прочитано его краткое житие. 

Жизнь во Христе

Интерьер Свято-Никольского храма 
г. Таганрога
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Примерно в это время вокруг 
солнца над Никольским храмом в 
ясный день появился большой ра-
дужный круг. Продолжалось знаме-
ние около часа, десятки тысяч людей 
смогли не только увидеть, но и за-
снять его на фото- и видеокамеры. 
Подобное чудо произошло в 1903 
году в Сарове во время перенесения 
мощей преподобного Серафима, – 
как видимое свидетельство Божье-
го благоволения к прославлению 
святого угодника. После литургии 
был отслужен молебен, на котором 
впервые прозвучали слова тропаря 
и кондака, а также величание бла-
женному Павлу. Вслед за владыкой 
Пантелеимоном духовенство и ми-
ряне приложились к открытым цель-
боносным мощам. Для свидетелей 
этого события всё, произошедшее в 
тот день, стало одним большим чу-
дом, совершившимся по молитвам 
святого старца, обращаясь к которо-
му каждый ожидал скорой помощи и 
заступления: «Ублажаем тя, святый блаженный отче Павле, и чтим святую 
память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего».

МОЛИТВА СВ. ПАВЛУ ТАГАНРОГСКОМУ

О великий угодниче Божий и чудотворче, святый блаженный Павле! Ты, 
на высоту добродетелей взошед, яко пресветлая звезда житием своим воз-
сиял еси, и странническое жительство избрав, мира сего красная ни во чтоже 
вменил еси. Темже Всеправедный Судия многими чудесы тя прослави. Душу 
же твою святую в небесныя обители всели, идеже любве Божией наслаждая-
ся, и наши нужды зриши, прошения слышиши. Буди нам в недузех целитель, 
по морю плавающим кормчий и утопающим благонадежное избавление. Мо-
лим тя, Павле блаженне: испроси всем, во всякой нужде сущим и ко твоему 
заступлению прибегающим, всякий дар, коемуждо благопотребен: веры и 
любве преспеяние, благочестия умножение, мира утверждение, больным ис-
целение, печальным утешение, бедствующим помощь, обидимым защище-
ние. И сподоби ны, угодниче Божий, молитвами твоими благочестно житие 
земное скончати, Небесное Царствие и живот вечный унаследити, со всеми 
святыми, в безконечныя веки веков. Аминь.

Знамение в небе в день прославления старца 
Павла Таганрогского

Рака с честными мощами св. блж. старца 
Павла Таганрогского

Òàãàíðîãñêèé ñòàðåö
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Публикации, посвященные 700-летию игумена земли Русской, основате-
ля духовного сердца России – Троице-Сергиевой Лавры – преподобного Сер-
гия Радонежского.

К 100-летию Первой мировой войны. Размышления известных русских 
историков и философов И. А. Ильина, В. Н. Тростникова, Л. П. Решетникова 
и других о духовном смысле войны и ее последствиях в истории России.

Поучения святых отцов о стяжании Духа Святого, молитве Иисусовой и 
добродетельном житии.

В рубрике «Из епархиального архива» публикация наследия митрополи-
та Мануила (Лемешевского).

Цикл статей А. М. Величко о синодальном периоде в истории Русской 
Церкви.

Интервью с известными богословами, учеными, политологами о насущ-
ных проблемах российской действительности.

«Русский Лемнос». – Леонид Решетников об утраченных страницах рус-
ской памяти.

Исследование М. Л. Размолодина «Отношение черной сотни к погром-
ным методам».

Рассказ полюбившегося нашим читателям автора – протоиерея Евгения 
Зеленцова – «Холодная оттепель».

ДОБРОЕ ДАЯНИЕ
Всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть... (ИАК. 1, 17).

Всем доброхотам и благотворителям, желающим внести свой 
вклад в святое дело духовного возрождения и благовестия Христо-
ва в нашем Отечестве, имеющим возможность поддержать одно из 
лучших православных изданий России, сообщаем, что индивидуаль-
ные пожертвования можно присылать почтовым переводом по адресу: 
443110, г. Самара, ул. Радонежская, 2 или 443110, г. Самара, а/я 12892.

Доброхотна дателя любит Бог (2 КОР. 9, 7).
1-я стр. обложки: Император Николай II на борту яхты «Штандарт». 

Ливадия. Начало ХХ в.
2-я стр. обложки: Царственные мученики. Икона. Иконописная мастер-

ская Скворцовых. Новочеркасск – Ростов-на-Дону.
3-я стр. обложки: Императрица Александра Феодоровна с великими 

княжнами Ольгой и Татианой – сестры милосердия в превращенном в го-
спиталь Зимнем дворце. Петроград. 1914.

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №77-7592 от 19.03.2001 г.

Учредитель Самарская и Сызранская Епархия Русской Православной Церкви.
№5(73). Подписано в печать 1.08.2014 г.
Тираж 1500 экз. Выходит один раз в два месяца. Возрастное ограничение: 12+.

«Äóõîâíûé Ñîáåñåäíèê» â 2014 ãîäó
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• В любом почтовом отделении России – наши подписные индексы:
99955 – в каталоге «Почта России»
39582 – в объединенном каталоге «Пресса России» (зеленом)
70865 – в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» (ОАО «Роспечать»)

• Для жителей Самарской области в почтовых отделениях существует возможность 
льготной подписки - по специальному абонементу:

ПРИГЛАШАЕМ 
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ

на журнал «Духовный Собеседник» 
(144 стр.; 1 раз в 2 месяца)

на 1-ое полугодие 2015 года.
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• Через Сбербанк (см. на обороте)
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3. Напрямую (через банк или иным способом) перечислив денежные средства 
(из расчета 180 рублей за один экземпляр журнала с учетом доставки до адресата - 
только на территории России) в редакцию по следующим реквизитам:

В этом случае необходимо прислать в редакцию заполненный заказ:

КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ:
факс: 8(846)336-18-99
почтовый адрес: 443110, г. Самара, а/я 12892.
телефоны: 8(846)334-12-72.

4. Наложенным платежом, обсудив и оформив заказ по телефонам, указанным в п. 3.

№1(75) №2(76) №3(77) №4(78) №5(79) №6(80)
Январь - Март - Май - Июль - Сентябрь - Ноябрь -
Февраль Апрель Июнь Август Октябрь Декабрь

Плательщик: _______________________________________________________________________
Получатель: _______________________________________________________________________

Я подписался на следующие выпуски журнала «Духовный Собеседник» в 2015 г.:

Почтовый адрес подписчика (с указанием индекса): ____________________________________
___________________________________________________________________________________
желательно указать телефон для связи

Сумма:  ___________  руб. __ коп.

Подпись: _____________________________ Дата: " ____ " ____________  2014 г.

БЛАНК ЗАКАЗА

* отметить четко номера крестиком или галочкой 

Назначение платежа: «Подписка на журнал «Духовный Собеседник» на 2015 г. на ___ номеров».

Получатель: ЗАО «Евлогиа»
КПП: 631701001 ИНН: 6312130408
P/сч.: 40702810651100032373 в ОАО АКБ «Авангард» г. Москва
БИК: 044525201 К/сч.: 30101810000000000201
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