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Î 
ñâÿòûé âåëèêîìó÷åíè÷å Õðèñòîâ, Ìèíî ìíî-

ãîñòðàäàëüíå, îáðàç áëàãî÷åñòèâàãî æèòèÿ íà 

çåìëè âåðíûì ÿâèâøèé, ìó÷åíè÷åñêîþ æå êîí÷è-

íîþ òâåðäîñòü âåðû ñâîåÿ çàñâèäåòåëüñòâîâàâøèé è âå-

íåö íåòëåííûÿ ñëàâû îò ðóêè Âåíöåäàâöà Õðèñòà âîñ-

ïðèÿâøèé íà Íåáåñåõ! Ìîëèñÿ î èæå ñ âåðîþ ïðèòåêàþ-

ùèõ êî ñâÿòîìó èìåíè òâîåìó, áëàæåííå, è ïðåäñòàòåëü-

ñòâóé âûíó î âñåõ ëþáîâèþ ÷òóùèõ ÷åñòíóþ ïàìÿòü 

òâîþ, îò ìíîãîðàçëè÷íûõ áåä è íàïàñòåé íàñ ñîõðàíÿþ-

ùå, äà õîäàòàéñòâîì òâîèì îò ñåòåé ëóêàâàãî è îò çëûõ 

ëþäåé ñîáëþäàåìè â ìèðå è áëàãî÷åñòèè îñòàâëüøèÿñÿ 

äíè æèòèÿ íàøåãî ïîæèâåì, õâàëÿùå äèâíàãî âî Ñâÿòûõ 

Áîãà. Î, ñòðàñòîòåðï÷å ñâÿòûé ìó÷åíè÷å Ìèíî! Âçèðàþ-

ùå íà èêîíó òâîþ è ïîìèíàþùå öåëüáû, òîáîþ ïîäàâàå-

ìûå âñåì, ñ âåðîþ è áëàãîãîâåèíñòâîì ê òåáå ïðèòåêàþ-

ùèì, ïðèïàäàåì òè è, ïðèêëîíøå êîëåíà ñåðäåö íàøèõ, îò 

âñåÿ äóøè íàøåÿ ìîëèì òÿ: áóäè íàì õîäàòàé ïðåä Ãîñïî-

äåì è Ñïàñîì íàøèì Èèñóñîì Õðèñòîì î íåìîùåõ íàøèõ, 

ñîïóòñòâóé è óòåøàé íàñ âî âðåìÿ ñêîðáåé íàøèõ, äàðóÿ 

íàì ïàìÿòü î ãðåñåõ íàøèõ, ïîìîãàé â íàïàñòåõ è òðå-

âîëíåíèÿõ ìèðà ñåãî, è âî âñåõ áåäàõ, â ñåé þäîëè ïëà÷åâ-

íåé íàñ ïîñòèãàþùèõ. Àìèíü.
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Святительское слово

Э
тот русский праздник можно считать и национальным, и церковным, 

и государственным, и культурным. Ибо святой русский князь Влади-

мир заложил краеугольный камень в основание, на котором в тече-

ние тысячи лет воздвигался храм русского Православия, росло и укрепля-

лось русское национальное самосознание, русская государственность и рус-

ская культура. <...>

Из всех чудес, что творит вера Христова, самое душеполезное – обра-

щение грешника в праведника. И вот как свидетельство такого чуда – лич-

ного преображения – стоит святой Владимир при вратах христианской 

Руси и словно взывает к каждому русскому: «Я был ночь и превратился в 

день! Кем был ты? Кем стал ты?»

СВЯТОЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР – 

КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ

Свт. Николай (Велимирович)
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Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé (Âåëèìèðîâè÷)

«Владимир Красно Солнышко» – так зовет русский народ своего духовного 

родоначальника. Этими словами благодарный и мудрый народ наиболее точно 

выразил свое отношение к личности князя-крестителя. Темная плоть превра-

тилась в Красно Солнышко. Вот что произошло с Владимиром. И оставался он 

Красным Солнышком на протяжении всей русской истории, в течение всех де-

вяти столетий. А столетия эти изобиловали святыми, праведниками, чудотвор-

цами; среди них и два сына князя Владимира – святые страстотерпцы – князья 

Борис и Глеб. По молитвам к ним исцелялись больные, освобождались бесно-

ватые, воскресали мертвые. Но все они в долгу перед святым Владимиром. Им 

было легче стяжать святость, нежели самому Владимиру, князю, богачу, сквозь 

игольное ушко прошедшему в Царство Небесное, следуя неизведанным, непро-

торенным путем.

Следовательно, Владимир – человек необыкновенный и среди других вели-

ких людей, и среди святых. Он  – основоположник святительства и святости 

в русском народе, первооткрыватель величия этих понятий, создавший на их 

основании государственную программу, необычность которой в том, что ее не-

возможно претворить в жизнь, пока каждый гражданин не воплотит ее, по при-

меру святого Владимира, в самом себе! С этого святителя-державника начина-

ется новая Русь, новый народ, новый дух, новый путь, новая культура. Крестив 

русский народ в христианскую веру, святой Владимир долгую русскую ночь об-

ратил в светлый русский день. Если бы кто-нибудь вывел из-под земли подзем-

ную реку, прорыл ей новое русло под солнцем, сделал ее прозрачной, чистой, 

полезной всем, он совершил бы подобное тому, что совершил Владимир с рус-

ским народом. Темная языческая масса, приняв Крещение, с течением времени 

сделалась «красным солнышком» среди народов. И мы можем вокликнуть: «На-

род русский – красно солнышко!»

Сейчас, оглядываясь на жизнь русского народа после принятия им христиан-

ства, мы видим, что на протяжении всей своей истории он шел путем, на который 

вывел его пример и дух Владимира-крестителя. Одно поколение сменялось дру-

гим, миллионы сменялись миллионами, сораспинаясь Христу на Кресте, прине-

сенном на Русь святым князем Владимиром. <...>

Сегодня, когда, с одной стороны, сосуды, хранящие христианскую веру, 

и на Востоке, и на Западе недостаточно прочны, чтобы помочь растерянно-

му, ослепшему миру; когда, с другой стороны, самое закоснелое язычество по 

всей земле под разными именами, поднимает свои уродливые головы, сегодня 

вновь Промысл Божий призывает Святую Владимирову Русь на помощь хри-

стианству и через него всему человечеству. Призывает на помощь таким обра-

зом, чтобы на весах христианских ценностей число тех, кто выбрал Царство 

Небесное, дало перевес.

Проповедь о святом князе Владимире была произнесена 15/28 июля 1932 года в Бел-
граде. Печатается по: Николай Сербский, свт. Мысли о добре и зле. М.: Издательство мо-
сковского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2001. С. 108 – 132. Перевод с серб-
ского И. Приймы.
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Б
удем творить устную молитву, хотя вначале и рассеянную, питая надежду 
на получение благодатной молитвы. Да и как без устной можно надеять-
ся на получение молитвы благодатной. Кто не сеял на своей ниве, не мо-

жет ожидать жатвы, ибо устная, правильно творимая молитва – в чувствах по-
каяния – то же сеяние на доброй земле. В этом – залог сбора плодов в свое вре-
мя, когда это будет Богу угодно.

Молитва – луч небесного мира, воссиявший благодатным светом во мра-
ке души. Она наполняет нас и радостью великою, и вселяет надежду на вечную 
жизнь. Устная Иисусова молитва драгоценна и тем, что при краткости ее в лю-
бое время можно читать, чем бы мы ни занимались, исключая, греховное состо-
яние. В самом имени Иисуса Христа молитва заключает Божественную всемо-
гущую силу, и ее временами может почувствовать любой, даже слабый верши-
тель молитвы. Так пусть не смущаются те из нас, кто при этом занятии чувству-
ет сухость, тяжесть, неохоту, испытывает прочие противные молитвенному со-
стоянию чувства, такие, как, например, уныние и отчаяние. 

Всякое дело, которое нам дано совершить, не может быть сразу выполнено 
безупречно. Немало надо приложить усилий, затратить времени, чтобы овла-
деть каким-либо ремеслом, искусством живописи, достичь высокой науки, – для 
этого приходится трудиться всю жизнь. Однако все наши усилия – попечение 
лишь о благах временных, ради которых, бывает и так, – не щадят даже самой 
жизни. Но если так тяжело постигаются земные науки, не тем ли труднее усва-
ивается наука небесная – внутренняя ко Господу молитва! Всякий, вступивший 
на подвиг творения Иисусовой молитвы, хотя бы и не видя ее плода в продол-
жении долгих лет, пусть не смущается тем, что труд этот покажется суетным. 
Настанут блаженные времена тишины и отрады, когда ум вершителя молитвы 
солнце правды озарит лучами вечного света, и пусть он пребывает в терпели-
вом упражнении устною молитвою, не скучая и не тяготясь, хотя бы только язы-
ком и устами произнося Божественное имя Спасителя нашего. Если не достает 
внимания, усердия, теплоты сердечной, – смущаться не стоит. Такое состояние 
молящийся испытывает лишь поначалу, со временем станет легче, – только мо-
литву не бросай, пребывай в смирении, терпеливо трудись и тогда непременно 
сможешь достичь блаженного состояния. 

 Упражнение Иисусовой молитвой, когда бы и как человек ни занимался ею, 
для души всегда спасительно и благодатно, и немощь, свойственная людям в 
силу их природы, исцеляется Господней благодатию. Поэтому не станем сму-
щаться тем, что до поры не способны молиться чистым умом и горящим серд-
цем, и все же непременно должны – как можем, и сколько можем. Будем тво-
рить Иисусову молитву, хотя бы и множество помыслов одолевало нас или на 
сердце кипели страсти. Бог даст, это пройдет, изгонится из душ наших зло, все-
лятся в них Божия святыня, мир и любовь, – тогда и увидим мы свет вечной 
жизни. Не прав тот, кто учит приобретать поначалу добродетели, избавляться 

Глаголы жизни

КАК НАУЧИТЬСЯ ИИСУСОВОЙ МОЛИТВЕ
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от страстей, очищать сердце и лишь тогда приступать к Иисусовой молитве. Но 
своими силами мы решительно не можем сделать ничего доброго; Священное 
Писание учит: … яко без Мене не можете творити ничесоже (Ин. 15, 5).Только с 
помощью молитвы следует выполнять свои дела, – на любое из них следует мо-
литвою испрашивать у Бога помощи. Следовательно, она должна быть прежде 
всех занятий, как говорит Апостол Павел: Молю убо, прежде всех творите мо-
литвы (1 Тим. 2, 1). Итак, на всякое дело, предстоящее нам, должно идти с вну-
тренней молитвою и, сотворив ее, – воздать благодарение щедрому Богу.

Если мы, не дай, Господи, проведем время жизни своей без молитвы, то по 
смерти постигнет нас великое зло. Св. Исихий Пресвитер говорит: «Не имея мо-
литвы, не может душа пройти воздушные мытарства, но будет удержана и взята 
бесами, потому что нет у ней покрова молитвенной благодати». И вот наше усерд-
ное слово: всегда пребывать любви к Богу и ближним, в послушании и всячески 
смиряться, храня сердце чистым, особенно от блудных помыслов, ибо сказано: В 
злохудожну душу не внидет премудрость, ниже обитает в телеси, повиннем греху 
(Прем. 1, 4). Никого не осуждая, всем прощая, – да получишь прощение, и спа-
сешься. Св. Иоанн Лествичник говорит: «...какие бы мы великие подвиги ни про-
ходили, но если не имеем печального и болезненного сердца, то они суетны и не-
полезны». Не потому ли теперь нередко холодно и вяло идет духовное преуспева-
ние, что в большинстве люди лишились Богу угодного спасительного осознания 
своей расстроенности грехом: из гордости меньшие господствуют над высшими, 
а наши духовные устремления погребены под слоем чувственной области жиз-
ни. Каждый из нас, если со вниманием наблюдает за собою, может узреть свою 
духовную немощь, но пытается оправдать себя, а по причине этой немощи, ду-
ховной слепоты нет в нас истины, правды, искренности и, что прискорбнее всего, 
– не видит человек нужды в Божией помощи, не ищет ее, не просит, и она к нему 
не приходит: Сия помыслиша и прельстишася: ослепи бо их злоба их (Прем. 2, 21). 

Укажем здесь на ту истину, что Иисус Христос, Сын Божий – Бог. Свт. Фила-
рет Московский говорит: «Бог во Иисусе». Кто-то заметит: Иисус – имя человече-
ское; есть Иисус Навин, есть Иисус, сын Сирахов... Такое «умозаключение» следует 
отнести к еретическим; оно просто оскорбительно для христианского сердца. Ии-
сус Христос есть Сам Бог. Негоже православному христианину приравнивать имя 
Иисуса-Бога к именам людским. Только Он и есть един наш Бог – ипостасное Лицо 
Святой Троицы. Молитвенно обращаясь к Иисусу Сладчайшему: «Господи, Иису-
се Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго», неужели можно держать в созна-
нии и другого Иисуса, а не только Божественного Иисуса Христа?! Просить «Иису-
се Сладчайший, спаси меня» и умалять Божественное имя Иисус? И подумать-то 
страшно, чтобы кто-либо дерзнул сделать это с великим и преславным именем, ко-
торое со страхом и трепетом произносили святые. Узрите же, усомнившиеся в Бо-
жественности Иисуса, что возвестили по всему миру святые Апостолы, исполнен-
ные Святого Духа и Христовой Истиной озаренные: Иисус есть воистину Христос, 
Сын Божий, и всякий, веруя в Него, не погибнет, но узрит живот вечный (Ин. 3, 13).

Издание Свято-Введенской Оптиной пустыни. 1912 год

Î ìîëèòâå Èèñóñîâîé
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Д
невник владыки Мануила про-
должает раскрываться перед 
нами страницами учебника 

любви и смирения, терпеливого не-
сения своего креста и немощей, само-
укорения и совестливости, взываю-
щей к покаянию. «Сердце сжимает-
ся при мысли, что я слишком хоро-
шо живу. Сознаю такое свое ничто-
жество, что не хочется ничего. Госпо-
ди, не покидай! Ничтожный, жал-
кий, никудышный... По мирскому, 
житейскому – беспросветно... Необ-
ходимо мне всячески смиряться. Бо-
юсь впасть в ропот от безотрадности 
внешней жизни... Но можно достичь 
и безраздельной сострадательности». 
И сострадательность святителя по-
истине безраздельна: «Мой заздрав-
ник скоро треснет: так много людей с 
больными детьми, с бедами, скорбя-
ми... ». Молиться за ближних – кровь 
проливать. И силы владыки Мануи-
ла заметно скудеют. Но вот в пустею-
щем после службы храме одинокая фигурка мальчика. Он дожидается, когда 
выйдет архиепископ: «Дедушка, я плохо решаю задачи, помолись обо мне!»  
И заздравник владыки пополняется именем отрока Николая.

«Как быстро я изнашиваюсь. Скорби великие одолевают меня». Как о не-
достижимом счастье мечтается изнемогающему святителю о заштатной жиз-
ни в маленьком провинциальном Алатыре: ходить в храм, молиться, жить в 
тишине, проясняющей душу. – Но это лишь минутная слабость: «Господь да 
не застанет меня в таком изнеможении».

Покаяние и плач неизменно сопутствуют владыке, как и надежда на ми-
лосердие Божие: «Нет греха, побеждающего человеколюбие Божие; за что Ты, 
Господи, любишь меня, такого окаянного?!»

И еще один урок нам, читающим ныне дневник митрополита Мануи-
ла. Обремененный болезнями, трудами и заботами о безутешных и страж-
дущих, владыка так подытоживает еще один год своей жизни: «С сознанием 
вины и невыполненного долга подступаю я к преддверию грядущего года». 
С сознанием вины  и невыполненного долга...

«ЖЕРТВОВАТЬ СОБОЙ, ЧТОБЫ 

СМЯГЧИТЬ ЧУЖОЕ ГОРЕ»

Память сердца

Архиепископ Чебоксарский Мануил 

(Лемешевский)
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ДНЕВНИК МИТРОПОЛИТА МАНУИЛА (ЛЕМЕШЕВСКОГО) 

1958 ГОД

ЯНВАРЬ

1. I. Какое ужасное наследие осталось у меня от 1957 года. Он был не очень 

удачный, но тернистый и тяжелый в смысле достижения намеченных целей. 

Каталоги «пеклись» быстро: в двух редакциях обновленческий каталог (4 

тома), в трех томах «Каталог русских архиереев (1827 – 1957 гг.)». Сколько на-

меченных, начатых и незаконченных дел! Но на все да будет воля Божия! И 

сейчас я себе ничего не прошу и ничего не желаю, кроме спасения души сво-

ей. Что-то даст мне новый год?! 

Усилия должен выявить, и силы воли нет.

Скорбь об уголке моем, привязанность к Чебоксарам и страх «на людях 

быть».

3. I. Сегодня во время службы вечерней почувствовал в себе слабость 

«дряхлеющего старика»... и в походке при каждении храма, и во многом дру-

гом. А душа... 

5. I. Ради искупления грехов моих за всю долгую жизнь мою. Не отвер-

гайте такожде и молений духовных чад моих, вопиющих ко Господу о прод-

лении жизни моей, если это не противно воле Божией обо мне.

9. I. Прошло два года, как я закончил «Чин архиерейского отпевания». Ре-

зультат: большее внимание оказали «Чину» священнослужители и мирские 

люди. А свои, святители, в большинстве отнеслись инертно.

Мне горько и обидно за то, что внимания к себе не имею от известных 

мне архиереев.

10. I. У меня на душе чисто – не имею никаких мыслей о каком-либо воз-

вышении. 

Феклуша 1 во сне видела меня с тремя теплыми хлебами. 

15. I. Впервые почувствовал тяжесть посоха [святительского].

Великим грехам нет давности.

Сказать не все, утаить часть – хуже, чем солгать.

16. I. С 9 часов 30 минут утра испытывал общую телесную слабость. Ле-

жал недолго, встал, чувствую – голова кружится и вообще – нехорошо мне. 

И, конечно, аппетита нет.

Сегодня прилег от слабости и заснул. Видел Святейшего, но он так и не за-

слушал моего доклада.

Публикуется впервые. Подготовлен к изданию по материалам фондов УСЕЦИМ 
кандидатом исторических наук А.П. Семеновой.

Продолжение. Начало в «ДС» №2(70), №3(71), №6(74) за 2014 г. и №1(75) за 2015 г.
1 Дикунова Фекла Ильинична (монахиня Феофания) – несла кухонное послушание в 

архиерейском доме при владыке Мануиле. 

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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17. I. Окружающие, видя, что я часто сажусь на кровать, спрашива-

ют о моем здоровье. А я для спокойствия их должен лгать, притворять-

ся и успокаивать их. А на самом деле я эти недели чувствую себя особен-

но нехорошо.

Отец Иоанн [келейник Владыки, иеромонах Иоанн (Снычев)] сделал 

посильное толкование сна Надежды, подруги Веры: «Владыка стоит на лест-

нице, но не двигается ни вниз, ни вверх. Это обозначает его равновесие и 

отсутствие данных к подвигам, к восхождению от силы в силу». Ничего это-

го нет. Но есть опасность, что я буду опускаться вниз: вот почему я и стоял 

печальный – грядущая опасность мучает меня.

Когда же хронологию начну? Все откладываю.

За вечерней почувствовал затрудненность дыхания (не астма ли это?).

18. I. Вечер. Впервые особые болевые колотья в пальцах правой руки и 

выше ладони. Это все сигналы надвигающегося конца.

Приехав во Владимир, император Павел I отправился в собор.<...> По-

сле осмотра собора Павел I, обратясь к епископу Виктору (Онисимову) 1, 

сказал: «Здравствуй, архиепископ!», показывая этим приветствием, что 

преосвященный возведен в сан архиепископа. Владыка Виктор стал про-

сить не переводить его в Суздаль и этой просьбой так рассердил Павла I, 

что при прощании император резко сказал владыке: «Прощай, епископ!», 

– что означало лишение награды, и он остался в прежнем сане. В докумен-

тах об этом сказано, что архиепископом преосвященный Виктор был всего 

лишь пять минут. (Из рассказа А. И. Иванова, профессора Ленинградской 

Духовной академии). 

20. I. Будь со мною, Господи! Не покидай меня! Все эти дни – «зов Бо-

жий».

21. I. Сегодня получил письмо от секретаря Богословской Календарной 

Комиссии при Московской Патриархии, священника Павла Соколовского, 

в котором сообщается, что владыка Афанасий 2 велел включить в повест-

ку следующего заседания Комиссии доклад профессора Н. Д. Успенского о 

«Чине архиерейского отпевания». Наконец-то! Прошло два года, как я вы-

пустил первую редакцию «Чина архиерейского отпевания». Боже, милостив 

буди мне грешному и закончи муку мою с «Чином»!

22. I. Сегодня в 6 часов 30 минут утра проснулся от стука в дверь и сле-

дующих слов: «Святейший хочет Вас видеть». После этих слов я сразу вско-

1 Виктор (Онисимов), епископ Владимирский с 1783 по 1788 год. 
2 Священноисповедник Афанасий (Сахаров) (1887 – 1962) был хиротонисан во епи-

скопа Ковровского, викария Владимирской епархии, в 1921 году; в 1922 году его в первый 
раз арестовали, препроводив в Реввоентрибунал. С тех пор до 1955 года епископ Афана-
сий провел в заключении, ссылках в Сиблаге, Дубравлаге, Темниковских лагерях и т. д. По 
освобождении он жил до своей кончины в пос. Петушки Владимирской области, возглав-
ляя календарно-богослужебную комиссию, работая над исправлением языка и текста бо-
гослужебных книг. Определением Собора Русской Православной Церкви 2000 г. епископ 
Афанасий причтен к лику святых.

Память сердца
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чил и стал быстро одеваться. Но пробуждение было нормальное. Наверное, 

Святейший 1 опять вспомнил обо мне. По интуиции все думки его и мои 

воспринимаются молниеносно. Что-то ожидает меня?.. 

25. I. Эти дни хвораю. Температура по вечерам 37,4 градуса уже три дня 

держится. Общая слабость, безразличие ко всему, внутренняя вялость, об-

ломовское стремление лежать на кровати, а комья и охапки дел незакон-

ченных лежат. 

Последние дни я снова простудился. К ночи температура 38 градусов. 

Что сие значит? Сделали мне шесть уколов, но улучшения я не замечаю. 

Помысл: «Живи так, чтобы ничем не выделяться». 

26. I. Моя хвороба продолжается. Полное изнеможение и давит сон.

28. I. Приезжал доктор, выслушал меня и, установив диагноз (вирус-

ный грипп), прописал постельный режим. А я и не могу пока позволить 

себе вставать. Все мысли и желания мои в эти дни направляются к подго-

товке к концу моему. Ничего нового не допускать: новых тем и так называ-

емых исторических работ и изысканий. Громадные комья незаконченных 

дел. Но что даст для души моей исполнение всех работ? Душа трепещет и 

изнывает от грядущего ответа перед Господом! О [нрзб.] моли Бога о прод-

лении жизни моей ради наинужнейших дел моих...

Мысли о «Чине». Сегодня получил из Ленинграда уведомление профес-

сора Н. Д. Успенского о приготовлении его к ожидаемому докладу на Бо-

гословской Комиссии 3 февраля, то есть через неделю. Неужели дело, на-

чатое два года тому назад, после стольких ожиданий закончится хорошо, и 

«Чин» пройдет Комиссию и будет утвержден Святейшим Синодом? И ка-

кая насмешка судьбы! Самое положительное и внимательное отношение 

оказал «Чину» не кто-то из архиереев, а светский человек, профессор ли-

тургистики, доктор богословия Н. Д. Успенский. А владыка Афанасий все 

время противился и идее «Чина», и его продвижению в Богословской Ко-

миссии. Но Господь да будет Судьей над всеми нами в этом деле, важном и 

значительном для Церкви Русской и Православной вообще. 

31. I. Кончился первый месяц нового года. Что он дал мне? Какие дости-

жения? Ничего. Печальные итоги. Болезненное состояние и отсутствие ап-

петита убивают всю мою энергию. Воистину, если дело мое не наладится, 

то надо готовиться к концу. Вот уже полторы недели вкалывают мне новое 

югославское средство, новокаин, да еще в придачу витамин B, но эффек-

та почти не вижу.

Отличительная черта человека музыкального – внутренняя собран-

ность, творческая дисциплина, умение брать за душу, овладевать ею сво-

ею простотою и сдержанностью. Сколько заниматься в день? Ответ: всегда, 

всегда! Он не может жить без этого.

1 Алексий I (Симанский ) – Святейший Патриарх Московский и всея Руси с 1945 по 
1970 гг. 

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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ФЕВРАЛЬ

1. II. Плохие вести не лежат на месте.

Письмо о. Феофана из Оренбурга. Забыл на всенощную панагию. Сму-

тился на встрече и в алтарь вошел с посохом...

3. II. Милость Твоя поженет мя вся дни живота моего (Пс. 22, 6).

4. II. Сегодня тринадцатая годовщина интронизации Святейшего Патриар-

ха Алексия. Я послал ему телеграмму следующего содержания: «Сердечно по-

здравляю знаменательным днем интронизации Вашего Святейшества. Всеще-

дрый Владыко всяческих да продлит еще на многие годы ваше святительствова-

ние на благо Русской Православной Церкви». Сегодня в заветном сундучке раз-

ыскал два письма сестер, которые я назвал «Из переписки родных сестер». Оба 

написаны в 1937 – 38 годах, и от них веет радостью, духовной красотой, просто-

тою и непосредственностью. Я их побоялся сжечь и оставил для дневника.

Или вливания новокаина с витаминами, или что-либо другое благотворно 

действует на меня, но эти два-три дня я чувствую себя лучше, бодрее. Сегод-

ня сама собою возникла мысль: «А когда ты жил для себя, работал для себя?»

Иоанн Златоуст пишет о том, что сострадание человеку естественно, но 

сорадоваться может лишь великая душа 1.

1 Ср.: «плакать с плачущими... влечет нас сама природа.., но для того, чтобы, видя чело-
века в благополучии, не только ему не завидовать, но еще разделять с ним радость, нужна 
душа очень благородная». – Иоанн Златоуст. Творения в 12 т. Т. 9. Кн. 2. М., 2003. С. 768.

Епископ Полтавский и Переяславский 

Иларион (Юшенов)

Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий I (Симанский)

Память сердца
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«Какая ответственность епископа 

за свою паству, если он молча будет 

созерцать беззакония ее и не станет 

обличать беззаконнующих». Пророк 

Иезекииль так говорил (см. Иез. 3, 7 

– 21). 

6. I. Закончил Каталог, Альбом и 

прочее. Легко на душе. Молебен слу-

жил отец Иоанн.

Духовное завещание Иларио-

на (Юшенова), 1 епископа Полтав-

ского: «Прости, Богом дарован-

ная полтавская паства! Простите 

все, кого оскорбил словом или де-

лом, ведением или неведением. Се 

уже не молюсь я с вами в сем хра-

ме, сего ради прошу и молю вас, 

возлюбленные братия мои, сестры 

и чада, паче же иереи Божии, не за-

бывайте мя, егда молитеся ко Го-

споду, то поминайте мя и молите 

Бога, да презрит, яко благ, согрешения моя, яже, яко человек смертный, в 

жизни содела, и да молитвами вашими обрящу в день судный милость на 

судищи оном страшном. Дети дорогие, помяните любившего вас до кон-

ца жизни!» Скончался 18 января 1904 года. (Прибавление к «Церковным 

Ведомостям». 1904. № 7. С. 247). 

7. II. Сегодня праздник иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Вче-

ра вечером служил перед Нею молебен с акафистом. Молитва поразила меня. 

Сколько молитв Божией Матери читал я, но ни одна не поражала меня так, 

как эта! 

8. II. На этих днях в газете прочитал статью, озаглавленную «Проверен-

ный временем». Описывался стахановец, многолетне державший почетное 

знамя труда. А что я мог бы сказать о себе? Я-то проверен временем моего 

жития? Как ослабли мои физические силы в связи с тяжелыми переживани-

ями, неудачами в церковных делах и во взаимоотношениях с иерархией. На 

каком низком уровне стою сейчас я? 

10. II. Шесть часов утра. Дверь сердца моего замкнулась с грохотом... поч-

ти для всех и навсегда, поскольку так мало осталось мне жить. Все мои работ-

ники, преданные мне до самозабвения, вдруг стали для меня ярмом. И отны-

не почти гробовое молчание будет им всем ответом моим к ним.

1 Иларион (Юшенов) рукоположен 29. 04. 1884 г. С 1887 по 1904 епископ Полтавский 
и Переяславский. † 18. 01. 

Икона Божией Матери «Утоли моя печали»

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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12. II. Сегодня ночью я не мог заснуть. Часа полтора страдал бессонни-

цей. Я читал Богородичную и Иисусову молитвы, просил у Бога смирения и 

указания Его воли на мне. Слезы покаяния благодатно согревают душу, ста-

новится легко. Сознаешь такое свое ничтожество, что не хочется ничего себе. 

Мимолетно просматриваю свою биографию. Какая бедная своими данными! 

Бесконечные мои опасения, скорбные разлуки.

Сегодня видел Святейшего [Патриарха Алексия I] во сне. Будто я на Чи-

стом 1. Лето, под вечер. Я стою у окна, выходящего в сад. Напротив окна сто-

ит Святейший в светском костюме, только сшитом, без головного убора. Боро-

да его значительно подросла. Святейший кормит птиц крупой и черным хле-

бом. Я как бы удалился от него и очутился в другом месте (и то и другое уже 

вторично вижу во сне). Вид на Москву-реку с моей стороны. Вдали – здания, за 

ними – сосновый лес. Слева – два или три белых строения, старинный барский 

особняк. Я присел на что-то и задумался. Слышу шаги, оборачиваюсь налево. 

Подходит Святейший в том же костюме. Он усаживается слева рядом со мной 

и рассказывает: «Это бывшая усадьба князей Огинских», – может быть я ослы-

шался, но что-то вроде этой фамилии. В это время кто-то справа подает ему 

краюху ржаного хлеба, он встает и начинает крошить хлеб птицам, которые на-

чинают слетаться. Здесь и голуби и воробьи. В этот момент я проснулся, но все 

было так реально, а, главное, было это все под вечер солнечного теплого дня.

Мысли о моем ничтожестве и моей неделикатности мучают меня сегод-

ня. Ведь потому меня и задерживают в тени, что я своей внешностью слиш-

ком ничтожен. 

<...>Еще и осмеливаюсь думать о перемещении и возвышении. Я должен 

совершенно искренно и твердо помнить это и сознательно ставить себя на 

задние места, чтобы тению своею никого не омрачать. Вот отчасти почему и 

выдвинулся епископ Пимен в первые люди, что своею могучестью напоми-

нает русского древнего богатыря. 

14. II. Канун Сретения. Отец Николай вернулся из Москвы. Никаких цер-

ковных новостей он не привез. Только одну неопределенную об увольнении 

на февральской сессии Синода и перемещении скандального архиепископа 

Алма-Атинского Алексия (Сергеева) 2. Но обо мне разговоров не было. Может 

быть, Господь пронесет мимо чашу страданий, связанных с отъездом моим 

на новую кафедру. Доктор не позволяет выезд в церковь на службу и отме-

нил поездку в Арзамас. 

15. II. Решимость жить по-хорошему.

Ощущаю такую скудость, убожество и бедность в жизни моей и в мыслях 

моих, увядание творческих порывов. 

1 В Чистом переулке с 1943 года помещалась резиденция Патриарха. 
2 Алексий (Сергеев) (1899 – 1968) – в 1938 г. уклонился в раскол, в 1940 г. принес по-

каяние. В 1957 г. возглавлял Алма-Атинскую епархию, с марта 1958 г. проживал на покое 
в Москве. С 1938 г. тяжело болел, что, возможно, было причиной его конфликтов с окру-
жающими.

Память сердца
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Каким ничтожным, никудыш-

ным и жалким представляю я себя в 

глазах окружающих, особенно перед 

ленинградской публикой. Но необхо-

димо мне всячески смиряться.

Восстановление сил... Св. Ни-

фонт, епископ Кипрский (IV век), 

был Господом восстановлен во всех 

своих духовных силах после покаян-

ной молитвы. Всем сердцем своим он 

обратился ко Господу и ушел на но-

вый путь безвозвратно.

«Прими, Христе, меня, умерше-

го душой и умом, не отврати лица 

Твоего от меня, но вонми гласу мое-

му и спаси меня. Ты не хочешь смер-

ти грешника, и я не отступлюсь от 

Тебя, пока Ты не дашь мне спасение». 

(Из молитвы св. Нифонта, епископа 

Кипрского). 

В своих переживаниях я снова 

возвращаюсь к годам своей духовной зрелости, когда я изучал пути Господ-

ни ко мне и готовился к новой жизни. Каскад мыслей на моем рабочем столи-

ке. Сотни конвертов с содержанием подобранных материалов по всевозмож-

ным вопросам.

16. II. Меня часто тянет на кровать, и я начинаю свое правило лежа.

Не предписывай сам себе законов. Вспоминаю прошлое. Сколько пустых 

мечтаний, неосуществленных пожеланий... И стоять на краю пропасти... и 

ожидать неизбежного падения...

На запасных путях.

Одна старица московская дала об архиепископе Мануиле следующий 

свой отзыв, не без ехидства претендующий на прозорливость: «В затвор со-

бирается, а сам на месте не посидит».

Восемь часов вечера. А думал ли ты о том, что с тебя спросится? Наша 

Русская Православная Церковь потребует с тебя, как ее святителя, в свое вре-

мя, отчета за пройденный тобою путь, за выполнение архиерейских клятв, за 

нарушения правил церковных и за многое такое, что и в памяти сейчас не за-

печатлено и предано забвению...

Всю жизнь преследовали меня неуспехи и неудачи, хотя и привык к ним и 

на закате дней моих не жду лучшего, все же иногда недоумение брало меня, а 

дальше как же? По-мирскому, житейскому, – беспросветно. Танталовы муки 

переживал не раз. И сейчас уже довольно их... Боюсь впасть в ропот от безот-

радности своей внешней жизни. А еще тяжелее, что все домашние, ближние 

Прп. Нифонт, епископ Кипрский (IV в.). Икона

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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мои, становятся дальними и постепенно теряются нити для взаимного дове-

рия, для духовного подъема работы. Прости меня, Господи, за все здесь на-

писанное. 

17. II. Что значит – чувствовать на себе многие молитвы близких своих? 

Как это чувствуется? Интуитивно или иначе? А я лично как будто это на себе 

не ощущаю.

18. II. О ложных снах, о преподобных Андронике и Савве и возрождении 

их монастыря 1 в Москве. А другие неисполненные сны – проверить их, но 

смириться. Сон в июле 1922 года в ДПЗ (явление митрополита Филарета ко 

мне ночью) 2. 

19. II. «Береги время»,  – говорит жизнь, говорят старцы, говорят люди 

опыта. Береги минуты! Из минут собираются часы, дни, месяцы и годы. Гре-

зы прошлого, неосуществленного, мечтательного... ныне оплаканы. На душе 

мрачно. Тетя Оля молчит... О «Чине» ни строчки. Даже копии постановления 

Комиссии не прислали. И отовсюду молчание. 

Изредка приходится мне смотреть на свое лицо, в порядок привести его 

перед приходом медсестры для уколов. За истекшие недели как я постарел! 

Как я обрюзг и стал еще безобразнее прежнего. И нет во мне ничего привле-

кающего к себе, даже отражение духовности отсутствует. Но да будет и на все 

это воля Божия. 

21. II. Сегодня я прочитал, что бывает изумительное милосердие к чело-

веку. Оно, наверное, подобно милосердию св. Иулиана Милостивого. Дал бы 

мне Господь сладость такого милосердия!

Самое главное и тяжелое в жизни моей – очень быстро наступающая 

утомляемость. К 12 часам ночи я чувствую себя очень скверно и ни на что не 

годным... Господь да не застанет меня в таком изнеможении.

22. II. Вчера за всенощной, а сегодня за обедней приходит неотвязно по-

мысл о розыске старцев великих, число 24, и о передаче им новой молитвы (о 

безбожнике Софроне и других), об умиротворении сердец; в Послание к Ефе-

сянам (5, 19) почаще бы заглядывать... 

24. II. Заболел Святейший Патриарх Алексий. Что-то будет дальше? 

1 Спасо-Андроников монастырь основан свт. Алексием, митр. Московским. Пер-
вым игуменом обители был ученик прп. Сергия Радонежского прп. Андроник, вторым 
– прп. Савва. Позднее был расписан прп. Андреем Рублевым и прп. Даниилом Чер-
ным. В 1922 г. монастырь был закрыт и разорен. В 1947 г. было решено восстановить 
архитектурный комплекс монастыря, в год 600-летия прп. Андрея Рублева (1960 г.) 
был открыт музей его имени и отреставрирован Спасский собор. В первую годовщи-
ну канонизации прп. Андрея Рублева (1989 г.) в соборе была отслужена первая Боже-
ственная литургия. 

2 В июле 1922 года иеромонах Мануил (Лемешевский) находился, как борец с об-
новленчеством, в Доме предварительного заключения. Тринадцатого июля ему явился 
во сне митрополит Московский Филарет и сказал: «На тебе лежит великая миссия. Но 
помни, что если твоя жизнь будет недостаточно правдива и высока, если будешь нару-
шать те или другие монашеские и епископские обязанности, заповеди, обещания, то 
эта миссия с тебя снимется и вместо тебя Господь даст ее другим, более достойным». 

Память сердца
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27. II. Сегодня с почтой получил от Патриарха Московского и всея Руси 

уведомление следующего содержания на имя Преосвященного Архиеписко-

па Чебоксарского Мануила: «Во внимание к продолжительному и усердно-

му служению Вашему Святой Церкви нахожу справедливым удостоить Ваше 

Преосвященство права ношения Креста на клобуке. Февраль. 1958 год. Мо-

сква».

28. II. Необычайное скопление говеющих, храм наполнен до отказа на 

трех обеднях.

МАРТ

1. III. За всенощной почувствовал легкие спазмы, астма или что другое – 

сам не знаю.

О своих молитвах, как еп. Феофан говорил о них, о любимых молитвах.

Надо закончить примирение со святыми и с покойниками.

2. III. Сегодня ночью лег спать в два часа, встал в шесть. За вечерней по-

чувствовал большую слабость и изнеможение полное. Народу в это воскресе-

нье за поздней [литургией] было как никогда много, да и за вечерней. Во вре-

мя утрени читал акафист Страстям Господним, верующих было много, и я 

благословлял всех до конца утрени, а слабость не могу выказать... 

3. III. Счастливая Н. уезжает на Кавказ, в горы, на скитскую жизнь. Счаст-

ливая!

Спасо-Андроников монастырь. Москва

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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Сердце чисто созижди во мне, 

Боже, и Дух прав обнови во утробе 

моей (Пс. 50, 12). Дух Святый найдет 

на Тя, и сила Вышняго осенит Тя (Лк. 

1, 35). 

4. III. Сегодня читал статью в 

«ЖМП» о митрополите Филаре-

те Московском. Много интересно-

го и меткого восполнила память моя 

о нем. Писатель Н. С. Лесков пи-

сал, что «из его глаз смотрело семь 

умов» 1. Он работал в обстановке нео-

бычайной загруженности и не поспе-

вал все дела заканчивать своевремен-

но из-за «мятежа дел», как он назы-

вал свою перегруженность.

В 1945 году покинул Тамбов. Вот 

уже 13 лет отделяют меня от верую-

щих Тамбова 2. 

7. III. В 12 часов 13 минут ночи – нападение. Милиция. Ставни.

8. III. Сегодня, во время литургии, когда я стоял на коленях при пении 

«Достойно... », вдруг возник помысл от лукавого: «Смотри, сзади стоят люди, 

а хорошо было бы им увидать вокруг головы твоей осияние, ведь они и так 

считают тебя святым». Далее я оборвал этот помысл, преступную гордели-

вую мысль.

Сегодня вечером во время службы стоял у престола и вспоминал об 

явлении мне Пречистой в лагере в день пострига. О, Владычице! Скоро 

кончится третий год Твоего молчания ко мне! Когда же Ты, Пречистая, 

придешь ко мне, ласковою улыбкою согревающая и с ответом долгоожи-

даемым: «Воистину Христос Воскресе!» Как только подумаю об Ея мол-

чании, на душе делается грустно, тяжело [на полях стоит дата: 1933 г., 

ноябрь]. 

Не знаю, по какой причине, но в эти дни общее мое самочувствие улуч-

шилось. Я сейчас пользуюсь второй серией вливания пятипроцентного ново-

1 Пожаловал генерал, доложили митрополиту, он и вышел: по обычаю своему не ве-
лик, нарочито худ, а из глаз, яко мнилося, «семь умов светит» // Лесков Н. С. Полн. собр. 
соч. Т. 35. Спб.: Издание А. Ф. Маркса, 1903. С. 126. 

2 Вернувшись из Канских лагерей осенью 1944 года, владыка Мануил прибыл в Мо-
скву 4 октября, где вместо теплого приема получил выговор от Патриаршего Местоблю-
стителя митрополита Ленинградского Алексия за примененный им якобы слишком стро-
гий «чин воссоединения» обновленцев с Православием во время преодоления владыкой 
Мануилом обновленческого раскола в Ленинграде в 1923 – 1924 гг. Не получив назначения 
на кафедру, владыка Мануил был отправлен в Тамбов, где его радушно принял Преосвя-
щенный Лука (Войно-Ясенецкий). 

Митрополит Московский Филарет (Дроздов)

Память сердца
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каина (модное средство из Югославии). Если от Господа, то благодарю Его, 

что поддерживает меня и медицинскими средствами.

Под влиянием разговоров с о. Иоанном об архиерейских перемещениях 

вдруг почувствовал в себе вожделение перемещения на другую кафедру. А 

чем плоха эта? На мой век хватило бы ее, но ночное покушение на меня не 

дает мне покоя...

9. III. Каждая прожитая тобой минута должна быть полезной. А кто так 

проводит свое время? 

10. III. Переживания о нашем немирствии в доме, о требованиях о. Ио-

анна. 

13. III. Сегодня секретарь Епархиального Управления Н. Д. (он же насто-

ятель Кафедрального Собора) позволил себе дерзкое обращение со мною и 

возвышение голоса. Я так опешил, что на клочки разорвал ту бумагу, кото-

рая послужила причиной вспышки его на меня. Ах, как тяжело все это! Но я 

сдержался и молча ушел из канцелярии к себе.

Володя из Ленинграда прислал книгу «Путь к здоровью, силе и долгой 

жизни» профессора Саркисова-Серазини. Сколько добрых советов, пожела-

ний, но для меня они в данной обстановке почти неприемлемы... Душа стра-

дает, и до сего дня, как навязчивая идея, не дает покоя бывшее 6 марта напа-

дение на мое окно и через него на меня. Измотался я в страхованиях, ожидая 

вторичного нападения. 

14. III. Эти дни переживаю сильную борьбу: ехать в Москву или еще обо-

ждать? Дела с ходатайством к Ворошилову замолкли, и Патриарх хотел ви-

деть меня.

За великим повечерием и утреней было несколько легких приступов аст-

мы. Что и как она будет развиваться у меня, эта болезнь, часто наблюдаемая 

у архиереев?

Сегодня о. Иоанн ссылается в беседе со мною на прп. Ефрема, на его сочи-

нения об ученике и праве его делать замечания своему старцу.

С сегодняшнего дня духовенство и певчие начали поминать меня «Его 

Преосвященство». Распоряжение Святейшего не одобряют.

15. III. Сегодня утром, по афонскому обычаю, делал жребий на поездку 

в Москву. После молитвы вышло «ехать». Итак, что бы ни было в Москве, я 

должен ехать, побыть хоть два дня, хотя бы одного о. Николая Колчицкого 1 

повидать – и довольно.

23. III. Сегодня гнетут мысли, что я мешаю жить окружающим, делаю 

промахи в епархиальной и своей церковной работе, что я не нужен никому, 

препятствую проявлению свободы в архиерейском доме. Пора уходить, пора 

уйти в сторону.

Проповедь «Совершимая». А мы что? В жизни все ли завершаем в делах 

своих, в молитвенных подвигах? 

1 Николай Колчицкий, протопресвитер, управляющий делами Московской Патриар-
хии (1942 – 1960).
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24. III. Читаю «Патриарх Сергий и его духовное наследство». На стр. 97 

нахожу мысли о цельности натуры Патриарха Сергия 1, выросшего за послед-

ние 20 – 30 лет в неизмеримую высоту. Надо добиваться того, чтобы дух гос-

подствовал над природой. Все это сочеталось в Патриархе Сергии в великой 

гармонии.

В субботу закончили оформление «Каталога русских архиреев за послед-

ние 60 лет (1897 – 1957 гг.)». Вместо прошлогодних трех томов объемом в 

1250 страниц мы выпустили с о. Иоанном три части на буквы А – И. Осталь-

ные части (от К до Я) должны закончить к концу июня, с расчетом, что в 

июле все работники получат отпуск и отдых. 

Сегодня дневным поездом выезжаю в Москву для выяснения своего даль-

нейшего положения в связи с покушением 6 марта 1958 года. Что мне гряду-

щий день готовит? Или во всем неудача и отказы или успех? Во время служе-

ния воскресной литургии был мне успокаивающий внутренний голос – в по-

ездке будет успех.

Посмотрим, что покажет будущее ближайшее. Мучительная многочасо-

вая стоянка нашего прицепного вагона. Солнце садится, умирает вечер, сгу-

щаются сумерки. Но чувствую я, что и душа моя умирает. 

1 Сергий (Страгородский) – Патриарх Московский и всея Руси (1943 – 1944). 

Святейший Патриарх Сергий 

(Страгородский)

Епископ Пимен (Извеков) – будущий 

Патриарх Московский. Фото. 1958 г.
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25. III. Встреча в Московской Патриархии с епископом Пименом 1 и впе-

чатление о новом архиерее.

Визит к митрополиту Николаю 2. Встреча восторженная. Он ласков, улы-

бается, с укором говорит мне: «Если бы Вы знали, как мне нужен Ваш “Ката-

лог”». «Я уже привез Вам три первые части», – успокаиваю я его и подаю три 

толстых тома «Каталога». Он целует, обнимает меня и говорит: 

«Докторскую нужно дать за них, вот что». – «Я и кандидата не могу до-

биться от Ленинградской Духовной Академии». Он с удивлением глядит на 

меня: «Как это так?» Я рассказываю историю с моей работой «Учреждение 

Сербского Патриаршества в XIV веке», которую провалил односторонним 

отзывом профессор А. И. Иванов.

После этого я просил его посодействовать мне и запросить Ленинград-

скую Духовную Академию о положении со второй моей работой – «Катало-

гом обновленческих архиереев». Он обещал посодействовать. Мы тут же рас-

стались с ним (до будущего года). 

26. III. Беседа с Патриархом в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре... Я затронул 

вопрос о нападении ночном на меня. Он разуверял, что это хулиганский выпад.

О снятии судимости...

Об о. Иоанне – «архимандрите» по окончании работы...

О беседе с N.

Об Альбоме архиереев (предлагал деньги).

О «Каталоге» (предлагал деньги – почему я отказался).

О «Чине» молчал, о фонде митрополита Филарета... 

28. III. Снова я дома. Поездка в Москву оказалась во всех отношениях 

удачной. Но дома пусто – нет о. Иоанна. Он работает в библиотеке Ленин-

градской Духовной академии. И тоска об о. Иоанне расклеила меня всего. 

Надо торопиться в Собор на службу Похвалы Божией Матери.

Поездка моя в Москву была быстрая и весьма удачная. Голос внутренний 

от 23 марта оправдался вполне. Поездка моя принесла мне тот успех, который 

окрыляет души для дальнейших стараний и работы. В данном случае – окон-

чание «Каталога русских архиереев». Слава и благодарение Господу Богу за все! 

Завершение моей жизни должно воплотить в себе сказанные устами апо-

стола Павла заветы его о любви (1 Кор. 13, 4 – 8). 

31. III. Наконец-то я в Арзамасе славном. Все здесь связано с Саровом, 

прп. Серафимом и с Дивеевской и Понетаевской 3 обителями, овеяно стари-

ной церковной.

1 Пимен (Извеков) (1910 – 1990) – с 1957 по 1959 год епископ Дмитровский, викарий 
Московской епархии.

2 Митрополит Николай (Ярушевич) – управляющий Московской епархией с 1944 по 
1960 год. 

3 Серафимо-Понетаевский Скорбященский женский монастырь при с. Понетаевка, в 
30 км от г. Арзамаса. Учрежден в 1869 г. из женской общины, открытой в своей усадьбе до-
черью генерала-майора Е. А. Копьевой в 1864 г., в память почившего прп. Серафима Са-
ровского. 
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Помысл подсказывает: надо быть всегда верным себе в привычках, сло-

вах и делах. И особенно верным в своем архиерейском слове. И еще другой 

помысл: «Жить в тени тех, кого не замечают». А Вера как бы отвечает на эти 

мысли: «Это называется “жить внатяжку”». А это – пропащее дело. 

АПРЕЛЬ 

6. IV. Паника в церкви Урмарского района. Девять жертв в больнице. Что 

можем предпринять? 

7. IV. В связи с катастрофой в церкви с. Мусирмы 1 вспомнил, как я был 

придавлен и сбит с ног в крестном ходу в Пасхальную ночь в городе Либава 

в 1899 году. Сотни ног прошли по моему телу, лежавшему в притворе храма, 

но Господь сохранил меня невредимым.

Днем охватывает тоска и сознание своего полного одиночества. Не с кем 

мне сейчас побеседовать по душам, ибо келейник 2 мой постепенно удаляется 

от меня и замыкается в себе. 

1 В церкви с. Мусирмы 6 апреля 1958 года у одной прихожанки загорелись бумажные 
цветы, украшавшие вербный букет. Кто-то крикнул: «Пожар!». Поднялась паника, воз-
никла давка, в результате которой десять женщин погибли. («Советская Чувашия». 1958. 
№ 87. 12 апреля.) 

2 Иоанн (Снычев) – келейник и духовный сын владыки Мануила (Лемешевского) 
с 9. VIII. 1945 г. до его кончины в 1968 г. 

Серафимо-Понетаевский женский монастырь. Вид на монастырский пруд 

и Больничную церковь. Фото Максима Дмитриева 

Память сердца
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День Благовещения. В этот великий праздник неожиданно видал под 

утро странный сон. Будто я нахожусь в Чистом переулке в помещении Мо-

сковской Патриархии. На улице вечереет. В приемных залах абсолютная ти-

шина. Я стою у порога перед распахнутыми дверями первого зала и широко 

открытых дверях второго зала. Вся мебель в этих двух залах отсутствовала, 

очевидно, была убрана. Рядом со мною с левой стороны стоит какой-то не-

знакомый человек. Мне надо идти вперед, но ноги словно отказываются дви-

гаться, и я, обеспокоенный, опускаюсь на колени и начинаю ползти. Сопро-

вождающий поддерживает меня.

По бокам в обоих залах, почти вплотную вдоль стен, стоят молчаливые 

архиереи в рясах с панагиями. Многие мне незнакомы даже по фотосним-

кам. Они молча лицезреют мое убожество и мою беспомощность от боль-

ных ног и позорное мое продвижение к конечной цели.

Внешность и лицо одного из них, стоявшего с правой стороны, мне ярко 

запомнились. Он был высокого роста, более чем плотный. Черные не вью-

щиеся волосы длинными космами спадали с головы. Панагия его блесте-

ла заметнее, чем у других. Она была в серебряной оправе. Ему можно было 

дать лет под пятьдесят. Челюсть его была приоткрыта и отталкивающе-

неприятно блестели его крупные стальные зубы, а подстриженная бородка 

свидетельствовала его «современность». И вся фигура обнаруживала в нем 

типичного святителя «одиннадцатого» часа Церкви нашей. Взгляд его был 

любопытственно подобострастный. Из нескольких десятков святителей он 

один обратил на себя мое внимание. И почему образ его так явственно за-

печатлелся во мне – сам не знаю. По обличью он скорее немного походил 

на архи епископа Бориса Херсонского. Он вызывал во мне инстинктивное 

отвращение, но все же для меня он был человеком новым. Спутник мой в 

одной руке, очевидно, в левой, держит облачение и митру, а правой рукой 

поддерживает меня. 

При входе во вторую залу меня охватило сильное желание встать и идти 

дальше своими ногами, но это мне не удалось, и я снова, так же беспомощно, 

стал продвигаться вперед. Таким образом, мои заверения спутнику о том, 

что я пойду сам без его помощи, потерпели неудачу. Удрученный скорбны-

ми мыслями, я тихо продвигался вперед. Так незаметно подползал я к завер-

шающей мой путь стене. Эта стена закрывала следующую комнату – столо-

вую Патриарха, в которой обычно проходят заседания Священного Синода. 

Во сне эта топографическая несуразность не бросалась в глаза и не вызыва-

ла недоумения.

Вечерний мрак сгущался. Ни одного огонька лампадного я не заметил, 

отсутствовал и электрический свет. Остановился я у длинного возвышения 

в семь ступеней, оканчивающегося стеной. Налево от этого возвышения ни-

чего не было, только большое окно пропускало вечерний свет. Я обернулся 

направо и в конце возвышения увидал Святейшего Патриарха Алексия, си-

дящего в кресле в полном облачении и читающего Библию. Последние уси-
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лия мои были особенно мучительны и физически и морально, так как я во-

очию свидетельствовал этим свою полную беспомощность. И то, что проис-

ходило все это на глазах Святейшего, мне было особенно тяжело и стыдно.

Приблизившись вплотную, я обратился к нему со следующими слова-

ми: «Верьте мне, я окончательно смирился перед Вами и в Вашем лице пе-

ред нашей Православной Церковью и раскаиваюсь искренно за свои быв-

шие оппозиционные высказывания о судьбах Церкви нашей. Я пришел 

к Вам, чтобы сказать, что я буду служить назначенный Вами акафист». Я 

начал еще заверять его в искренности своих слов и просил прощения за 

все огорчения, которые я причинил ему, но Святейший прервал меня сле-

дующими словами: «Иисус, сын Сирахов, так говорит в Книге Премудро-

сти: Но кающимся Он давал обращение и ободрял ослабевавших в терпении 

(Сир. 17, 20)». И далее продолжал стихи этой главы: Обратись к Господу и 

оставь грехи; молись пред Ним и уменьши твои преткновения. Возвратись 

ко Всевышнему, и отвратись от неправды и сильно возненавидь мерзость 

(Сир. 17, 21 – 23). И закончил 27 стихом: Как велико милосердие Господа и 

примирение с обращающимися к Нему!

И он замолчал, и общее молчание и тишина окружающего замкнули и 

мои уста. В этом молчании и тишине я проснулся. Было раннее утро и тиши-

на зарождавшегося дня. И радость недоуменная охватила душу мою. Но это 

было в первые минуты. Я тут же стал быстро записывать этот сон-видение 

частично по интуиции, частично запомнив отдельные слова текста, кото-

рые по сличении с Библией были восполнены. Записан сон в шесть часов 

утра. Для меня этот сон важен, потому что я сподобился его видеть в вели-

кий праздник Благовещения. Он возвещает мне устами Иисуса, сына Сирахо-

ва, предупреждение о необходимости коренного исправления всех моих сла-

бостей, попущений, ошибок, колебаний, которые так прикровенно отраже-

ны в моих больных и беспомощных ногах, ибо не мог я идти, как человек, 

а полз, аки червь ничтожный. Господь устами Святейшего смирял меня, об-

личал меня, почему-то ветхозаветным Словом Божиим, и напоминал мне об 

ожидающем меня конце. 

Но во время сна и после пробуждения своего не чувствовал я ни само-

мнения, ни какого-либо возвышающего меня чувства – все это скрывалось 

под искренним уничижением моим и обличением Святейшего устами Иису-

са, сына Сирахова.

И потом, совершенно непонятны мне слова мои к Святейшему о том, что 

я буду служить назначенный акафист. Кому? На этот вопрос вообще не по-

лучаю ответа. Заканчивая описание сна, невольно задаю себе основной во-

прос: в чем же именно выражалась для меня благая весть, подобная Благове-

щению? 

Впечатление от сна было такое, что моего прихода в Патриархию ждали 

и готовились к нему. Отсутствие мебели в залах, присутствие незнакомого 

спутника моего и многое другое...
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14. IV. Я был бы бесконечно благодарен Богу за перемещение в Кашин, 

мой родной Тверской край.

15. IV. Сегодня к традиционному пасхальному приему духовенства на-

дел патриаршую скуфейку с крестом. 

Прекращен переход через Волгу. А у меня болезнь – зуд поездки по 

Волге. 

17. IV. Сегодня весь город выходил на Волгу. Матушка Волга тронулась.

Толкование сна отцом Иоанном [келейником Владыки]. Главная мысль 

сна – это путь во смирении и покаянии. Архиереи, стоящие неподвижно, 

может быть есть те иерархи, деяния которых мы запечатлеваем в своих Ка-

талогах. Суровый их вид означает презрение к тому, кто положил в осно-

ву своей жизни только Каталог, оставив далеко за пределами своего сердца 

смирение и заботу о спасении порученных ему Богом душ.

Иными словами, они молча как бы говорили: «Вот ты надеешься на то, 

что твои труды, составляемые о нас, склонят нас к милосердию и помощи 

тебе в день судный. Тщетны твои надежды, мерзки и труды, если они не со-

провождаются заботою о спасении своей души и душ других. Стремление 

подняться самому – это означает греховную самонадеянность на свои лич-

ные заслуги и труды.

Семь ступеней – трудно придумать, что они сами по себе означают. Но 

судя по тому, что на них не удержались, можно полагать, что они означают 

вообще какое-то иерархическое возвышение, на которое восходят тем спо-

собом, который указал дедушка 1 в 17 главе Книги Иисуса, сына Сирахова. 

А это место в Книге говорит о покаянии, об оставлении своих грехов и не-

правд.

На возвышение через смирение показывает и сам праздник Благовеще-

ния. Пречистая Дева через смирение и чистоту достигла возвышения. Ко-

роче говоря, сущность сна заключена в указанных местах Книги Иисуса, 

сына Сирахова.

Толкование сна может быть и следующим. Комнаты – это Церковь, ве-

дущая каждого человека к совершенству духовному и поставляющая на 

свещницу высшего иерархического служения достойных. Шествие на ко-

ленях – это путь смирения, путь покаяния. Архиереи, стоящие по бокам в 

неподвижном состоянии – это иерархи, достигшие какого-то положения в 

Церкви, и они, удовлетворившись этим, прекратили свое шествие.

Стремление подняться самому на ноги и затем отсутствие возможности 

к этому означают самонадеянность, не свойственную смирению, и немощь 

человеческую, влекущую долу. Восшествие на семь ступеней означает слу-

жение на высшей иерархической ступени. 

Толкование сна в узком смысле показывает следующее. Обстановка, ко-

торая создалась в нашем доме, свидетельствует о том, что старец потерял 

1 Так звал владыку Мануила его келейник, иеромонах Иоанн (Снычев). 
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твердость в шествии по пути Господню. Иными словами, стал хромать ду-

ховно и на обе ноги. Стремление подняться самому, а затем потеря такой 

возможности – это не что иное, как самоуверенность в желании восстано-

вить своими силами расстроенный прежде всего в самом себе духовный 

мир, а затем в окружающих. Но, как видно, ни того ни другого не достига-

ет, а продолжает хромать духовно даже и тогда, когда Промысл Божий воз-

водит его на какую-то иерархическую высоту. Вечерняя пора указывает на 

приближение кончины.

В указанной Патриархом Алексием главе книги Иисуса, сына Сирахо-

ва, видно указание гласа Божия на то, как должно поступить, чтобы восста-

новить в себе духовную крепость и в окружающих. Вот что слышно в гласе 

Божием: ты хромаешь духовно, а время кончины твоей близко, ибо Господь 

каждому положил определенное число дней. Поэтому остерегайся всякой 

неправды по отношению к ближним (стих 12). Обратись к Господу и оставь 

грехи (стих 21); молись пред Ним и уменьши твои преткновения (стих 22). 

Возвратись ко Всевышнему, и отвратись от неправды, и сильно возненавидь 

мерзость (стих 23). 

18. IV. Какая тяжесть на душе, когда я выехал в церковь с крестом на кло-

буке, словно и стыд, и сознание своей преступности перед Богом ...

Свое утомление я вовсе не борю, не употребляю никаких усилий для 

противодействия. 

20. IV. Сегодня я впервые запечатлел в своем сознании слабость теле-

сную и ощущение тяжести дикирия и трикирия. Как быстро я изнашива-

юсь. Чувствую в себе сутулость, чего раньше не было и в помине … 

25. IV. Митрополит Николай еще говорил: «Вам пора уже сменить этот 

клобук на белый ... да ... да». 

26. IV. Приблизительно часов с двух напала на меня безотчетная, безы-

сходная тоска. Настоящее томление духа. Уныние это продолжалось при-

мерно часов до пяти и более.

На днях кончаю третий цикл вливаний новокаина и не вижу положи-

тельных результатов: сонливость усиливается, трудоспособность ослабла, 

выявление силы воли также ослабло. 

28. IV. Помни на каждый день: Кто хранит уста свои, тот бережет 

душу свою (Притч. 13, 3). Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе 

слово развеселяет его (Притч. 12, 25).

Составил молитву о тоске смертельной.

Сегодня на очередном визите медсестры выяснилось катастрофическое 

падение моего кровяного давления. Все годы, даже в лагере последнем, оно 

показывало 150 на 90. И эти показания держались до конца марта. А сегод-

ня вдруг 100 на 50. Такого понижения я никак не ожидал. Все идет к концу. 

А вчера обследование эмфиземы правого легкого показало крайнее продви-

жение вниз и сильную приглушенность звуков дыхания. 

Память сердца
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30. IV. Подражай Патриарху Гру-

зии Каллистрату 1! 

МАЙ 

1. V. Я стремлюсь к замкнуто-

сти, имею желание сократить свои 

встречи с людьми, неизбежные раз-

говоры с ними. Но в то же время я 

знаю, что встречи с людьми, тем бо-

лее с новыми, приносят новые мыс-

ли, новые чувства, новые радости, 

новое в познании жизни. А имею ли 

я право в таком случае на свою зам-

кнутость и отчужденность от лю-

дей?

До вечера позднего я работал 

и почти не чувствовал усталости и 

слабости телесной не ощущал. Та-

кое хорошее бодрящее состояние 

портили мои ноги, сегодня значи-

тельно отекшие. Давно не распуха-

ли так мои ноги!

Я почувствовал сегодня к вечеру «благостное» отвращение к одному 

близкому человеку, оно же и спасительное для души, отягощенной скорбя-

ми о ревнующих ко мне... 

5. V. Отец Иоанн сейчас несет иго ответственности.

Нет греха, побеждающего человеколюбие Божие. 

6. V. Тоска о Вере (не управил ее и буду отвечать за ее душу, соблазнен-

ную моими поступками и словами).

Тоска. До чего я мало люблю Господа. 

8. V. Ежедневные пожелания: чтение Ветхого и Нового Заветов; Жития 

святых дня; напоминания и увещевания; корреспонденцию в день получе-

ния оформлять (с ликвидацией старой); ежедневно обрабатывать «Вселен-

ский Помянник»; заздравные прошения о болящих и по другим обстояни-

ям; вечная память всем усопшим и в сей день опочившим; поминовение 

опочивших святителей; что осталось позади? 

10. V. Сегодня вернулась из поездки к блаженной Александре Груня. 

Саша лежанка просила передать мне ее слова (и наставления). Она гово-

рит отрывочно, отдельными словами: «К Слову Божию чаще прибегать»; 

«надо больше молчать, с кротостию творить милостыню и в храме Божием 

чаще быть». Спаси ее, Господи, за эти добрые наставления и напоминания. 

1 Каллистрат (Цинцадзе) (1866 – 1952) – католикос-патриарх всей Грузии с 1932 по 
1952 год. 

Католикос-Патриарх Грузии Каллистрат 

(Цинцадзе). Фото 50-х гг. XX в. 
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11. V. Завтра уезжает к себе в 

Оренбург раба Божия Таисия! Ухо-

дя, она говорит просто, без утайки: 

«А мне почему-то кажется, что Вы в 

этом году умрете». Не хочется так ду-

мать, но эти мысли напрашиваются 

невольно. И горько, со страхом к при-

ближающейся неминуемой смерти, 

остался я один с этими думами. Ведь 

я не готов к смерти. 

Сон 7. IV. [Благовещение]. – Так 

как я подвигался вперед ползком , то 

это означает, что мое дохождение до 

цели не может быть скоро.

Сегодня в «Известиях» прочи-

тал о приезде восточных Патриар-

хов в Москву на торжества по слу-

чаю 40-летия возрождения россий-

ского Патриархата. Чувства горечи и 

обиды охватили меня, вновь, как и в 

июле 1948 года, обойденного высшей 

церковной властью, – а ведь я один из 

старейших архиереев Русской Право-

славной Церкви. 

Приезд гостей в Московскую Патриархию на торжества и отвод моего при-

глашения свидетельствуют мою душевную горечь, обиду за мою личность не-

суразную, внешность вялую и никудышную. 

13. V. Сегодня мне сообщили, что мой сосед по епархии владыка Иов 1 вы-

летел в Москву по приглашению Патриарха. Чувство глубокой горечи и сты-

да охватило меня. Если пригласили епархиальных, то не имели права обой-

ти меня, старейшего архиерея. Самое тяжелое для меня то, что там, в Москов-

ской Патриархии, все обходятся без меня, не оказывают мне никакого внима-

ния – как бы проходят мимо меня, как воистину клейменого. Но как все это тя-

жело для меня, одного из двух старейших архиереев...

Конечно, большую роль сыграли мои старые судимости, и не снята до сих 

пор последняя. Надо вновь смиряться, переживая горечь отчуждения Москов-

ского Патриархата. Все это я, конечно, учту. В Москву, в Московскую Патриар-

хию не поеду осенью, а пошлю о. Иоанна. Ах, как все это тяжело переживать! 

14. V. Сегодня получил от владыки Иосифа 2 Петропавловского письмо 

с кратким и оригинальным толкованием моего благовещенского сна: «Сон 

1 Иов (Кресович) (1898 – 1978) – в 1958 г. был епископом Уфимским и Стерлита-
макским.

2 Иосиф (Чернов) – в 1958 г. – архиепископ Петропавловский. 

Архиепископ Петропавловский Иосиф 

(Чернов)

Память сердца
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означает уход в схиму». Но я с таким толкованием не согласен. Катино толко-

вание волнует меня угрозами собирающихся надо мною туч...

Все эти дни чувствую себя бодрее, в ногах даже твердость и общее само-

чувствие удовлетворительное. И если бы не уныние и тоска, то все свидетель-

ствовало бы с положительной стороны принятие мной первого курса лече-

ния (прием 36 ампул новокаина). И забота, – как уйти от взора человеческо-

го? Но обнови, Господи, душу мою...

15. V. С чего начать образ покаяния и смирения?

17. V. Отзыв архиепископа Иосифа Петропавловского о моем благове-

щенском сне: «Читали, читали и единый вывод сделали: к схиме путь во сне 

свыше показан! Так схиархиепископ Антоний (Абашидзе) к этому путь до-

брейший показал! Но все сие может и не завтра быть – ведь у Бога день вче-

рашний и грядущий не земными мерами исчисляются. Сон странный. Сон не 

напрасный. Да будет воля Благословляющего сны!»

Все эти дни испытываю духовное отвращение к писанию писем и жаж-

ду молитвы и уединения. Тут же вспоминаю епископа Феофана Вышенского, 

стойкого письмописца, неутомимого...

Все эти дни занят разрешением проблемы о благовещенском сне. С чего 

начать исполнение заветов Иисуса, сына Сирахова, какие шаги предпринять 

для укрепления взаимоотношений с Патриархом Алексием и Московской 

Патриархией. 

18. V. Воскресенье. После обедни во время благословления вдруг почув-

ствовал, что будто я выхожу из себя, но это был момент потери острой себя 

самого... но тут же все прошло.

Смерть о. Петра повлияла очень на меня. Невыносимая тоска охватила 

меня всего. 

19. V. В связи со смертью соборного протоиерея Петра особенно ощущаю 

близость ко мне смерти, её неумолимость и свою неподготовленность. Насту-

пил момент заказать себе гроб. Имею желание пройти мимо широкой цер-

ковной дороги незаметно, бочком. Тоскую о Калининской кафедре и неудаче 

с назначением на нее. 

21. V. Не вмещает моя душа тексты 17 главы Иисуса, сына Сирахова.

Как будто внутренний голос подсказывает мне, что я отсюда никуда не 

буду переведен и умру здесь. Страшно. 

22. V. Второй день хвораю и не ездил в храм на службу Вознесения и свя-

тителя Николая. На душе тяжело, тоскливо, а сердце ослабло. Ничего не 

мило, и как будто исчезает цель жизни, скорее, остатков ее. При этом я хо-

рошо осознаю, что это душевное малодушие мое и тоска тоже пройдут, как 

и все окружающее. «Все пройдет, что мы здесь видим, что так бережно хра-

ним, что безумно, слепо любим, чем так алчно дорожим». Какой поэт напи-

сал это четверостишие? 

26. V. Сейчас забегал ко мне проездом к своему отцу студент 2 курса Мо-

сковской Духовной академии Николай Алексеев и рассказывал, что на мо-
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сковских торжествах присутствовало 50 (не менее) приглашенных русских 

наших архиереев. Отсутствие Иова Казанского и мое бросилось в глаза окру-

жающим. Мне стало горько и обидно, сам не знаю на кого. Ведь как надсме-

ялись над моим «старейшинством» среди архиереев! Какое оскорбление на-

несли мне таким демонстративным отводом меня! Боже милостивый! Что же 

мне делать, чтобы на будущее время избежать этого...

27. V. 75-я весна. Переживаю и все тоскую на одном месте.

29. V. Те, что окружали, постепенно уходят в вечность. Умерла схимона-

хиня Феофания (Стеша) и другие в Ленинграде и в Москве, и редеет рать 

моих духовных чад. А я как готовлюсь к концу?

ИЮНЬ

5. VI. Сильное кружение головы вечером. 

6. VI. Скорбь об о. Иоанне – уходит от меня. Надо готовиться к концу: со-

ставить новое завещание и отречения. Отречься от всех больших надежд на 

будущее, отречься от всех предсказаний старцев, блаженных, от снов моих 

о себе, от снов окружающих меня людей. Наступает момент готовить гроб.

Совместные работы: Словарь русских святых и местночтимых (с Ме-

сяцесловом русских святых и соборной и местной иконографией русских 

святых и местночтимых); Словарь русских архиереев с крещения Руси до 

наших дней (с месяцесловным и топографическим помянником); Сло-

варь русских подвижников и праведников с крещения Руси до наших 

дней по печатным источникам (с топографией и хронологией); Летопись 

Русской Православной Церкви – (продолжение труда архиепископа Арсе-

ния (Иващенко) 1.

Специальные работы: «Симфония», Помянник всероссийский (месяце-

словный по званиям и санам, по подвигам, по топографии), Лавсаик русский. 

7. VI. Закончил все письма, чтобы совесть не мучила.

Плач приносит двоякую пользу: приводит добродетели и сохраняет их. 

10. VI. Отсутствие силы воли в писании писем. Я должен побороть в себе 

дух безволия. 

13. VI. Умирание не жизнь, а постепенный отход от жизни. 

15. VI. Сильно хвораю простудой. Два дня лежал в кровати. Боялся ослож-

нений в почках, но все обошлось. Сегодня хотя и воскресный день, но я еще 

не выходил, доктор велел воздержаться, вовремя предотвратил воспаление 

легких.

Собиратели книг, рукописей, гравюр, трав, портретов, камней – счастли-

вейшие из людей. 

1 Арсений (Иващенко) (1830 – 1903) – епископ Кирилловский, почетный член КазДА, 
настоятель Заиконоспасского московского монастыря. Отличался широкой образованно-
стью, хорошо знал греческий, латинский, немецкий, французский, итальянский, испан-
ский языки. Главный труд епископа Арсения по церковной истории – «Летопись церков-
ных событий и гражданских, поясняющих церковные от Рождества Христова», выдержал 
пять изданий. 
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16. VI. Я должен стремиться к положительным чертам в характере и их за-

калять. Отрешенность от всяческих забот и треволнений должна ясно выра-

жаться в жизни своей. Эту отрешенность от мира надо достичь. Можно до-

стигать безраздельной сострадательности. И как редко мы ее встречаем. От-

дых порождает спокойствие. Но нельзя допускать в себе безучастие ко всему.

Поворотный миг моей жизни, что даст (он) мне ныне?

Я прошу одного – права на память потомков. Не много ли просишь?.. 

17. VI. Книга может иметь власть над человеком. Ловлю себя на мыслях – 

как бы мне возвыситься, выдвинуться, чтобы обо мне говорили... И мне ста-

ло стыдно за эти мысли, как ненужные.

Сегодня в 11 часов утра в МВД Чувашской АССР объявили мне, что су-

димости с меня сняты последние две 1940 – 1949 гг., предложено Оренбург-

скому Епархиальному Управлению вернуть мне жалование за два месяца (то 

есть 6000 рублей) и по книжке сберкассы. Это важный этап моей жизни, но-

вый поворот открывает окна во все мои «Европы»: Ленинград, Москва, Одес-

са, Киев, Харьков и т. д. Все открыто для меня. Слава Богу за все! Слава и бла-

годарение Пречистой Божией Матери! 

18. VI. Сегодня в сознании моем ясная мысль: со снятием судимостей – от-

крывается семафор для моего Киевского поезда, который во сне еще в октя-

бре 1954 года остановился на станции... 

19. VI. Воля к жизни отсутствует у меня.

Вопрос. Случалось мне видеть, что некоторые при молитве поднима-

ют руки к небу. Можно ли это делать? Ответ. Можно. В Первом послании 

к Тимофею (глава 2, стих 8) Апостол Павел пишет: Желаю, чтобы на вся-

ком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и 

сомнения. 

21. VI. Эти дни срочно подытоживал свои работы научно-литературные 

за 55 лет, считая с 1903 года (первая печатная работа). Число работ закончен-

ных и незаконченных превысило все мои ожидания. 

23. VI. Вчера с почтой известили меня, что ректор Саратовской Духов-

ной семинарии архимандрит Феодосий (Погорский) назначен епископом 

Калининским и Кашинским. Итак, намеченная для меня в устах духовен-

ства и верующих кафедра снова отошла от меня. Но смирюсь перед волею 

Божией и в этом. Многие планы мои рухнули из-за потери близкой к Мо-

скве кафедры. 

24. VI. Сегодня на два месяца уехал о. Иоанн. Повез «Каталог русских ар-

хиереев» на просмотр епископу оренбургскому Михаилу (Воскресенскому). 

Наметил побывать у наших знакомых в Тамбове, Саратове и Оренбурге. Рас-

стались хорошо. И эти новые ощущения момента расставания порождают 

мысли о расстоянии и его значении в жизни человека. 

26. VI. Чувствовал общую слабость, упадок, беспомощность и т. д. 

30. VI. На душе легко, свободно, словно тяготу великую сбросил себя – 

ведь «Каталог»-то закончили мы с о. Иоанном. 
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Именины прошли хорошо. Полная церковь молящихся, приветствия, 

речи, преподнесли голубую (богородичную) митру. (Не понравилась она 

мне). 

Вечером собралось духовенство, иподиаконы и вся свита архиерейских 

служений. Телеграмм получил меньше, чем в прошлом году – отсутствуют от 

митрополита Николая (Ярушевича) и протоиерея Николая Колчицкого. Бес-

покоюсь неполучением телеграмм от них.

ИЮЛЬ

2. VII. Необходимо замкнуться в себе и еще более быть в стороне от Мо-

сковской Патриархии. Невнимание к моему дню Ангела свидетельствует о 

необходимости такого решения. Сегодня за всенощной святителю Гурию Ка-

занскому ощущал большую слабость и особенно разбитость после пения 

«Честнейшую»... 

7. VII. Отец Иоанн Вас. рассказывал мне свой сон, виденный на днях. Буд-

то я в мантии кадил весь храм и что будто сказал приехавшему полному и 

рыхлому архиерею: «Ну вот и довольно покадил. Теперь и в дорогу пора со-

бираться». И будто он стал помогать мне собирать все мои облачения и ми-

тры. Отец Иоанн утешает меня: «Как бы Вас не перевели куда-либо на новое 

место».

В 12.30 ночи – колокольный звон. Проснулся от него. Ведь форточка не 

открыта! Что это такое? 

8. VII. Теряю слова...

Сколько таинственности в моей жизни истекшей... непостижимого и не-

понятного... Но весь покоряюсь воле Божией, нельзя желать лучшего.

Когда же Ты, Пречистая, откроешь уста Свои ко мне и скажешь хотя бы 

одно словечко ласковое на утешение моего измученного сердца и на ободре-

ние... 

10. VII. Сегодня закончил перепечатку записок и священнических выпи-

сок неведомого для меня иеросхимонаха Иакова, удостоившегося посещения 

Святейшего Патриарха Тихона в начале 1923 года. 

11. VII. Наконец сегодня с почтой получил отзыв доцента Ленинградской 

Духовной академии Шишкина на мой «Каталог обновленческих архиереев» в 

двух томах. Он хорошо отозвался, и это дает мне право хлопотать об отзы-

ве Ленинградской Духовной академии на «Каталог русских архиереев» в 7 то-

мах (частях). 

14. VII. Сегодня особенно ясно подсказывает мне внутреннее чувство – в 

краткий срок привести в порядок все свои незаконченные дела, рукописи, за-

метки – как бы в преддверии грядущей скорой кончины. Мысль о том, что я 

внезапно умру, и окружающие найдут все мои дела в хаотическом беспоряд-

ке, просто пугает меня.

В культурных странах имеется особый «день открытых дверей», когда лю-

бой человек имеет право зайти к вам повидаться, побеседовать...
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Виню себя в неправильном распределении времени своего, в неумении 

напрячь свою волю и усилить свою слабую усидчивость. 

15. VII. Сегодня я второй раз удалился в затвор, в келлию в саду протоие-

рея о. Бориса. Так хорошо в этой особой святой тишине, проясняющей душу 

мою. Всемерно благодарю Бога за оказанную мне милость – быть одному и 

прислушаться к голосу совести моей.

Переживания при находке книг великих отцов: прп. Варсонофия, Лестви-

цы (книги Селивского М. Н.). 

20. VII. Сегодня в 3 часа 30 минут дня проснулся от колокольного набата 

через закрытую форточку. 

24. VII. Помысл – торопиться кончать все дела и все привести в порядок.

Великая надежда.

Готов ли я к переезду? 

25. VII. Помысл: с 1сентября закрыть все двери и никому не разрешать 

приезд.

Милостыня очистит грехи (Сир. 3, 30). 

27. VII. Сегодня за литургией и весь день какая-то общая слабость. И в то 

же время необычайная телесная легкость, до падения тела вперед. Появляет-

ся эти дни в ногах какая-то слабость и нытье костей. 

28. VII. О крестных отцах и матерях и ответственности за их детей и буду-

щую их жизнь. А на самом деле что получается ? 

29. VII. Как странно складываются дни жизни моей. Намеченное с вече-

ра, с молитвою о воле Божией на все это, быстро разрушается новыми нео-

жиданными посещениями, почтовыми сообщениями и приемом новых лю-

дей и т. д. И скрыться некуда из своей келлии. И что предпринять? А меж-

ду тем чувствую за последнее время необычайную духовную усталость, же-

лание умереть и... не готов вовсе к смерти. Желание уединиться и... негде, а в 

келлии своей бесполезно сидеть – не дают покоя.

А отец Иоанн [келейник] словно мучает меня, мало пишет, на вопросы 

мои не отвечает и ведет меня в какое-то тупое отчаяние от его поведения.

АВГУСТ

6. VIII. Ночью открылась рвота (похоже на отравление) и продолжалась и 

сегодня утром. Ослаб. Доктор установил постельный режим. 

8. VIII. Сегодня после рвоты и диеты чувствую сильную слабость. В 3 часа 

30 минут дня начался сердечный приступ. Слабость общая была так велика, 

что я сидел в алтаре и не служил. Вставал только на ектении. Что же дальше 

будет? 

9. VIII. Обедня. Слабость. Тихий голос. 

11. VIII. В среде верующих слухи и толки о введении с осени сего года 

нового стиля. Будто эти разговоры исходят от самого Святейшего, который 

проездом через Харьков и Киев делился на эту тему своими впечатлениями, 

предупреждающими о пагубной реформе, которая создаст новый раскол.
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15. VIII. Сегодня я закончил обработку давно задуманной работы: «Си-

нодик Российских святителей» под следующим заглавием: «Святая и Бого-

любивая Русь (XII – XX вв.)» Нужно нам сказовати и о сих людях. Синодик 

Российских святителей и праведников, подвижников благочестия, издревле 

местночтимых, нетленно почивающих, и в сониях и въяве исцеляющих и чу-

десами своими сияющих доныне, а иных, уже забвенных, и прочих, подлежа-

щих восстановлению их памяти и прославлению.

16. VIII. Вчера в 11 часов 20 минут вечера какие-то герои бросили в мое 

окно два куска кирпича, которые мы сегодня подобрали в полисаднике око-

ло моего окна. Снова беспокойство переживать приходится. Словно напоми-

нают: пока не поздно, убирайся. А есть за что. Тяга молодежи в семинарию и 

в женский монастырь сильная, но неосуществимая в условиях нашей жизни. 

Это – большой минус для моей архипастырской деятельности. Но да будет во 

всем воля Твоя, Господи!

18. VIII. Когда просматриваю свои дневники и пополнение работы – удив-

ляюсь: да я ли писал все это?

Воздыхал тогда со слезами раскаяния и покаяния. И жгучий стыд охва-

тывает душу.

К ученикам святых: «Великих людей окружают и великие сотрудники. А 

от святых Божиих людей делаются святыми и подвизающиеся с ними». (Ни-

канор Каменский, архиепископ. Сб. статей. Казань, 1909. С. 73). 

21. VIII. Сегодня, разыскивая записки о. Иоанна о моем благовещенском 

сне, наткнулся на свои заметки «Отличительные черты характера св. Григо-

рия Богослова». Вот они: чуткость, богатый запас любви и самоотречения. 

Паствой управлял твердо, хотя и кротко, проявив в управлении ею энергию 

и заботливость. Любовь ко Христу была у него безгранична. В Константино-

поле проявил массу энергии и самоотвержения. Твердость воли его и стой-

кость духа были необычайны. Неприемлемые для епископа желания и стрем-

ления искоренял. Он мечтал об уединении для созерцательной, посвященной 

одному Богу жизни. Он желал, чтобы жизнь его была однообразна и бездей-

ственна.

Добродетельная жизнь, доброта и глубокое благочестие его поражали 

окружающих, а обаяние его светлой личности побеждало его врагов и про-

тивников. Он обладал тонким, полным меткости и сарказма языком. Он об-

ладал даром любомудрия. Он был поэтом. Силою своего слова он вернул 

Константинопольской Церкви первое ее место.

Он был чужд мести. Был всегда снисходителен и терпим. Эту терпимость 

к христианам он показал наяву. Он был ходатаем за бедных и угнетенных. Но 

настроения и нестроения в Церкви приводили его в отчаяние. 

Излишняя доверчивость его была пагубна в деле с соискателем его ка-

федры, неким Максимом. У него наблюдается неприспособленность к прак-
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тической деятельности, где нужно не столько управлять, сколько ладить с 

людьми, часто поступаясь своими убеждениями. В видениях, иносказаниях и 

символах он приоткрывал страдания и переживания души своей.

Чтобы предвидеть, надо знать. 

23. VIII. В процессе творческой работы я часто испытываю радость узна-

вания, всегда видя основную цель впереди. 

Переоценка ценностей моих идет на остаток жизни.

«Самолюбие – самое страшное зло в душе нашей. Послушание – бич са-

молюбию. По мере отвержения своей воли и преданности воле Божией, са-

молюбие стесняется, ослабляется, подавляется в душе». (Из жития прп. Сер-

гия Послушливого 1).

24. VIII. Настойчивость рождает успех.

29. VIII. Что такое «немедленно»? Границы понятия этого императива. 

Что следует за ним? Что предшествует ему?

СЕНТЯБРЬ 

I. IX. Сегодня утром в 9 часов 30 минут кто-то ударил половинкой кирпи-

ча с улицы в стенку келлии о. Иоанна. Неужели неведомые люди хотят меня 

так постепенно силой выжить из Чебоксар.

3. IX. Сегодня вечером я окончательно закончил свои заметки о «Благове-

щенском сне». Вышла тетрадь в 11 канцелярских листов большого формата. 

5. IX. Студент третьего курса Ленинградской Духовной академии Влади-

мир задумал кандидатскую писать об Оптиной. Я составил схему и костяк 

для его обширной темы и, по-видимому, пожелания оптинских небожителей 

коснулись непосредственно наших душ, и я решил ему помочь литературой 

и книгами.

Народная пословица говорит: «Без крыльев и птица – камень». А меня ча-

сто по полету мысли и смелости ее верующие называли орлом.

6. IX. Сегодня кладовщик свечной мастерской видал меня во сне умер-

шим. Да будет на все воля Божия!

Сердце сжимается при мысли, что я слишком хорошо живу. Помысл го-

ворит: смени ложе свое (по Серафиму Саровскому). 

Великий вселенский учитель и святитель, святой Григорий Богослов, от-

давший всю жизнь свою на служение Христовой Церкви и претерпевший 

множество бед и скорбей, вот как в старости писал о самом себе: «Где крылья 

речи? В воздухе. Где цвет моей юности? Погиб. Где слава? Сокрылась в неиз-

вестности. Где крепость хорошо сложенных членов? Сокрушена болезнью. 

Где имение и богатство? Иное взял Бог, а другое зависть передала в хищные 

руки злодеев.

А родители и священная двоица единокровных сошли в могилу. Остава-

лась у меня одна родина, но и оттуда изгнал злобный демон, воздвигнув про-

тив меня черные волны. Теперь я одинокий странник, скитаюсь на чужой сто-

1 Прп. Сергий Послушливый, Печерский; в Ближних пещерах (ок. XIII века). 
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роне, влача скорбную жизнь и дряхлую старость, не имею у себя ни престо-

ла, ни града, ни чад, хотя обременен заботами о чадах, и непрестанно скита-

юсь, день за днем провожу на ногах...» (Еженед. «Свет Печерский». 1913. № 4. 

С. 30).

8. IX. Сегодня праздник Владимирской 1. Я служил. Пел монашский хор. 

Херувимскую пели Григорьева 2. Минорный ее тон необычайно располага-

ет к покаянному настроению. И я пережил в немногие минуты пения очень 

тяжелые воспоминания, горечь допущенных мною ошибок. Слезы подсту-

пали. И как-то особенно пережил возгласы «Благодать Господа». И тон воз-

гласов сих был необычный в переживаниях. Давно я не переживал такого 

настроения.

9. IX. Печаль ищет уединения, а радость общительна.

10. IX. Имею ли право говорить: «Не лиши меня Небесного Царствия Тво-

его»?

Читал запись о скончавшемся архиепископе Николае Японском 3, о без-

молвии смерти.

19. IX. По старому стилю 6 сентября. Днем выпал первый снег. 

20. IX. Мое зрение за эти недели катастрофически ухудшается. Очки на 

3,5, присланные из Москвы, начинают быстро ухудшаться, чего ни разу не 

было у меня. Скорби великие одолевают меня и разрушают сердце и глаза. 

Но стараюсь все это нести безропотно. 

21. IX. Сегодня праздник Рождества Богоматери. Как всегда, благословил 

всех. Вижу, один мальчик лет восьми стоит и чего-то ждет. Всех благосло-

вил, и он подходит и говорит: «Дедушка, я плохо решаю задачи, помолись 

обо мне». Сейчас же я записал этого отрока Николая. Вот какая вера у людей 

в силу молитв моих. 

24. IX. После ухода Л. на душе стало так беспокойно и страшно, что я 

нигде не мог найти себе покоя. В разговоре с Л. я потворствовал ее предло-

жениям и будущим переговорам о моем неизбежном переводе куда-либо 

под Москву. Она называла Новгород, я упоминал о Ярославской кафедре 

и уделе св. Димитрия Ростовского. Но ужас еще охватывал меня из-за со-

знания полной ничтожности своей личности, скудоумия моего, будущем 

провале как оратора, ответственности перед Русской Церковью за себя.., 

а затем самое ужасное – делание нечистое против совести своей. Ощутил 

боязнь потерять насиженный уголок в архиерейском доме, некоторых из 

окружающих меня работников... Марию Сергеевну, Феклушу и т. д.

1 Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы 26/8 сентября. Празднество 
установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году. 

2 Григорьев Петр Григорьевич (1835 – 1900) – регент, аранжировщик и редактор-
издатель церковнопевческого репертуара. 

3 Равноапостольный Николай (Касаткин) (1836 – 1912), с 1880 года епископ, с 1906 
года – архиепископ Японский. † 3. 02. 1912 г. Причислен Русской Православной Церковью 
к лику святых 10. 04. 1970. 
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ОКТЯБРЬ

1. X. Поездка в М[оскву] записана в дневник. 

2. X. Жизнь моя в течение двух предыдущих месяцев явно показала мне, 

что сон мой исполнился: во-первых, я не был приглашен в Московскую Па-

триархию на юбилейные торжества, во-вторых, местною властью в тече-

ние этих недель обильно оснащен уколами, ударами, нажимами, неудача-

ми и т. д.

6. X. Пройдет гроза над Русскою землею,

Народу русскому Господь грехи простит. 

И крест Святой божественной красою

На храмах Божиих вновь ярко заблестит. 

И звон колоколов всю нашу Русь Святую

От сна греховного к спасенью оживит. 

Открыты будут вновь обители святые

И вера в Бога всех соединит 1.

7. X. Сон Володи о моей смерти через два года.

10. X. Поездка в Загорск к Святейшему совершилась быстро. Все эти дни 

во всех делах удача и завершенность. 

13. X. За что Ты меня любишь, такого окаянного. 

16. X. Скользящее в жизни моей.

Сколько благих порывов трепетало в сердце моем, сколько желаний идти 

по стопам святых отцов. 

Неудачи необходимы при всяком движении вперед, при великой (или 

даже малой) борьбе как залог грядущего успеха.

17. X. Безудержная тоска и беспокойство об о. Иоанне.

И все на благо нам.

Ощущение ошибки.

20. X. Мой заздравник треснет. За последние месяцы и недели обращает-

ся ко мне много людей с больными детьми (обезноженные, порченые, припа-

дочные и т. д.), с бедами, скорбями, семейными драмами. И что мне делать? 

Мои слабые молитвы не доходят до Господа, и я очень мало помогаю всем 

этим людям. Мне стыдно, ибо я чувствую свою немощь, беспомощность. 

Имею ли я право брать их записки и мало молиться о них. 

21. X. Голубей кормил и вспоминал тюрьму. 

23. X. У меня уже нет того дерзновения, которое двигало меня на путь ис-

поведничества в 1922 – 1924 годах и в последующие годы. 

25 X. Чувство молодости.

Жалость к скончавшемуся Флавиану Ростовскому 2. Опасение его болез-

ненной кончины. 

1 Стихотворение прп. Серафима Вырицкого.
2 Епископ Флавиан (Иванов) (1869 – 1958) с 1955 по 1958 год возглавлял Ростовскую и 

Новочеркасскую кафедру. 
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26. X. Выпал первый снег. Волга мрачна и неприветлива. Скоро и она 

станет.

27. X. Покойный Николай Бундюк, находясь при смерти, сильно плакал 

о том, что не может по-христиански совершить обряд покаяния. Одна из 

проживающих предложила ему написать о. Николаю и сама отвезла в Бузу-

лук. Под Благовещение дала артос. На Пасху он умер. 

Мать у него гречанка, он со слезами твердил ее молитву «О, Всепетая 

Мати... », плакал как ребенок и говорил: «Я не стесняюсь и не боюсь насме-

шек, пусть хоть слезами омою свою душу». Когда он на Пасху умер, мы по-

чувствовали, что Господь его принял в вечный покой от земных страданий, 

а когда прочитали, что владыка Мануил молился за него – не могли продол-

жать чтение от слез умиления, слез покаяния в своем маловерии. Крест Ни-

колая Бундюка из белой березы, стоит в ряд с другими пятью крестами, ого-

роженными, канавкой обрытыми, в тени больших сосен и берез, столик, ди-

ванчик. Прохожие отдыхают, на столике часто лежат «поминки».

28. X. Сон Феклуши о трех гробах. Объяснение давал Андрей Андреевич 

Савин 1 – слева гроб Патриарха Алексия большой, рядом с ним – N и затем 

вправо, на расстоянии полутора метров – мой гроб. Что же значит? Зоя Ни-

колаевна записала сон особо. 

«Видела я большую светлую комнату, в которой не было никакой обста-

новки и стояло только три пустых гроба, закрытых крышками. Два боль-

ших гроба стояли рядом, третий, поменьше, стоял немного в стороне. Я 

смотрю на эти гробы и вижу, что между ними ходит и что-то поправляет 

Андрей Андреевич. Я его спросила: “Чьи же это гробы?” И он мне ответил: 

“Гроб, который поменьше, для владыки Мануила, большой для Святейшего 

Патриарха”. Сказал он мне и про третий гроб, но я забыла». 

30. X. Говорят, что беспокойная юность в дорогу зовет. А я что скажу о 

себе? Я уже на склоне дней своих, а внутренний огонь, кипучесть не покида-

ют меня, и я готов идти в дорогу новую на благо Церкви и верующих.

Время подводит. Как оно бежит, как не хватает его на все задуманное... 

Окончили «Каталог». Отец Иоанн закончил и зачитал нам биографию 

архи епископа Мануила и о его борьбе с обновленческим расколом.

31. X. Сегодня ночью исполнится 50 лет, как я видал во сне Спасителя, 

сидевшего на горнем месте и меня обличавшего. Горькие слезы! А чего до-

стиг за 50 лет? Ничего... слезы.

Не лиши меня еще последней радости. 

НОЯБРЬ 

1. XI. Все лучшее взять из святых отцов, из их жизни, из наставлений на 

оставшуюся жизнь и составить свое кредо, и выполнять его ради спасения 

своей души.

1 Андрей Андреевич Савин – секретарь владыки Мануила.
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«Горе тому человеку, у которого 

имя знаменитее дел его». (Свт. Тихон 

Задонский).

Ты закрыл Себя облаком (Плач. 3, 

44). Не закрывай себя облаком, Го-

споди, но услышь мой вопль!

Да отвратится гнев Твой от 

меня (Дан. 9, 16).

Рука Его простерта, – и кто от-

вратит ее? (Ис. 14, 27).

Я сам к себе почувствовал отвра-

щение (см. Иезек. 6, 9).

Кроткий ответ отвращает гнев 

(Пр. 15, 1).

Проявить свое смирение, уни-

зить себя ради сохранения авторите-

та архиерея.

Наша жизнь во Христе 1. Всегда 

радуйтесь. Непрестанно молитесь. 

За все благодарите (1 Фес. 5, 16).

Царь Давид изменил лицо свое. 

(1 Цар. 21, 13). 

3. XI. В 8 часов 30 минут вечера – нападение. Два или три человека. 

6. XI. Окончил «Каталог», IV – VI тома. 

7. XI. Ведомо мне из Слова Божия, какую ужасную тоску переживал Ты, 

Господи, в Гефсиманском саду (Мк. 14, 33). И тоски этой не смог объять и 

вместить в себе весь мир.

Ведомо мне, что не было и нет человека, которого не посещала бы тоска, 

как общий удел всего человечества, особенно при потере близких и дорогих 

людей, а сугубо при угрызениях совести о содеянных грехах и беззакониях.

Ведомо мне, какая тоска смертная (2 Цар. 1, 17) объяла царя Давида, ког-

да он узнал о смерти Саула и сына его Ионафана.

Ведомо мне, что царь Соломон свидетельствовал в Притчах, что тоска на 

сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его (Притч. 12, 25).

Господи, Господи, посети меня Своею благостию и коснися сердца мое-

го, в смертельной тоске страждущего и вопиющего: нет мне покоя ни днем, 

ни ночью.

Ведомо мне, как блаженная Клеопатра, потерявшая единственного сына 

своего Иоанна, впала в отчаяние, смертную тоску и ропот. И только тогда, 

когда в сонном видении явился ей мученик Уар и открыл ей волю Божию о 

сыне ее, она утешилась.

1 Ср.: Ибо для меня жизнь – Христос (Флп. 1, 21).

Свт. Тихон Задонский, епископ Воронежский
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Ведомо мне, что святитель Тихон Задонский часто впадал в уныние и то-

ску смертельную и не находил иногда себе места от пагубного диавольского 

наваждения на него этого душевного недуга. Но Ты, Господи, невидимо под-

креплял его и не допускал до ропота и отчаяния.

Помози же мне, Господи, в тоске моей и развесели меня ободряющим душу 

мою словом. Разве Ты не видишь, что я тоскую как голубь (см.: Ис. 38, 14).

Разве Ты не ведаешь, Господи, всю тяготу мою и что я еще не прозревал, 

не уразумевал воли Твоей в постигшей меня горечи и тоске, что душа моя не 

находит покоя ни днем, ни ночью, а совесть моя в это время изобличает меня 

и тем усиливает смертельную тоску. Пошли, Милосердный, какое-либо обо-

дрение, утешение, уверенность непреложную, что молитва моя не отвергнута 

Тобою, что вопли и стенания души моей Ты услышал и не отверг их от Себя.

Ведомо мне, что святой Иоанн Златоуст пишет в своих творениях, что 

уныние (оно же и тоске уподобляется) «тягостнее и мучительнее всяких стра-

даний, что смерть много легче его, что чрезмерное уныние нередко отнима-

ет от человека рассудительность, что оно вреднее всякого демонского дей-

ствия».

Заверь меня, что я и грешнейший еще дорог Тебе, что Ты еще долго тер-

пишь мне по беззакониям моим, и тогда только развеселится сердце мое и то-

ска покинет меня во славу имени Твоего. 

8. XI. Ежедневные вопросы. Чаще задавай себе вопрос: что я должен де-

лать по отношению к Богу, к ближним? Чего я еще не сделал? Что необходи-

Алатырь. Общий вид города
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мо сделать? (Протоиерей Иоанн Кронштадтский. Из дневника. «Русский Па-

ломник». 1895. С. 84).

Архангелы и Ангелы, умойте водами, накормите хлебами.

Упорство в труде. Окончил «Каталог».

В 12 часов 30 минут ночи упало что-то? 

9. XI. Главное, прожить свою жизнь так, чтобы оставить после себя насто-

ящий след, чтобы о вас сказали: «Вот это жил человек!» А будете ли вы ездить 

или сидеть на одном месте – это уже не важно. 

15. XI. Думал, как хорошо бы устроиться в Алатыре на покое в затворе. 

Домики небольшие, деревянные, с садиками. Жить, молиться, ходить в храм, 

но не служить.

В эту поездку навалилось на меня множество душевных больных в раз-

ных формах страдания. И что могу я делать? Читаю над некоторыми закли-

нательные молитвы, но они не помогают им. 

16. XI. Смелого Бог кормит. 

20. XI. Может ли быть у нас, верующих, молодежное равнение на буду-

щее? Нет.

Впервые сегодня за всенощной под праздник Архангела Михаила почув-

ствовал тяжесть макариевского облачения. 1

23. XI. Радуйся, в сониих и видениях избранники Божия посещающая.

26. XI. Удивительно удачные встречи в Московской Патриархии: Патри-

арх Алексий, Епископ В., о. Николай Колчицкий, Даниил Андреевич, Вален-

тина Евгеньевна, и все дела справил. 

28. XI. Разыскал редкую рукопись старицы Софии: «Каким должен быть 

современный епископ и каким чаяниям и надеждам должен он отвечать».

Нападение 11– 12,5 часов ночи.

ДЕКАБРЬ

3. XII. С 25 ноября по 1 декабря был в Москве. Поездка исключительно 

удачная.

4. XII. Тоска безысходная и предчувствие, может быть ложное, беды.

5. XII. Чувство времени во мне не всегда выявляется. 

10. XII. Закалка нужна с детства.

Одно не окончено, другое отложено, третье забыто... Мимо, мимо... 

11 – 15. XII. Слабость сердечная и общая, ломота в ногах, одышка все 

чаще и чаще выявляется, сон беспокойный. Но основное – безотчетная тоска 

и томление, слабоволие: горы неотвеченных писем... 

14. XII. Начатое и брошенное...

Сколько встречаешь людей, у которых имеется много начатых и брошен-

ных работ! Это часто наблюдается у людей, которые вдруг начинают сомне-

ваться в себе. 

1 Парчовое красное облачение митрополита Московского Макария (Невского), изго-
товленное в 1912 году (юбилейное Бородинское). 
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16. XII. Каталог русских архиереев с 988 по 1892 гг. включительно соста-

вил иеромонах Иоанн (Снычев). 

17. XII. Сегодня во время литургии пришел помысл о превосходстве рус-

ского современного епископата надо мною – во внешности, в глубинном об-

разовании, в положительных качествах характера и во многом другом. 

И мне стало жалко самого себя. 

18. XII. На таких, как отец Иоанн, закон не писан: Плод же духа: любовь, 

радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержа-

ние. На таковых нет закона (Гал. 6, 22).

19. XII. Сегодня праздник Николы зимнего. Литургия была торжествен-

ная, пышная. Храм был за ранней и поздней переполнен. Все это меня радо-

вало. Сегодня за службой при разоблачении впервые почувствовал, что суту-

люсь; ощущение было реальным, и это меня расстроило. 

24. XII. Жертвовать собой, чтобы смягчить чужое горе. Никогда никто не 

раскаивался в хорошем поступке. 

25. XII. До чего я постарел и облысел за эти последние месяцы! Подошел 

сегодня к зеркалу в алтаре и с трудом признал себя... Год уходящий был для 

меня нелегким и многосуетным из-за оформления «Каталога» и «Альбома 

фотографий российской иерархии». С сознанием вины и невыполненного 

долга подступаю я к преддверию грядущего года. 

27. XII. В ответ на хрущевскую семилетку что сможем мы противопоста-

вить? Идет глубоко заложенное разрушение, главным образом кадров, испор-

ченных со школьной, семинарской скамьи. Что ожидать хорошего? Но жи-

вые силы должны победить. 

28. XII. Сегодня ночью во сне явилась к сестре своей, алтарнице инокине 

Параскеве, недавно умершая сестра ее Анна и просила муки печь булки. Поэ-

тому будем чаще вспоминать ее и всех родных ее на вечной памяти после за-

втрака и обеда.

29. XII. Цель будет достигнута, если удастся сберечь время.

О низкорослых. Какое пренебрежение к ним. Какую обиду должны пере-

живать за себя малорослые!

30. XII. Сегодня в 6 часов утра переполошил весь дом криками. А во сне я кри-

чал: «Палач! Палач! Палач!» и т. д., а последние слова с протяжным завыванием. А 

мысль мелькала: затянуть криками время, чтобы на помощь прибежали ко мне... 

Но никто не шел, а животный страх наполнял комнату криками отчаяния... Па-

лач начал мне ломать пальцы, а затем незаметно исчез... К чему все это, я не знаю.

В Караганду телеграмму отправил последнему старцу Оптинскому, быв-

шему келейнику о. Нектария 1: «Сердечно поздравляю дорогого отца старчи-

1 Прп. Нектарий (Тихонов) (1853 – 1928) – духовный сын оптинского старца прп. Ана-
толия (Зерцалова). В 1913 году оптинская братия избрала прп. Нектария духовником оби-
тели и старцем. Скончался старец Нектарий в глубокой старости в селе Холмицы Брянской 
области, куда был выселен после закрытия Оптиной. В 1989 году мощи старца Нектария 
были перенесены в Оптину пустынь и помещены во Введенском соборе. 

Память сердца



43

ка Севастиана 1 с днем Ангела. Желаю 

ему отрешения от мирских забот, со-

зерцания, превыспренных радостей. 

Архиепископ Мануил». 

Вечер. В семь часов вечера два 

сильнейших удара камнем, которые 

потрясли всех наших. Первый удар 

был в мое окошко, второй – в крайнее 

окошко гостиной. Наши выбежали. 

Пять озорников-рабочих из сосед-

него многоквартирного дома перего-

варивались между собой. Не боюсь 

того, что ударили в ставни, а что все-

ляют в нас неуверенность в завтраш-

нем дне. Снова возникла мысль – не 

является ли это, седьмое по счету за 

этот год, нападение на мою квартиру 

указанием свыше, что я должен от-

сюда уезжать? 

31. XII. Последний день старо-

го года! Сегодня выявились разные 

епархиальные неприятности и за-

труднения финансовые по епархии. 

Финорганы хотят сделать нас дойны-

ми коровами. И так мы много усту-

пок делали им. На душе прескверно. Жду безрезультатно письма.

Словно слышу долетающий до меня шум и грохот Москвы белокамен-

ной. Но все эти звуки проходят как-то мимо меня, и волна движения улич-

ного неудержимо стремится вперед. Эти человеческие потоки ужасны – все 

стремятся к известной цели – к исполнению своего служебного долга... А 

что остается у меня в преддверии Нового года? – Сознание, что жизнь идет 

под закат, силы слабеют, тело постепенно развинчивается, как испорченные 

часы, и что неотвратима для меня роковая развязка.

Общее количество всех архиереев по картотекам живых (142) и скончав-

шихся (1305) является на конец года показательным и поучительным для 

меня. 

1 Прп. Севастиан Карагандинский (Степан Васильевич Фомин) (1884 – 1966). В 1957 г. 
архиепископом Петропавловским и Кустанайским Иосифом (Черновым) прп. Севастиан 
(Фомин) был возведен в сан архимандрита. Мощи его почивают в Свято-Введенском собо-
ре г. Караганды.† 6/19 апреля.

Прп. Севастиан Карагандинский
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Угрозы первенству Русской Православной Церкви, самодержавным усто-

ям и целостности империи со стороны космополитической бюрократии, ли-

берального и революционного лагерей, а также сепаратистски настроенных 

национальных меньшинств вызвали ответную реакцию консервативного ла-

геря. Дисбаланс между подвигом и жертвой русского народа как станового 

хребта империи и его реальным положением, проявлявшимся в отсутствии 

видимых преимуществ по сравнению с жителями национальных окраин 

(прежде всего Финляндии), давало черносотенцам основание полагать, что 

нет в стране  «инородческого» вопроса, а есть вопрос русский, вызванный 

«антинациональной» политикой «космополитической» бюрократии1 и усиле-

нием национализма народов Российской империи, принявшего в ряде регио-

нов (Польша, Кавказ) сепаратистский и воинственно русофобский характер2.

Сотням разновекторных программ реформирования страны была про-

тивопоставлена концепция практической реализации первенства русско-

го народа, под которым в правомонархической трактовке понимались 

законодательно закрепленные приоритетные права носителей православно-

монархических убеждений в религиозной, политической, социальной, хозяй-

ственной и военной сферах3. Кратко определение первенства русского наро-

да было дано в утвержденной в апреле 1906 года программе Союза русских 

рабочих людей: «Она [русская народность. – М. Р.] одна должна обладать 

всею полнотою прав государствен-

ных и гражданских; вера ее – господ-

ствующая, ее голос в государствен-

ном строении – решающий, ее об-

щий язык – господствующий и обя-

зательный во всех концах державы 

Российской»4.

Проблема восстановления прио-

ритетного статуса русского народа в 

империи и возвращение носителям 

русских базовых ценностей страте-

гических позиций в государстве об-

условливались присущей консерва-
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тизму функцией защиты национальной традиции. Именно в сохранении и 

всемерном развитии первенства русского народа как государствообразую-

щего этноса – носителя базовых ценностей русской цивилизации – черносо-

тенцы видели залог крепости государства и империи. В концентрированном 

виде это положение появилось в уставе Союза Михаила Архангела: «Русско-

му народу как основной единице, сгруппировавшей около себя покоренных 

русским оружием и добровольно присоединившихся под защиту его разных 

инородцев, принадлежит по праву первенствующее, господствующее значе-

ние во всей государственной жизни, а тем более в совершающихся государ-

ственных созидательных преобразованиях»5.

 При этом черносотенцы брали за основу базовые консервативные посту-

латы о естественной иерархии народов в зависимости от вклада в дело обще-

государственного строительства. Первенству над более малочисленными и 

слабыми народами соответствовал тезис о том, что никакая из населявших 

империю народностей не может претендовать на функцию структурообразу-

ющего народа. При всем многообразии населявших Россию народов только 

русские оказались способными занимать положение создателей государства 

и строителей империи. Все остальные могли пользоваться общими правами, 

когда это не задевало общегосударственных интересов6.

Идея первенства русского народа, базировавшаяся на признании за ним  

государствообразующей миссии в Российской империи, подкреплялась сле-

дующими аргументами.

Во-первых, черносотенцы выдвинули тезис о державности русского наро-

да с присущими ему особыми качествами станового хребта государства7. К 

таким, например, относились способности к интеграции, наличие у русских 

свойственных им черт: благодушия, доверчивости, гостеприимства, милосер-

дия, миролюбия, самопожертвования, уживчивости, сострадательности, тер-

пимости, которые, в частности, были обусловлены  идеализмом воззрений8.

Во-вторых, исторической ролью русского народа в создании государ-

ства, объединении земель и защите их от внешних противников9. В черно-

сотенных документах роль русского народа в создании государства и импе-

рии определялась такими терминами, как устроитель, создатель, созидатель, 

строитель.

В-третьих, мессианством русского народа, который, по мнению право-

монархистов, как носитель истинной веры («народ-богоносец» в терминоло-

гии Ф. М. Достоевского) должен был прививать отсталым инородцам и отка-

завшимся от христианских принципов народам Запада истинные ценности 

культуры, Православия, духовности, христианского братства10.

В-четвертых, необходимостью поддержания стабильности в Российской 

империи, за что ответственность был способен взять только русский народ, 

который в огромном межнациональном государстве мог преодолеть центро-

стремительные тенденции и объединить все «население царства Русского под 

единым скипетром и державою»11. 
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Черносотенцы не стали ограничиваться лозунгами о ведущей роли рус-

ских – носителей державных качеств. Осуществление права на первенство 

рассматривалось как общегосударственная задача12, которая должна решать-

ся на законодательно закрепленной основе13. Черносотенцы обращали вни-

мание на то, что при бессилии власти заглавную роль в национальной консо-

лидации должен исполнять именно русский народ, и прежде всего необходи-

мо было осознать свое предназначение в деле  защиты «достояния государ-

ства Российского» и «разграничения интересов русских и инородцев»14.

Показательно, что в большинстве листовок и прокламаций употребля-

лось обращение к «русским людям», а не ставшие впоследствии расхожими 

«российский народ» или «россияне». Призывая русский народ к политиче-

ской активности, черносотенцы проявляли известную смелость, что бросало 

вызов государственному административному аппарату, из века в век пода-

влявшему инициативу снизу и державшему подданных в бюрократических 

тисках.

Анализ программных установок правомонархических организаций сви-

детельствует, что к предлагаемым мерам восстановления главенствующего 

статуса русского народа относились: политико-государственная русифика-

ция, первенство русского языка, ограничение влияния национальных мень-

шинств на выработку политических решений в органах исполнительной и за-

конодательной власти, а также  самоуправления окраин, ликвидация приви-

легированного статуса Финляндии и Польши и т. д. Впервые указанные меры 

продекларировал состоявшийся в феврале 1906 года в Санкт-Петербурге I 

Всероссийский съезд Русского собрания15. Более конкретно данные принци-

пы были сформулированы на состоявшемся в апреле – мае 1907 г. в Москве 

IV Всероссийском съезде Объединенного русского народа16. Рассмотрим их 

подробнее.

Важной мерой реализации первенства русского народа и противодействия 

инородческому сепаратизму должна была стать политико-государственная 

русификация национальных меньшинств. Правильному пониманию харак-

тера русификаторской политики крайне правых поможет обращение к базис-

ным истокам черносотенной идеологии. Возникнув как консервативное дви-

жение, черная сотня противодействовала разрушению сложившейся поли-

тической и социальной структуры традиционного общества. Проявившийся 

в революционные годы инородческий национализм, обосновывавший пра-

во национальных меньшинств на независимое существование и служивший 

идеологической основой сепаратизма, представлял угрозу целостности импе-

рии. Установка на изоляционизм и дистанцированность народов друг от дру-

га в корне противоречила идее русского консерватизма об «объединении все-

го населения царства Русского под единым скипетром и державою»17.

Специфика подхода крайне правых к проблеме приобщения инородцев 

к русскому культурно-историческому сообществу ограничивалась рамками 

политико-государственной формы русификации, целью которой являлось 

Историческая память
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признание национальными меньшинствами приоритета базовых ценностей 

русской цивилизации (Православие, самодержавие, народность) в качестве 

общегосударственных и слияние их национальных интересов с приоритета-

ми Российского государства. Разъясняя смысл русификации, в мае 1909 года 

газета «Русское знамя» отмечала, что под этим следует понимать объедине-

ние «различающихся по языку и обычаям российских граждан в одно целое», 

создание общероссийской гражданственности на базе объединения инород-

ных граждан с господствующей народностью18. Через два года газета уточни-

ла, что в результате русификации инородцы должны были признавать сво-

им отечеством единую Россию, а не только малую родину, имеющую обосо-

бленные интересы19. Здесь черносотенцы противопоставляли классическому 

национализму, под коим понимали верность только своему народу, свой па-

триотизм – преданность общему Отечеству20.

Отличительной чертой черносотенного толкования русификации явля-

лось сохранение инородцами собственной культурно-бытовой самобытно-

сти. Реализуя политическую русификацию, черносотенцы не ставили целью 

сознательное насаждение культурных и бытовых свойств державной нации. 

Ю. И. Кирьянов подчеркивал, что Союз Русского Народа не желал нарушать 

самобытность населяющих Российскую империю нерусских народностей и 

Поволжье. Киргизская кибитка в ногайских степях под Астраханью. 

Фото: Максим Дмитриев. Конец XIX – начало XX века
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оставлял неприкосновенными их веру, язык, быт, благосостояние и землю, а 

также признавал особую общность для народностей, живущих на окраинах 

и имеющих там свою коренную и определенную племенную оседлость21. На-

конец, Союз Русского Народа заявлял, что все нерусские народности, имею-

щие исконную племенную оседлость в коренной России и живущие извечно 

среди русского народа, он признает равными себе, своими верными и добры-

ми соседями, друзьями, сородичами, причем из числа иноверцев особое бла-

горасположение выражал мусульманам.

В связи с тем, что правомонархическая идеология носила охранительный 

и оборонительный характер, под русификацией нельзя понимать ассимиля-

цию инородцев из-за возможного возникновения противоположного вли-

яния – ассимилируемых на ассимилирующих. Черносотенная пресса неод-

нократно писала о том, что полная культурно-бытовая русификация неце-

лесообразна в связи с угрозой перерождения исконно русских духовных на-

чал22. При консервативном взгляде на определение «истинно русский чело-

век», под которым подразумевался православный монархист, необходимости 

в кровном всесмешении не было. Выражение «обрусить инородцев» означало 

не ассимиляцию их русскими, а превращение в истинных защитников рос-

сийского политического строя23. Основные принципы правомонархической 

русификаторской политики формировались в условиях борьбы с революци-

онной и сепаратистской деятельностью национальных меньшинств, поэто-

му основным объектом идеологического влияния должны были стать недру-

жественные инородцы. Русификация рассматривалась не как право сильно-

го народа ассимилировать покоренные, но как его цивилизаторская миссия, 

возложенная свыше исторической обязанности24.

Программа приобщения национальных меньшинств к российской госу-

дарственности должна была выполняться посредством законодательного ре-

гулирования. Указывалось, что при проведении русификации недопустимы 

проявления либерализма и попустительство инородцам, воспринимавшиеся 

ими как слабость, что неизбежно вело к мятежам и восстаниям против цен-

тральной власти. В частности, заслужившие критики крайне правых уступ-

ки Александра I полякам, когда им было предоставлено право преподавать в 

школах и училищах на родном языке, обострили проявления национализма 

среди учащихся. Открытые в начале XIX века Виленский университет и Кре-

менецкий лицей стали средоточием тайных обществ, инспирировавших ан-

тирусские настроения, способствовавших одобрению и поддержке польской 

элитой похода Наполеона в Россию25.

Оценка прежних ошибок, опыт предшественников должны были способ-

ствовать успеху русификаторской политики в будущем, эталонным прово-

дником которой для черносотенцев стал Николай I. В период правления это-

го государя в Царстве Польском было введено имперское законодательство, 

русскому языку присвоен статус государственного с обязательным препода-

ванием в школах, польские и литовские вооруженные силы заменены рус-
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скими, униаты возвращены в лоно 

Русской Православной Церкви, что 

ослабило влияние и «интригу» като-

личества. В результате поляки отка-

зались от мятежей во время венгер-

ских событий 1848 – 1849 гг. и Крым-

ской войны. Широкий масштаб по-

литики Николая I и твердость дей-

ствий нашли глубокое одобрение у 

черносотенцев: «Для окончательного 

решения польского вопроса надле-

жало реанимировать политику Ни-

колая I, доверив ее исполнение на-

дежным и решительным деятелям», 

– сообщало в январе 1907 года «Рус-

ское знамя»26.

Одобрили крайне правые идео-

логи и русификаторские усилия пра-

вительства Александра II, когда были 

приняты меры для подрыва органи-

зационных структур Русской Като-

лической Церкви (ликвидация Мин-

ской епархии РКЦ и унии в Холм-

щине, введение преподавания За-

кона Божьего на русском языке во 

всех католических учебных заведе-

ниях Виленского учебного округа). 

Но и такие меры казались черносо-

тенцам половинчатыми. «...Если бы 

правительство средством обрусения 

польского края догадалось бы вве-

сти еще население в Польше на кон-

фискованных землях не помещиков 

русских, а приобретение на льгот-

ных условиях земель не для частно-

го владения, но главнейшим обра-

зом для русских крестьян и притом 

общинами, то дело обрусения в те-

чение 40 минувших лет завершилось 

бы полным успехом и польский край 

с коренною Русью слился бы самым 

тесным образом...», – делала вывод 

крайне правая пресса27.

Портрет Императора Николая I. 

Худ. Франц Крюгер. 1852 г.

Портрет Императора Александра II 

в ментике Лейб-гвардии Гусарского Его 

Величества полка. Худ. Н. А. Лавров. 1860 г.
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Положительным примером для 

черносотенцев стал и Александр III, 

боровшийся против  ополячивания 

православного населения западных 

губерний: «...Катехизис, молитвен-

ники и богослужебные книги были 

переведены на русский язык и вве-

дены в употребление. Системати-

ческое проведение этих мер грози-

ло свести на нет польскую интригу 

в лице ее козыря – католицизма, ко-

торый этим совершенно обезврежи-

вался и из орудия борьбы перехо-

дил в обыкновенную религию, спо-

собную более или менее удачно на-

правлять своих адептов на путь спа-

сения»28. Крайне правые по достоин-

ству оценили  русификаторскую по-

литику царя-миротворца. Вот что 

писал в «Русское знамя» один из чер-

носотенцев: «Недавно мне пришлось 

быть в Варшаве, и я прямо был пора-

жен ее обрусением. Достаточно ска-

зать, что за две недели моего там пре-

бывания я не встретил случая, чтобы 

мне где-либо не ответили по-русски, 

чтобы со мной где-либо были невеж-

ливы... и заметьте... в острое время 

обсуждения Холмского вопроса! На 

улицах Варшавы вы теперь слыши-

те всюду разговор на русском языке, 

столько же, сколько и на польском. И 

это свершилось за... десять лет как-то 

совершенно незаметно ни для поля-

ков, ни для русских: русская могучая 

волна захватила польскую, и послед-

няя должна в ней волей-неволей рас-

твориться»29.

Положительные результаты под-

вигали крайне правых требовать от 

правительства Столыпина возоб-

новления русификаторской полити-

ки, прекратившейся после кончины 

Портрет Императора Александра III.

Худ. И. Крамской. 1886 г.

Российская Империя. Варшава. 

Православная церковь во имя Св. Троицы. 

Фото. Конец XIX века
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Александра III, в частности, «признать непреложно обязательным повсемест-

ное осуществление того, чтобы русский язык был языком власти, админи-

страции, общественных учреждений, войска, суда и государственной школы, 

как низшей, так средней и высшей, будучи в них обязательным предметом 

изучения и языком преподавания»30.

Какими же методами предполагалось осуществлять политическую руси-

фикацию инородческого населения? В полной мере они были разработаны 

на проходившем в апреле – мае 1907 года в Москве IV Всероссийском съез-

де Объединенного Русского Народа. Во-первых, речь шла об условиях, не-

обходимых для миссионерской деятельности Русской Православной Церкви: 

«Православная Церковь, как господствующая в Российской империи, долж-

на иметь на окраинах соответственное внешнее выражение, не говоря уже, 

разумеется, о беспрепятственном или отнюдь не умалительном, в чем бы то 

ни было, проявлении ее внутренней жизни, при соответственном развитии 

оной». Во-вторых, предусматривалось введение среди инородцев русского 

образования: «Правительственная школа, являясь могучим фактором объе-

динения окраин с Центром России, должна ставить основною целью своей 

деятельности, кроме общеобразовательных задач, также и укрепление в со-

знании учащихся мысли о том, что они прежде всего подданные Русского го-

сударства и лишь затем уже финны, латыши, поляки, армяне, литовцы и др., 

– а равно и заботиться о водворении среди инородцев правильных взглядов 

на русскую жизнь, правды о русском народе, его прошлом и настоящем...». 

В-третьих, это распространение русского языка (при сохранении самобыт-

ного): «Государственным языком должен быть на окраинах один только рус-

ский язык как язык власти, администрации, войска, суда и школы, причем 

областью местных языков может быть лишь семья, литература, церковь»31.

Требование законодательной легализации русского языка и повсеместно-

го его распространения на окраинах вошло в программы всех крупных край-

не правых организаций. Еще на заре появления черносотенного движения в 

ноябре 1905 года Русское Собрание в обращении к населению привело фор-

мулу, заимствованную у других крайне правых союзов: «Русский язык есть 

государственный язык, и все правительственные учреждения, пользуясь ис-

ключительно этим языком, неуклонно и настойчиво стремятся к поддержа-

нию его единства и обязательности во всех частях и отраслях государствен-

ной жизни»32. Данное положение в неизменном виде было представлено в 

программных документах Союза русского народа, Союза русских людей33, 

Русского народного союза имени Михаила Архангела34 и других.

Понимая, насколько велико значение для государства единого средства 

общения, черносотенцы выдвинули тезис о необходимости абсолютного до-

минирования русского языка на территории всей Российской империи как 

средства распространения православной духовности и культуры. В резолю-

ции состоявшегося в Санкт-Петербурге в феврале 1906 года Всероссийского 

съезда Русского собрания утверждалось, что существенным условием тесно-
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го единения окраин с Центром является «отведение русскому языку подоба-

ющего ему как государственному языку значения»35. А вот что было заявле-

но в программе Союза Михаила Архангела: «Русский язык есть господствую-

щий язык во всех пределах неделимой Российской империи»36. Этой форму-

лировке вторили Союз русского народа и Партия правового порядка, заявив-

шие в обращении к избирателям в начале 1907 года: «Мы будем стремиться, 

чтобы государственным языком был признаваем во всех владениях русско-

го царя русский язык»37. В постановлениях II Всероссийского съезда Русских 

людей утверждалась необходимость использования русского языка как языка 

власти, администрации, общественных учреждений, войска, суда и государ-

ственной школы, как низшей, так средней и высшей, будучи в них обязатель-

ным предметом изучения и языком преподавания38.

Употребление местных языков и наречий в государственных и обще-

ственных установлениях должно было определяться особыми законами. Чер-

носотенцы старались не перегибать палку: они допускали использование на-

циональных языков в «домашнем и вообще частном быту», считая неприем-

лемым для государства вмешиваться в эту сферу из-за возможного роста не-

довольства. Равным образом признавалось допустимым издание на нацио-

нальных языках книг, газет и журналов частного характера, не направлен-

ных против базовых русских ценностей (Православие, самодержавие, народ-

ность). 

Жесткость проявлялась только в отношении украинского языка, кото-

рый черносотенцы рассматривали как местный диалект русского39. Тезис о 

выработке геополитическими гигантами (Австро-Венгрия, Германия) особо-

го языка для украинцев рассматривался через призму сепаратизма40, в связи 

с угрозой которого появилась специфическая система мер противодействия. 

На состоявшемся в ноябре 1915 года в Нижнем Новгороде совещании упол-

номоченных правых организаций и правых деятелей было заявлено о необ-

ходимости жестких мер в отношении «украинской литературы, украинских 

книжных магазинов (книгарен)», а также учреждений, поддерживающих 

культурно-национальное самоопределение украинцев41. К властям звучали 

призывы изгнать из средних и высших школ преподавателей, использовав-

ших в учебном процессе украинский язык, как «насадителей мазепинства». 

Резкой критике подверглись и русские оппозиционные партии, вошедшие в 

Прогрессивный блок и требовавшие «восстановления малорусской печати»42.

Первенствующий статус русского языка, по утверждениям программных 

документов крайне правых, предполагалось вводить исключительно посред-

ством правовых методов. Дискутируя с политическими оппонентами, черно-

сотенные публицисты, обвиняемые в игнорировании интересов националь-

ных меньшинств, ссылались на опыт демократических стран – Франции и 

США – где при обилии используемых населением языков и диалектов чет-

ко и конкретно была решена задача единого средства общения. Черносотен-

цы предлагали посредством законодательных мер создать такие условия, ког-
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да знание русского языка «было бы неизбежно необходимо». В частности, в 

мае 1907 года газета «Русское знамя» настаивала на принятии закона, соглас-

но которому гражданские права во всей своей полноте могли получать лица, 

в совершенстве владеющие русским языком43. Способствовать этому должно 

было прекращение доступа инородческим языкам в государственные и об-

щественные учреждения (земского и городского самоуправления, суды, шко-

лы, где «везде и всюду должен царить только общегосударственный язык»)44. 

С одной стороны, указывалось, что правовая основа, пусть и условная, для 

первенства русского языка уже существовала и необходимо лишь четкое ис-

полнение имеющихся законов. В частности, ст. 3 Основных законов Россий-

ской империи гласила: «Русский язык есть язык государственный и обязате-

лен в армии, во флоте и во всех государственных и общественных установле-

ниях»45. С другой – указанная статья содержала положение о том, что употре-

бление местных языков в государственных и общественных установлениях 

определяется «общими законами», причем нивелировался смысл части пер-

вой этого закона, давая национальным меньшинствам  надежду на равный 

статус местных языков с русским. Такая трактовка третьей статьи Основных 

законов Российской империи заметно подвигала инородцев к требованию ле-

гализации своих языков. Обострила эту проблему революция. Требования 

поляков о возможности широкого применения польского языка наряду с «на-

сильственным окатоличиванием и ополячиванием» православного населе-

ния западных губерний перекликались с выпадами финнов, демонстративно 

проводивших в присутствии высокой российской правительственной делега-

ции работу сейма в Гельсингфорсе на финском и шведском языках46.

Пассивность Центра по отношению к бесцеремонным притязаниям по-

ляков и финнов склоняла начать давление на власть и другие национальные 

меньшинства. Если до первой российской революции инородцы (за исклю-

чением поляков и финнов) не настаивали на придании родным языкам осо-

бого статуса, уступая русскому место общегосударственного, то теперь «даже 

чуваши, не имеющие почти вовсе истории, и те потребовали признания язы-

ка своего в государственных учреждениях, преподавания в школах на родном 

языке, выдачи бумаг на чувашском языке и проч.», – печатала в марте 1907 

года черносотенная пресса47. И после революции с окраин империи продол-

жали сыпаться требования о применении «бесчисленного множества инород-

ческих языков во всех общественных и даже государственных учреждениях 

– школах, в суде, на железных дорогах и т. д.»48.

Основания для беспокойства из-за попрания статуса русского языка как 

государственного у черносотенцев были. Прежде всего, вследствие неудач в 

русификаторской политике на некоторых национальных окраинах. Их при-

чины крылись прежде всего в слабой позиции русских чиновников. По мне-

нию черносотенцев, они, желая прослыть либералами, изучив местные на-

речия, свободно общались на них с местным населением, давая ему повод 

не учиться русскому. В свою очередь крайне правые утверждали: «В Средней 
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Азии... за 50 лет нашего владычества огромное большинство туземного на-

селения не имеет и отдаленного понятия о русском языке, но зато все старые 

туркестанцы и множество новых из господ чиновников прекрасно лопочут 

на киргизском, сартском и иных среднеазиатских диалектах... »49.

С другой стороны, под влиянием национально-освободительной борь-

бы стремясь умиротворить инородцев, в основном именно административ-

ный аппарат препятствовал утверждению русского языка как государствен-

ного. Крайне правые осудили инициативу русского наместника на Кавказе 

графа Воронцова-Дашкова, лоббировавшего обучение в низших и средних 

учебных заведениях не только на русском языке, но и на местных. «На Кавка-

зе может возникнуть такая же ситуация, как и в Польше, где потомки завое-

вателей вместо русификации подвергаются ополячиванию», – предупрежда-

ла черносотенная пресса50.

Твердость позиции против официального статуса инородческих языков 

обусловливалась возможными негативными последствиями. Газета «Русское 

знамя» в феврале 1907 года так и заявила: «Если же инородцам будут дарова-

ны дальнейшие льготы и расширено употребление местных языков в ущерб 

правительственному, то это поведет сначала к автономии, потом и к полному 

отделению от России...»51. Наоборот, предполагалось, что укрепление статуса 

русского языка как государственного и его всемерное распространение будет 

способствовать сближению народов, развитию хозяйственных связей, улуч-

шению благосостояния населения, а, следовательно, сохранению монолитно-

сти Российской империи. Крайне правые также отмечали, что, зная русский 

язык, «самоед и грузин могли вести свободно торговые сношения между со-

бой на протяжении 6 тыс. верст»52.

Русский язык рассматривался как инструмент политики объединения 

Центра с окраинами, способствовавший появлению прослойки тяготевших к 

России образованных людей53. В связи с этим предлагалось вернуться к пло-

дотворному опыту русификаторской политики Александра III: «Еще в нача-

ле девяностых годов [XIX в. – М. Р.] даже в сельских управлениях русским 

чиновникам нельзя было обойтись без переводчика, ныне же в самом глу-

хом уголке Мингрелии или Гурии всегда найдутся молодые люди, с которы-

ми можно поговорить по-русски»54.

Требование господства русского языка объяснялось и необходимостью 

выполнения Россией ее культурно-цивилизационной миссии, которая мог-

ла быть подорвана уравнением инородческих языков с русским: «Тыся-

чу лет крепла Россия при сознании, что ее задача научить одному языку и 

установить однообразное управление по огромному пространству Европы и 

Азии»55. Наиболее широкое распространение русский язык получил среди та-

тар, которые хотя и сохраняли верность исламу, но приняли идею «белого 

царя», создавшую фундамент для диалога с русскими завоевателями. Внедре-

ние русского языка было одним из основных элементов русификации: «Не-

обходимо не только не поступаться русским языком, а напротив, настойчи-
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во вводить его всюду, начиная с низшей школы и распространяя его на все 

правительственные и общественные учреждения, как было при императоре 

Александре III. Благотворность объединительной силы языка выказалась по-

всеместно на окраинах, не исключая и Финляндии, начавшей выказывать бо-

лее дружелюбия к нам»56.

В контексте восстановления первенства русского народа в наибольшей 

степени дискриминационные меры касались участия национальных мень-

шинств в Государственной Думе. Основательной причиной негативного от-

ношения черносотенцев к законодательному учреждению стала именно дея-

тельность депутатов от национальных окраин. «Русские, – подумайте, – что 

с вами будет, если случится, что большинство голосов в такой Думе будет на 

стороне инородцев!!! А ведь их будет немало; их подкрепят и русские из по-

роды изменников! Что будет тогда с нашею Православною Церковью! Что 

будет с нами, когда законы нам будут писать жиды и по-свойски начнут при-

водить их в порядок!», – с тревогой восклицалось в листовке Союза Русского 

Народа57 накануне выборов в I Государственную Думу в мае 1906 года. Опыт 

двух ее созывов говорил о том, что альянс сепаратистски настроенных ино-

родцев с русскими оппозиционными партиями противодействовал стабиль-

ности государства. Сам факт присутствия в Думе представителей националь-

ных меньшинств  мешал ей быть «русской по духу», идти по «историческо-

му, великому, пути согласно идеалам Православия, самодержавия и народ-

ности»58.

В программе Русского народного союза им. Михаила Архангела, при-

нятой в марте 1908 года,  заявлялось, что вследствие крамольного засилья 

в Думе инородцев, она была бы вынуждена поступаться интересами корен-

ного русского населения, что вело к распаду государства Российского59. Впо-

следствии черносотенцы еще более укрепились в этом мнении. В результате 

анализа работы первых двух Государственных Дум черносотенцы пришли к  

выводу о вредоносной деятельности там инородцев, проявившейся в следу-

ющем.

Прежде всего в беззастенчивости, напористости сплоченных и экономи-

чески сильных национальных групп (евреев, поляков, финнов), при  участии 

в законотворчестве, законодательном процессе, что черносотенцы оценили 

как попытку захвата ведущих позиций в Государственной Думе. Считая это 

умалением права первенства русского народа, Русское Собрание и Союз Рус-

ского Народа в октябре 1907 года в совместном обращении заявили о вызове 

инородцев державной нации в «святая святых» – месте, где определяется бу-

дущее страны: «В первой Думе представителями от Петербурга сидели еврей 

и поляк со товарищи. И как старалась эта Дума сокрушить Русское государ-

ство, уничтожить самое имя России и отдать в руки инородцев русский на-

род. Во второй Думе представителями от Петербурга сидели еврей со товари-

щи. Эта Дума была игрушкой в руках инородцев и местом составления заго-

воров для революционеров»60.
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Выдвижение инородцев на первые роли в законодательном учреждении 

и их безудержная активность дали повод считать, что русская политическая 

элита не сумела сосредоточиться на национально-государственных задачах, 

став податливым инструментом в руках инородцев, четко уяснивших для 

себя политические ориентиры. Настойчиво утверждая мысль о преждевре-

менности учреждения русского парламента, крайне правые обращали внима-

ние на то, что партия кадетов в роли выразителя устремлений наиболее обра-

зованных слоев русского общества «вошла в союз с революционерами фин-

нами, армянами, поляками, латышами, не говоря уже о жидовском Бунде»61.

Практика работы Дум двух первых созывов убедила черносотенцев и в 

том, что русский парламент позволил враждебным инородцам создать пред-

посылки для разжигания в стране революции: в качестве депутатов в законо-

дательный орган государства просочились нелояльные режиму представите-

ли национальных меньшинств. Изобличая стремление сепаратистов к раз-

рушению Российского государства, Русское собрание в сентябре 1907 года 

со всей решительностью заявило: «Требуя амнистии палачам революции... 

члены... необузданной болтовней раздували революционный пожар в зали-

той кровью несчастной стране нашей, попирали народные святыни, предава-

ли русские интересы, явно служили внешним и внутренним врагам России, 

явно работали по инородческой и еврейской указке»62.

В разгоне первых двух Дум черносотенцы видели отеческую заботу царя, 

не желавшего мириться с ущемленным положением оттесненных крамоль-

никами на задний план «истинно русских» людей и попытавшегося восстано-

вить естественное положение первенства русского народа. В частности, дан-

ная позиция была изложена в июле 1907 года в обращении Союза Русского 

Народа: «Жиды же, армяне, поляки и крамольники, воспользовавшись сму-

той, хотели, сидя в Думе, Русским государством управлять, да не тут-то было. 

Думу Государь разогнал 3 июня и повелел с 1 сентября 1907 года по новому 

закону новую Думу так выбирать, чтобы в нее побольше русских и помень-

ше инородцев попало...»63.

Изменение избирательного закона, сопровождавшееся разгоном 3 июня 

1907 года II Государственной Думы, несколько оздоровило политическую си-

туацию в стране, однако кардинально не изменило. По мнению крайне пра-

вых, III Государственная Дума с меньшей интенсивностью, но все же продол-

жила разрушительную работу своих предшественниц, став инициатором 

ряда опасных законопроектов. В адрес октябристской Думы звучали упреки в 

связи с ее предпочтением интересов инородцев в процессе обсуждения Холм-

ского вопроса, попыткой уравнения религий, введения режима свободы со-

вести, учреждения в Западном крае земских институтов, отмене черты еврей-

ской оседлости, наделении пенсиями учителей еврейских школ и т. д. «Если 

все это злое, что сделано последней Думой, не есть открытое предательство 

и, как говорят некоторые, лишь теоретичность взглядов и непонимание на-

родного духа и требований, то и в таком случае подобным людям недопу-
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стимо занимать подобающие места», 

– заключил председатель Астрахан-

ской народно-монархической партии 

Н. Н. Тиханович-Савицкий64.

Впоследствии черносотенцы 

окончательно утвердились во мне-

нии, что присутствие инородцев в за-

конодательном учреждении являет-

ся источником дезорганизации рабо-

ты всего государства. Состоявший-

ся в декабре 1911 года в Москве Все-

российский съезд Союза русского на-

рода подвел итоги: «...с самого начала 

существования и до сих пор, вопреки 

воле монарха, Государственная Дума 

служила и служит местом крамо-

лы, расчленения и духовного растле-

ния русского народа, присваивая себе 

роль парламента – конституционно-

го учреждения»65. В отличие от дубро-

винских ортодоксов работу III и IV Го-

сударственных Дум обновленцы оце-

нивали более позитивно, считая, что 

Астраханская народная монархическая партия и её председатель 

Н. Н. Тиханович-Савицкий
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благодаря присутствию крайне правой фракции «забрезжил свет националь-

ного самосознания»66. Ее деятельность вселяла надежду на постепенное вхож-

дение народного представительства в подготовленную монархистами колею.

Принимая во внимание плачевный опыт работы первых Дум, черносо-

тенцы пришли к убеждению в необходимости ограничения участия инород-

цев в деятельности законодательного учреждения. В частности, квинтэссен-

ция ограничительных мер в отношении поляков в резкой форме была  обна-

родована в газете «Русское знамя»: изгнание польских депутатов из Государ-

ственной Думы и лишение польского края права посылки в законодательное 

учреждение иных представителей, исключая русских67.

Как и националисты68, в вопросе правовой дискриминации черносотенцы 

исходили из позиции обоснованности ограничения политических прав враж-

дебных инородцев, препятствуя их антигосударственной деятельности на об-

щегосударственном и местном уровнях. Особо  осуждалось распространив-

шееся в среде либеральной и революционной оппозиции мнение о том, что 

отсутствие свобод и равноправия в отношениях с метрополией толкало на-

циональные меньшинства на конфронтацию с властями. Однако по утверж-

дению правомонархистов, бунтовать инородцев заставляло не отсутствие 

свободы. Напротив, ее чрезмерное наличие приводило к кровавым выпадам 

против титульной нации. В частности, дарование инородцам Манифестом 17 

октября всей полноты прав способствовало лишь усилению их разрушитель-

ного натиска на русскую нацию и российскую государственность: «Что дала 

эта свобода Белоруссии? Прежний мир, прежние добрососедские отношения 

между православными и католиками отошли в область преданий. Взамен 

пышно расцветает иезуитская пропаганда, проявляется стремление подчи-

нить Святую Русь влиянию Папского престола в Риме. Идет усиленная про-

паганда полонизма и католицизма не только в Западном крае и Польше, но и 

по всей России»69. Отсюда вытекал вывод о том, что ограничение свобод при-

ведет к локализации национальной и революционной борьбы. Казалось, что 

стоило дать жесткий укорот инородцам, пустить в ход все силы и средства ре-

прессивного аппарата самодержавия, как спокойствие вновь придет на окра-

ины. Любое сопротивление, по мнению крайне правых, необходимо было по-

давлять в зародыше70.

В поиске дополнительных аргументов крайне правые обращались к при-

меру Британской империи, являвшейся для их политических оппонентов, в 

частности, кадетов, образцом передового государства. Покоренные англича-

нами народы, в первую очередь индусы, не пользовались гражданскими пра-

вами коренных жителей туманного Альбиона, равно как не имели предста-

вительства в законодательном учреждении Великобритании. Таким образом, 

ущемленное политическое и экономическое положение национальных мень-

шинств считалось естественным для тех империй, где государствообразую-

щая нация предоставляла завоеванным народам лишь тот объем прав, кото-

рый не подрывал внутренней стабильности и целостности страны. Исходя из 
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данных соображений, черносотенцы вывели заключение о том, что импер-

ская власть могла самостоятельно устанавливать баланс прав, предоставля-

емых державоообразующему народу и национальным меньшинствам в це-

лях обеспечения оптимальных условий для развития Российского государ-

ства: «Русский народ хочет, чтобы Россия была для русских, и заставит под-

чиниться все покоренные племена своей могучей воле»71. Данный подход в 

июле 1907 года обосновала газета «Русское знамя», предложившая рассма-

тривать враждебных инородцев с точки зрения «военных приобретений» в 

результате «завоеваний»72.

Устранить угрозы первенствующему статусу русского народа, по мнению 

правомонархистов, могли помочь следующие меры.

Во-прервых, ограничение представительства национальных меньшинств 

в Государственной Думе на период государственной нестабильности. Исходя 

из положения о том, что наиболее заинтересованными в дальнейшем осла-

блении государства являются враждебные инородцы, черносотенцы выдви-

нули такое предложение: «впредь до полного умиротворения государства, 

окончательного подавления революционного движения и анархии» право го-

лоса в Думе предоставлялось только носителям базовых русских ценностей. 

Условиями отмены ограничений для представителей национальных окра-

ин должно было стать широкое приобщение к государственным интересам 

при отказе от сепаратистской деятельности. В противном случае «инородцы, 

впредь до окончательного слияния их интересов с общегосударственными, 

не могут быть полноправными членами Государственной Думы...». Это за-

являлось в постановлениях Монархического съезда русских людей73, состо-

явшегося в 1909 году в Москве. Отстранение представителей национальных 

Вид на московский Кремль. Фото 1909 г.
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меньшинств от участия в работе Государственной Думы должно было регу-

лироваться специальными законами, продление или отмена которых нахо-

дились в зависимости от активности сепаратистского движения в определен-

ной местности, деятельности революционных партий и иных проявлений не-

лояльности.

Во-вторых, категорический запрет евреям на участие в выборах. Обосно-

вывали это черносотенцы тем, что евреи являются непримиримыми врагами 

Русского государства, а потому недопустимо их участие в законотворческой 

деятельности. «Иудеи как граждане глубоко и принципиально враждебного 

всему христианству международного паразитирующего государства никог-

да и ни в каком случае не имеют доступа в Государственную Думу», – требо-

вали участники состоявшегося в Москве Монархического съезда русских лю-

дей74. Запретительные меры в отношении евреев были внесены в программы 

и уставы большинства крайне правых организаций. «Союз будет стремиться 

к изменению положения о выборах в Государственную Думу в том смысле, 

чтобы, во-первых, евреи как народность, не имеющая никакого определен-

ного географического очертания в России, были лишены права участия в Го-

сударственной Думе», – гласил пункт программы Русского народного союза 

им. Михаила Архангела75. Вслед за евреями запрет на доступ в Государствен-

ную Думу могли получить поляки, финны и «кавказские туземцы» как следу-

ющие за ними по степени враждебности76.

В-третьих, инородцы не допускались к обсуждению круга вопросов, свя-

занных с первенствующим статусом русского народа из-за различия соб-

ственных интересов с целями державной нации. На том же Монархическом 

съезде русских людей, состоявшемся в 1909 году, был определен перечень 

тем, к обсуждению которых представители национальных меньшинств не 

допускались. То есть речь шла об основополагающих, судьбоносных вопро-

сах жизни русского государства:  отношения Церкви к государству и окра-

ин – к центру, вероисповедный, государственной обороны, аграрный, соци-

альной структуры общества (сословный строй), школьный (за исключением 

инородческих учебных заведений)77.

Жесткий запрет черносотенцы наложили инородцам на участие в обсуж-

дении законов, касавшихся статуса Русской Православной Церкви. Веские 

основания для этого были. Так, газета «Русское знамя» отмечала, что, в состав 

комиссии по вопросу об исповеданиях вошел «весь наличный состав евреев 

Второй Думы» и не было ни одного православного из числа представителей-

крестьян. Крайне правые забили тревогу по поводу разрабатываемых в не-

драх комиссии законопроектов о свободе совести и отделении Церкви от го-

сударства. Включенные в эту комиссию русские не могли выступать защит-

никами Православия из-за либеральных взглядов: «Утешать себя надеждами, 

что православную религию от натисков евреев и армяшек отстоят такие стол-

пы Православия, как Долгоруков, Тесленко и поп Тихвинский, вошедшие в 

эту комиссию от партий Думы, – праздное занятие»78. В результате судьба 
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Русской Православной Церкви была всецело предоставлена в компетенцию 

«инородцев, иноверцев и особенно иудеев»: «...Православию грозит серьез-

ная опасность, не его существованию, а его нравственной неприкосновенно-

сти, ибо кроме поругания Православия ничего иного от этой инородческой 

комиссии и ожидать нельзя»79.

Допуск национальных меньшинств в Государственной Думе к обсужде-

нию фундаментальных основ русской государственности казался правомо-

нархистам неслыханным: «...реформу церкви... обсуждать... будут и жиды 

Нисселович и Фридман, и поляки, и татары, и армяне, словом, те инородцы 

и иноверцы, для которых разрушить Русскую Православную Церковь, оплот 

государства, – крайне желательно»80. Исходя из присущих черносотенным 

идеологам конспирологических представлений, они были убеждены, что 

Православие подвергается спланированным и целенаправленным ударам, 

так как в масонской среде существовал проект замены державной религии 

атеизмом. Пытаясь закрепить первенство носителей базовых ценностей рус-

ского культурно-исторического сообщества в решении вопросов общеимпер-

ского характера и касавшихся основ политического и хозяйственного строя 

страны, крайне правые организации декларировали, что обсуждать их могли 

только «православные русские люди» как представители народа, создавшего 

Российское государство81.

В-четвертых, ограниченность полномочий инородцев в обсуждении об-

щеимперских вопросов. Понимая, что игнорировать интересы националь-

ных меньшинств в условиях постманифестной монархии нельзя, некоторые 

черносотенные союзы пошли на компромисс, допустив в качестве исключи-

тельной меры их участие в выработке законопроектов, имеющих отношение 

к своей народности. Но подобные послабления предусматривались исклю-

чительно в отношении дружественных инородцев, передавших в состав им-

перии свои территории и не участвовавших в революционном и сепаратист-

ском движениях. Но и в данном случае право решающего голоса предостав-

лялось только по вопросам, касающимся их «собственного быта и собствен-

ной территории». На состоявшемся в октябре 1906 года в Киеве Съезде рус-

ских людей допускалась возможность обсуждения депутатами с окраин об-

щеимперских вопросов, но лишь при условии совещательного голоса82.

Отдельные черносотенные организации в своих программных установ-

ках предусматривали право донесения своих нужд в том числе и для враж-

дебных инородцев. В частности, в программе Русского народного союза им. 

Михаила Архангела было заявлено: «...чтобы выборные от окраин Польши 

и Кавказа, избранные членами Думы, получили бы право голоса только по 

вопросам, касающимся нужд обитаемых ими окраин, разрешение каковых в 

том или ином смысле должно быть делом исключительно русской Государ-

ственной Думы и должно отвечать интересам как политическим, так и эко-

номическим России, а ни в каком случае не идти им вразрез»83. Здесь черно-

сотенцы подстраховывались, так как участие в работе Думы национальных 
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меньшинств могло быть использовано для дополнительных льгот и приви-

легий, что увеличивало и без того тяжелую нагрузку на державный народ 

по экономическому обеспечению империи. Впрочем, данная позиция среди 

крайне правых организаций являлась исключением.

В-пятых, изменение избирательного закона. Причину инородческого со-

става первых двух Государственных Дум черносотенцы видели в  несовершен-

стве этого закона. Поскольку он основывался на  сословном, имущественно-

цензовом и территориальном принципах, появились широкие возможности 

для участия в законотворчестве сепаратистов. На III Всероссийском съезде 

русских людей, состоявшемся в Киеве в 1906 году, было предложено поло-

жить в основу нового выборного закона «русское национальное начало», ко-

торое позволило бы лояльному населению иметь свои представительства в 

Государственной Думе. С середины 1906 года черносотенцы развязали кампа-

нию давления на царя с требованием издать новый выборный закон, основы-

вающийся на национально-православной составляющей, а именно:

а) сословно-приходском принципе (взамен волостного, т. е. территори-

ального), который обеспечил бы представительство в Думе православных 

крестьян – носителей русских традиций. Введение сословно-приходского 

принципа помогло бы преодолеть несовершенство такого избирательного за-

кона, когда в Думе сословие крестьян-землевладельцев и горожан представ-

ляли лица, ничего общего с этими социальными группами не имевшие. Так, 

черносотенцы возмущались тем фактом, что депутатом от столицы право-

славного государства – Петербурга – оказался еврей84;

Киев. Общий вид города. Дореволюционное фото
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б) принципе сегрегации избирательных курий по национальному при-

знаку. Желая ослабить влияние инородцев на выборы депутатов, черносо-

тенцы предложили в местностях со смешанным населением разделить изби-

рательные курии, создав специальные инородческие. Условием, при котором 

инородцы могли образовывать собственные избирательные курии, являлся 

5-процентный барьер их представительства на территориях смешенного про-

живания. При этом количество подлежащих выбору в Думу инородцев из 

мест с преобладающим неправославным населением не должно было превы-

шать числа депутатов, избранных от православного населения. Обосновы-

вая явные привилегии для русских, черносотенцы указывали на недостатки 

жителей национальных регионов Российской империи, выражавшиеся в ис-

пользовании своего положения в личных целях, кумовстве, родственном и 

земляческом эгоизме, которые недопустимы в деле государственного строи-

тельства. Но в этой среде могли находиться и профессиональные управлен-

цы, поэтому предлагалось использовать их «в чужом месте», так как  «у себя 

же дома тянут своих невольно, связанные родством и дружбою», – отмеча-

лось в постановлениях Всероссийского съезда Союза русского народа, состо-

явшегося в ноябре 1911 года в Москве.

В контексте русского вопроса первенство державной нации рассматри-

валось как скрепа империи и инструмент противодействия сепаратистским 

устремлениям. Исходя из данного посыла, крайне правые обращались к де-

путатам Государственной Думы с требованием отвергнуть всякую мысль об 

“автономии” окраин и отдельных областей» и потребовать «первенствующе-

го значения во всех отраслях государственной жизни русским людям и рус-

скому народу»85. По мнению правомонархистов, только в условиях законода-

тельно закрепленного первенства представлялось возможным продвижение 

государственных интересов на присоединенных территориях и экономиче-

ский экспансионизм, в частности,  выполнение таких программных пунктов, 

как тесное единение коренной России с окраинами, установление там твер-

дой русской государственной власти, защита интересов русского народа, не-

отложные меры для наведения порядка, самовоспитание инородцев: чтобы 

стать «русскими по духу», подъем коренного русского центра, утверждение в 

центре государства национальных сил, способных противостоять любым се-

паратистским проявлениям86.

Многочисленные примеры окраинного сепаратизма, попыток оттеснить 

русских от руля управления государством и захват стратегических позиций в 

хозяйственной жизни породили тезис об игнорировании и попрании инород-

цами национально-государственных приоритетов державного народа. «На-

столько усиленно и успешно в этом направлении работали враги русского 

народа, что внешними, для всех видимыми успехами даже сами они, враги, 

обманулись: им показалось, что к 17 октября 1905 года все уже было приго-

товлено к ниспровержению Руси, и они свирепо набросились на колосса рус-

ского, но, к счастью, ошиблись. Жестокий штурм отбит. Но этим еще далеко 
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не исчерпана вся сила вражеская», – заявлял киевский профессор Н. С. Ми-

щенко на состоявшемся в октябре 1908 года Съезде отделов Союза русского 

народа Юга России87.

Поэтому реализация монополии титульной нации на политическую и 

экономическую сферы Российской империи неизбежно вызывала необходи-

мость решения специфических проблем, связанных с ликвидацией привиле-

гий отдельных инородческих окраин, которых были лишены как население 

коренных русских областей, так и большинство других национальных мень-

шинств. В данной связи объектами резкой критики правомонархистов стали 

обладавшая автономным статусом Финляндия и имевшая развитый инсти-

тут городского самоуправления Польша, в отношении которых предлагалось 

осуществить следующий комплекс мер.

1. Ликвидация финской автономии. Исключительное положение обла-

давшей автономным статусом Финляндии, находившейся в составе Россий-

ской империи, стало привлекать пристальные взоры крайне правых, убеж-

денных в необходимости восстановления унитарности империи посред-

ством ликвидации финского национально-государственного изоляционизма 

и утверждения равного с прочими российскими территориями правового по-

ложения. При этом идеологи крайне правых обращали внимание на необ-

ходимость восстановления исторической и социальной справедливости, так 

Российская Империя. Финляндия. Гельсингфорс. На заднем плане православная 

Успенская церковь. Фото. Конец XIX – начало XX века
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как финны обладали невиданными для державного народа преимуществами. 

Поэтому черносотенцы выступали не только за уравнение финнов в правах 

с остальными российскими подданными, но и как защитники русского наро-

да, представители которого на территории Финляндии были лишены значи-

тельного объема политических и гражданских полномочий. Отмечалось, что 

любой житель финской окраины обладал всеми преимуществами подданно-

го империи в любом ее месте.

Помимо этого привлекательность автономного статуса Финляндии воз-

буждала претензии со стороны национальной элиты других окраин империи 

(Польша, ряд регионов Кавказа и Закавказья), что неизбежно вызывало цен-

тробежные процессы и мешало возвращению империи в состояние вожде-

ленного покоя: «В тех случаях, когда по каким-либо причинам дают инород-

цам одинаковые права с коренным населением, а тем более преимущества, 

то присоединенные народы тотчас стремятся к обособлению и затем, – зару-

чившись самостоятельностью, становятся во враждебные отношения к своей 

владычице и... сами норовят извлечь из нее для себя выгоды и подорвать мо-

гущество»88. По такому сценарию развивалась ситуация в Австро-Венгерской 

империи, где немцы, как государствообразующий народ, были вынуждены 

под натиском национальных меньшинств сдавать одну позицию за другой, 

что в результате поставило под угрозу целостность страны.

В качестве идеологического и правового обоснования упразднения фин-

ской автономии и уравнения финского населения в правах с другими поддан-

ными империи черносотенцы выдвинули следующие тезисы.

Во-первых, Финляндия принадлежит России на правах завоеванной в ка-

честве военного трофея. В программе и уставе Русского народного союза им. 

Михаила Архангела утверждалось, что Финляндия является нераздельной с 

Россией окраиной, «кровью русского солдата, навеки завоеванной»89.

Во-вторых, Финляндия является частью русской земли, утерянной во вре-

мена средневековья и возвращенной в результате изгнания агрессора: «... рус-

ская Финляндия в преобладающей своей части является древним достояни-

ем России, точные пределы коего установлены были историческими актами 

(Ореховский договор Новгорода со Швецией 12 августа 1323 г.), временно от-

торгнутым, но возвращенным в увеличенных размерах, по договорам 1721, 

1743 и 1809 годов “навсегда”, как “собственность и державное обладание Рос-

сийской империи”»90.

В-третьих, отсутствие юридических оснований финской автономии под-

тверждалось основными правовыми документами, определявшими государ-

ственный строй страны. В частности, Свод законов Российской империи из-

дания 1906 года признавал Финляндию частью Российской империи, а не от-

дельным государством91. Манифест 17 октября, к которому черносотенцы ис-

пытывали спорные чувства, также утверждал статус Финляндии как импер-

ской провинции. В обращении Русского собрания говорилось: «...упомина-

ние в Манифесте о “порядке обсуждения законопроектов, общих для импе-
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рии и Великого Княжества Финляндского” – еще раз удостоверяет, что Фин-

ляндия с Россией составляют одно неделимое целое, а следовательно, и поже-

лание Русского собрания о неделимости и цельности России осуществилось 

в этом акте монаршей милости»92.

Настаивая на возобновлении жесткой линии, свойственной правлению 

Николая I и Александра III, последовательно проводивших курс на ликвида-

цию автономного статуса Финляндии, черносотенные идеологи утверждали: 

«...политика теснейшего единения финляндской окраины с остальною импе-

рией... явилась не новшеством, но лишь возвратом к первоначальному, ис-

тинному положению Финляндии в составе Российской империи, – признан-

ному всеми лучшими представителями русской науки»93. Заявлялось, что 

предоставление после присоединения окраины привилегированного статуса 

Финляндии, выразившегося в консервации особой административной и пра-

вовой системы, сохранении в качестве государственного языка финского сле-

дует рассматривать как аванс имперских властей за лояльное поведение в бу-

дущем. С учетом того, что Финляндия не оправдала возлагавшихся на нее 

надежд, центральные власти имеют несомненное право ввести в крае общую 

для всей империи административную и законодательную систему.

Из вышеизложенного следовал вывод об отсутствии у Финляндии 

историко-правовых оснований на автономное существование в границах им-

перии и ее права претендовать исключительно на местное самоуправление. 

«Финляндия составляет органическую неотделимую часть Российского госу-

дарства, пользующуюся великодушным произволением русских монархов, 

самоуправлением в области внутренних ее хозяйственных и общественных 

нужд, и в области государственно-политической она ни одним законодатель-

ным актом не была и не должна быть противопоставлена остальной России», 

– говорилось в постановлениях II Всероссийского съезда русских людей94.

К первостепенным мерам решения «финской проблемы» черносотенцы 

относили ликвидацию всех имевшихся у Финляндии привилегий, делавших 

ее положение в составе Российской империи уникальными. Иными словами, 

статус окраины оставалось понизить до уровня обычной российской губер-

нии. Ряд предварительных политико-правовых реформ по данному вопро-

су был выработан на II Всероссийском съезде русских людей в 1906 году и 

на Съезде русских людей в Москве в 1909. Они предполагали полное урав-

нение как гражданских, так и служебных прав русских и финских поддан-

ных95. В первую очередь, финны обязывались  наравне с остальными поддан-

ными империи нести на общих основаниях бремя обеспечения безопасно-

сти государства (отбывание воинской повинности и несение расходов на го-

сударственную оборону). Принципиальность данного требования особо под-

черкивал лидер Союза Михаила Архангела В. М. Пуришкевич: «Принимая 

во внимание, что участие Финляндии в расходах по обороне империи не со-

ответствует действительным затратам государства на оборону, ходатайство-

вать, чтобы это участие (отнюдь, впрочем, не в виде натуральной воинской 
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повинности) было распространяемо на Финляндию в полной мере»96. Пони-

мая, что выполнение данного пункта приведет к наполнению русской армии 

неблагонадежным финским «элементом», крайне правые проявляли извест-

ную гибкость, предлагая заменить личное отбывание воинской повинности 

денежной компенсацией97.

В рамках русификации и культурного прикрепления к империи в Фин-

ляндии должны были ввести в качестве государственного русский язык в 

школах, судах и во всех прочих государственных учреждениях. Важная роль 

отводилась экономической интеграции с Россией, заключавшейся в ликви-

дации финской денежной системы и замене ее имперской: «Русская монет-

ная система должна быть единою во всей империи, не исключая Финлян-

дию»98. При осуществлении русификаторской политики черносотенцы на-

стаивали на ее неуклонном характере, предупреждая власти, что «всякие ко-

лебания, задержки и уступки всегда вели лишь к ослаблению уз, связавших 

край с Россиею...»99. Желая подсластить горькую пилюлю и компенсировать 

утрату имевшихся привилегий, финнам предлагалось участвовать в выра-

ботке общеимперских решений в рамках Государственной Думы. Несмотря 

на негативное отношение к деятельности враждебных инородцев в законо-

дательном учреждении, ради стратегического успеха черносотенцы готовы 

были пожертвовать этим принципом. В частности, о возможности привле-

чения финнов к имперскому законотворчеству заявлял в своей программе 

Союз Михаила Архангела100.

2. Ограничение польского самоуправления. Если в контексте финско-

го вопроса перед черносотенцами ставилась задача ликвидации автономии, 

то польская проблема включала в себя ограничение или полное упраздне-

ние имевшего место на этой окраине городского самоуправления. Базовый 

подход черносотенцев к вопросам самоуправления определялся следующи-

ми принципами: самоуправление, во-первых, не должно затрагивать интере-

сов центральной власти, во-вторых, обязано ставить во главу угла общегосу-

дарственные интересы101. Крайне правые настаивали, что только доказавшие 

преданность базовым ценностям русской цивилизации инородцы могут рас-

считывать на самоуправление и то лишь при надзоре центральных властей, 

дабы «это самоуправление нигде не клонилось к ущербу русских народных 

интересов – религиозных, умственных, хозяйственных, правовых и полити-

ческих», – утверждалось в распространенном в ноябре 1905 года обращении 

Русского собрания102. В постановлениях II Всероссийского съезда русских лю-

дей, состоявшегося в апреле 1906 года в Москве, было выражено пожелание 

о «предоставлении Эстонии и Латвии местного самоуправления» как инстру-

мента противодействия «немецкой колонизации Прибалтийского края»103.

Степень возможного расширения прав инородцев в области местного са-

моуправления находилась в прямопропорциональной зависимости от степе-

ни их лояльности центральным властям. С учетом того, что поляки причис-

лялись к враждебным инородцам, на сохранение и всемерное развитие ин-
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ститутов самоуправления, по мнению черносотенцев, они рассчитывать не 

могли. Обосновывая свою аргументацию, черносотенцы ссылались на нега-

тивный опыт введения городского самоуправления в 90-х гг. XIX в., повлек-

ший заметный рост польского засилья. В составленной в 1911 году докладной 

записке ряда правых партий на имя премьер-министра В. Н. Коковцова отме-

чалось: «...самоуправления городские на всем северо-западе, а частью даже и 

на юго-западе находятся почти исключительно в польских руках. Вследствие 

этого... служащие там поляки подряды, заказы и иные городские работы от-

дают полякам, исполняются польскими инженерами и польскими рабочими, 

которых иногда стараются нарочно выписывать издалека. Нарождается мно-

гочисленный польский третий “элемент” крайне шовинистского характера. 

Города пестрят польскими объявлениями и вывесками – были принуждены 

их вывешивать и владельцы не польских магазинов. Появился, при помощи 

городского управления, польский театр, появились польские газеты, в том 

числе очень дешевого, народного типа»104. Политика городских самоуправ-

ленцев неизбежно вела к ополячиванию белорусской деревни, находящейся 

в тесных торгово-экономических отношениях с городом.

Основа польского засилья в земских органах самоуправления Западного 

края была заложена в законе о выборах 1890 года, по которому более много-

численное русское население оказывалось неспособным провести своих пред-

ставителей из-за земельных и домовладельных ограничительных цензов. 

С одной стороны, число полноцензовых польских дворян-землевладельцев 

вчетверо превышало число таковых же русских при почти равных площа-

дях русского и польского землевладения. С другой – число польских цензо-

вых домовладельцев превышало число русских, что давало возможность за-

полнить городские думы польским «элементом». Цензовый порядок выбо-

ров обеспечивал преобладание поляков и при выборах в Государственный 

Совет, когда от 18-миллионного русского населения девяти западных губер-

ний в этот государственный орган были избраны только поляки – предста-

вители 780-тысячного польского населения105. Черносотенцы сделали попыт-

ку установить справедливость в цензовом законе, выступив с предложени-

ем на Монархическом съезде русских людей разделить избирательные зем-

левладельческие и городские курии на русский и польский отделы, с предо-

ставлением представителям каждой из национальностей числа гласных про-

порционально площади землевладения и численности городских жителей106.

Другим по важности вопросом в контексте сохранения целостности им-

перии являлось недопущение введения и развития в Западных губерниях ин-

ститута земства, который, по мнению крайне правых, стал бы дополнитель-

ной возможностью для предъявления сепаратистских требований и инстру-

ментом закабаления православного населения края численно незначитель-

ной, но экономически сильной польской диаспорой. «Если земство будет вве-

дено на общих основаниях... то через 10 лет наш край будет частью Речи По-
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сполитой», – заявил в своей речи на Монархичесском съезде в Москве в сен-

тябре 1909 года видный черносотенец Г. К. Шмидт107.

3. Отторжение территории. Предлагая различные варианты решения 

финской и польской проблем, крайне правые понимали всю сложность их ре-

шения в силу особенностей этих окраин. Заметное различие с другими про-

винциями России в путях исторического развития, духовно-культурная чуж-

дость Польши и Финляндии, тяготевших к европоцентристским перспекти-

вам, убеждали в невозможности их интеграции в состав империи даже в бу-

дущем. Отдельные идеологи и крайне правые предлагали исключить из их 

состава территории, где преимущественно проживало православное насе-

ление. Впервые  вопрос отторжения от Польши земель обсужден на состо-

явшемся в апреле 1906 года в Москве II Всероссийском съезде русских лю-

дей, где было предложено образовать особую Холмскую губернию с присое-

динением ее к губерниям Юго-Западного края108. Это требование поддержал 

три года спустя Монархический съезд русских людей, постановивший выде-

лить из пределов Привислинского края Царства Польского в особую губер-

нию Холмщину и Подляшье, так как «поляки, протестующие против выде-

ления, никаких прав на Холмщину, как искони русскую землю, не имеют»109.

В контексте финского вопроса состоявшийся в 1909 году в Москве Монар-

хический съезд русских людей по предложению В. М. Пуришкевича постано-

вил возбудить соответствующие ходатайства о выделении из состава Фин-

ляндии Выборгской губернии, как искони русской области и населенной рус-

скими людьми, ошибочно в начале XIX столетия включенной в состав Фин-

ляндии, и причисление ее к категории губерний Европейской России110. В 

1911 году черносотенцы предложили премьер-министру В. Н. Коковцову вы-

делить из состава Великого княжества и присоединить к России совершенно 

обруселые территории финляндской Карелии111.

Нежелание поляков разделить свою судьбу с русским народом, враждеб-

ность по отношению к Российскому государству привели черносотенцев к 

неутешительному выводу о том, что «Царство Польское, вместо того чтобы 

быть передовым постом и оплотом России, есть и будет всегда передовым 

постом и оплотом для... других наций, России недоброжелательных»112. Учи-

тывая существенные расходы на управление беспокойной окраиной, содер-

жание крупной военной группировки в крае, принимая во внимание силь-

ную конкуренцию фабричной промышленности Царства Польского, отби-

вавшей внутрироссийский рынок у «коренной» русской буржуазии, черно-

сотенцы укрепились во мнении, что Польша слишком дорого обходится рус-

скому народу, –  цена за ее нахождение в составе империи слишком высока. 

Черносотенцы приводили слова Николая I, считавшего Польшу прокляти-

ем для России и не без одобрения относились к идее Паскевича обменять у 

Австро-Венгрии Польшу на Галицию113. В пылу полемики черносотенные пу-

блицисты утверждали, что присоединение Польши к Российской империи 

не имеет смысла и необходимо оставить «это яблоко раздора... разделенным 
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между Австрией и Пруссией» с последующим онемечиванием поляков. Край-

не правым казалось, что России полезнее было бы получить вместо Царства 

Польского один лишь Мемель* с его маленькой по Неману территорией»114. 

Желая насолить строптивым полякам, центральный орган Союза Русско-

го народа газета «Русское знамя» в июне 1907 года предлагала отдать Польшу 

не Австро-Венгрии, а Германии, чьи культуртрегеры имели солидный опыт 

по онемечиванию славянских племен115. Впрочем, подобные предложения на 

страницах крайне правой печати носили скорее эмоциональный характер и 

не ставили целью их осуществление, так как противоречили базовому прин-

ципу правомонархической идеологии о единстве и неделимости Российской 

империи.

На изменение позиции черносотенцев по национальному вопросу суще-

ственно повлияли события Первой мировой войны, заставившей пересмо-

треть ряд принципиальных положений, в том числе, по немецкой и польской 

проблемам. Если в отношении вступивших в русское подданство после 1870 

года немцев, как «лояльных» враждебной стороне лиц, предлагались жесткие 

дискриминационные санкции, а именно признание иностранными поддан-

ными со всеми вытекающими из этого по закону последствиями116, то в отно-

шении Царства Польского были допущены явные послабления. В связи с на-

мерением Германии и Австро-Венгрии по окончании войны создать самосто-

ятельное польское государство и присоединить к нему ряд российских тер-

риторий, правомонархисты поддержали выраженную в царском манифесте 

волю по образованию «целокупной Польши из всех польских земель и пре-

доставлению ей по завершении войны права свободного строения своей на-

циональной, культурной и хозяйственной жизни на началах автономии, под 

державным скипетром государей российских и при сохранении единой госу-

дарственности117.

Возродившаяся после начала Первой мировой войны правомонархи-

ческая организация – Отечественный союз –  устами своего председателя 

В. Г. Орлова продекларировала отказ от травли инородцев. Оправдываясь пе-

ред единомышленниками из других крайне правых организаций за отход от 

канонов, он заявил в открытом письме: «Долгом считаю сообщить во всеоб-

щее сведение русским людям, что я остался таким же правым, патриотом, 

преданным престолу и России, каким был даже при современном шатании 

умов многих правых деятелей, и в уставе организованной мною политиче-

ской партии, как и во всех монархических уставах, ясно указано о непрелож-

ном, твердом и неизменном служении самодержавному Государю, Право-

славной церкви и русскому народу, и все члены этой партии обязуются испо-

ведать наши исконные начала и твердо охранять исторические устои. Прав-

да, в уставе этой партии нет вызова инородцам, не допускается травля их, 

ибо, отвечая современным повелительным запросам жизни нашей родины, 

* Ныне Клайпеда. 
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было бы негосударственно и несправедливо действовать против тех народ-

ностей, кои сражаются за честь, славу, мощь и величие России»118. Однако 

благородный порыв В. Г. Орлова оценен не был, и он подвергся остракизму 

крайне правого лагеря.

Первенство русского народа как инструмент преодоления инородческого 

влияния неизбежно налагало особенности на формирование позиции крайне 

правых по данному вопросу. Проведенные в 1905 – 1907 годах государствен-

ные преобразования, либерализовавшие общественно-политическую жизнь 

и вызвавшие всплеск национального движения, по убеждению черносотен-

цев, обострили и без того напряженные отношения между русским народом 

и враждебно настроенными инородцами. Если в либеральном и революцион-

ном лагерях распространился тезис о поработительном характере политики 

Русского государства, то черносотенцы, напротив, категорически отвергали 

определение Российской империи как «тюрьмы народов». В ходе газетной по-

лемики они вывели собственную систему доказательств жизнеспособности 

уникального в истории человечества многонационального государства и его 

развития. Здесь был применен привычный для черносотенцев метод сравни-

тельного анализа современной русской державы с распавшимися многонаци-

ональными государствами прошлого и настоящего. Ставя акцент на базис-

ных основах, черносотенцы показывали, какие принципы являлись главны-

ми  при строительстве империй прошлого. 

1. Военная сила, организационное и техническое превосходство завое-

вателей над покоренными народами. Например, созданная «силой и гением 

ее царей» Персидская империя, включавшая весьма обширные территории, 

населенные многочисленными покоренными народами, обычно имевшими 

культуру более высокую,  чем у завоевателей, держалась только на военной 

силе малочисленных персов. В Римской империи небольшой, но доблестный 

и организационно сплоченный народ, покорив огромные территории, не су-

мел сколько-нибудь существенно их колонизировать119. Рим строил свою им-

перию на недостаточно количественной, но необычайно высокого качества 

человеческой базе, которая, представляя собой невиданное геополитическое 

образование, будучи подточена войнами и разжижена миграционными про-

цессами,  пала. Позже такая же участь постигла разделенную морями,  со сла-

быми внутренними связями Британскую империю, державшуюся на плаву 

лишь благодаря техническом превосходству. Англичане не смогли вовлечь 

в лоно своей цивилизации многочисленные покоренные народы по причине 

жёсткой колонизации и ущемления их прав и достоинства.

2. Гений создателя. К отдельной категории черносотенцы относили так 

называемые искусственные империи, созданные гением одного человека и 

потому отличавшиеся крайней недолговечностью. К ним черносотенные 

идеологи относили империи Александра Македонского и Наполеона120.

3. Религиозная общность как скрепляющее империю звено. Данный 

фактор, появившийся с завоеваниями арабов, позволил им, распространяя 
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ислам, сплотить разноплеменные народы в одном государстве. Однако из-за 

своей малочисленности захватчики не смогли сохранить целостности хали-

фата. Распалась и Турецкая Османская империя, в которой, несмотря на на-

саждение ислама, покоренные народы держались в повиновении лишь силой 

оружия121.

В целом черносотенные идеологи утверждали, что фактором, способ-

ствовавшим успешному строительству империй, являлся «жизненный им-

пульс» народа-строителя, с ослаблением которого империи и распадались. В 

1911 году черносотенное «Русское знамя» предсказывало скорую гибель Бри-

танской империи, структурообразующий народ которой уже истощил свои 

силы. Более значительный потенциал по сравнению с англичанами демон-

стрировала молодая немецкая нация, стремившаяся потеснить «европейскую 

старушку». «Если бы случилась война Германии с Англией и Германия бы 

победила, то сейчас же бы отпали Египет, Индия и т. д., и английское коро-

левство бы распалось», – заключала черносотенная пресса122. Участь распа-

да ждала и населенную враждующими народами Австро-Венгерскую импе-

рию, так как убывающая пассионарность австрийцев наталкивалась на иду-

щую в рост национальную активность подчиненных народов – венгров, че-

хов и поляков.

Декларируя благоприятные перспективы Российской империи, край-

не правые указывали на различие базисных основ распавшихся государств 

и русской державы. Российская цивилизация примерно на четыре столетия 

младше европейской, успевшей пережить пик исторической активности и 

неумолимо шедшей к закату. Русский народ не растратил свой социальный 

потенциал и только еще вступал в период плодоношения. В известной сте-

пени этому отвечал характер климата – умеренного и холодного – способ-

ствовавшего активности, бодрости, энергии и силе людей. Численность рус-

ского народа вдвое превысила вместе взятые остальные, проживавшие в им-

перии, обладая большей жизненной энергией, он размножался интенсив-

нее и быстрее других. При 100-миллионной численности русских наиболее 

революционные народы насчитывали у себя: армяне – около 1,5 млн. чело-

век, грузины – 1,1 млн., евреи – 5 млн. Особо очевидно было  преобладание 

народа-хозяина над «разрушителями» империи исходя из показателей соста-

ва населения в процентном отношении: русских – 65, тюрко-татарских пле-

мен – 10,6, поляков – 6,2, финнов – 4,5, евреев – 3,9, литовцев – 2,4, грузинских 

племен с гурийцами – 1,1, армян – 0,9, монголов – 0,4 и прочих инородцев – 2. 

Следовал вывод, что причин, вызвавших гибель других империй, в России 

нет: господствующий народ многочисленнее завоеванных. Русских насчиты-

валось 65 процентов против 34,5 остальных народностей123.

Могуществу империи способствовали географические факторы. Терри-

ториально Россия представляла собой целостную равнинную часть суши, 

богатую полезными ископаемыми и малозаселенную. Принадлежавшие ей 

инородческие окраины представляли собой неразрывные с метрополией тер-
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ритории, что обусловливало отсутствие, по мнению черной сотни, колоний: 

«...у нас нет никаких колоний, а одна обширная государственная террито-

рия, нет колонизации, а есть только переселение из более густонаселенных 

частей в менее густонаселенные»124. Отличие от Британской империи состо-

яло в том, что англичане вынуждена были отправлять избыток населения за 

моря, в то время как русский народ продолжал становиться многочисленнее 

и все гуще заселял занимаемую им территорию. Вот что сообщало об этом  

«Русское знамя»: «Русский народ можно приравнять к водоему, в котором по-

стоянно бьют могучие ключи; переполняясь, он заливает все большие и боль-

шие площади земли...». Крайне правые считали, что при сохранении «жиз-

ненного импульса» русские заполнят территориальные пустоты между всеми 

племенами и постепенно естественным образом растворят их в себе. Этому 

способствовала высокая рождаемость: из 2,5 млн. человек ежегодного приро-

ста в империи 2,2 млн. приходилось на русских, то есть их ежегодно рожда-

лось значительно больше грузин и армян вместе взятых. В 1911 году черно-

сотенцы прогнозировали, что через сто лет в России станет жить свыше 300 

млн. человек, из которых русских будет насчитываться не менее 250 млн. «Че-

рез сто лет все окраины до Камчатки включительно будут заселены, и нам 

придется еще кое-что присоединить от соседей», – заявляли крайне правые125.

Крепость Российской империи обусловливалась ее видовым отличием 

от предшествующих и современных ей западных аналогов, проявлявшим-

ся не только в различии духовной культуры, в свойственных исключитель-

но ей  формах самовыражения, но и, как следствие, в отношении к покорен-

ным народам. На страницах своей печати черносотенцы приводили много-

численные примеры жестокого насилия  населения колоний: принудительно-

го распространения европейцами среди покоренных народов христианства, 

уничтожение еретиков, геноцид непокорных, работорговля, массовые грабе-

жи и т. д.

Обращаясь к русской истории, черносотенные идеологи подчеркивали, 

что терпимость и уважение к побежденным во все времена были и остают-

ся характерной отличительной чертой русских. Определяющим фактором их 

отношения к инородцам всегда являлась хранимая Православием совесть, 

представлявшая, по замечанию «Русского знамени», «постоянную величину, 

удаляющую при решении житейских вопросов своекорыстные интересы». 

Благодаря Православию русские «оккупанты» ненасильственно интегриро-

вали инородцев в состав своего государства126. Даже в ходе завоеваний раз-

бойничьими атаманами, «слабые, полудикие... инородцы не только не были 

уничтожены... но... не были лишены своей свободы и собственности», а ино-

родная знать включалась в общерусскую жизнь на совершенно равных пра-

вах. Крайне правые так объясняли «секрет успеха» русских, недоступный по-

ниманию западных народов: «Тысячелетняя история красноречиво свиде-

тельствует, что мы никогда не смотрели и не смотрим на другие племена как 

на вечных своих врагов и соперников»127. Русское государство интегрирова-
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ло новые племена и народы и, благодаря русским воеводам, преданным усто-

ям страны, «быстро превращало их в русских православных людей без всяко-

го насилия и коварства»128.

По мнению черносотенцев, история России не знает примеров гонений 

по этническому и религиозному принципам. Московское царство являлось 

самой веротерпимой страной своего времени, в которой иностранцы за испо-

ведание своей религии не преследовались, если только не занимались мисси-

онерством среди православных. Причем  «русский народ, позволяя всякому 

иностранцу веровать как он хочет, не позволяет в России строить храмы тех, 

так называемых культов христианства, в которых разрешается приноравли-

вать свою совесть к интересам минуты, толкуя вкривь и вкось Святое Писа-

ние»129. Русские власти «не мучили евреев, как мучила Западная Европа, не 

преследовали их...»130. Был найден более гуманный подход: отгородиться от 

«беспокойного племени» чертой еврейской оседлости в качестве защиты рус-

ских духовных устоев. Отказ от притеснения инородцев декларировался и са-

мими черносотенцами: «...Не значит, что Союз... намерен притеснять другие, 

нерусские народности, входящие в состав Российской империи. Напротив, 

Союз желает, чтобы всем жилось хорошо, он не допускает даже мысли о по-

рабощении кого бы то ни было», – говорилось в опубликованном в 1906 году 

обращении Союза Русского Народа131.

Так как отсутствовало специальное колониальное законодательство, чер-

носотенцы вывели тезис о неколониальном строе Российской империи (в от-

личие от классического примера – Британской). Это позволяло утверждать, 

что постановка вопроса о колониальном гнете, порабощении и эксплуата-

ции инородцев не применима к России132. В крайне правой литературе при-

водились примеры присоединения Финляндии и Прибалтики, когда земель-

ная собственность оставалась у прежних владельцев, а местная администра-

ция и аристократия (прибалтийские немцы) были инкорпорированы в поли-

тическую систему империи. Выражая доверительное отношение к прибал-

тийским баронам, из числа которых частично пополнялся административ-

ный аппарат империи, черносотенцы неоднократно публиковали на страни-

цах своих газет обращенную к Николаю I просьбу генерала Ермолова «сде-

лать его немцем»133.

В Финляндии были сохранены действовавшие на ее территории швед-

ские законы и шведский язык, местным жителям предоставлены те же пра-

ва, что и коренному населению империи, упразднена воинская повинность, 

в Гельсингфорсе открыт университет с преподаванием на шведском языке и 

т. д. Войдя в состав империи, Финляндия смогла расширить территорию за 

счет включения русской Выборгской губернии. При этом «русские не пользу-

ются правом служить в пределах Финляндии. Мыслимо ли где-либо на зем-

ле, кроме счастливой России, такое постыдное отношение победителя к поко-

ренным...», – возмущалась черносотенная пресса134.
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Заметные преимущества инородческие окраины имели и в отношении 

экономики, так как внутри империи уже не было таможенных барьеров, и 

Финляндия получила право на беспошлинный ввоз в Россию своих промыш-

ленных и сельскохозяйственных товаров. Установив выгодные для Финлян-

дии тарифные ставки, русское правительство содействовало развитию при-

висленской фабричной промышленности, дав ей возможность успешной 

конкуренции с предприятиями коренной России подобного профиля. Ино-

родческие предпринимательские слои стали иметь равные с коренным наро-

дом условиями для коммерческой деятельности. 

Крайне правые отмечали отсутствие эксплуатации, порабощения рус-

ским народом представителей национальных меньшинств. Более того, им и 

вовсе не приходилось  терпеть от «завоевателей» угнетения и притеснений, 

а некоторые (в особенности из евреев, поляков, финнов, армян, грузин) под 

крылом русского народа, пользуясь «его потом, кровью и могуществом, – 

укрепились, разбогатели, жили и спаслись от поглощения их другими наро-

дами»135. В частности, в то время как в России ощущалась острая нехватка 

высших учебных заведений, в Варшаве открылись политехникум и универ-

ситет.

Об отсутствии в империи колоний свидетельствовал и низкий уровень 

жизни народа-хозяина по сравнению со многими инородческими окраи-

нами136. Черносотенцев возмущали попытки пересмотра либеральной оппо-

зицией хода истории, когда неизбежно следовал вывод о том, будто инород-

ческие окраины, обираемые петербургским правительством, являются жерт-

вой русского империализма, а инородцы бесправны и угнетаемы. Иные дан-

ные приводились на страницах крайне правой прессы: денежные потоки по-

ступают не из окраин в центр, а наоборот – в противоположном направле-

нии137. Да Россия и не претендовала на территории окраин в качестве коло-

ний, и на деле получалось, что не окраины, а Центр оказался эксплуатиру-

емой стороной, и целостность империи сохранялась благодаря «покорите-

лям». По твердому убеждению черносотенцев, низкий уровень жизни корен-

ного населения России был обусловлен непосильной платой за сохранение 

монолитности империи. Если древний Рим и Британская империя богатели, 

грабя подвластные им колонии, то центр русского государства оказался бед-

нее ряда своих инородческих окраин. 

Колонии являлись источником обогащения метрополий, дешевых при-

родных ресурсов, рынком сбыта товаров и вывоза капиталов. Общеприня-

тые отношения «Центр-колония» в европейской практике проявлялись в  

ущемлении интересов покоренных народов, их правовом неравноправии с 

коренной нацией, особом колониальном законодательстве, жестком админи-

стративном руководстве направленными из Центра чиновниками. Всего это-

го черносотенцы в России не находили. В их интерпретации свойственное 

империи положение свидетельствовало об обратном – эксплуатации метро-

полии окраинами. Возрождение и расцвет русского Центра могли произойти 
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только при преимуществе русских перед инородцами или хотя бы предостав-

лении равных с ними прав138.

Из вышеизложенного следует, что требование первенства русского на-

рода, отраженное  в программных документах правомонархических органи-

заций, обосновывалось на его государствообразующем предназначении как 

носителя православной веры, монархических ценностей, обусловливавших 

и ведущую роль в создании Русского государства, империи и ее уникальной 

культуры. Остальные народы, входящие в состав России в силу специфи-

ки исторического развития собственную государственность утратили (или 

вовсе таковой не имели), доверив управление русскому народу, ставшему 

стержнем конструкции государства, гарантом его безопасности, правового 

порядка, мирного сосуществования населяющих его народов.

Данный принцип крайне правые предложили положить в основу зако-

нодательства страны, наделив приоритетными политическими правами но-

сителей православно-монархических убеждений. В частности, программные 

установки черносотенных организаций содержали требования ведущей роли 

Русской Православной Церкви, чья церковная организация должна была за-

нимать доминирующее положение, а русский язык сохранять значение госу-

дарственного на всей территории империи139. В рамках имперской системы 

первенство державного народа было изображено как скрепа разноплеменно-

го государства, которое в отличие от «инородческого» национализма не пред-

ставляло опасности для единства Российской империи. Ослабление первен-

ства носителей базовых русских ценностей стало бы ударом по целостности 

государства и неизбежно привело к распаду империи, распрям между нацио-

нальными меньшинствами в попытках занять освободившееся место лидера.

Первенство русского народа в правомонархической трактовке нельзя рас-

сматривать в контексте крайних форм национализма (шовинизма, нацизма), 

то есть как преимущество перед другими нациями по расово-биологическим 

характеристикам. Согласно программам черносотенных организаций дру-

жественные инородцы могли рассчитывать на равноправие с русским на-

родом, национальную самобытность и самоуправление. В черносотенных 

документах отмечалось не преимущество русской нации, а ее первенство, 

что нивелирует качественный расово-этнический компонент, но выделяет 

функционально-ролевой.
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С
трой Московского государства в XVI веке нельзя назвать истинно хри-

стианским. Московская «формальная религиозность могла случайно 

соединяться в том или другом лице с добродетелью и святостью, но 

столь же удобно мирилась и с крайним злодейством <...> Идеал обществен-

ной правды отсутствовал вполне» 1.

 Христианство на территории страны доминировало, но в быту было 

обильно разбавлено древними верованиями и религиозными заблуждени-

ями. О языческих обрядах с горечью говорили отцы Церкви еще во время 

Стоглавого Собора 1551 года. Представители государственной власти отме-

чали факты «легкомысленного богословия» и существенный вред, причиня-

емый Русской Церкви его распространителями. Так, в 1547 году появилось 

житие преподобного Евфросима († 28. 05), псковского чудотворца, где соста-

вителем было провозглашено, что правильной является только сугубая ал-

лилуйя. Позже появились сведения о блаженном Феодорите Киррском († 21. 

03), предположительно считавшем, что класть крестное знамение следует 

двумя перстами, подобно тому, как благословляют священники. И таких «бо-

гословских открытий» в те времена появлялось немало. В действительности 

двоеперстие имеет свою конкретную историю, как и современное троепер-

стие, утвердившееся со временем в Русской и Восточной Церквах.

 Перед нами – длительное, переходившее из одной эпохи в другую, яв-

ление. Свойственное XVI столетию, оно было характерно и для века, сле-

дующего за ним. А еще сто лет спустя некоторые «духовные просветители» 

из монашествующих стали утверждать, что таинство Крещения совершает-
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ся не только Святым Духом, но и ог-

нем, а поэтому в обряд водосвятного 

молебна стали включать опускание 

в чашу с водой зажженных свечей. 

Подьячий Антоний Подольский, го-

рячий сторонник сомнительного но-

вовведения, решив обосновать при-

менение таинственной силы стихии, 

посвятил этой теме трактат с выво-

дом о наличии четвертой «ипоста-

си» Святой Троицы – огня. Архиман-

дрит Троице-Сергиевой Лавры Дио-

нисий аргументированно выступил 

против «огненосных» учений о Свя-

той Троице и... на Соборе 1618 года 

был осужден за ересь, причем в качестве обвинителей «отличилась» братия 

Лавры. На непокорного была наложена епитимия – в день совершать по ты-

сяче поклонов. «Еретика» морили голодом, мучили жаждой, отдавали на рас-

праву толпе, и лишь заступничество Иерусалимского Патриарха Феофана III 

(1608 – 1644), оказавшегося в Москве в те скорбные для архимандрита Дио-

нисия дни, спасло его от неминуемой смерти. А невежественный обычай по-

гружения в воду горящих свечей продолжал сохраняться еще долгое время и 

запрещен был Соборным определением 1 только в 1667 году.

 «При отсутствии просвещения, – утверждал русский историк С. М. Соло-

вьев, – младенствующая мысль старинных наших грамотеев обращалась не 

к духу, а к плоти, к внешнему, более доступному, входившему в ежедневный 

обиход человеческой жизни» 2. А вот мнение другого исследователя: «В сти-

ле Московского [государства] XVII века всего меньше непосредственности и 

простоты. Все слишком умышленно, надуманно, нарочито. О нерушимости 

отеческих устоев и преданий резонировать, беспокоиться начинают обыч-

но именно тогда, когда быт рушится... Чувствуется… запоздалая самозащи-

та против начавшегося бытового распада, некое упадническое “бегство в об-

ряд”, нежели непосредственная цельность и крепость быта... Потеряно было 

органическое чувство жизни. Потому так нужен стал обряд... некая внешняя 

скрепа и мерило» 3. И этот тезис также верен.

 Истинно религиозное сознание не желает верить слепо, а стремится по-

нять, насколько это возможно человеческому чувству и разуму. Справедли-

во отмечают, что Христос и Его пророки пришли в самое развитое к тому вре-

мени общество. Отцы и учители Церкви облекали свои мысли в изысканные 

1 Знаменский П. В. История Русской Церкви. Париж – Москва, 1996. С. 282.
2 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. В 15 книгах. Книга IV. Т. 7. М., 

1960. С. 97. 
3 Флоровский Георгий, протоиерей. Пути Русского Богословия. Париж, 1983. С. 57, 58.
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формы античной философии. В этом отношении русское общество заметно 

уступало блистательной Византии и даже ненавидимому ею Западу 1. У них 

был перенят детальный порядок многочасовых патриарших служб, торже-

ственных шествий духовенства в сопровождении царя и многочисленной па-

ствы.

 Но далеко не так боголепно было вне Успенского собора. На литургиях 

в храмах, что попроще, стоял несмолкаемый гул: купечество громко обсуж-

дало торговые дела, женщины были не прочь посплетничать, тут и там ни-

щие требовали милостыни, громогласными воплями заглушая слова читае-

мого Евангелия. А между прихожанами бойко сновала ребятня...

 Между тем наши предки своей святой обязанностью положили вычи-

тать и пропеть все, что предписывал церковный устав, основой которого 

стал устав одного из самых строгих монастырей Востока, мало подходящий 

для служб в обычных приходах, поэтому литургия казалась долгой и утоми-

тельной. Желая сократить ее продолжительность, не нарушая устава, свя-

щенники стали прибегать к единовременному чтению различных частей 

службы, так называемому многогласию, однако «лекарство» только усугуби-

ло болезнь. Время служб сократилось, но миряне к посещению церкви ста-

ли относиться формально и направлялись туда, где они были наиболее ко-

роткими. Вот почему священники, материально зависящие от размера по-

жертвований прихожан, стремились привлечь в свой храм побольше веру-

ющих, сократив литургию и доведя «многогласие» до шести и более единов-

ременных читок 2.

 Из-за сомнений по поводу истинности разных редакций богослужебных 

уставов, изобилующих вставками и противоречиями, часто возникали кон-

фликты. Богословская наука находилась тогда в зачаточном состоянии, по-

этому, не находя ответа на ряд вопросов, касающихся Православия, неко-

торые представители знати стали проявлять интерес к протестантским уче-

ниям. К тому же Западная Европа многим из русских казалась чрезвычайно 

привлекательной: еще Борис Годунов отослал несколько десятков боярских 

чад обучаться на Запад, и что примечательно – ни один из них не вернулся. 

Даже после появления книгопечатания, способствовавшего росту духовного 

просвещения, сплошь и рядом имели место косность и невежество. К приме-

ру, издатели Нового Завета, ничтоже сумняшеся, называли Евангелие... «тек-

стом семидесяти толковников» 3.

 Быт наших предков не отличался благочестием. Пили запойно, о чем не-

доумевали западные соседи. Царь Иоанн Грозный горько сетовал о том, что 

«попы и церковные причетники в церкви всегда пьяны и без страха стоят и 

1 Карташев А. В. Русская Церковь периода империи // Карташев А. В. История и Рос-
сия. М., 1996. С. 172.

2 Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. В 2 т. Т. 1. Сергиев По-
сад, 1909. С. 85, 97. 

3 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Книга IV. Т. 7. С. 188.

В свете Истины



83

бранятся, и всякие речи неподобные 

исходят из уст их» 1. Иногда безобра-

зия доходили до такой степени, что 

верховная власть и Патриарх направ-

ляли послания с угрозой строго нака-

зать провинившихся. 

Так, Патриарх Иоасаф I (1634 – 

1641) в послании Соловецкому мона-

стырю строго порицал пьянство мо-

нахов и многочисленные отступления 

от устава обители. Четырнадцатого 

августа 1636 года он направил посла-

ние московским пастырям с упрека-

ми в этом неблаговидном деле, ведь 

даже в наиболее благополучных епар-

хиях стали нормой попойки по слу-

чаю праздников, свадеб или похорон. 

В те годы к Патриарху нескончаемым 

потоком поступали жалобы от архие-

реев и воевод на монахов, самоволь-

но оставивших обители и проживав-

ших у частных лиц; пьянствовавших 

по кабакам, занимавшимися торговым промыслом сомнительного свойства 2.

Всеми силами противодействовали разгулу представители белого свя-

щенства, а не епископата, как это было заведено раньше, и особенно – ни-

жегородские иереи, среди которых были и зачинатели будущих реформ: 

протопоп Иван Неронов и духовник царя Стефан Вонифатьев. В Романово-

Борисоглебске в возрождении благочестия отличился священник Лазарь. В 

Муроме – протопоп Логин, в Ярославле – протопоп Ярмил, в Темникове – 

протопоп Даниил, в Костроме – протопопы Аввакум и Даниил, в Романове 

– поп Лазарь. В больших монастырях – Страстном, Троицком, Суздальском, 

Печерском – к ним примкнули архимандриты Адриан, Иосиф, Тихон, свя-

щенник Михаил, игумен Богоявленского монастыря Герасим, будущий Па-

триарх Никон, а также игумения Вязниковского женского монастыря Марфа. 

Сочувствия приверженцам реформ не скрывали и некоторые иерархи Церк-

ви и в их числе преклонного возраста Варлаам Ростовский и молодой архие-

пископ Вологодский Маркел.

Из благочестивых представителей приходского священства образовалось 

сообщество «ревнителей боголюбия», и в скором времени не престарелый Па-

триарх Иосиф, противившийся переменам, а, фактически, московские про-

1 Скрынников Р. Г. Крест и корона. Церковь и государство на Руси IX – XVII вв. СПб., 
2000. С. 230. 

2 Паскаль Пьер. Протопоп Аввакум и начало раскола. М., 2011. С. 110, 127.

Патриарх Никон со своим клиром.

Худ. Ф. Г. Солнцев
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топопы станут управлять Церковью, 

вплоть до прихода к власти Никона 

(1652 – 1658). Сам факт деятельности 

этой многочисленной группы «бо-

голюбцев» свидетельствует о значи-

тельной внутренней силе и высоком 

нравственном духе Русской Церкви. 

Назрела острая необходимость пе-

ремен, устранения обрядовых оши-

бок, широкого распространения ду-

ховных знаний, искоренения пороч-

ных явлений в быту и в особой мере 

– пьянства. 

Русский епископат, напротив, с 

нововведениями не соглашался и на 

Соборе, состоявшемся 11 февраля 

1649 года, стал добиваться сохране-

ния прежних обрядов. Архиереями 

во главе с Патриархом единственно 

благочестивым было провозглашено 

многогласие. Единогласие же было отвергнуто, несмотря на заявление вос-

точных архипастырей об ущербности нарождающейся практики.

Сопротивление священноначалия удалось преодолеть благодаря усилиям 

царя Алексея Михайловича (1645 – 1676) и его духовника, протопопа Стефа-

на Вонифатьева, Новгородского митрополита Никона, будущего Патриарха, 

и остальных «боголюбцев», ставших во главе грядущей церковной реформы. 

Государь не утвердил соборного постановления, чем полностью лишил его 

канонической силы, и открыто поддержал своего духовника 1.

Желая положить конец распрям в лоне Церкви, Русский Патриарх напра-

вил послание Патриарху Константинопольскому и получил ответ, в кото-

ром единогласие признавалось не только возможным, но единственно при-

емлемым. Поэтому в 1651 году на вновь созванном Соборе и было утвержде-

но единогласие. Невзирая на упорство Патриарха, не желавшего устранить 

погрешности в церковных обрядах, «боголюбцы», будучи группой лиц, не 

имевших канонической власти, фактически не только противостояли пред-

стоятелю Русской Церкви, но и при поддержке государя вели собственную 

политику, в частности, занявшись сменой архиереев, архимандритов и свя-

щенников в глубинке. Разгневанный Патриарх Иосиф потребовал от царя со-

борного осуждения некоторых «боголюбцев» и их смертной казни, но Алек-

сей Михайлович такой челобитной хода не дал 2.

1 Зеньковский С. А. Русское старообрядчество. Минск, 2007. С. 81, 82, 108, 117, 118 .
2 Паскаль Пьер. Указ. соч. C. 205.

Портрет царя Алексея Михайловича 
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Консервативная позиция русских архипастырей была обусловлена вовсе 

не косностью их мышления или невежеством, хотя и это имело место, и не 

только тем, что приходские попы, нарушая церковную иерархию, вмешива-

лись в дела, за которые волен отвечать сам архиерей. Священноначалие ви-

дело существующие духовные нестроения, однако открытое признание бого-

служебных ошибок заставило бы усомниться в добросовестности исполне-

ния епископатом архипастырского долга: соблюдение чистоты вероучения и 

церковного обряда является наипервейшей обязанностью архиерея. К тому 

же архипастырям претила новая, «боголюбская», интерпретация удивитель-

ной по своей красоте и жертвенности идеи Третьего Рима – и небезоснова-

тельно.

Не имперский призыв нести свет учения Христа всему миру, помогать 

христианам, томящимся под властью иноверцев, услышали «ревнители», – 

колокольный набат по почти свершившейся мировой апостасии, спасение от 

которой виделось в национальном затворе, добровольном уединении от со-

блазнов века, полной изоляции от остального мира. «Теократическая идеоло-

гия... толкала московских царей на пути сближения с греками и всеми други-

ми православными. А доморощенная Москва, загородившая... Православие 

китайскими стенами, не пускала своих царей на вселенское поприще» 1.

СПОРЫ О РУССКИХ И ГРЕЧЕСКИХ ОБРЯДАХ 

Латинян, как протестантов, так и католиков, на Руси не признавали ис-

покон веков, и было за что, а потому иностранцы, даже находившиеся на го-

сударственной службе, как правило, военной, притеснялись по религиозным 

мотивам 2. Настороженным было отношение и к грекам, хотя именно от них 

Русь приняла Православную веру. «Московиты прекрасно были осведомле-

ны о тех ужасных историях, которые происходили в четырех восточных па-

триархатах: взятки, продажа должностей, казнокрадство, предательство, за-

искивание перед нечестивыми и перед католическими раскольниками и даже 

убийства. Все эти антихристианские деяния настолько там распространи-

лись, что стали чуть ли не делом обыденным. Бесценное богомудрие греков 

осталось в прошлом, там, где правили благочестивые цари и великие патри-

архи, – это наследие русские готовы были перенимать с неизменным душев-

ным трепетом. Теперь же ситуация совершенно иная» 3.

Конечно же, в Москве знали разницу в обрядах русских и греческих церк-

вей. Виделась она не в культурном отставании Русского государства, а в утра-

те греками христианского благочестия и веры, то есть существовало убежде-

ние в истинности русских богослужебных уставов, и если они противоречи-

ли греческим, то лишь потому, что сами греки нарушили каноны Правосла-

1 Карташев А. В. Очерки по истории Русской Православной Церкви. В 2 т. СПб., 2004. 
Т 2. С. 124. 

2 Паскаль Пьер. Указ. соч. С. 226 – 228. 
3 Боханов А. Н. Российская империя. Образ и смысл. М., 2012. С. 261.
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вия. Это уже позднее, при Никоне, разница в богослужении будет в значи-

тельной степени отнесена к отсутствию на Руси развитой религиозной куль-

туры и отставанию от общецерковной практики. А до этого бытовало мне-

ние, что греки, как униаты и схизматики, отошли от истин Православия, и 

Второй Рим пал не случайно. Для древнего религиозного сознания благосо-

стояние государства и нормы благочестия были тесно взаимосвязаны, и та-

кой вывод считался верным и естественным.

К тому же прибывавшие в Москву за финансовой поддержкой восточные 

братья-христиане проявляли безнравственность: лгали, подделывали титу-

лы, документы, торговали «мощами»-самоделками, жульничали, занимались 

доносительством. И весьма скептически, хотя и небезосновательно, отзыва-

лись о чистоте и каноничности русского богослужения. Вот почему непрятие 

греков дошло до такой степени, что позднее, уже при царе Феодоре Алексе-

евиче (1676 – 1682), доступ в царство Московское им был закрыт, – мера ис-

ключительная, но крайне необходимая, отражавшая настрой власти предер-

жащих и русских людей 1.

Праведный гнев вызвали вести о том, что на Афоне греческие монахи со-

жгли русские богослужебные книги, найдя их содержание неканоничным 2. 

Не забыли на Руси и Ферраро-Флорентийскую унию. Русские совершенно 

не желали принимать византийскую религиозную культуру, хотя для созда-

ния собственной в то время еще не имели подходящих условий. В результа-

те представители русского клира разделились на две группы, с разных то-

чек зрения воспринимавшие особенности исторического пути богоизбран-

ной России. Назовем эти группы условно «империалистами» и «национали-

стами».

Русский епископат издавна лелеял мечту о том, что на куполе храма Свя-

той Софии вновь засияет православный крест. «Боголюбцам» же спасение 

Православия виделось в другом – в обособлении святой Руси от греков; о ла-

тинянах, понятно, и речи не шло. Известно также, что при царе Михаиле Фе-

одоровиче в церковных уставах были выявлены практические расхождения, 

однако «националисты» находили эти уставы единственно верными, а о гре-

ческих духовных книгах отзывались как о несоответствующих первоначаль-

ным, древним образцам, а потому еретических.

В свою очередь, «империалисты» обращались к византийским уставам, 

и отношение к грекам было более терпимым, а порой и подобострастно-

восторженным. Для того, чтобы Патриарх Московский смог занять, как счи-

тали епископы, по праву полагавшееся ему место во Вселенской Церкви, он 

должен был получить признание греков, кичившихся исключительностью 

своего положения в православном мире. Однако эта цель становилась недо-

стижимой после объявления войны греческим книгам. 

1 Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII 
столетиях // Каптерев Н. Ф. Сочинения. В 2 т. М., 2008. Т. 1. С. 55, 255, 256.

2 Скрынников Р. Г. Крест и корона. Церковь и государство на Руси IX – XVII вв. С. 393.
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И если «националисты» не осознавали вселенского масштаба идеи Тре-

тьего Рима, то «империалисты» просто не желали замечать очевидного фак-

та несамостоятельности Русской Церкви и ее зависимости от мнения Восто-

ка, который она сама же обеспечивала материально, не давая сломиться под 

мусульманским владычеством. Добавим, что признание греческих книг не 

было необходимостью, поскольку «поврежденность» русского обряда явля-

лась фактом весьма сомнительным, о чем пойдет речь далее.

Предложенное в начале статьи подразделение русского священства на 

«ревнителей благочестия» и «националистов» носило характер чисто услов-

ный. Отметим также, что далеко не все русские архиереи испытывали пие-

тет к грекам, но, вместе с тем, и отрицание правоверия восточных патриар-

хов подорвало бы власть Патриарха Московского, узаконенную с согласия 

Византии. Пошатнулись бы и основы иерархии Русской Православной Церк-

ви, поскольку ошибочно считалось, что полномочия епископам давал Патри-

арх. Теряли силу и многие традиционные прерогативы архиерейской власти, 

по явившиеся еще во времена Византийской империи.

Более того, одно и то же лицо могло проявлять сочувствие отдельным 

идеям как «боголюбцев», так и священноначалия: в сознании и настроениях 

людей были заметные различия. Даже среди «ревнителей боголюбия» суще-

ствовали различные течения. Например, идеолог «ревнителей» Стефан Во-

нифатьев, выпестовавший вождей «националистов» – грекофобов, оказался 

ярым поклонником богослужебных книг по восточным образцам 1.

Одни «ревнители благочестия» полагали, что русские книги единствен-

ный, незамутненный с древности источник, а потому о внесении в них по-

правок и слышать не желали, считая, что не русские, а греки обязаны исправ-

лять свои книги. Однако находились и другие, более вдумчивые, признавав-

шие, что ошибки, допущенные переписчиками, присутствуют и в уставах 

Русской Церкви, а потому были готовы сообща с греками заняться исследо-

ванием текстов. И хотя все в целом желали одного и того же – религиозного 

обновления и возрождения – достичь этого можно было разными способами 

и далеко не для тождественных целей. «Неудивительно... что [они]... столкну-

лись между собою и вступили друг с другом в открытую ожесточенную борь-

бу, причем та и другая сторона, увлекаясь борьбой, впала в односторонность, 

в полное отрицание деятельности и всякой правоты своих противников» 2.

Восточные патриархи приветствовали имперские настроения в царском 

окружении, хотя и до определенного предела. Русский царь интересовал их, 

прежде всего, в качестве источника финансовой поддержки и гаранта защи-

ты Восточной Церкви от посягательств иноземцемцев. В то же время они со-

вершенно не желали видеть рядом с государем фигуру Московского Патри-

арха. Несмотря на автокефалию (с 1448 года) Русской Церкви, когда впервые 

1 Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1. С. 18 – 20.
2 Каптерев Н. Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 79 – 80.
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русские епископы самостоятельно избрали митрополитом святителя Иону († 

27. 05), Патриарх Константинопольский формально никогда не отказывался 

от своего права духовно окормлять Московское царство, а потому был край-

не обеспокоен замыслом русских в царствование Феодора Иоанновича (1584 

– 1598) учредить на Москве патриаршую кафедру (что позже и свершилось). 

Константинопольской кафедре предстояло лишиться богатых земель, за счет 

которых она значительно обогащалась. Но куда прискорбнее было то, что 

центр Вселенской церковной жизни стал перемещаться от греков к русским.

Позиции греков, смотревших на славян свысока и только себя считавших 

истинными учителями, духовными наставниками, были значительно ослаб-

лены. Они лишились привилегированного положения в Восточной Церкви, 

и учреждение патриаршества на Руси стало для них подлинной трагедией. 

Греки не признавали русский клир равным себе согласно церковной иерар-

хии, тем более, что из-за отсутствия на Москве духовных школ и богословски 

образованного священства, они продолжали держать культурное превосход-

ство и, разумеется, не теряли надежды вернуть свое влияние на Руси, не гово-

ря о том, чтобы попридержать «зарвавшихся» русских архиереев 1.

Правда, обстоятельства не позволяли им обсуждать эту тему открыто и 

без крайней необходимости: такие речи могли бы вызвать недовольство сре-

ди русского высшего духовенства и Московского царя. Но исподволь все-

таки не упускали случая указать на убогость русской богословской мысли, 

навязывая собственные оценки. Тем более, что от этого зависел авторитет 

восточных иерархов в Москве и, соответственно, величина финансовой по-

мощи, которую они жаждали получать от русского государя. При всех внеш-

не сходных и декларируемых помыслах каждая из сторон – как восточные па-

триархи, так и русский епископат – заигрывали друг с другом ради достиже-

ния собственных целей. 

Пожалуй, один лишь царь искренне верил в возможность согласованной 

деятельности на благо Кафолической Церкви. В 1649 году Иерусалимский 

Патриарх Паисий (1645 – 1660) по прибытии в Москву назвал Алексея Ми-

хайловича правнуком императора Константина Великого (306 – 337) и даже 

сравнил его с Моисеем, освободившим сынов Израиля из фараонского пле-

на. В ответ Алексей Михайлович дал клятву принести в жертву и самого себя, 

и свое войско, и казну, лишь бы Господь пожаловал ему счастье стать освобо-

дителем православных христиан 2.

Несомненно, что в полном соответствии с идеей Третьего Рима русский 

государь лелеял в душе надежду увидеть на богослужении в храме Святой 

Софии в Константинополе одновременно всех четырех восточных патриар-

хов и с ними – Московского. Но осуществиться это могло лишь в том случае, 

если Русская Церковь стала бы опорой царства «и, одновременно, его фунда-

1 Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к православному Востоку в XVI – XVII 
столетиях. С. 55, 56.

2 Карташев А. В. Указ. соч. Т. 2. С. 125, 126.
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ментом и связующим воедино цементом». А от духовных недугов, по глубо-

кому убеждению государя, могли врачевать лишь греки. Как видим, в этом 

отношении мнение царя совпадало с позицией русского епископата 1.

Отметим и такую немаловажную деталь: благодаря греческим патриар-

хам и восточному духовенству Московский царь и власти были в полной 

мере осведомлены о состоянии дел в Османской империи (Турции) и сосед-

них с Московией странах, и сложно предположить, что власть могла бы от-

крыто выступать против греков 2.

После присоединения к русскому государству западных земель в Москву 

во множестве стали прибывать малоросские епископы и священники. В то 

время Киевская академия являла собой могучую духовную силу, источник 

просвещения, где, в отличие от стольного града, кипела богословская мысль 

(хотя и подпитанная латинизмом), и русские увидели в украинских клириках 

явных и тайных латинян, еретиков и даже ересиархов. Но все же царь и свя-

щенноначалие стали настойчиво привлекать образованных малороссов, за 

неимением собственных знатоков, к изданию книг и печатному делу.

Влекло московитян к малоросским единоверцам и по другим причинам. 

До 1654 года Украина находилась под омофором Константинопольского па-

триарха, и русский Патриарх вполне доверял обрядам, перенятым малорос-

ским священством у Византии.

По инициативе Петра Могилы, митрополита Киевского (1597 – 1647), 

сына бывшего господаря Молдавского княжества, в Малороссии были осу-

ществлены те же реформы исправления книг по греческим образцам, кото-

рым предстояло свершиться по благословению Никона и на Руси. Обосно-

вавшиеся в Москве малороссы были горячими поборниками реформ, по 

складу своему – грекофилы, и вполне естественно, что именно они стали пер-

выми помощниками Патриарха 3. 

«Боголюбцы» и духовно окормляемый ими народ Московии, напротив, к 

нововведениям испытывали недоверие, а когда выходцы из Малороссии ока-

зались на верху церковной власти, кругом только и слышалось: «Сами-то эти 

монахи православны? Чему они учат?!» И здесь, как это было верно отмече-

но, уже таились корни грядущего Раскола 4.

Когда Никон пригласил в Иверский монастырь тридцать иноков-

украинцев, все монахи-великороссы вместе с игуменом демонстративно по-

кинули обитель. Казначей монастыря Нифонт писал Патриарху: «А священ-

ника у нас в монастыре нашея русские веры нету ни единого, и нам помереть 

без покаяния» 5.

1 Крамер А. В. Раскол Русской Церкви в середине XVII века. СПб., 2011. С. 59, 70.
2 Каптерев Н. Ф. Указ. соч. С. 306, 307, 311, 316, 321.
3 Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1. С. 69.
4 Соловьев С. М. Указ. соч. Книга VII. Т. 13. М., 1991. С. 110.
5 Карташев А. В. Указ. соч. Т. 2. С. 178. 
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 Различия в позициях были весьма существенными, чтобы долгое время 

соханялось единство, и как только потребовались решительные действия, за-

звучали разногласия. Наступило время Раскола. 

ПАТРИАРХ НИКОН И НАЧАЛО РАСКОЛА 

Безусловно, основная роль в развитии тех трагических событий принад-

лежала Московскому Патриарху Никону. Трагедия (как его личная, так и рус-

ского государства) заключалась в том, что Никон по категоричности мнений 

и крутости нрава являлся и «империалистом», и одновременно проводником 

идей «национального папизма». Идею Третьего Рима он воспринимал так: не 

только сама Русь должна стать основой возрожденной ею же вселенской хри-

стианской империи, но и предстоятель Русской Церкви обязан занять главен-

ствующее место в патриаршей иерархии 1.

Для достижения цели недостаточно было, прибегнув к военной силе, вос-

становить существовавший некогда единый христианский мир и закрепить 

его в границах Русского царства. Необходимо было заручиться духовной под-

держкой всех православных патриархов и склонить их к признанию высшего 

авторитета Московской кафедры 2.

Желал того Никон или нет, но грекофилом стал до мозга костей. Тем бо-

лее, что еще до патриаршества он подпал под влияние протопопа Стефана 

Вонифатьева и самого царя Алексея Михайловича. Именно государь настро-

ил Никона на обновление Русской Церкви, а ход реформы Алексей Михай-

лович вместе со Стефаном Вонифатьевым продумывали загодя 3. Однако их 

идеи новый Патриарх стал перелагать на свой лад: главное значение во вре-

мя реформы придавать не особенностям обрядов и содержанию книг, а ха-

рактеру взаимоотношений между царской властью и священством, а также 

роли Московского Патриарха в управлении Церковью. Для Никона реформа 

бого служения стала средством укрепления патриаршей власти и ее автори-

тета, а идея главенства Московского Патриарха в Восточной Церкви – един-

ственно верной и возможной.

В то же время Никон понимал, что греки никогда не признают его пре-

восходства над остальными патриархами, если обряды Русской Церкви 

будут вызывать их нарекания. И как может Вселенский Патриарх быть 

главным, если не в состоянии навести порядок в собственной Церкви? Ко-

нечно же, никогда, ни при каких обстоятельствах восточные патриархи не 

стали бы признавать русского Патриарха выше себя. Но Никон был слеп 

и с упоением принялся за осуществление собственных планов, – стреми-

тельно начатая Патриархом реформа Церкви пошла семимильными ша-

1 Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Самарин Ю. Ф. Сочине-
ния. М., 1996. С. 206.

2 Карташев А. В. Указ. соч. Т. 2. С. 151, 152.
3 Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. Сергиев Посад, 

1912. С. 50.
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гами, без какого-либо снисхождения к любой форме оппозиции и возмож-

ности компромисса 1.

 К реформе богослужения, уже давно с осторожностью подготавливае-

мой царем и его духовником Стефаном Вонифатьевым, Никон отнесся так 

же, как и «ревнители» Неронов и Аввакум, находившие благочестие в испол-

нении одной лишь формы. Изменение формы, в понимании Патриарха, из-

меняло саму сущность благочестия. Никону, как и многим другим сторонни-

кам реформы, существенно не хватало образования, умения критически из-

учать предмет, отделять главное от второстепенного. Проявив своеволие, на-

пористость, Никон нарушил замысел Алексея Михайловича и Стефана Вони-

фатьева создать единое греко-русское культурное пространство и устранить 

болезненные явления в религиозной жизни Русского государства 2.

 За неделю до Великого поста, в 1653 году, Никон внезапно разослал свое 

окружное послание «Память», в котором категорично повелел ввести трое-

перстие и запретил коленопреклоненные поклоны. Факт коренных измене-

ний в обрядах, не утвержденных ни Собором, ни епископатом, а появивших-

ся исключительно по слепой воле Никона, вверг люд в крайнее смущение, 

ведь Патриарх болезненно затронул ту сокровенную область, к которой рус-

ский человек был наиболее чуток и которая вследствие недостатка образова-

ния и религиозной культуры была ему наиболее дорога – область церковно-

го обряда и чина. «Для значительного большинства русских обряд был тем 

же, что и вероучение; он так же важен, свят, спасителен и неизменен, как и 

вероучение. Изменить обряд, по их мнению, значило бы то же, что изменить 

вероучение» 3. Ситуацию усугубило то, что двоеперстие было торжественно 

утверждено определениями Стоглавого Собора 1551 года, и московитянам 

пришлось встать перед выбором: либо нарушить святые каноны, либо ослу-

шаться Патриарха.

 Никогда, даже при Патриархе Филарете (1619 – 1633), отце царя Миха-

ила Феодоровича (1613 – 1645), предстоятель Русской Церкви на подобные 

шаги не решался. Но мало кто интересовался тем, насколько отмена Нико-

ном земных поклонов соотносится с сущностью православной веры. «Виде-

ли только грубое насилие, желание Патриарха внести повсюду изменения». 

«Неужели Русская Церковь, как прежде Римская и Греческая, потеряла бла-

годать? – спрашивал друг у друга московский люд. – Не может быть!» И тог-

да вывод напрашивался такой: пришел антихрист погубить Третий Рим, как 

был уничтожен Второй! И этот антихрист – Патриарх Никон! «Сердца озяб-

ли и ноги задрожали...» 4. «Боголюбцы», еще вчера заодно с Никоном высту-

павшие за возрождение Русской Церкви, в один миг превратились в его пер-

1 Андреев И. Л. Алексей Михайлович. М., 2006. С. 199.
2 Каптерев Н. Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 61, 62.
3 Там же. Т. 1. С. 118.
4 Паскаль Пьер. Указ. соч. С. 264.
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вых врагов. До тех пор, близко общаясь с патриархом, они наперед знали, 

что Никон не ограничится заимствованными у греков и насильно распро-

страненными изменениями в обрядах. В свою очередь, Никон, помня, какую 

фронду пожаловали его предшественнику протопопы-«боголюбцы», поспе-

шил призвать себе на помощь епископат и ближайшее окружение, заимев во 

вчерашних врагах надежных союзников. Таким образом ему удалось неска-

занно усилить свою патриаршую власть, однако в такой же степени со сто-

роны мирян упало доверие к нему как к русскому патриарху да и к остально-

му священноначалию.

 Столкнувшись с фанатичным сопротивлением «ревнителей» и их сто-

ронников – мирян, Никон в 1654 году с согласия царя решился созвать Со-

бор, где указал на недостатки в церковных уставах и во многом небезосно-

вательно. Вполне возможно, что Собору удалось погасить пламя раздора, 

если бы не одно обстоятельство. Никон ошибочно, но безапелляционно на-

звал русские обряды, не отвечающие греческим образцам, «нововводны-

ми» и «неправыми», причем без соборного обсуждения. В действительно-

сти же это были старые греческие обряды, какими их приняла Русь, неиз-

менно хранимые, в то время, как на православном Востоке обряд в силу 

естественных событий (церковная жизнь не стоит на месте) уже претерпел 

некоторые изменения.

Церковный собор 1654 года. Начало раскола. Худ. Алексей Кившенко
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 По одному справедливому замечанию, на Соборе Никон должен был го-

ворить не о том, что русские обряды неправые, а только, что они являют-

ся отжившими, не соответствующими практике Вселенской Православной 

Церкви, вследствие чего должны быть изменены. В такой, «никоновской», ре-

дакции соборных определений миряне усмотрели оскорбление собственной 

веры, и не удивительно, что по прошествии Собора волна всеобщего возму-

щения достигла своего пика.

Более того, патриарх сам подлил масла в огонь, грубо нарушив рамки 

дозволенных Собором действий. На самом Соборе Никон не осмелился за-

говорить ни о троеперстии, ни о двоении аллилуйи, осознавая, что ничьей 

поддержкой не заручится. Тем не менее, его предыдущие указания на этот 

счет, после окончания соборных заседаний, беспрепятственно действовали 

во всей Русской Церкви. Но поправки в уставы, на что разрешение Собор 

дал, должны были все-таки вноситься в соответствии со старыми славян-

скими и русскими источниками, а не по новым греческим книгам, как рас-

порядился Никон, и печатавшимся в Европе. Добавим, что вольная трактов-

ка Никоном соборных определений поставила его указания в глазах русских 

христиан в разряд еретических.

Чтобы узаконить свои нововведения, Никон обратился за поддержкой в 

Константинополь, но, не получив ответа, реформы продолжил, нимало не 

смутясь от того, что в союзниках имел лишь Антиохийского Патриарха Ма-

кария (1647 – 1685), находившегося в то время в Москве. Вдвоем они созвали 

в 1655 году очередной Собор, где Никон вновь потребовал перехода на трое-

перстие и греческие уставы.
Московский люд Собор разочаровал. Никона ошеломил пришедший на-

конец ответ из Константинополя: Восток, оказывается, знавал таких патри-
архов Церкви, для которых блага века сего ничего не значили в сравнении с 
Истиной. Константинопольский Патриарх Паисий (1652 – 1653, 1654 – 1655) 
убеждал ретивого русского собрата не придавать столь великого значения 
«обрядовым мелочам», помня, что порядок церковной службы складывался 
не сразу, а постепенно и носил различные формы; и то обстоятельство, что у 
каждого христианского народа существуют собственные традиции, которые, 
если не противоречат основному порядку богослужения, – допустимы. Даже 
двоеперстие Паисий не считал запретным и лишь привел доводы в пользу 
того, почему греки крестятся тремя перстами. О послании Патриарха Паисия 
Никон счел необходимым умолчать, но его настойчивые действия еще более 
уверили соотечественников в том, что и он, и греки, на которых патриарх не-
пременно ссылался, разрушают Русскую Церковь своими еретическими но-
вовведениями 1.

Церковь бурлила, верующие роптали, – особенно после того, как патри-

арх публично заявил, что он «русский по крови, но грек по вере». Никон, не 

стыдясь, высмеивал исконно русские традиции и даже завел у себя греческую 

1 Каптерев Н. Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 138, 146, 168 – 170.
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кухню. Но особенно оскорбительным стал поступок Никона, когда (22 дека-

бря 1655 г.) во время литургии он прилюдно снял русскую митру и надел дру-

гую, греческого образца, усыпанную драгоценными камнями.

На Неделю Торжества Православия в 1656 году Патриарх Никон вместе 

с Антиохийским Патриархом Макарием, Сербским Патриархом Гавриилом 

(1648 – 1655, 1659) и Никейским митрополитом Григорием, пребывавшими в 

то время в Москве и оказывавшими Никону всяческую поддержку в надежде 

на богатые преподношения, прилюдно осудили русское двоеперстие, назвав 

его «армянской ересью». Изумленные прихожане неожиданно для себя «об-

наружили», что их благочестивые предки да и сами они креститься не умели 

и не умеют! О каком тогда Третьем Риме могла идти речь!

А Патриарх Никон продолжал демонстрировать пиетет перед всем гре-

ческим. В декабре 1656 года он с Крестным ходом встречал царя, возвращав-

шегося с войны, и по приказу патриарха певчие на протяжении всего пути 

пели по-гречески. То же произошло неделю спустя, но уже в Успенском со-

боре Москвы. Даже в храмах при государевом дворе на Рождество везде ис-

полнялись греческие гимны. Немудрено, что русские православные спра-

Царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон. Худ. И. Машков
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ведливо стали считать, что их веру прилюдно признали поврежденной в 

угоду грекам, сделано это было единолично патриархом, причем дерзко и 

безапелляционно 1.

Непонаслышке зная о состоянии дел в епархиях и отдавая себе отчет в 

том, насколько русское религиозное сознание не готово еще к переменам, 

вправе ли был глава Русской Церкви пренебрегать ее целостностью ради сво-

ей цели?!

Раскол все более охватывал государство, и для многих способ действий 

патриарха стал великим соблазном. Всего лишь за несколько лет Никон офи-

циально признал ошибочными решения прежних Соборов Русской Церкви, 

в том числе 1551 года, весьма одобряемого народом, и 1621-го, – при Патри-

архе Филарете. Меж двух огней метались власти: открыв дорогу нововведе-

ниям, они отказывались от их осуществления, метались, сами того не желая, 

подыгрывали раскольникам. Чтобы избежать упреков, стали напоказ под-

держивать традиции старины. К примеру, ставшее притчей во языцех обяза-

тельное ношение бороды было укоренено царем Алексеем Михайловичем, да 

так, что за брадобритие лишали должностей и наказывали 2. 

Вскоре восстал знаменитый Соловецкий монастырь, насельников кото-

рого удалось смирить лишь после одиннадцатилетней осады и последовав-

ших затем массовых казней. Решительный отпор новшествам Никона дала и 

обитель преподобного Александра Свирского. Во многих епархиях возника-

ли жестокие столкновения между противниками нововведений и их сторон-

никами; причем рядовые священники открыто обвиняли собственных архи-

ереев в ереси и требовали суда над ними. В Суздале поп Никита Добрынин 

обвинил епископа Стефана, ставленника патриарха, и, действительно, цер-

ковный суд признал епископа виновным, правда лишь в должностных зло-

употреблениях. Не желая признавать правой оппозицию, суд запретил в слу-

жении и самого Никиту. Таким образом, видимость нейтралитета между вер-

ховной властью и противоборствующей стороной была соблюдена.

Несмотря на то, что Никон торопился с реформами, все новые идеи па-

триарха продолжали их опережать. Для того, чтобы обязать священство слу-

жить по новому обряду, прежде всего надо было подготовить богослужеб-

ные книги. Однако новых книг не хватало, да и переделывались они неод-

нократно, поскольку даже переписанные тексты содержали множество оши-

бок и опечаток – не меньше, чем проверенные сборники. Так, в 1655 году 

был выпущен новый «Служебник», но уже в январе 1656-го пришлось остав-

шиеся книги из продажи изъять и заменить еще одним новым, существен-

но исправленным сборником. На сей раз «Служебник» был напечатан в сен-

тябре следующего, 1657 года. В предисловии к нему излагалась мысль, что 

основой всех трех книг является древний греческий первоисточник. «Все это 

1 Макарий, митрополит Московский и Коломенский. История Русской Церкви. В 7 т. 
Т. 7. М., 1996. С. 148.

2 Соловьев С. М. Указ. соч. Книга VII. Т. 13. М., 1991. С. 115.
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было двойной и дерзкой ложью» – разумеется не оставшейся незамеченной 

среди духовенства 1.

Священство, в большинстве своем неграмотное и знавшее старый бого-

служебный устав наизусть, буквально стонало, не в состоянии прочитать но-

вые тексты, роптал епископат. Кроме того, книги стоили очень дорого, а по-

тому многим иереям оказались не по карману. Известные самому царю, ува-

жаемые всей Москвой лица открыто требовали отказаться от новых книг, что 

весьма удовлетворяло тех, кто боялся нововведений Никона 2.

Разные идеи исповедывали представители священства и русского епи-

скопата, поддерживавшие Никона. Это были как бы два обособленных мира: 

«народная Русская Церковь», какой ее видели раскольники, замкнутая в соб-

ственном традиционализме и ничего не приемлющая кроме установивших-

ся обрядов; и «русский папизм», – во имя вселенского идеала и сохранения 

собственных прав безоглядно жертвовавший интересами Московского госу-

дарства и самостоятельностью Русской Церкви. Но одинаково «по-русски» не 

допускающие уступок, нетерпимые в своем искреннем заблуждении к иной 

точке зрения, обе «партии» воедино и каждая в отдельности повели наше 

Оте чество, третий Рим, к краху – духовному, историческому.

1 Паскаль Пьер. Указ. соч. С. 336, 356, 357. 
2 Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1. С. 504, 505.

Приход Патриарха Никона на суд. Худ. А. Земцов

В свете Истины



97

То, что обе стороны находили взаимопонимание, подтверждает дошед-

ший до нас факт примирения Никона с прежними врагами. Четвертого ян-

варя 1657 года священник Иван Неронов, идейный вождь Раскола, и Никон 

встретились на могиле Стефана Вонифатьева, желая повиниться друг перед 

другом: война уже давно истощила их силы. Теперь оба вынуждены были 

признать, что приемлемы как старые, так и новые «Служебники» 1. Уже сло-

жив с себя патриарший сан, Никон просил иноков Киево-Печерской Лавры 

печатать богослужебные книги по старым образцам. Пожалуй, становилось 

все более заметным его охлаждение к собственным богослужебным опытам. 

У Никона открылись глаза: его реформам противилось духовенство, и какую 

же незаметную роль для христианского благочестия играли особенности от-

дельных обрядов! И когда в июне 1658 года архимандрит Иверского монасты-

ря Дионисий просил Никона печатать Псалтирь по старым текстам, послед-

ний был вынужден отказаться по той лишь простой причине, что «тем казны 

не собрать», как сообщил он в письме, то есть даже все количество напечатан-

ных книг не покроет затрат на их издание. «Идейных» же соображений про-

тив старых текстов Никон уже не высказывал ни в письмах к царю, ни возра-

жая на обвинения в свой адрес 2.

А в 1667 году, на Соборе, осудившем Никона, он заявил, что «греческие 

правила – непрямые; их патриархи от себя писали, а печатали их еретики». И 

хотя было очевидным, что слова Никона – всего лишь месть восточным па-

триархам за то, что не поддержали и не защитили своего верного последовате-

ля, – слово было сказано. Так преобразователь и реформатор под конец жизни 

принял взгляды раскольников; крайние противоположности сошлись 3.

Никон не был одинок в признании старых обрядов и книг. В 1664 году 

Новгородский митрополит Питирим, исполнявший обязанности патриар-

шего местоблюстителя, рукоположил тринадцать Соловецких монахов в ие-

родиаконы и совершил это, по их просьбам, по старому обряду, не испыты-

вая ни малейших затруднений 4.

Но эти частные примирения и даже последующая отставка Никона ни-

чуть не улучшили ситуацию; напротив, страсти продолжали разгораться. Ни-

кон отошел от дел, и защиту его нововведений пришлось взять на себя царю и 

боярской Думе. Раскол продолжал разрастаться, и направляемые священнона-

чалием власти перешли к более жестким мерам, ведь ряды раскольников ши-

рились, и многие территории России были охвачены огнем сопротивления ре-

формистским веяниям.

Однако Раскол продолжал набирать силу, ряды раскольников множи-

лись, и в ответ на жесткие меры борьбы с ними появились гари – костры, на 

1 Паскаль Пьер. Указ. соч. С. 346.
2 Каптерев Н. Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 264, 265. 
3 Карташев А. В. Указ. соч. Т. 2. С. 169.
4 Паскаль Пьер. Указ. соч. С. 394. 
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которых ярые противники реформ стали сжигать себя, лишь бы не попасть 

под власть «антихриста», за которого они принимали то царя, то патриарха.

Русь обезлюдела, тысячи сильных, волевых, глубоко верующих людей по-

кидали родные места, уходили на Восток и на Север, в дремучую тайгу. Казна 

от недополученных доходов терпела громадные убытки, пустыми оставались 

деревни. Остро нуждалось в пополнении людьми, денежном довольствии и 

съестном царское войско, ведь в то время русским приходилось воевать с Зо-

лотой Ордой, польским и шведским королевствами, малоросской казачьей 

Вольницей и так далее.

Расходы на содержание войска составляли почти половину средств госу-

дарственной казны и выросли в конце царствования Алексея Михайловича 

почти втрое. Неимоверно тяжкими для населения были поборы. Враг был по-

вержен, но с каким трудом! «Государство, созданное великими Иоаннами [Ио-

анном III и Иоанном IV – А. В.], разлагалось. Создание государства или, други-

ми словами, объединение русской земли, обошлось русскому народу дорого. 

И вот в третьей четверти XVII века дорогое здание расшаталось». Иными сло-

вами, Российское государство оказалось буквально на грани развала 1.

В 1682 году раскольничий бунт разгорелся в самой Москве, и властям при-

шлось приложить немало усилий для того, чтобы подавить его. В 1685 году 

вышел указ о совершенном запрете Раскола, наказания стали более строги-

ми. Виновных велено было ловить, бить кнутами, казнить. Некоторые вожди 

Раскола, в числе которых был протопоп Аввакум, были сожжены на кострах. 

Другие, как боярыня Морозова, отдали Богу души в тюремных застенках 2.

Раскол был путем в никуда, смертным жребием для Московской Руси. 

Но первая попытка возвратить раскольников в лоно Русской Церкви про-

валилась. Русь разделилась на два противоборствующих лагеря; замаячил 

призрак еще одной церковной организации наподобие тех, что возникали в 

Александрии и Сирии после монофизитского и несторианского расколов.

ПИК РАСКОЛА И ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЕ В СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Когда Никон добровольно сложил с себя патриарший сан, не отказав-

шись от патриаршества, царь вынужден был весной 1666 года созвать новый 

Собор. Алексей Михайлович, по характеру человек мягкий и жестких мер не 

одобрявший, действовал разумно и осторожно.

На Собор были созваны исключительно русские архиереи, архимандри-

ты и игумены, а царь перед его началом в письменном виде распространил 

вопросы, касающиеся Русской Церкви, в основном о допустимости введен-

ных Никоном новшеств. В их необходимости сам царь Алексей Михайлович 

не сомневался, и присутствовавшие на Соборе оказали царю поддержку, хотя 

и не все по доброй воле, так как осознавали, что иная позиция поставит их 

в сомнительное положение: столько лет «поддакивали» Никону, даже когда 

1 Белов Е. А. Русская история до реформы Петра Великого. Спб., 1895. С. 411.
2 Знаменский П. В. История Русской Церкви. С. 289 – 290. 
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дело его было неправославно. Так какие же они архипастыри? Получается, 

что Аввакум и другие вожди Раскола правы... С осторожностью, но настой-

чиво проявляемая воля царя довлела, – ей пришлось подчиниться. А от рас-

кольников только-то и потребовали новых порядков не хулить да на Русскую 

Церковь не нападать. Даже такие подвижники, как Аввакум, подвергшиеся 

соборному осуждению, были наказаны не за верность старым обрядам, а по-

тому, что утверждали, будто в Русской Церкви «писания лестна, учение не-

праведное и вся скверна и неблагочестна». Как нередко полагают, одного это-

го, блестяще подготовленного и проведенного царем Собора было достаточ-

но, чтобы показать всю внутреннюю слабость, богословскую непрочность и 

несостоятельность Раскола.

Поддерживая дело «ревнителей боголюбия», Собор обратился в своем 

воззвании к архиереям, пастырям и всем православным христианам, в кото-

ром указывал на бесчисленные случаи церковного нерадения, пьянство по-

пов, дерзость прихожан. Перечислив болезни, Собор незамедлительно дал 

советы для их лечения. Многим вождям Раскола, почти всем, вышедшим из 

«ревнителей» и глубоко осознававшим свой долг перед Богом и Церковью в 

спасении христиан, воля государя была не по душе.

Призывая всех русских православных людей держаться новых книг и об-

рядов, Собор не указал на поврежденность старых уставов. Не вполне после-

довательным проявило себя высшее духовное собрание в том, что не опре-

делило, какие именно обряды – старые или новые – должны быть обязатель-

ными. Мотив этого вполне очевиден: должен действовать принцип иконо-

мии, церковного домостроительства, как к этому прибегали на Вселенских 

Соборах. Но это вносило сумятицу в русское общество, чрезмерное внима-

ние придававшее обрядовым тонкостям 1.

Тем не менее, согласно установкам Собора, раскольникам можно было 

дать отпор исключительно с позиций богословия, отказавшись от репрес-

сий. Но как было поступить с Никоном? На совет призвали восточных па-

триархов, чье мнение оказалось довлеющим. Это обстоятельство трагиче-

ски отразилось на судьбе Русской Церкви: на Соборе восточные посланцы 

с легкостью смогли «поставить на место» зарвавшихся, по их мнению, мо-

сковитов, заставивших их когда-то признать Москву патриархией, претен-

дующих на главенствующее положение в Православной Церкви и упорству-

ющих в заблуждении в отношении обрядов, – не все греческие иерархи от-

личались мудростью Паисия, склонявшего Никона к миру. Однако не при-

звать их на Собор было невозможно, поскольку Никон не соглашался с ре-

шением русских архиереев, обвинивших его в 1660 году, и, отказавшись до-

бровольно снять с себя патриарший сан, потребовал соответствующих сво-

ему высокому положению судей, которыми могли являться исключительно 

восточные патриархи.

1 Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 34, 35, 42, 44, 45.
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Первоначально греки не особенно-то и хотели отправляться в дальний 

и нелегкий путь и направили Алексею Михайловичу послание, подтвердив 

его законное царское право лишать патриарха кафедры, если тот дерзок по 

отношению к своему государю. Однако Иерусалимский Патриарх Некта-

рий (1660 – 1669), подписавшись под посланием вселенских архиереев, от 

себя предложил вернуть Никона на кафедру, помирившись с ним. То есть 

греки были готовы признать осуждение Никона царем даже исключая их 

присутствие, если тот действительно повинен, но это надо было доказать... 

Поэтому государь принял решение созвать Собор, на котором присутство-

вали бы и греческие патриархи 1.

 Помимо суда над Никоном высшие представители восточного духо-

венства осуществили детальный, хотя и наверняка предвзятый анализ рус-

ской богослужебной практики, объявив ее неканоничной, и славная исто-

рия Русской Православной Церкви становилась как бы перечеркнутой. 

Любезный же сердцам москвовитян Собор 1551 года посланцы Востока 

охарактеризовали следующим образом: «И той Собор не в Собор и клятва 

не в клятву, и ни во что же вменяет, якоже не бысть» 2.

 Для самих жителей Москвы суд греков над русским Православием, про-

звучавшая из их уст анафема всему тому, во что они верили с детства, стал 

одним из прискорбнейших явлений уходящей эпохи. Признание церков-

ной реформы Никона восточными патриархами и иерархами Русской Церк-

ви на этом Соборе свидетельствовало об отмщении греков русским за их 

притязание на ведущую роль в православном мире. «Теперь оказалось, что 

русские до сих пор строили свое здание на песке, что для него у них совсем 

не находилось никаких прочных опор и устоев, почему оно сразу и рухну-

ло под первым напором, брошенное, как негодное, самими строителями 3. 

Формально греки во многом были правы; свою правду отстаивали и 

русские иерархи, предавшие паству ради внешнего соблюдения церков-

ного порядка, да и вожди Раскола, также самоотверженно защищавшие 

нацио нальную самобытность. У каждого была «своя» правда, однако ни-

кто не принес ближним братской любви, заповеданной Христом. А поэто-

му после Собора 1666 – 1667 годов Раскол принял непримиримые, ригори-

стичные черты, разросся массово и территориально. Таким был ответ рус-

ской национальной самобытности на происки лукавых греков 4.

 Лишь при Петре Великом (1682 – 1725) и его преемниках были зало-

жены основы последующего преодоления Раскола, когда патриаршество 

упразднили, а на его месте появился Святейший Синод, бывший под непо-

средственным управлением Российского императора. Указом от 1714 года 

1 Сергеевич В. И. Русские юридические древности. Т. 2. Вып. 2. Спб., 1896. С. 576, 577.
2 Беляев И. Д. История русского законодательства. СПб., 1999. С. 584.
3 Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII 

столетиях. С. 407.
4 Карташев А. В. Указ. соч. Т. 2. С. 182 – 188.
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Петр I легализовал часть старообрядческих общин 1. В результате твердо-

го расчета государя, его решительных действий, обуздания папистских на-

строений среди духовенства, (что не осталось незамеченным у народа) на-

строения в государстве в существенной мере изменились. Движение рас-

кольников утратило единство, разбившись на множество несогласных меж-

ду собой общин. Многие из них стали открыто выражать желание подчи-

ниться царю и почитать его, поскольку «он от всех стран охраняет Россию, 

всеми храбрости могутствы утверди россияны, всеми правосудия уставами 

упремудряет великороссийское множество» 2.

Но в случае необходимости власть проявляла и другие качества. Раз-

драженный тем, что часть раскольничьих общин оскорбляла его, назы-

вая «антихристом», Петр Великий в 1716 году издал указ о преследовании 

«беспоповцев» – наименее лояльных к власти старообрядцев. Также и им-

ператрица Анна Иоанновна (1730 – 1740) в 1732 году приказала ссылать 

противоборствующих государственной власти раскольников на катор-

гу и ликвидировала их поселения на Вятке. При императрице Елизавете 

Петровне (1741 – 1761) совращение православных в Раскол признали го-

сударственным преступлением. Однако император Петр III (1761 – 1762) 

возвращал бежавших за границу раскольников и направлял их на житель-

ство в Сибирь. Екатерина II (1762 – 1796) также позволила им свободно 

селиться в Астрахани и Тобольске. Она же и ее наследник, император Па-

вел I (1796 – 1801), завели практику «единоверного обряда», позволивше-

го массе раскольников сойтись с Русской Церковью. Напротив, исходя из 

конкретной обстановки, император Николай I (1825 – 1855) признал рас-

кольничьи общины незаконными и учредил над ними строгий админи-

стративный надзор 3.

Такой способ действий не устранил Раскола в целом, и в середине 

XIX века в России насчитывалось не менее 10 млн раскольников. Но, во-

первых, опасность расслоения Русской Церкви к тому времени была окон-

чательно устранена. А во-вторых, действия властей позволили раскольни-

кам как русским людям существовать в родном отечестве на равных пра-

вах с «никонианцами». Весьма характерно также, что антипапизм, столь 

ярко проявившийся на первой стадии русского Раскола, практически исчез 

после упразднения патриаршества и консолидации всех ветвей власти под 

эгидой императора. В целом Раскол, так и не сумевший создать самостоя-

тельной Церкви, был побежден.

1 Смолич И. К. История Русской Церкви. Ч. II. М., 1997. С. 146.
2 Реснянский С. И. Церковно-государственная реформа Петра I: протестантская модель 

или византийское преемство. М., 2009. С. 87.
3 Смолич И. К. Указ. соч. С. 146, 147.

Àëåêñåé Âåëè÷êî



102

М
итрополит Нектарий (Па-
падакис) – епископ полуавто-
номной Критской Православ-

ной Церкви в составе Константино-
польской Православной Церкви, митро-
полит Петрский и Херсонисский, ипер-
тим и экзарх Карпафского моря.

Родился в 1951 г. в поселке Каталага-
ри Педиадос близ Ираклиона на Крите.

В 1970 г. принял монашеский по-
стриг в монастыре Святого Георгия 
в Эпаносифисе. В 1971 г. рукоположен 
в иеродиакона, в 1972 г. – в сан иеромо-
наха архиепископом Критским Евгени-
ем (Псалидакисом). Служил в Критской 
архиепископии в качестве директора 
благотворительного фонда. В 1975 г. 
окончил богословскую школу Афинского 
университета. В 1977 – 1978 гг. – гене-
ральный архиерейский эпитроп. С 1978 
по 1990 гг. занимал должность прото-
сингела (ближайший помощник правя-
щего архиерея, должность которого со-
поставима с должностью секретаря епархиального управления в современной Рус-
ской Церкви), преподавал в средней школе. Хиротонисан во епископа с возведением 
в сан митрополита Петрского и Херсонисского 6 октября 1990 г. 

С 6 по 12 июня 2014 года Высокопреосвященнейший митрополит Петрский и 
Херсонисский Нектарий (Пападакис) по приглашению митрополита Самарского 
и Сызранского Сергия посетил Самарскую и Сызранскую митрополию в России. Во 
время своей поездки владыка Нектарий имел возможность посетить практиче-
ски все обители Самарской митрополии, принял участие в освящении нового мона-
стырского храма в Винновке, осмотрел храмы Самары и Тольятти. Побывал Вла-
дыка и в Подгорских обителях, где провел беседы в мужском и женском монастырях. 
Мы записали эти беседы и предлагаем их нашим читателям.

Провожая 12 июня митрополита Нектария в аэропорт, я попросил его поде-
литься впечатлениями о посещении Самарской митрополии. Эту беседу мы так-
же предлагаем нашим читателям.

Архимандрит Георгий (Шестун)

«МОНАСТЫРИ – 

ОСНОВАНИЕ МИРА»
МИТРОПОЛИТ НЕКТАРИЙ (ПАПАДАКИС) НА САМАРСКОЙ ЗЕМЛЕ

Возвращение образа
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БЕСЕДА С НАСЕЛЬНИКАМИ ЗАВОЛЖСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ 
В ЧЕСТЬ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Послушание – это то, что спасает человека. Преподобный Ефрем Ка-

тунакский 1 говорил монахам, очень хорошим монахам – они молились, 

постились, трудились, а он им говорил: «Мне не нужен ваш пост, не нуж-

на даже ваша молитва, и мне не нужны ваши труды. Мне нужно ваше по-

слушание». Кто не слушается, тот впадает в большие искушения. Когда 

мы молимся, но при этом не оказываем послушания, то становимся бес-

новатыми.

Вас спасет ваше послушание. У кого есть послушание, у того и силь-

ная молитва. У кого есть послушание, тот и поститься может больше. Тот, 

кто имеет послушание, избавляется от своих страстей и уже не согрешает. 

То, что вы сюда пришли, это совсем не случайно – вас всех привел 

Бог. Для вас эта обитель – единственное место, где вы можете спастись. 

1 Ефрем Катунакский (Папаникитас; 1912 – 1998), иеросхимонах. Греческий старец, 
один из самых известных афонских подвижников XX века, который уже при жизни почи-
тался святым. Ученик и последователь Иосифа Исихаста. Особое внимание уделял подви-
гу послушания. Сам живя в уединении, старец Ефрем всячески одобрял жизнь в общежи-
тельном монастыре. 

Радость молитвенного общения
На открытии церковно-исторического 

музея в Свято-Богородичном мужском 

монастыре в Винновке
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Если вы не спасетесь здесь, то не сможете спастись даже в раю. Многие 

люди, многие монахи желали бы подвизаться в этих местах, но не они 

пришли сюда. Бог выбрал вас, поэтому будьте Ему благодарны.

Мы не должны говорить: «Это мне не нравится, то не нравится. Мне 

не нравится этот брат. Мне не нравится старец. Мне не нравится устав… » 

Такие помыслы надо отгонять. И как говорил Паисий Святогорец 1: «Дер-

жите в вашем уме, создайте в вашем уме “фабрику” добрых дел, добрых 

помыслов».

Когда-то некий старец взял с собой послушника, чтобы пойти в отда-

ленное место. Пришли они в какую-то келию, там было все чисто, убрано, 

ухожено. И говорит старец своему послушнику: «Ты видишь, у кого серд-

це чисто, у того и в келье чисто». Идут они дальше и приходят в келью 

другого монаха, где было не так уж и чисто. Послушник подумал: «Что 

мне скажет старец теперь?» А старец говорит: «Ты видишь, чадо, этот брат 

так занят молитвой, что ему некогда убраться в келье и привести в поря-

док свои вещи – все свое время он отдает Богу». Вот какие помыслы имел 

этот старец, создав «фабрику добрых помыслов» в своем уме.

1 Паисий Святогорец (Эзнепидис; 1924 – 1994), схимонах. Афонский старец, настав-
ления которого, разошедшиеся в многочисленных изданиях, с благодарностью восприня-
ты всем православным миром. Прославлен в лике святых решением Святейшего Синода 
 Константинопольского Патриархата 13 января 2015 г. 

Встреча митрополита Нектария в Заволжском мужском монастыре в честь 

Честного и Животворящего Креста Господня

Возвращение образа
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Преподобный Антоний Великий 1 

говорит, что и один сокрытый дур-

ной помысл, обосновавшись в душе, 

может низвести ее в ад. Поэтому мо-

нахи каждый вечер должны испове-

довать свои помыслы, чтобы отхо-

дить ко сну уже без них. И если у на-

сельника есть какой-то помысл, кото-

рый он боится или стыдится испове-

довать, то этот помысл в конце кон-

цов выгонит его из монастыря.

Святые отцы говорят, что мона-

шеский клобук имеет два крыла: одно 

крыло – это правило, которое дол-

жен творить каждый монах, и второе 

крыло – это богослужение, которое 

он должен посещать. У монаха, ко-

торый не выполняет своего монаше-

ского правила и не посещает богослу-

жения, ноги скользят и сами бегут из 

монастыря, как санки с горы. Он уй-

дет из обители. Поэтому личное пра-

вило – поклоны, молитва по четкам, 

чтение Священного Писания – это 

твой подвиг. Только таким образом мы можем избавиться от своих страстей. 

Мы все подвержены страстям, никого нет, кто был бы свободен от них. 

Но с помощью Божественной благодати мы можем свои страсти преобразить 

в добродетели. Злость можем превратить в любовь, ненависть – в миролю-

бие, вражду – в дружбу. В лице каждого брата ты будешь видеть Бога Христа. 

Очень часто в лице других мы видим супостатов, но другой монах – это не 

твой ад, а твой рай. Здесь, в обители, вы должны иметь любовь между собой. 

Вы оставили все – родственников, образ жизни, друзей, образование, имуще-

ство – вы все свое оставили и пришли сюда ради Христа. Ежедневно повто-

ряйте то, что когда-то говорил преподобный Арсений: «Арсений, ты для чего 

пришел в пустыню? Для того, чтобы стать святым!» 2 А для какой цели приш-

ли сюда вы?

Итак, обязательно слушайтесь, никогда не судите старца, никогда не су-

дите братьев и вообще не судите никого. Даже мир не осуждайте. 

1 Прп. Антоний Великий (Египетский) (ок. 251 – ок. 356) – основатель православно-
го монашества.

2 Прп. Арсений Великий, египетский подвижник (ок. 354 – 449). Среди современников 
прп. Арсений прославился своей святостью, а в памяти позднейших поколений запечат-
лелся как образец подлинного молчальника. 

«Святые отцы говорят, что монашеский 

клобук имеет два крыла...»
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Однажды в одном из монастырей 

два монаха поспорили между собой. 

И говорит один другому: «Пошли к 

игумену, чтобы он рассудил, кто из 

нас прав, ты или я». И что им отве-

тил игумен? – «Братья, когда вы успе-

ли сойти с креста?»

Монах – это человек, который 

распят. Как Христос не сошел со Сво-

его Креста, так и мы, монахи, ни за 

что не должны сходить со своего кре-

ста. Именно распятый Христос яв-

ляется Победителем смерти. Не как 

воскресший, а как распятый Он яв-

ляется Царем Славы. И мы распяты 

ради любви Божией.

У вас есть еще одно преимущество: я, конечно, не пророк, но скажу, что 

вы здесь созидаете новую Оптину пустынь. Если вы будете мирны в самих 

себе, как говорил преподобный Серафим Саровский 1, сюда придут сотни лю-

дей и станут монахами в этих местах. И вы совершенно не случайно полагае-

те сейчас основание скита, монашескую жизнь здесь, в этой обители. То, что 

это место стало скитом, Господь определял каждым шагом вашего старца.

Здесь вы увидите еще много чудес. Денно и нощно вы будете чувствовать 

Божественное присутствие. Вы здесь встретите святых. Ваша жизнь здесь будет 

представлять из себя Божественное Откровение, поэтому не бойтесь. Вы отказа-

лись уже от всего, – держитесь за Христа и соблюдайте послушание старцу, а все 

остальное вам даст Господь. Насколько мы самоограничиваемся, насколько от-

казываемся от мирских удобств – настолько умножаются духовные дарования. 

Множество удобств приводят к сложностям, добровольные же лишения низво-

дят множество благословений. Это вы понимаете, вы согласны? Святыми ста-

новятся те, кто здесь, в земной жизни, имеют мучения совести, которые неизме-

римо сильнее, чем страдания мучеников, проливавших свою кровь за Христа.

Я рад, что вас вижу. И, конечно, я не пророк, но считаю, что у вас действи-

тельно большое Божественное благословение в том, что у вас есть старец. По-

этому будьте бодрыми. Россия сейчас нуждается именно в таких монастырях. 

России, народу, молодежи нужна Оптина, подвижники, старцы, аскеты, кото-

рые действительно подвизаются в аскезе. Это то, что нужно миру. 

То, что мы делаем, мы делаем только из любви ко Христу, совершенно 

бескорыстно. И поэтому Бог тоже нас спасает совершенно бескорыстно. То, 

что мы спасаемся, это для нас подарок, это милость. От любви ко Христу мы 

всё отдаем Ему. 

1 Прп. Серафим Саровский учил: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся».

«Вы созидаете здесь новую Оптину»

Возвращение образа
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Монастыри – это основание мира. В Псалтири есть такие слова: Основа-

ние его на горах святых 1. Вот что такое основание. И поэтому мир никогда 

не разрушится, он спасется. И то, что вы делаете, всегда делайте из любви 

ко Христу. А Христу не нужны рабы. Ему не нужны наемники. Христу нуж-

ны дети, друзья. Поэтому на иконе Христа мы не пишем «Христос работода-

тель», а пишем «Христос Жизнодавец».

– Владыка, что есть общего в критской и русской церковной жизни? Что 

различает нас и что объединяет? Какие различия есть в традиции аскетики?

– Вы приняли от Византии Православие. Вы его сумели сохранить и удер-

жать. И сейчас мы, – давшие вам Православие, – должны приезжать к вам, 

чтобы приникнуть к своим собственным корням и стать самими собой, по-

скольку мы, к сожалению, обмирщились. Мы уподобились мирянам.

Вот в Греции Церковь государственная. Некоторые в России мечтают, что-

бы Церковь стала государственной. В чем здесь достоинства и недостатки? Госу-

дарственная Церковь связана, она не может действовать свободно, она исполь-

зуется, определяется, контролируется. Единственное для нее достоинство в этой 

ситуации заключается в том, что она защищена государством от расколов. Ви-

дите, что творится на Украине? Там произошел церковный раскол. В Греции та-

кого случиться не может, поскольку каждый священник получает зарплату от 

государства, и каждый епископ, чтобы быть избранным, вступает в должность 

только по указу Президента Греции. Но достоинство государственной Церкви 

чревато заметными недостатками: у нас нет единомыслия Церкви и государ-

ства. Наше образование не является церковным, наше законодательство не цер-

ковное, жизнь людей не духовна, к сожалению. Такое вот состояние у нас.

Сейчас в Греции кризис, причины которого являются не экономическими, 

а духовными. Это кризис ценностей. Мы не выполнили нашего долга, и поэто-

му на нас повесили огромное количество долгов. Благополучная жизнь – это са-

мая тяжкая греховная жизнь, в преизбытке плодящая все искушения, все стра-

сти, грехи и пороки. Кто может стать богатым, когда имеет Бога? Никто. Кто мо-

жет жить в грехе, среди греха, когда имеет Божественную благодать? Благополу-

чие приводит к большому количеству извращений в личной и семейной жизни.

Вы здесь, в монастыре, будете учить людей своим молчанием. Кто такой 

монах? Чтобы быть монахом, нужно быть только гласом вопиющего в пусты-

не 2, ничем больше. Монах не говорит. Лучший язык – это молчание.

Достаточно было только увидеть Антония Великого, чтобы измениться. Мир, 

когда видит вас, уже поучается. Он прикасается к вашим одеждам и получает бла-

гословение. Монастырь благодаря молчанию, благодаря молитве по четкам – иной 

мир. Моисей когда-то молился Богу, имея уста закрытыми, в уме. И мы читаем в 

Священном Писании, что Бог ему говорит: Что ты вопиешь ко Мне? 3 Пророк даже 

1 Пс. 86, 2.
2 Ис. 40, 3.
3 Исх. 14, 15.
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звука не издал, а молитва и молчание 

его возопияли к Богу! Поэтому святой 

Иоанн Предтеча, как мы читаем в Но-

вом Завете, не сделал ни одного чуда, не 

сотворил ни одного знамения, но глас 

его вопиял в пустыне 1.

Этот ваш скит является гласом во-

пиющего в пустыне – в пустыне горо-

дов, которые находятся на другой сто-

роне Волги. 

– Вы, Владыка, говорите, что 

Церковь в Греции находится в кри-

зисе, но мы слышим голоса совре-

менных греческих старцев, их мо-

литвы доходят до нас, и мы читаем 

их поучения. Какова роль старцев в 

греческой Церкви?

– В Греции сейчас есть несколько 

старцев, уже почивших, которые из-

вестны всему миру: отец Порфирий 

Кавсокаливит 2, отец Паисий Свято-

горец, отец Иаков Эвбейский 3, отец Филофей 4, отец Амфилохий 5, отец Ио-

сиф Исихаст 6. Ничего подобного тому, что они сделали, не могли сделать ни 

1 См. Мф. 3, 3; Мк. 1, 3; Лк. 3, 4; Ин. 1, 23. 
2 Прп. Порфирий (Байрактарис; 1906 – 1991), иеромонах. Греческий старец, известный 

во всем мире своей прозорливостью. С 12-летнего возраста в течение семи лет подвизался 
на Афоне, затем в монастырях о. Эвбея. В 21 год рукоположен в священный сан. Полвека 
служил в миру в самом центре Афин. Перед кончиной уехал на Афон, где и почил в скиту 
Кавсокаливия. Канонизирован Св. Синодом Конст. Патриархата 27. 11. 2013 года.

3 Иаков Эвбейский (Цаликис; 1920 – 1991), игумен. Старец с о. Эвбея, подвижник, из-
вестный далеко за пределами Греции. Был рукоположен во иеромонаха в 1952 г., взял на 
себя подвиг ежедневного служения литургии. Отличался особой аскезой, был прозорлив, 
имел духовное общение с прп. Давидом и с прав. Иоанном Русским. Сподобился явлений 
Божией Матери. После кончины ведется летопись чудесных исцелений на его гробнице.

4 Блаженный старец Филофей (Зервакос) (1884 – 1980). В 1907 г. был пострижен в мо-
нашество, в 1930 г. становится игуменом Лангобардского монастыря. Старец был во всем 
подражателем великим отцам-пустынникам. Нес апостольскую миссию на островах, в го-
родах и деревнях и сам был подобен апостолам первых времен в своем служении Богу. 

5 Амфилохий (Макрис; 1889 – 1970) – известный греческий старец с о. Патмос. В марте 
1906 г. стал послушником монастыря Иоанна Богослова, в августе – рясофорным монахом. Про-
жив семь лет в монастыре, удостоился принять великую схиму. В 1935 г. избран настоятелем мо-
настыря св. Иоанна Богослова. Во время итальянской оккупации был изгнан с о. Патмос. Им 
было положено основание монастырей на Эгине, Икарии и церковного центра и храма на Крите. 
Незадолго до кончины старцу явились Пресвятая Богородица и апостол Иоанн Богослов.

6 Иосиф Исихаст, Пещерник (Коттис; 1898 – 1959), схимонах, выдающийся греческий 
подвижник, афонский пустынник. Возобновитель исихастской традиции. Сейчас во всех 

Пещерная келия мужского монастыря
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патриархи, ни митрополиты, ни архиепископы и священники: хотя эти стар-

цы были малограмотны, однако они выразили богословие Церкви. 

Церковь России нуждается в старцах. Вы прожили трудный период атеиз-

ма, было великое множество духовных потерь и утрат. И сейчас нужно взра-

щивать старчество, духовничество. Именно старцы приведут за собой моло-

дежь в монастыри. В монастыри идут не за тем, чтобы жить в роскоши, иметь 

хорошие условия жизни, удобства – это все есть в миру. Монахи ищут совер-

шенства. Они отказываются от всего и полностью посвящают себя Богу.

Ныне в Греции кризис, у нас нет новых старцев. На Святой Горе подвиза-

ется полторы тысячи монахов, но старцев мало. Их можно встретить только 

в пустыни, в Катунаках, в Кавсокаливийских скитах, в глубоком удалении от 

мира. Монастыри, к сожалению, сейчас переполнены народом – паломника-

ми, туристами – и святогорские монахи не имеют возможности посвящать в 

достаточной мере время исихии 1.

монастырях Святой Горы игуменствуют и старчествуют ученики старца Иосифа, а его по-
учения служат возрождению монашеской жизни, в том числе и в России: «Изложение мо-
нашеского опыта», «Старец Иосиф Исихаст».

1 Исихазм (грч. покой, безмолвие, отрешенность) – учение-действие, направленное на 
стяжание Св. Духа и обожение души и тела. По учению исихастов (соч. Григория Синаита, 
Николая Кавасилы, Григория Паламы) неизреченный Логос, Слово Божие, постигается в 
молчании. В центре исихастского молитвенного делания стоит призывание имени Господа.

«Старцы приведут за собой молодежь в монастыри». 

Место, где подвизался схимонах Анастасий (Рогалев; † 2009)
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«Хорошо нам здесь быть...» (Лк. 9, 33)
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«Сила моя и пение мое – Господь» (Ис. 12, 2)

Монастырский конь Дымок
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Монастырь учит монаха стяжанию благодати. Человек не может стать 

подвижником, если первоначально не получит опыт в общежительном мо-

настыре. Чтобы отвергнуться своей воли, сначала должно стать общежитель-

ным монахом. Пять-десять лет нужно, чтобы научиться послушанию, и толь-

ко после этого можно приступать к аскезе, подвижничеству. Некоторые пы-

таются с самого начала стать аскетами, но это весьма опасно: обязательно на-

чинаются искушения, с которыми каждый монах сталкивается в п ґустыни, а 

они гораздо страшнее, чем в общежительном монастыре. В обители главное 

искушение – это свой брат, наш ближний, а в п ґустыни ты сражаешься с са-

мим дьяволом.

У вас здесь есть хорошие условия, есть возможность быть взращенными 

внутри Церкви. В последующие годы Россия будет нуждаться в старчестве. 

Церковные здания будут возведены, храмы восстановлены, монастыри по-

строены, откроется много богословских духовных учебных заведений, будет 

множество священников, однако Россия спасется только подвижничеством, 

духом старцев Оптиной пустыни и молитвами преподобных Сергия Радо-

нежского и Серафима Саровского. 

В эти дни я читал книги писем преподобного Иоанна (Крестьянкина). 

Какие это замечательные книги о духовной жизни! Также прочитал книгу 

«Несвятые святые» архимандрита Тихона (Шевкунова) о старцах Псково-

Печерского монастыря. Мне очень она понравилась.

Будьте внимательны. Если вы хотя бы на секунду оставите самих себя без 

присмотра, то можете потерять все. Были монахи, которые по сорок лет под-

визались в аскезе, но всего лишь на несколько часов утратив бодрствование, 

впадали в тяжкие грехи. Поэтому будьте усердны в вашем подвижническом 

делании. Денно и нощно подвизайтесь, творите ваше молитвенное правило 

и делайте все по благословению старца так, чтобы завтра или послезавтра, 

когда вы состаритесь и не сможете творить много поклонов, у вас был «ду-

ховный запас». А когда звонит колокол – немедленно идите в церковь. Есть 

ангел, который записывает наше имя и час, в который мы входим в церковь.

Еще раз повторю, обращаясь к монахам: будьте внимательны! Со всяким 

благоговением относитесь к вашему старцу, благодарите за него Бога, пото-

му что многие монастыри хотели бы иметь такого старца.

Я благодарен вам за то, что вы меня выслушали. Очень хотелось бы, ко-

нечно, подольше здесь побыть. В следующий раз, если владыка Сергий бла-

гословит, я приеду сюда и, с благословения отца-настоятеля, с удовольствием 

послужу здесь литургию. Прошу вас молиться обо мне. Я вам желаю доброго 

рая. Успехов вам! Спаси Господь!

– Благодарим, Владыка, за ваше благодатное слово! Надеемся, что вы 

будете посещать нашу землю еще много раз, и мы будем иметь возмож-

ность служить с вами здесь Божественную литургию.

Возвращение образа
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БЕСЕДА В ЗАВОЛЖСКОМ СВЯТО-ИЛЬИНСКОМ ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ

Однажды некий епископ посетил женский монастырь. Там было около со-

рока монахинь. Епископ спросил игумению:

– Как поживает ваша обитель? Все ли у вас хорошо?

Игумения ответила:

– Все замечательно. В нашем монастыре, Божией милостью, нет никаких 

трудностей, все слава Богу. У нас нет никаких искушений. Мы каждый день 

чувствуем Божественную благодать.

Епископ спрашивает тогда: 

– Как это может быть? Я в своей митрополии сталкиваюсь с огромным ко-

личеством искушений, которые с большим трудом выдерживаю. Хочу спро-

сить, как у тебя получается , что столько разных сестер, ты их всех любишь, 

и они в единстве живут?

– Сейчас я вам расскажу, это очень легко на самом деле, в том числе и для 

вас.

– Что же это за тайна? – спросил владыка.

– У нас одна послушница и сорок игумений.

Игумения слушалась своих монахинь, и в монастыре было все замеча-

тельно.

Женские монастыри особенно близки к Богу, но самим по себе женщи-

нам сложнее подвизаться, поскольку у них более развито чувство, они боль-

ше живут сердцем. Насельнику муж-

ского монастыря легче преодолеть 

свои проблемы. Демоны, однако, за-

видуют монахиням и потому с осо-

бым тщанием их искушают. И более 

всего искушают завистью: известно, 

что в женских монастырях это са-

мая большая проблема. Старец Со-

фроний (Сахаров) говорил, что легче 

воскресить мертвого, чем помирить 

двух сестер женского монастыря, ко-

торые завидуют друг другу.

Чтобы в обители жизнь прохо-

дила хорошо, надо иметь одну толь-

ко вещь: послушание игумение. По-

этому каждый вечер, когда служит-

ся вечерня и повечерие, во время са-

мой службы или после вы должны 

подойти к игумении, чтобы испове-

довать ей свои помыслы. Любой по-

мысл, какой вас беспокоит, какой бы Беседа в трапезной женского монастыря
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он ни был, надо обязательно исповедовать игумении и только после этого 

можно идти спать. Это надо делать ежедневно. Если игумения отсутствует в 

монастыре, она должна назначить кого-то, кто будет принимать помыслы на-

сельниц.

Святые отцы говорят, что один-единственный принятый помысл может 

нас низвести во ад. Если мы допустим, чтобы хотя бы один помысл стал нас 

беспокоить, работать внутри нас, сидеть в нас большое количество времени, 

то этот помысл может изгнать нас из обители или повергнуть в бесчестную 

страсть. Поэтому откровение помыслов обязательно в православных мона-

стырях.

Я и в мужском монастыре говорил, и вам сейчас повторю, что старец Еф-

рем Катунакский, который был духовным чадом преподобного Иосифа Иси-

хаста – величайшей личности на Святой Горе, имел четыре или пять очень 

хороших послушников, которые усердно трудились, молились, пытались 

вести подвижническую жизнь, были очень благодатны, – и он им говорил: 

«Мне не нужно ваше подвижничество, мне нужно ваше послушание, ибо спа-

сает именно оно». Если мы не слушаемся нашу игумению, диавол обязатель-

но найдет способ, чтобы ввергнуть нас в грех.

Монастырь – это место покаяния. А покаяние есть не что иное, как послу-

шание Божественной воле. Будьте особо внимательны, на вас великая ответ-

ственность, поскольку это монастырь новый: последующие монахини будут 

подражать вам. С одной стороны хорошо, что у вас все новое и нет дурных 

традиций, как это бывает в других монастырях, но это и плохо и очень опас-

но, потому что вашими грехами и страстями могут заразиться следующие за 

вами монахини. Вы находитесь в сложном положении, поскольку еще ничего 

нет, вы сами здесь сейчас созидаете рай, закладываете основание нового мо-

настыря.

Главное, помните о двух вещах. Первое: ни в коем случае не оставляйте 

ваше монашеское правило, какое бы оно ни было: поклоны, четки, пост, тру-

ды, – все обязательно должно выполняться. И второе – это литургическая 

жизнь, богослужебная жизнь. Монах, который небрежет своим монашеским 

правилом и не ходит в церковь, будет иметь печальный конец.

Как-то Матерь Божия явилась одному монаху на Святой Горе, он не очень 

удивился. У Нее в руках была книга, и он спросил:

– Госпожа моя, что Ты ищешь в этих местах?

Она ответила:

– Я – Мать этого места.

– А что за книгу Ты держишь?

– Здесь Я записываю тех, кто приходит на Святую Гору и уходит с нее. 

Другой монах увидел однажды , как выносят останки монахов и помеща-

ют в какие-то ящики, и спросил, что происходит. И Ангел ответил ему: «Это 

останки тех, кто были здесь, но умом витали в миру». Наш ум должен нахо-

диться в обители, нужно изгнать из сердца все мирское, чтобы не случилось 
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так, что мы находимся телом в монастыре, а умом – в стране далече 1, подоб-

но блудному сыну. Это большой грех.

Мы должны успокоиться в Боге, умириться внутри себя. Внутренняя не-

устроенность приводит к неустроенности внешней. Если мы не исповедуем 

наши грехи, если между нами нет любви, если мы не выполняем свой долг, 

если мы завидуем, это приводит к внутренней неурядице, от чего страдает 

все вокруг.

Тот, кто успокаивается в Боге, больше ничего не боится, совершенно ни-

чего. Он может находиться среди тысяч людей и оставаться совершенно уми-

ротворенным. Когда мы с Богом, у нас действительно пустынная община. 

Когда у нас Бога нет, тогда мы живем в другой пустыне – одиночества и остав-

ленности, и никакое самое святое место нас не успокаивает.

Бог вас собрал в прекрасном месте. И неважно, в каком возрасте вы были 

призваны, посвящены Ему. В «Огласительном слове на Пасху» святителя Ио-

анна Златоуста мы слышим, что тот, кто пришел к первому часу трудиться, 

к третьему, шестому, девятому, одиннадцатому – никто не сомневайтесь, все 

прославляют Бога. Одна монахиня Агния, например, которой уже за семьде-

сят, может угодить Богу больше, чем все остальные. Вы здесь находитесь не 

случайно. Очень многие хотели бы жить здесь. Благодарите Бога день и ночь, 

что Он прислал вас в эту Свою землю. Это Божественное призвание, как го-

ворит Апостол Павел, Божий дар. Вы благословлены Богом.

Я повторяю очень часто, что многие вещи, ставшие для нас простыми и 

обыденными, например, даже рясы, которые мы носим, имеют на самом деле 

очень большое благословение. Говорю своим священникам: мы должны це-

ловать нашу рясу – она сделана в небесном мире. 

Мы носим черные одежды ради любви Божией, мы распяты ради любви 

Божией. Монах обязательно распят. Как Христос не сошел с Креста и не схо-

дит с Креста, а всегда распят, так и мы ради Божественной любви никогда не 

должны сходить со своего жизненного креста, никогда не должны бросать 

свое место. И как Христос простил всех, так и мы должны молиться за всех, 

живя в любви и согласии со Святым Духом.

У нас есть множество примеров святых угодников Божиих. Я не преуве-

личиваю, у каждой из вас есть замечательные условия для того, чтобы вы ста-

ли святыми. Я возвращаюсь к Софронию (Сахарову). Однажды его спроси-

ли, что нужно, чтобы монастырь преуспевал. «Хороший устав и хороший ста-

рец», – ответил он. Без этого монастырь – туристический лагерь. Хороший 

устав и хороший старец. У вас есть и то и другое, поэтому ничего не бойтесь 

и продолжайте усердно свой подвиг.

Мы несовершенны, конечно. Совершенство несовместимо с этим ми-

ром. На Святой Горе, когда кто-то сильно болеет или претерпевает множе-

ство искушений, испытаний, считается, что Господь облагодетельствовал 

1 Лк. 15, 13. 
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«Поминайте наставников ваших» (Евр. 13, 7). – В келье первой настоятельницы монастыря 

игумении Анастасии (Шестун; † 2012 г.)

Место упокоения матушки Анастасии – небесной предстательницы за свой монастырь
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Митрополит Нектарий с игуменией Ниной (Механиковой) и сестрами 

Заволжского Свято-Ильинского монастыря

«Одна монахиня Агния, которой за семьдесят, может угодить Богу больше, 

чем все остальные»
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этого монаха. Когда все здоровы и нет печалей, монахи тужат: «Господь нас 

оставил». Поэтому будем всегда благодарить Бога! Старец Паисий Афон-

ский уверял: «Когда ты говоришь “слава Тебе, Боже”, а сам в это время пере-

носишь печаль, болеешь или испытываешь трудности, тогда Господь тебя 

благословляет двумя руками». Русский старец на Афоне отец Тихон гово-

рил: «Когда Господь дает новый день, Он благословляет мир одной Своей 

рукой. Когда же Он видит одного смиренного человека, то благословляет 

его двумя руками».

Святой Иоанн Лествичник говорил: «Я человек несчастный, у меня нет 

ни слов, ни дел». И вот он, тот, кто «не имел ни слов, ни дел», стал создате-

лем букваря монашеской жизни. Исаак Сирин писал, что «Лествица» Иоан-

на – это букварь, по которому мы, монахи, учимся. Я очень вам благодарен за 

внимание и прошу прощения за мое многословие. 

БЕСЕДА ПО ПУТИ В АЭРОПОРТ

– Владыка, вы побывали в России, в Самаре. Что из русского церковно-

го опыта вы применили бы на Крите, и что было бы полезно из критского 

опыта церковной жизни перенести в Россию?

– Прежде всего я вижу, что государство здесь поддерживает Церковь, по-

могает строить храмы, монастыри. У нас же государство и общество – очень 

подозрительны и не доверяют Церкви, будто она им сейчас не нужна. И поэ-

тому часто средства массовой информации обвиняют Церковь, выискивают 

и выдумывают всякие порочащие ее факты.

Возрождение, которое происходит у вас, очень радует: появились краси-

вейшие храмы, прекрасные монастыри. Но следующий шаг будет куда слож-

нее для России. Сейчас идет больше внешнее созидание. Но когда-то строи-

тельное дело завершится, и надо будет обратить внимание на делателей, на 

тех, кто станет клириками. Какие будут наши монахи и как мы должны помо-

гать народу? Если не продолжится внутреннее духовное делание, наши хра-

мы будут пустыми и монастыри будут пустыми, и мы вообще не выполним 

задачи, которые нам предстоят.

Итак, первое, что надо сделать – это помочь народу, молодежи, миру в 

духовном просвещении. Но здесь есть обязательное условие: наша собствен-

ная жизнь должна быть такой, которая научает и просвещает. Народ доверя-

ет святым монахам, святым иереям. Там, где есть святой, там совершаются ве-

ликие дела.

Поэтому мы не должны ни в коем случае забывать о главном – стяжании 

благодати Святого Духа. Строительные работы, конечно, необходимы после 

той катастрофы, которую претерпела Русская Церковь. И в этих трудах и де-

ятельности русское духовенство проявляет большую энергию. Но нужно, од-

нако, заботиться и о «храмах души», заботиться о людях.

Монастыри не наполняются легко, они живут лишь в том случае, когда 

в них есть старцы. Старцы притягивают православный народ. Церковь гово-
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Освящение храма в честь Святой Троицы Свято-Богородичного Казанского мужского 

монастыря с. Винновка. Крестный ход с митрополитом Самарским и Сызранским Сергием 

и митрополитом Нектарием в июне 2014 г.
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рит не о переворотах и реформах, а о Воскресении. Главное, в чем мы нужда-

емся – в святости нашей жизни.

Что касается нас, мы тоже на Крите переживаем переходный период, но 

у нас есть очень большое искушение, с которым и вам придется столкнуться. 

Это искушение – обмирщение. Мир вошел в нашу жизнь, уменьшается вера, 

любовь и надежда на Бога. Многие в Церкви ведут себя, как наемные рабо-

чие. Благодать священства некоторые клирики не переживают в своей лич-

ной жизни и не взращивают в Церкви.

То же самое происходит с нашими монастырями. У нас есть монахи, но 

большая часть из них далека от монашеского образа жизни, мысли и нрава. 

Женские монастыри в этом плане отличаются в лучшую сторону, но и они 

все более обмирщаются: соблазняются роскошью, удобствами, обществен-

ными связями, – всем тем, что разрушает духовность. Духовность жива аске-

зой, простотой и, прежде всего, конечно, молитвой.

– Как должна быть правильно устроена духовная жизнь в монастыре?

– Об этом я говорил вашим монахам: хороший устав и послушание стар-

цу. Устав не должен игнорироваться, мы его должны соблюдать всегда. То, 

что нам передали святые отцы, – богослужения, молитвы по четкам, покло-

ны, душеполезное чтение, – не должны прекращаться ни в коем случае и ни 

по каким причинам. Мы должны обязательно сохранять пост со всей строго-

стью, иначе монастырь превратится в трудовой лагерь.

«Окормляйте ваших чад с большой отеческой любовью»
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И если в монастыре нет строгого старца, этот монастырь будет разорен. 

Когда старец строг, значит, у него много любви. Если старец попуститель-

ствует, то он не любит своих монахов: в конце концов они разбредутся, и мо-

настырь будет разрушен.

Окормляйте ваших чад с большой отеческой любовью, наблюдайте за их 

жизнью, прощайте их, чтобы они чувствовали вашу отеческую заботу. Чело-

век, который, как ребенок, получает отеческую любовь, ничего не боится, ни-

куда не уйдет и способен с Божией помощью преодолеть любые испытания. 

А если духовник не отец, а всего лишь начальник, которому сын не доверяет, 

тогда чадо падает, разочаровывается и сбивается с пути спасения.

Особенно внимательным нужно быть в монастырях во всем, что касает-

ся плотских падений, потому что молодые легко искушаются своей плотью. 

Духовники должны помогать им устоять. Один молодой человек пришел к 

старцу Паисию, заплакал и поведал ему, что у него тяжелое плотское иску-
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«Мы должны молиться за них». Владыка Нектарий благословляет маленьких критян
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шение, которое он никак не может побороть, несмотря на прилагаемые ко-

лоссальные усилия. И старец ему ответил: «Не нужно думать о том, что ты 

не можешь сделать, а нужно начать с того, что ты сделать можешь. Ты мо-

жешь поститься?» – «Могу». «Можешь делать поклоны?» – «Могу». «Можешь 

молиться?» – «Могу». «Можешь выполнять работу в монастыре?» – «Могу». 

«Можешь посещать церковные богослужения?» – «Могу». «Итак, мы должны 

начать с того, что мы можем. А немощи человеческие – все то, что невозмож-

но человеку, возможно Богу 1. Бог тебе поможет».

Мы, к сожалению, очень часто думаем, что можем сделать все. Но то, что 

мы реально можем, мы должны исполнять, а что не в наших силах – должны 

возложить на Бога. И это нужно объяснять всем молодым людям, – не толь-

ко в монастырях, но и в миру, – чтобы они обязательно боролись со своими 

страстями. Я это говорю, поскольку сегодня процветают бесчестные страсти, 

всякие аномалии. И нужно обязательно помогать молодым людям, посколь-

ку сами по себе они их не преодолеют, а смогут измениться только с помо-

щью благодати Божией.

У нас есть такие, которые впадали в тяжкие искушения, но под руковод-

ством старца потихонечку, постепенно восставали, сражались, исцелялись и 

избавились от своих страстей. Одни сумели создать хорошие семьи, другие 

же посвятили себя Господу Христу.

– Владыка, расскажите об опыте Иисусовой молитвы: существует ли он 

в критских монастырях?

– Непрестанная молитва существует, но, к сожалению, сегодня я не вижу, 

чтобы молодые монахи творили ее, как раньше это делали старцы.

Сегодня зачастую у монахов существует огромное количество внешних 

воздействий. Из-за этого возникает проблема многопопечительности, когда 

человек вынужден одновременно думать и о том и об этом. В таком случае 

трудно успокоиться, сконцентрироваться, а для внутренней молитвы необхо-

димы тишина помыслов, отсутствие всяческих образов, освящение мысли.

Все, что мы видим и слышим, – все это определяет наше внутреннее со-

стояние, определяет Иисусу молитву. Поэтому когда кто-то из братии хотел 

творить умную молитву, ему советовали сначала прочитать главу из святоо-

теческих творений, и только тогда, когда его сердце согреется, он сможет по-

степенно дойти до молитвы Иисусовой.

И в мужском и в женском монастырях хорошо, чтобы монахи и монахи-

ни иногда совершали службы по четкам, молясь внутренне. Так делается у 

нас во многих строгих обителях: хотя бы раз в неделю в церкви, не в келиях, 

вместо того, чтобы петь и читать положенное на службе, совершается молит-

ва по четкам. Насельники находятся на своих местах, а молитва возглашает-

ся вслух, чтобы всем было слышно – это сильно помогает. Монахи при этом 

обретаются в духовном покое, и внутрь них входит Христос. Но прежде нуж-

1 Ср.: невозможное человекам, возможно Богу (Лк. 18, 27). 
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но прочитать подходящую святоотеческую главу, это поможет настроиться 

должным образом. Я сказал в монастыре: хорошо, если вы будете это делать 

хотя бы один день в неделю.

Умная молитва – это то, что нужно всем. В Священном Писании Самим Го-

сподом сказано: Пребудьте во Мне, и Я в вас (Ин. 15, 4); говорил Христос и уста-

ми пророка Давида: защищу его, потому что он познал имя Мое (Пс. 90, 14). 

Но для успеха в молитвенном делании нужно, чтобы были разумно огра-

ничены послушания, сокращены посещения обители, устранена многопопе-

чительность. В греческих монастырях принято два раза в неделю закрывать 

монастырь для посетителей, чтобы монахи могли заниматься духовным де-

ланием.

Чем строже монастырь, тем он притягательнее для ищущих спасения лю-

дей – и наоборот. Миру необходим пример строгой духовной жизни. Люди 

шли к преподобному Серафиму и преподобному Сергию потому, что видели 

эту здоровую строгость. В Православии нет никакого «гуруизма», нет ничего 

ложного, болезненного. Правильная православная духовная жизнь не имеет 

отношения ни к миру, ни ко греху, ни к нашим внешним проявлениям. Се-

годня господствует желание покрасоваться друг перед другом. Мы изобража-

ем не то, что есть на самом деле, а все больше хотим показаться перед людь-

ми хорошими и святыми. Но лицемерие не благословляется Богом, это надо 

твердо помнить.

Нам нужно жить нравом и мыслями святых отцов. Кто действительно 

воспринял опыт святых отцов, тот обрел великую любовь ко Христу и к лю-

дям. Если мы не возлюбим Христа, то никогда должным образом не полюбим 

людей. Любовь ко Христу рождает любовь к миру, ко всем и каждому, ко все-

му живому. Мы знаем примеры, когда святые подвижники исполнялись та-

кой любовью, что даже молились за дьявола, чтобы он покаялся. Но он не по-

кается, поскольку у него нет смирения.

Наша молитва – она за весь мир. Вы согласны?

– Да-да, это так. Владыка, вы видели нашу молодежь, сильно ли она от-

личается от европейской, от греческой? Каковы ваши впечатления о рус-

ских людях? 

– Они совершенно такие же, с теми же проблемами. Молодые люди сегод-

ня имеют внутри себя пустоту бытия. К сожалению, многие преданы грехам, 

из которых господствуют плотские, чуть ни с пятнадцати лет они уже пере-

пробовали все, их уже ничто не удовлетворяет, отсюда и пустота.

Но Бог творит чудеса. Часто мы встречаем молодежь, которая враждебно 

настроена к Церкви, к вере. Однако даже таких молодых людей со временем 

привлекает любовь ко Христу. Я за молодежь не боюсь. Молодые лучше нас: 

мы – лицемеры, а они какие есть – такие и есть, не притворяются. Мы долж-

ны благословлять их, даже если они бьют нас по рукам. Мы должны побе-

дить нашей любовью. Мы должны молиться за них.
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Господь имеет часть Своих делателей в мире. Чем больше будет святых, 

тем больше молодых людей придет к Богу. И насколько оскудеет число под-

вижников, настолько обезлюдеют приходы.

Что бы мы ни делали, какие бы замыслы ни воплощали, у нас есть нуж-

да в святых. Но святости чуждо лицемерие, она не выставляет себя напоказ. 

Нам нужны сегодня истинные святые, незримые миру. Нужна их молитва, 

которая освящает весь мир. Ради десяти праведников Господь мог бы поми-

ловать Содом и Гоморру, но даже и десяти не нашлось.

Вы должны больше времени посвящать ребятам у себя в монастыре. Каж-

дое общение с вами для них очень ценно: оно разрешает их проблемы, про-

гоняет помыслы, возрождает духовно. Когда я посетил пещерную келью в ва-

шей обители, то подумал: если было бы возможно, чтобы дети из мира приш-

ли сюда, посмотрели, где и как живут монахи и что у них внутри – это стало 

бы лучшей проповедью!

Архиерей должен строить храмы, взаимодействовать с властью, обще-

ством, готовить служителей Церкви, решать общественные проблемы, но 

каждая епархия нуждается в старцах, которые помогали бы делу епископа. 

У вас есть еще одно значительное преимущество – Духовная семинария. Вы 

должны открыть ребятам духовную жизнь. Нужно больше общаться с моло-

дежью, зовите их к себе, разговаривайте, совершайте маленькие праздники в 

их личной жизни. Какие бы проблемы они ни имели, нужно, чтобы в вас чув-

ствовали отца. В этой школе мы можем увидеть будущее Церкви. И мы долж-

Митрополит Самарский и Сызранский Сергий и митрополит Нектарий 

с преподавателями и учащимися Самарской Духовной семинарии. «Мы должны со  всем 

усердием заботиться об этих ребятах. Они действительно очень хорошие»
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ны со всем усердием заботиться об этих ребятах. Они действительно очень 

хорошие, и со временем привлекут и других.

– Сейчас у нас в России существует такое мнение, что послушание не-

возможно, потому что некого слушаться: старцев не осталось, и многим 

приходится руководствоваться только святоотеческими книгами. Так ли 

это?

– Мы так не спасем всех. Старец может и не быть святым. Например, у 

преподобного Ефрема Катунакского был старец Никифор – самый тяжелый 

и жестокий человек на Святой Горе. Однако отец Ефрем послушался именно 

его и стал святым.

Спасет именно послушание. Я слушаюсь своего епископа, какой бы он ни 

был. Не буду судить ни своего архиерея, ни своего старца. С момента, когда 

начинаю судить, я духовно падаю, показывая свой эгоизм. Тот, кто осуждает 

святое послушание, когда-то был непослушным послушником.

Нужно не судить своего епископа или старца, а понимать его во имя Хри-

ста и молиться, чтобы он стал святым. С того момента, как я начинаю его су-

дить, я уже не живу духовной жизнью. 

К сожалению осуждения, пересуды господствуют сегодня и в монасты-

рях и в приходах. Встречаются две монахини и начинают судить игумению, 

встречаются два иерея и начинают судить своего епископа. Мы все обвиняем 

один другого. Нам ничем не угодишь. До самой смерти мы думаем, что вино-

ват один, другой, третий, – кто угодно, но только не я.

Проблемы не в других, проблемы – это я сам. Многие сейчас обвиняют 

Церковь, жалуются, что она не делает того, не делает этого. Таким я говорю: 

если вы хотите исправить Церковь, исправьте самих себя.

С другой стороны, даже если у меня нет возможности исправить себя, то 

я могу помочь ближнему своей молитвой, своей жизнью, чтобы он стал луч-

ше. Но если я тебя осуждаю, я тебя делаю своим врагом. Я должен за тебя мо-

литься, должен подавать хороший пример своей собственной жизнью. Так 

мы должны помогать монастырю, своим братьям. Если я стремлюсь к свято-

сти, то вдохновляю других и молюсь, чтобы они стали лучше.

– У нас еще говорят, что надо выбирать, надо старца испытывать…

– Это совершенно неправильно. Тот, кто делает такие попытки, тот совер-

шенно не имеет духовного устроения. Нашего старца нам послал Бог и поэто-

му нам не позволено его судить и испытывать. Своего старца мы не должны 

менять ни по каким причинам, кроме как в случае отхождения его от веры, 

если он перестает быть православным. И даже тогда мы должны взять благо-

словение, чтобы уйти.

Более того, даже мирянам нехорошо переходить с прихода на приход. 

Это возбуждает любопытство, домыслы, рассеяние. Даже в храме мы долж-

ны стоять в каком-то своем определенном месте. Любые необоснованные из-

менения приносят нестроения.

Ìèòðîïîëèò Íåêòàðèé (Ïàïàäàêèñ)
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Некоторые ищут строгих духовников, но делают это по фарисейству – хо-

тят таким образом показаться себе святыми: мол, у меня такой старец, значит, 

я тоже великий подвижник. 

– Мне кажется, что тот, кто говорит, что старцев нет, слушать некого, на 

самом деле просто не желает никого слушать, но хочет жить по своей воле.

– На самом деле даже простая женщина может нас научить, стать нашей 

старицей и сказать, что нам полезно. Будет послушник – будет и старец.

Во все времена Бог имеет своих людей. Они и сегодня есть в нашем обще-

стве, хотя их иногда и не видно, они скрываются.

– А чем отличается духовник для мирян, простых прихожан от мона-

стырского старца? 

– Монах имеет нужду в ежедневном присмотре за собой, в отеческой люб-

ви. Так же, как младенчик нуждается в своей матери, которая его растит, так и 

монах имеет нужду в своем старце. У мирян такой острой нужды нет.

Монахи желают видеть духовника, они очень хотят с ним общаться. Что-

бы вам было полегче, во время службы смотрите на монахов, используйте 

это время. Так поступают на Святой Горе: службы там большие и в какие-то 

часы до Божественной литургии, во время утрени, чтения часов, полунощни-

цы в каком-нибудь уголке можно просто стоять и смотреть на монахов. По-

сле службы начинаются послушания, другая деятельность, – понаблюдать, 

пообщаться станет сложнее. Очень хорошо просто смотреть на монахов во 

время церковной службы, стоять просто тихонечко. И таким образом вы по-

святите им большое количество времени. Чем больше времени мы посвятим 

монаху, тем более успокаиваются его помыслы.

– Владыка, нам хотелось бы узнать, как вы стали монахом.

– Монахом я стал в декабре 1970 года, еще будучи совсем молодым чело-

веком. Тогда я учился в Ризарийской школе богословия в Афинах и не очень 

много знал о монашестве. Я посетил своего архиерея, который был святым 

человеком. Архиепископ Евгений стал моим старцем. Когда он меня увидел, 

то предрек мое будущее, сказав мне: «Ты станешь монахом». И я ему сразу по-

клонился: «Я вас буду слушаться, как вы благословите». И так и стало. Я не 

подвергался никакому испытанию, был пострижен в монашество, через не-

сколько месяцев Владыка меня рукоположил во диакона. Потом я поступил 

на богословский факультет университета в Афинах.

Так началась моя монашеская жизнь. Окончив университет, я пошел в 

монастырь, получил келью. Мне нравились службы, я читал святоотеческие 

книги. Потом я стал протосингелом – секретарем. Начал возрождать мона-

стырь в честь Введения во храм Божией Матери. Некоторые мои духовные 

чада помогали мне, я их исповедовал, и со временем мы возродили женский 

монастырь. Сейчас там около десятка очень хороших монахинь, и они дей-

ствительно посвящают себя Богу.

Возвращение образа
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Всегда я хотел слушаться свое-

го епископа, поскольку знаю, что по-

слушание спасает монаха. Когда не 

слушаюсь, я – как змей, который об-

манывает Еву в раю.

– Вы учились в Ризарийской 

школе?

– В то время, когда я там учился, 

она по уровню преподавания была 

как университет. Нам читали лек-

ции университетские преподаватели. 

Воспитывали нас на очень высоком 

духовном уровне.

Мой старец благословил мне сти-

пендию, чтобы я поехал учиться во 

Францию. Мне не хотелось его оставлять, и я не пожалел, что не уехал во 

Францию: старец заболел и через год умер, а я жил рядом с ним, получил его 

молитву. А стипендию, которая мне полагалась для обучения, отдали друго-

му студенту.

– Ризарийской школой руководил святой Нектарий Эгинский…

– Да, в честь этого святого я взял имя в монашеском постриге.

– И вы встретили святителя Нектария у нас на Самарской земле. Что вы 

можете про него рассказать?

Это великий человек, который претерпел гонения и клевету и стал свя-

тым. Святой, который всегда был распятым. У него была большая любовь к 

Богу. И он был таким, что вернул монашескую жизнь в Грецию. Баварская 

династия 1, воцарившаяся в Греции, закрыла почти все монастыри, но со вре-

мени святителя Нектария все монастыри начали возрождаться. Он возродил 

наше монашество.

– Владыка, мы благодарим Вас за то, что Вы  так любите владыку Некта-

рия, который, как Вы убедились, очень дорог для нашего монашества, по-

могает нам в наших трудах и молитвах и является одним из небесных по-

кровителей Подгорских обителей. Просим Ваших святых молитв и Вашего 

святительского благословения!

Перевод с греческого иеромонаха Антония (Подоровского)

1 В 1820-е гг. в результате греческой революции, переросшей в национально-
освободительную войну, при вмешательстве Англии, Франции, России, к 1830 г. появи-
лось независимое от Порты греческое государство. Борьба за власть привела к граждан-
ской войне. К февралю 1832 г. вопрос о будущем правителе страны был решен. Им стал 
второй сын баварского короля Людвига Оттона (династия Виттельсбахов). В годы правле-
ния Оттона (1932 – 1962) Церковь Греции была под жестким государственным контролем.

Митрополит Нектарий на Самарской 

земле прикладывается к мощам 

св. Нектария Эгинского  

Ìèòðîïîëèò Íåêòàðèé (Ïàïàäàêèñ)
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По святым местам

К
ак мы туда попали? Наверное, на нас исполнились слова владыки Ио-

анна (Шаховского) 1, что Бог исполняет даже наши будущие желания. 

Конечно, мы не могли желать того, о чём не имели ни малейшего пред-

ставления. И милостью Божией, благодаря добрых людей, мы летим сейчас 

горной дорогой в монастырь, возникший в 1978 году. Основал его давно зна-

комый по книгам архимандрит Плакида (Дезей) 2. Почему на его личности 

остановилось внимание? Потому что его автобиографические заметки (если 

не изменяет память, то назывались они «Моё обращение»), прочитанные в 

конце минувшего XX века, пришлись по душе. 

И чем? – Не одной только цельностью, эрудицией, серьёзностью и ис-

кренностью в исканиях, но и доверием опыту наших древних святых отцов, 

которые и привели его вместе с единомышленниками к Православию. Они 

крестились на Афоне, став монахами монастыря Симонопетра. И то, что он 

был с теми, кто тоже искал Истину, Церковь в её полноте, не могло не распо-

ложить к образу неведомого монаха-святогорца. 

1 Архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской) (1902, Москва – 1989, Санта-
Барбара, штат Калифорния, США) – потомок Рюриковичей, святого князя Владимира. В 
семнадцать лет принимает участие в Белом движении, с которым вскоре и разделит боль 
изгнания. Духовник князя Димитрия Преосвященный Вениамин (Федченков) благосло-
вил его принять постриг на Афоне, который и был совершен в день его 24-летия. Он был 
пострижен с наречением имени Иоанн в честь апостола Иоанна Богослова. Через три года 
он был рукоположен во иеромонаха, служил в Югославии, Франции, Германии. В 1946 г. 
получил вызов в Америку, где, будучи епископом Бруклинским, а затем архиепископом 
Сан-Францисским, до самой своей кончины вёл на радиостанции «Голос Америки» цикл 
передач «Беседы с русским народом», которые считал главным своим служением Господу 
и помощью русскому народу в период духовного безвременья.

2 Архимандрит Плакида (Дезей) родился в 1926 году в местечке Исси-ле-Мулино под 
Парижем в католической семье. В 1942 году в 16-летнем возрасте поступил в цистерци-
анское аббатство (католический монашеский орден) Бельфонтэн. В 1966 году он основал 
вместе с друзьями-монахами монастырь византийского обряда в Обазине. В 1977 году они 
решили принять Православие, что состоялось на Афоне через таинство Крещения, совер-
шенное симонопетрским настоятелем архимандритом Емилианом (Вафидисом). По про-
шествии двух лет французские насельники монастыря Симонопетра, уже будучи иеро-
монахами, вернулись по благословению о. Емилиана во Францию для создания подворий 
монастыря Симонопетра. Отец Плакида с о. Серафимом, прибыв во Францию, соверши-
ли паломничество к мощам святого Антония Великого в Сент-Антуан-л’ Аббеи, где моли-
лись основателю монашества, пообещав посвятить ему новую обитель, если найдется ме-
сто для монастыря. Вернувшись на Афон, они получили извещение, что им пожертво-
ван участок земли под строительство православного монастыря в 30 километрах к югу от 
Сент-Антуан-л’ Аббеи в ущелье горного массива Веркор в Сен-Лоран-ан-Руайан. Мона-
стырь посвятили св. Антонию. Первое богослужение состоялось 14. 09. 1978 года. Игумен 
монастыря – архимандрит Плакида (Дезей) – доцент патрологии Свято-Сергиевского пра-
вославного богословского института в Париже. 

В УЩЕЛЬЕ 

ГОРНОГО МАССИВА ВЕРКОР
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А уж увидеть о. Плакиду и его монастырь казалось до того невозможным, 

что и мечтать об этом не приходилось. И тем не менее, нас везут в монастырь 

прп. Антония Великого в Сен-Лоран-ан-Руайан.

Этот монастырь по российским меркам расположен недалеко от местеч-

ка, где находится храм св. Лаврентия. Вообще, ан-Руайан – довольно обшир-

ная территория, на которой в древности процветали монастыри. И теперь то 

и дело встречаются небольшие селения, названные по именам святых, кото-

рым посвящены храмы: св. Иоанна Крестителя, св. Фомы...

Дорога удивительная: весна, цветёт всё – деревья, кустарники, травки, 

даже камни. Присмотришься – мелкие, едва заметные кустики, чуть держа-

щиеся в трещинах камней, – цветут! Много «наших» растений: одуванчики, 

ромашки, колокольчики, дикая герань и ещё бесконечное множество знако-

мых цветов и трав. Дороги хорошие, достаточно широкие. Внизу речка, кое-

где с гор в неё впадают ручьи.

Почему-то нет привычного в эту пору многоголосья птиц, разливающе-

гося на все лады в наших лесах. Здесь всё радуется солнцу, теплу, тишине 

молча. Молча входим и мы на небольшую чистенькую территорию монасты-

ря прп. Антония Великого. Перед нами храм прп. Силуана Афонского 1. Не 

очень большой, но вполне вместительный для немногочисленной братии мо-

настыря и паломников. Он из камня, – благо стройматериал рядом, – увен-

чан невысоким византийским куполом на восьмигранном барабане с окнами. 

Решётки на окнах, окрашенные белой краской, украшают гладь стен. Внизу 

северные и южные (надо полагать, мы не обходили храм, ведь он не на ров-

ной площадке, а с юга его поддерживает естественная каменная опора) фаса-

ды двухцветные.

1 Братия монастыря прп. Антония Великого, несмотря на всевозможные преграды, по-
строила в 1988 – 1990 гг. церковь в честь прп. Силуана Афонского. Архитектурный облик 
храма сочетает в себе особенность византийского и романского стилей. Проект разработан 
насельником монастыря о. Гильдой и расписан безвозмездно московскими иконописцами 
Ярославом и Галиной Добрыниными. 

Архимандрит Плакида (Дезей)
Монастырь прп. Антония Великого. 

Сен-Лоран-ан-Руайан
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Самый парадный вид у северной стены. Окна с арочным завершением 

украшены простейшим орнаментом, лёгкими полуколоннами и ажурными 

белыми решётками. Смотрится в меру празднично, торжественно, – всё про-

сто и продумано до мелочей. Изящная керамическая кровля тоже подаёт свой 

голос, поёт Богу, дивному во святых Своих и в делах рук их.

Особенно радует то, что храм посвящен прп. Силуану, ведь он не только 

афонский, но и наш. У нас многие радостно встретили книгу о. Софрония 1 о 

нём в те далёкие теперь годы глухого молчания о вере и Церкви.

Входим с северной стороны, на западном фасаде дверей нет. Там лестни-

ца ведет наверх, в храм, где обычно в будни в шесть утра служат литургию, 

а в воскресные и праздничные дни – в храме прп. Силуана. В храме темнова-

то (кажется, электричество туда не провели сознательно, а в иконной лавоч-

ке и в живописной мастерской, куда нам разрешили заглянуть, свет есть). На 

1 Софроний (Сахаров; 1896 – 1993), схиархимандрит. Всемирно признанный богослов, 
русский подвижник и молитвенник. В молодости офицер инженерных войск, живописец. 
Эмигрировал в начале 20-х, поступил в Парижский богословский институт. В 1925 г. при-
был на Афон, где подвизался более 22-х лет. С 1930 г. находился под духовным руковод-
ством Силуана Афонского. По кончине старца Силуана о. Софроний отшельничал около 7 
лет, в 1941 г. рукоположен в иеромонаха, был духовником нескольких монастырей. В 1947 
году в Париже, где о. Софроний перенес серьезную операцию, он издал ставшую всемир-
но известной книгу «Старец Силуан».

Архимандрит Софроний (Сахаров). Нач. 1950-х гг.

По святым местам
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хоросе, похожем на знакомый нам сретенский, горело по две свечи с каждой 

стороны света.

Впереди одноярусный иконостас с низкими Царскими вратами. Справа 

в местном ряду икона прп. Силуана в рост, слева – прп. Антония Великого, 

тоже в рост. Это всё видно сразу, а что за колоннами – трудно сказать. Ряд 

стасидий: справа – для хора, слева и вдоль стен – для братии.

Когда собирается народ, то многие охотно занимают стасидии, особен-

но ребятишки, никто им не возбраняет. Храм расписан очень неплохо, но 

рассмотреть всё трудно из-за недостатка освещения. Иконы Матери Божи-

ей и Спасителя в иконостасе очень похожи на работы о. Зинона 1. Перед эти-

ми иконами около колонн стоят два аналоя: справа от Царских врат с иконой 

прп. Силуана и слева – с образом Матери Божией «Отрада и Утешение». 

1 Архимандрит Зинон (Теодор) родился в 1953 г. в Первомайске (Николаевская обл., 
Украина). Окончил Одесское художественное училище, в 1976 г. принял монашеский по-
стриг в Псково-Печерском мужском монастыре. В 1978 г. был по благословению Патри-
арха Пимена принят в братию Троице-Сергиевой Лавры, где создал иконостас крипты 
Успенского собора, надвратный образ прпп. Сергия и Никона Радонежских и др. работы. 
В последующие годы создал иконостасы в Даниловом и Псково-Печерском монастырях, 
а также множество других иконописных работ в России и за рубежом. В 1989 г. возведен в 
сан архимандрита. В 1994 г. переведен в Спасо-Преображенский Мирожский монастырь в 
Пскове, где организовал Международную иконописную школу. С 2008 г. архимандрит Зи-
нон пребывает на Афоне. 

Иконостас храма прп. Силуана. 

Сен-Лоран-ан-Руайан

Интерьер храма прп. Силуана. 

Сен-Лоран-ан-Руайан
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Когда-то у нас был такой, правда, 

маленький. На нём выражено было 

такое сострадание, понимание, про-

щение и доброта, которых на этой 

иконе нет. Есть сознание правоты, 

заслуженности наказания.

Смысл иконы русские иконопис-

цы поняли вернее и выразили мягко 

и сердечно. Но здешняя копия афон-

ской иконы, вероятно, больше напо-

минает братии Афон и этим дорога 

им.

Звучат в храме афонские распе-

вы. Служат на французском языке. 

Медленно, несколько даже растяну-

то, кажется нам, привыкшим к су-

масшедшей спешке, звучание древ-

них мелодий 1. Ничего не понимая, 

кроме «Кирие, элейсон», мы стараем-

ся просто стихнуть перед Богом.

Хорошо, что и кругом тихо. Мол-

чат горы, не слышно движения ма-

шин (они стоят за оградой), тихо в 

храме. Обстановка очень напоминает афонскую, как говорят бывавшие на 

Афоне и как, приглашая сюда, нам обещали: «Вы как на Афоне побываете».

Теперь, простояв литургию, видя склоны гор, зеленеющие весенней листвой, 

мы соглашаемся. Да, нам, никогда не видавшим Афона (хотя издали мы всё-таки 

его видели, когда плыли домой, посетив Святую Землю), возможность постоять 

в обители, созданной братством для монашеской жизни, подобной той, что ви-

дели братья на Афоне, была милостью и благословением Матери Божией.

В конце литургии, когда у нас выносят крест, в монастыре прп. Антония Ве-

ликого выходит (если нет о. игумена, то есть о. Плакиды) предстоятель и даёт 

антидор. Не знаю, что он говорил другим, но нам сказал: «Христос анести». 

Благо, что хоть на это мы могли ответить: «алифос анести». Около выхода сто-

яла чаша со святой водой и изящная металлическая чашечка, которую брали, 

пили воду и ставили рядом. Никаких цепочек, ничего «удерживающего».

Все не спеша выходят (там, похоже, не знают этого «проклятия века – 

спешки!»), направляясь в трапезную. Это темноватое здание перед храмом 

в восточной стороне. В центре стоит длинный стол. На него приезжие кла-

дут всё, что взяли из дома: хлеб, сахар, печенье, булочки, конфеты, коробки 

с пирожными, к которым охотно устремляются дети. Кто-то принес термос с 

1 Обитель св. Антония Великого стала центром по систематической адаптации мело-
дий византийских песнопений к богослужебным текстам на французском языке.

Монастырь прп. Антония Великого. 

Акварель. Морис Кресон

По святым местам



133

кофе (чай у них не принято пить). Приходят сюда же и монахи. Кто сидит, 

кто стоит. Кому надо ехать, выпив полчашечки кофе и пожевав чего-нибудь, 

выходят. Желающие пообщаться (приезжают, вероятно, одни и те же право-

славные французы), охотно разговаривают.

Монахи теряются в толпе. Перекусив, уходят на послушание. За одним из 

них мы поспешили в лавочку. Там нельзя было не заметить открыток с вида-

ми монастыря, книг, иконочек с деревянными крестиками на чёрном шнуроч-

ке и прочего. Было много изданий, увы, на французском языке, о. Плакиды 1.

В первое воскресенье, когда мы приехали на литургию, его не было, в сле-

дующее, слава Богу, – был. Приходил и он на такую же, в наших понятиях не-

организованную, трапезу. Возможно, это и не трапеза вовсе, а так – «перекус».

Хорошо в о. Плакиде то, что люди могут свободно с ним общаться. Мож-

но было бы задать интересующий вопрос, но надо было и язык знать и во-

прос такой иметь. Мы только могли смотреть по сторонам, да ещё Бога бла-

годарить, что привёл в такие места и людей посылал, которые давали книги, 

а теперь вдруг захотели устроить нам такой праздник.

Мы были в этом монастыре два раза, а кажется, что много больше. Хотелось бы 

и к литургии в будние дни приехать, но здесь никакого общественного транспор-

та нет. Это хорошо для уединённого монастыря, но не очень удобно для тех, кто хо-

тел бы приехать, никого не обременяя. Но это уж так, слава Богу за то, что было!

Этим не ограничивается наше знакомство с намоленной территорией в 

ущелье горного массива, входящего в Альпы.

Сравнительно недалеко («там, где мы зайца видели по дороге в мона-

стырь») есть тропинка, не сразу заметная (машина по ней всё-таки пройдёт), 

ведущая несколько выше.

Там, слева, незатейливая калитка, приоткрытая, приглашающая войти. 

Справа от неё куст бамбука, чуть левее и выше – слегка угадываемая тропин-

ка к домику, который скоро совсем будет скрыт распустившимися лозами на-

стоящего винограда. Пока листочки мелковаты.

Здесь живёт на покое схиепископ Павел 2. Когда-то он много лет служил в 

храме на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа... Когда он стал епископом города 

1 Архимандрит Плакида (Дезей) – основатель серии «Восточная духовность», выпу-
скаемой с 1966 г. Кроме того, он является автором множества научных трудов, публика-
ций, в том числе: «Дух пахомиевского монашества», «Видехом свет истинный», «Еванге-
лие в пустыне», «Пещь вавилонская: духовный путеводитель», «Основы катехизиса», «Уве-
ренность в невидимом», «Прошлое Православия на Западе», «Монашеский Египет» и т. д.

2 Павел (Олдерсон), епископ Трахейский, родился в Англии (Холлсли) 3. 11. 1942 г. в 
англиканской семье. В 1963 году был присоединен к Православной Церкви. Окончил в 
1968 году Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже. В 1967 году 
женился и был рукоположен в диакона, а затем во пресвитера и протоиерея. До 1980-х 
годов состоял настоятелем церкви Успения Пресвятой Богородицы при кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа. В 1988 году, овдовев, принял монашество. Со 2. 06. 1991 г. – епископ Тра-
хейский, викарий Западноевропейской архиепископии русских церквей Константино-
польского Патриархата. Был епископом в Ницце, в 2001 году ушел на покой. Пребывая на 
покое в монастыре Антония Великого в Сен-Лоран-ан-Руайан, епископ Павел опублико-
вал ряд поэтических сборников. 
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Ниццы, сколько лет был на кафедре и когда поселился здесь, мы не знаем. Не-

удобно расспрашивать. Наш спутник договорился с ним о встрече, и мы, по-

лучив его благословение заочно, поехали к нему. 

В своём домике он устроил маленькую церковь, и когда позволяли силы, 

служил в ней. Когда мы прибыли, он встал, благословил всех, прошёл в ал-

тарь и начал литургию на церковно-славянском языке. «Народу» было четы-

ре души, владыка – пятый. Общими силами пропели и прочитали, кое-что и 

по-французски, но не все – и за то слава Богу.

Когда литургия окончилась, всех пригласили в «зал», то есть на кухню. 

Там кто-то ещё оказался, видимо, пришли помочь владыке в домашнем хо-

зяйстве. Не столько мы пили кофе, сколько разговаривали. Он интересовал-

ся многими и многим.

Слава Богу, у нас хоть о чём-то имелось понятие благодаря прочитанным 

книгам. Епископу Павлу многие лица оказались знакомы (он был некоторое 

время секретарём митрополита Антония Сурожского). Владыка спрашивал, 

как относятся к о. Софронию (Сахарову), как реагируют на «святость» неко-

торых авторитетных старцев, добиваясь их канонизации (например, о. Самп-

сона 1), и о многом другом. Оказалось, что у нас много общих знакомых.

Побыли недолго. Позже он приезжал к нашему спутнику С. В. и на обед, 

и помолиться – почитать любимый акафист Иисусу Сладчайшему. Просил 

заглянуть к нему перед отъездом. Заглянули.

Приятно отметить, что в разговорах ни слова о болезнях (ему есть что 

сказать на эту тему), ни слова осуждения кого бы то ни было, никакого разго-

вора о современном положении в государстве, в Церкви, в обществе... Ничего 

такого, что могло бы навести на грех, возмутить, раздражить, вызвать что-то 

недоброе. Когда коснулись некоего неприятного момента, в который он не 

хотел входить, владыка сказал: «Сейчас солнышко (день был ясный), что же 

мы будем говорить о тучах». Из дальнейшего разговора стало ясно, что сол-

нышко – это обилие в нашей Церкви святых и светлых людей, пусть пока и 

не прославленных. О них вспомнить – на душе светлее станет. Зачем нужны 

тучи? Держался он очень просто, не создавая дистанции, не подчеркивая раз-

ницы в положении, авторитете, значении, – ничто не должно стоять между 

людьми в Церкви. Да и разделяет нас не столько разница в образовании, раз-

витии, положении и прочем, сколько грехи, питаемые самолюбием и малове-

рием. Когда ехали к владыке, нельзя было не вспомнить Даниила Андреева:

...есть чудеса! 

Я каждый миг их отголоскам внемлю, 

Есть внутренний затвор, скиты, леса, 

Есть тайные предстатели за землю. 

Это было написано в 1950 году. Сейчас многое из тайного стало явным, 

но не до конца, – не до конца потому, что «тайные предстатели за землю» мо-

1 Старец иеромонах Сампсон (Сиверс) (1898 – 1979). 

По святым местам
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литвой своей могут быть до конца дней неведомы миру, но главное, они есть, 

– были, есть и будут до скончания мира! В этом мы можем черпать для себя 

ободрение и утешение. И усердие в самом трудном и необходимом делании – 

молитве! Да поможет нам Господь молитвами святых Своих!

ВЫШЕ В ГОРЫ, БЛИЖЕ К БОГУ

Так говорят в Сванетии. Сваны живут на Кавказе, хорошо знают и любят 

свои горы. Мне приходилось бывать в горах Кавказа, даже там, где живут от-

шельники. Знакомы и горы Крыма, Синая. Но Альпы поразили. Чем? Труд-

но найти определение. Смотришь – и дух захватывает. Что-то такое ощуща-

ешь, что, пусть в малой степени, но сродни удивлению свидетеля при творе-

нии мира. Величие, могущество, сила, мудрость Творца, притом Творца Ху-

дожника видишь в этих мощных пластах, поросших лесом. И лес везде раз-

ный, и рельеф, и цвет, и даже небо над всем этим безмолвным великолепием.

Пожалуй, самое удивительное, что отличает здешние от всех других, ра-

нее виденных гор, это их умиротворенность. Они давно обжиты, они не пу-

гают, нет у них такого напряжения, которое приходилось испытывать у озера 

Амткел или глядя на реку Кадор на Кавказе. Здесь нельзя не вспомнить строч-

ку акафиста: «Иисусе, всея твари Украсителю». Украшены горы так, как не 

пришло бы на мысль ни одному художнику. Не случайно, наверное, полотна 

таких вдумчивых художников, как Федор Васильев, обедняют красоту гор. Да 

и не одного его можно назвать.

Теперь фотографии хорошего качества дают, вернее, напоминают немно-

го о том, что было пережито при виде гор, но творческую силу Творца даёт-

ся ощутить, как праздник, в редкие минуты. Для нас это было пасхальным 

подарком Господа Воскресшего. Подарком неожиданным, редкостным и по-

тому удивительным. Хотелось молчать, повторяя мысленно великий проки-

мен: «Кто бог велий, яко Бог наш; Ты еси Бог, творяй чудеса, Ты еси Бог, тво-

ряй чудеса. Творяй, творяй, творяй чудеса...творя-ай чу-де-са!»

Хорошо, что есть что вспомнить. Есть Лавра, где этот прокимен звучал 

много лет, даже десятилетий... Слава Богу за всё величие Его даров, каким 

Он одарил многих. Одних тем, что смогли воспринять, других тем, что суме-

ли выразить, третьих тем, что пронесли опыт других через годы и даже века, 

чтобы не знавшие и не желающие опытно пережить многое, могли и знали, 

к чему стремиться.

Говорить о красоте мироздания там, где почти нет следов человеческой 

деятельности, вряд ли стоит: не передать бедным человеческим словом всю 

глубину Премудрости Божией. Остаётся лишь благодарить, благоговеть и ра-

доваться тому, что Господь дал душе человеческой, только редко теперь мож-

но увидеть живого носителя благ Божиих – в красоте кроткого молчаливого 

духа 1.

1 1 Пет. 3, 4. 
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Слава Богу, что пусть редко, но 

они встречались и встречаются, что 

помогает иначе воспринимать напи-

санное о светлых святых носителях 

сияющего образа Божиего в челове-

ке. Слава Богу за всё!

В АББАТСТВЕ ПРП. АНТОНИЯ 
ВЕЛИКОГО

Сравнительно недалеко от Гре-

нобля существует поселение, когда-

то занявшее земли, принадлежав-

шие аббатству прп. Антония Велико-

го. Здесь, в таком удалении от роди-

ны – Египта, где жил прп. Антоний, 

теперь почивают его мощи в величе-

ственном храме бывшего аббатства. 

Как это могло случиться? Основатель 

монашества как формы общинного 

жития, где начинающий и неопыт-

ный всегда мог найти поддержку у 

знающих, утвердившихся в подвиге, 

он был велик не только своими под-

вигами, но и тем влиянием, которое 

оказал сам и ученики его на Восток 

и Запад, Синай, Сирию и Месопота-

мию, не исключая и свою родину. 

 Не без Промысла Божия мощи 

его оказались в Галлии. Сам Препо-

добный, избегая славы человеческой, 

хотел и просил двоих из учеников 

своих похоронить его в таком месте, 

о котором никто бы не знал. Обеща-

ние, данное ему, было выполнено.

Только спустя двести лет в 544 

году мощи прп. аввы обнаружили и 

перевезли в Александрию. Перенес-

ли их в Константинополь в 623 году. 

В 1070 году византийский император 

Диоген IV передал мощи святого Ан-

тония вельможе Жозелину, который 

возвращался домой, в Галлию, из па-

ломничества в Иерусалим. Мощи 

Дорога в монастырь прп. Антония Великого 

в ущелье горного массива Веркор

По святым местам
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прп. Антония хранились им в замке, потом он решил их взять с собой на 

вой ну. Однако епископ Вьенский настоял на том, чтобы мощи прп. Антония 

были оставлены в церкви в Сен-Дидье, ныне Сент-Антуан-л'Аббеи, где веру-

ющие могли бы им поклоняться.

Около церкви построили аббатство. Позже на месте этой церквушки ста-

ли возводить храм. Строили его несколько столетий. Войны и революции, 

естественно, мешали строительству и сохранности святынь собора. Но мощи 

прп. Антония Великого уцелели и до сего дня находятся в раке под главным 

престолом. Раку можно видеть через два овальных окна с бронзовой решёт-

кой из переплетающихся лавровых гирлянд.

Сама рака – это ларец, покрытый пластинами из чеканного серебра с изо-

бражением отдельных моментов жития святого. Об этом надо знать, потому 

что рассмотреть их очень трудно. Много искусных украшений, сделанных с 

любовью, но заслоняющих главное. Светящееся изображение прп. Антония 

– витраж – находится напротив раки его святых мощей.

Вообще, храм поражает (если иметь в виду присутствие здесь мощей Ве-

ликого Антония, с IV века почитаемого всем христианским миром) пусто-

той. Небольшие остатки росписей, фрагменты окраски, разрушающийся де-

кор фасада, – всё говорит о запустении. Когда-то здесь была жизнь, всё цвело 

(искусство зодчих и мастеров прикладного искусства ведь не появится на пу-

стом месте), но погас огонь веры, и всё ветшает.

Ãàëèíà Ïûëüíåâà 

Рака с мощами прп. Антония Великого
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Редкие шаги посетителей будят тишину безлюдного храма. Окаменевшая 

память о прп. Антонии Великом превратила это место в один из пунктов посе-

щения для туристов и объект интереса искусствоведов. Правда, в день Вознесе-

ния Господня раку открывают для торжественного поклонения святым мощам, 

после чего бывает крестный ход. Неужели здесь только раз в году чествуют Ан-

тония Великого? Говорят, что приезжают сюда копты, бывают насельники пра-

вославного монастыря Антония Великого, вообще многие православные чтят 

прп. Антония и здесь, в храме, чуждом этому святому по духу, молятся ему.

Но вообще складывается впечатление забытости святого места и равно-

душия к нему окружающих. Если это впечатление не соответствует действи-

тельности – дай Бог! Можно порадоваться и пожелать процветания этому 

святому уголку древней Галлии.

Завершая свои записи, хочу отметить отдельные моменты, неотделимые 

от потока воспоминаний. Первое, очень яркое, интересное и волнующее – 

это просмотр по видео здесь, в Веркоре, Пасхи в Ватопеде! Экран большой, 

хорошо всё видно и слышно. Даже если бы была возможность быть там, луч-

ше не увидеть! Отец Ефрем 1 возглавлял сонм служащих. Греческий язык не 

мешал, ведь эта служба так знакома. И у нас часто поют тропарь Пасхи на 

греческом языке. Очень порадовало это удивительное совмещение времени и 

пространства: Пасха продолжается!

Не меньшей радостью для нас было и услышать хор нашей Троице-

Сергиевой Лавры в таком далёком от неё месте. Записи хора о. Матфея звуча-

ли так чисто, так бодро и празднично, и говорили они не просто о том , что 

есть такой хор и такая Лавра на свете, но и о том, что Бог дал нам счастье ви-

деть, быть, слышать в Лавре пасхальную службу и в этом году.

Как ни хорошо звучит эта запись, но слушая её, душой находиться в Лав-

ре – не просто лучше, а намного полнее, реальнее, значительнее. Лавра жи-

вёт в памяти, ждёт нашего возвращения (потешим себя!), а вернее, мы ждём 

того времени, когда снова увидим её, побываем на службах, почувствуем, в 

который раз уже, что отсюда можно хотеть только в Царство Небесное. И то, 

что мы в такой дали вновь слышим её голос – знак нам (так этому хочется ве-

рить!), что преподобный авва наш Сергий помнит о нас. Да и что для святых 

расстояния! Была бы душа близко... 

Удивила нас и редкая возможность подняться над миром дольним. Сер-

пантин дорог вознес на высоту 1406 метров. На вершине снег. И даже там, 

где монастырь прп. Антония Великого с игуменом о. Плакидой виден с вы-

соты птичьего полёта, в лощинах – снег. Прохладно, ветрено. Здесь ещё ран-

няя весна: цветут подснежники, такие хрупкие и все же рискнувшие чуть-

чуть подняться над землей крокусы, крохотные пролески и анемоны. Тиши-

на такая, о которой многие из нас уже забыли. И красота мирная, не давящая, 

очень похожая на нашу, среднерусскую, только без снежных вершин, конеч-

1 Настоятель Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем (Куцу). 

По святым местам
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но. Не зря любили подвижники уединяться в горы от дольнего мира с его шу-

мом и суетой. Хотя многое зависит от твоего настроя, но в тишине, на лоне 

природы лучше помнишь о Творце, «начальнике тишины». Дай Бог, чтобы в 

душе было тихо и «бело от цветов благодарения», как писал владыка Иоанн 

(Шаховской):

Лишь бы сердце о земном не пело,

Но несло бы Богу все мгновенья,

И вокруг него все было бело

От цветов благодаренья.

Видели мы много ниже и живописный уголок среди гор. Там устроили ка-

скадные озерки, куда запустили форель, базу отдыха для желающих поймать 

рыбку на удочку. Тут же за двадцать минут её испекут в фольге, добавят по 

желанию всё, что хочешь и можешь, – и пируй себе. Мы смотрели на рыбок, 

живущих только в проточной воде горных ручьёв.

Местечко очень уютное. Не так важно было перекусить, как насмотреть-

ся на такое разнообразие – и горы, и речки, и живая форель, довольно мел-

кая, и вдруг нахлынувший дождь с градом, гулко стучащим по навесу, и тут 

же очень скоро выглядывает ослепительное солнце. Всё сверкает, перелива-

ется в скатывающихся каплях. Воздух чистый, горный. Куда ни глянь, – такое 

разнообразие пейзажей, и все хороши, как в сказке.

Трижды пробовали мы найти храм прп. Иоанна Дамаскина – и доволь-

но долго ничего не получалось. Кончаются жилые дома, нет ни садиков, ни 

огородиков. Где ж тут быть храму?.. То, что он есть, подтверждала стрелка-

указатель, однако в том направлении лишь горы да поля. В первый раз шли 

под ярким солнцем, по жаре. Добрались до границы поселения и пришлось 

вернуться. Во второй раз прошли дальше, и опять та же история. Повезло 

нам только в третий раз... На небе громоздились тучи, собирался дождь. В об-

щем погода ничего, жара спала, подул приятный ветерок. Идём вдвоём, дру-

гих пешеходов почти не видно... 

Наконец увидели два храмика. Они не у самой дороги, а ближе к лесу и 

горам. Встречает нас пышно цветущий куст шиповника. Около него ико-

на Матери Божией. Немного правее новый деревянный храм в честь Всех 

святых. В двери окошко, – можно заглянуть внутрь. Внешне чувствует-

ся влияние западнорусского деревянного зодчества, скорее всего, Закар-

патья, что нам позже и подтвердили. Интересна архитектура небольшо-

го каменного храма Успения Божией Матери. Входили с южной стороны 

под навес, оберегающий фреску с изображением Успения. Навес – часть 

двускатной крыши, прикрывающей свободное от стен пространство. Над 

входом плоская колоколенка с арочным проёмом. Фреска явно школы о. 

Зинона. Всё правильно, всё хорошо, но так не хватает русского тепла в его 

росписях и иконах... Кстати, в Византии, к которой он так внимательно 

присматривается, оно бывало. Наиболее заметный и известный образец 

– теперь уже наша Владимирская икона Божией Матери, ныне пребываю-

Ãàëèíà Ïûëüíåâà 
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щая в храме св. Николая в Толмачах, который относится к Государствен-

ной Третьяковской галерее. 

Были мы там ещё раз, походили по территории. Там тихо, уединённо. 

Два маленьких пруда: один с золотыми рыбками, другой проточный. Горный 

ручей питает их водой и спешит дальше к ореховому саду. За храмами зда-

ния, где расположена иконописная мастерская. Здешние иконописцы своим 

духовным наставником считают св. Иоанна Дамаскина, много писавшего в 

своё время в защиту иконопочитания. 

Теперь, когда мы уже дома, вспоминается лекция Авдеенко 1, которую уда-

лось совершенно неожиданно прослушать по пути. Мне удавалось по «Ра-

донежу» слушать его лекции и раньше, но то, что прозвучало на этот раз, не 

просто удивило и обрадовало, а почти потрясло. Слушаешь – и кажется, что 

присутствуешь при очень глубокой, значимой для всех веков беседе Творца с 

человеком, мучительно переживающим наваждение вражьих мыслей. 

Настроение подавленное, что делать – неизвестно. Это Каин. Он оказался 

на краю пропасти. Пока ещё на краю. Можно от края отойти. Как? Господь го-

ворит ему очень нужное слово: «Умолкни». Каин один, ему вроде бы и говорить 

не с кем. Почему же сказано: «Умолкни»? Потому что в душе буря помыслов. Её 

нельзя выпускать, нельзя давать ей воли. Надо молчать. Собрать всю силу воли 

и постараться стихнуть. Но это так трудно. Все знают, что в момент раздраже-

ния так хочется говорить, говорить... Не контролируя, не задумываясь ни о чём 

– только бы выпалить накопившуюся горечь. Но именно этого и нельзя делать. 

Надо молчать. Если нет сил не думать, то хотя бы ничего не говорить. Каину 

было сказано, как одолеть кипевшую в душе бурю, но он не внял совету. Он ска-

зал брату, казалось бы, совсем безобидное: «пойдём в долину», – и там убил его. 

Этим он разорвал связь, которая истончилась, но ещё держала его на краю про-

пасти, связь с Творцом. Теперь он «освободился», ничто не держит при падении 

в бездну. Теперь он, подчинившись вражьим наветам, порвал с Богом, стал ра-

бом греха, значит, сыном диавола. Теперь он навлекает на себя проклятие и ста-

новится богопротивником. Это не просто размышление о том, что произошло 

на заре человеческой истории. Это предупреждение всем. У Каина были после-

дователи, есть они и теперь и будут до конца жизни на земле.

Завершить же свои путевые заметки мне хочется рассказом о некоем 

Николае Александровиче, фронтовике, доживающем свой век в заброшен-

ной деревеньке. В сорока километрах от нее была небольшая больничка, 

полная ребятишек. Николай Александрович в голодные послевоенные годы 

месяц копил крохи, экономя на всём (пенсия его не была уж очень значи-

тельной), потом покупал печенье, конфеты, яблоки... всё что мог, – и с кор-

зинкой гостинцев приходил к ребятишкам. Те, конечно, были рады. Не всех 

1 Авдеенко Евгений Андреевич – православный психолог, окончил филологический 
факультет МГУ в 1975 г., один из основателей Православной классической гимназии (1990 
г.). Долгое время занимался патристикой, древними языками, читает лекции по право-
славной тематике на радио.

По святым местам
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могли навестить родители, не у всех и были они или вообще какие-либо 

родственники.

И вот в эту захолустную больничку приехала съёмочная группа в поис-

ках интересного сюжета. Директор сказала, что самым подходящим для это-

го было бы знакомство с Николаем Александровичем, но где его искать? Ни-

кто не знал ни адреса, ни названия его деревни. Всё-таки решили искать. Дол-

го колесили по окрестным деревням. Почти все они опустели, кое-где толь-

ко дачники жили. В одном селении сказали, что из местных только один дед 

ещё живёт, показали где. Пришли, постучали. Дед открыл. Директор обрадо-

ванно вздохнула – он! Видя целую толпу незваных гостей, хозяин спросил: 

«Зачем пришли»? Кто-то сказал, что хотят сфотографировать. Дед отказался, 

ушёл за печку, а директору заявил, что больше не придёт.

– Вы же не ко мне приходите, к ребятишкам. Они всегда так радуются, что 

Вы их навещаете, ждут Вас. Вы же это знаете...

– Да, приду, приду. 

Чтобы выманить Николая Александровича в горницу, говорят, что долго 

его искали, еле нашли. Он спокойно отреагировал: «Я же вас не звал». Но все-

таки вышел, достал из чугунка мелкой картошки (крупная береглась на Вели-

кий пост), нарезал хлеба, поставил солонку, воды, – вот и всё угощенье. Убеж-

дали, что снимать не будут, раз он не хочет (кое-что всё-таки сняли скры-

той камерой). Он поверил, стал разговорчивее. Рассказал немного о войне, 

о своих боевых товарищах. Видел Николай Александрович, какие подвиги 

они совершали, между тем никто многих из них не замечал и к наградам не 

представлял, да и не до того было. Все свои ордена и медали он доверил бли-

жайшему прудику, опустив их на дно его. Ему совестно было иметь награды, 

зная, как много в ратном подвиге потрудились ненаграждённые. Спросили 

его о вере в Бога на войне.

– Неверующих на войне не бывает, – отвечал он.

Спросили и о том, как он сам пришёл к вере. Николай Александрович ска-

зал, что видел во сне себя с братом в хате. Вдруг входит Спаситель и говорит 

ему: 

– Иди за Мной! 

– А брат?

– Брат останется...

Николай Александрович вышел из хаты. Всё цветёт, сияет... красота не-

сказанная... О подробностях не говорил. Ясно было одно: вся жизнь его с Бо-

гом!

Апрель 2012 г.

Ãàëèíà Ïûëüíåâà 

Галина Александровна Пыльнева родилась в 1936 году в Москве. Окончила Москов-
ский текстильный институт, двадцать лет работала в Моспроекте, затем в музее Троице-
Сергиевой Лавры. Г. А. Пыльнева известна православным читателям как автор и состави-
тель полюбившихся многим книг.
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Публикации, посвященные 1000-летию преставления крестителя Руси, 
святого равноапостольного великого князя Владимира и 1200-летию со дня 
рождения св. равноап. Мефодия, первоучителя славянского, 70-летию Побе-
ды русского народа в Великой Отечественной войне.

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

Продолжение публикации наследия митрополита Мануила (Лемешев-
ского).

В рубрике «Историческая память» главы из труда М. Размолодина «Рус-
ский вопрос в идеологии черной сотни».

Статья А. М. Величко о синодальном периоде в истории Русской Церкви.
Труд  Ивана Солоневича «Миф о Николае Втором».
Рассказы нашего давнего автора, самарского протоиерея Евгения Зелен-

цова, «Последняя дорога» и «Андреевна – полковничья дочь».
Интервью с известными богословами, учеными, политологами о насущ-

ных проблемах российской действительности.

1-я стр. обложки: Монастырь на о. Крит в честь иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Живоносный Источник». Построен в середине XIX в. В 1866 году раз-
рушен турецкими войсками. Восстановлен стараниями митрополита Некта-
рия (Пападакиса).  Игумен монастыря о. Тимофей.

2-я стр. обложки: Св. вмч. Мина Котуанский. Икона. 
Святой Мина принадлежит к чину святых воинов вместе со свв. Георги-

ем Победоносцем, Димитрием Солунским, Феодором Тироном, Александром 
Невским и др. Св. Мина был родом из Египта. В 296 году, во время гонения 
императора Диоклетиана на христиан, св. Мина отказался нести воинскую 
повинность, заявив: «Я со Христом был и есть и буду». Подвергнутый страш-
ным мучениям, он просил у Господа благодати помогать именем Иисуса Хри-
ста всем, кто призовет его. На Крите св. Мина – один из самых любимых свя-
тых, его призывают на помощь во многих повседневных нуждах. Критяне ве-
рят, что св. Мина может исцелить от любой болезни. Ему посвящены  многие 
церкви в разных уголках на острове.

3-я стр. обложки: Храм Пресвятой Богородицы в честь Ее иконы «Неувя-
даемый Цвет» на о. Крит с приделами в честь преподобных Сергия Радонеж-
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Георгия Марнеллоса.
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Учредитель Самарская и Сызранская Епархия Русской Православной Церкви.

№2(76). Отпечатано в типографии ООО «Волга Принт Плюс», адрес: Самарская обл., Пестравский 

р-н, с. Пестравка, ул. Мира, д. 1Б. Подписано в печать 20.02.2015 г.

Тираж 1500 экз. Выходит один раз в два месяца. Возрастное ограничение: 12+.

«Äóõîâíûé Ñîáåñåäíèê» â 2015 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)

• 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 2-ое полугодие 2015 года.

С
ам

ар
ская митрополия

• Через Сбербанк (см. на обороте)

683 руб. 04 коп.
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С
ам

ар
ская митрополия

3. Напрямую (через банк или иным способом) перечислив денежные средства 
(из расчёта 220 рублей за один экземпляр журнала с учётом доставки до адресата - 
только на территории России) в редакцию по следующим реквизитам:
Получатель: ООО «ИТЦ «Софит»
ИНН 6316126890 / КПП 631601001
р/c  №40702810400000016337 в ОАО «Первобанк» г. Самара
БИК 043601927 к/с 30101810100000000927
Назначение платежа: Подписка на журнал «Духовный Собеседник» на 2015 г. 
на ___ номеров.

В этом случае необходимо прислать в редакцию заполненный заказ:

КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ:

эл.почта: albina063@mail.ru
почтовый адрес: 443110, г. Самара, ул. Радонежская, 2.
телефоны: +7(846)334-12-72, 336-84-41.

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 (подписчик): ____________________________________________________________

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: " ____ " ____________  2015 г.

БЛАНК ЗАКАЗА

* отметить четко номера крестиком или галочкой 


