
Î ñâÿòûé ñòðàñòîòåðï÷å öàðþ ìó÷åíè÷å Íè-
êîëàå, ïîìàçàííèêà Ñâîåãî òÿ Ãîñïîäü èçáðà, âî 
åæå ìèëîñòèâíî è ïðàâî ñóäèòè ëþäåì òâîèì, è 
õðàíèòåëÿ öàðñòâà ïðàâîñëàâíàãî áûòè; öàðñêîå 
ñëóæåíèå ñèå è î äóøàõ ïîïå÷åíèå ñî ñòðàõîì Áî-
æèèì ñîâåðøàë åñè. Èñïûòóÿ æå òÿ, ÿêî çëàòî 
â ãîðíèëå, ñêîðáè ãîðüêèÿ Ãîñïîäü òè ïîïóñòè, 
ÿêî æå Èîâó Ìíîãîñòðàäàëüíîìó, ïîñ ëåäè æå ïðå-
ñòîëà öàðñêàãî ëèøå íèå è ìó÷åíè÷åñêóþ ñìåðòü 
ïîñëà òè. Âñÿ ñèÿ êðîòêî ïðåòåðïåâûé, ÿêî èñ-
òèííûé ðàá Õðèñòîâ, íàñëàæäàåøèñÿ íûíå âû-
øíèÿ ñëàâû ó Ïðåñòîëà âñåõ Öàðÿ êóïíî ñî ñâÿ-
òûìè ìó÷åíèêè: ñâÿòîþ öàðèöåþ Àëåêñàíäðîþ, 
ñâÿòûì öàðåâè÷åì Àëåêñèåì, ñâÿòûìè öàðåâíàìè 
Îëü ãîþ, Òàòèàíîþ, Ìàðèåþ è Àíàñòàñèåþ è ñ 
âåðíûìè ñëóãè òâîèìè. Íî ÿêî èìåÿ äåðçíîâåíèå 
âåëèå êî Õðèñòó Öàðþ, Åãîæå ðàäè è ïîñòðàäà, 
ìîëè ñ íèìè, äà îòïóñòèò Ãîñïîäü ãðåõ íàðîäà, íå 
âîçáðàíèâøàãî óáèåíèå òâîå, öàðÿ è ïîìà çàííèêà 
Áîæèÿ, äà èçáàâèò Ãîñ ïîäü ñòðàæäóùóþ ñòðà-
íó Ðîññèé ñêóþ îò ëþòûõ áåçáîæíèê, çà ãðå õè 
íàøà è îòñòóïëåíèå îò Áîãà ïîïóùåííûõ, è âîç-
ñòàâèò ïðåñòîë ïðàâîñëàâíûõ öàðåé, íàì æå ïî-
äàñò ãðåõîâ ïðîùåíèå è íà âñÿêóþ äîáðîäåòåëü 
íàñòàâèò íàñ, äà ñòÿæåì ñìèðåíèå, êðîòîñòü è 
ëþ áîâü, èõæå ñèè ìó÷åíèöû ÿâèøà, äà ñïîäîáèìñÿ 
Íåáåñíàãî Öàðñò âèÿ, èäåæå êóïíî ñ òîáîþ è âñå-
ìè ñâÿòûìè íîâîìó÷åíèêè è èñïî âåäíèêè Ðîññèé-
ñêèìè ïðîñëàâèì Îòöà, è Ñûíà, è Ñâÿòàãî Äóõà, 

íû íå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

МОЛИТВА СВЯТОМУ ЦАРЮ 

СТРАСТОТЕРПЦУ НИКОЛАЮ II
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Слово Патриарха

О РОЛИ ДОМА РОМАНОВЫХ 

В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

У 
Церкви взгляд на историю может быть только с позиции той миссии, которую 
она осуществляет. В своей проповеди к народу она обращает внимание, в первую 
очередь, на все то, что имеет отношение к человеческому спасению. Историче-

ские события также могут иметь причастность к этому – по их последствиям, но сами 
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по себе факты событий чаще всего не связаны с Евангелием. Вот почему от Церкви не 
следует ожидать немедленных комментариев на проявления политической жизни. Мы 
не ставим перед собой задачи сразу давать оценку всему тому, что происходит в стране, 
в обществе, в мире. Но, тем не менее, у Церкви может быть свой – сотериологический, 
то есть касающийся спасения человека, взгляд на историю. 

Нельзя оторвать правление Романовых от правления Рюриковичей. Нельзя гово-
рить о Романовых, не помня о князе Владимире, Александре Невском, Димитрии Дон-
ском, Иване III – собирателе Руси, Иване IV Грозном, сыгравшем неоценимую роль в 
становлении нашего государства. И то, что осуществляла династия Романовых, было 
в продолжение всего ее царского служения Родине и народу. Если внимательно рас-
смотреть факты истории русской монархии, закономерен вывод, что основной целью 
этого служения, несомненно, было стремление ко благу страны и народа. В каждую 
из эпох особые акценты делались и делаются на понимании того, что есть благо. Одно 
дело – средневековье, другое – новое время. Поэтому, если судить формально, служе-
ние Петра I, конечно же, отличалось от служения Ивана Грозного, но, с точки зрения 
пользы для государства, оба эти служения имеют несомненное сходство. <…> 

Говоря об этом, еще раз хочу обратить внимание на результат деятельности царей, 
принадлежавших к династии Романовых. Несомненно, в ней немало существенных 
достижений. И, думается, мы сегодня должны испытывать по отношению к тем, кто 
возглавлял наше Отечество на протяжении трехсот лет, особые чувства благодарности 
и признательности. Церковь, исходя из анализа исторического процесса, придержи-
вается как положительной, так и сдержанной оценки деятельности царей из династии 
Романовых. Однако все познается в сравнении. И если сравнивать служение царей с 
деятельностью тех, кто затем разрушал великую Россию, кто в XX веке нанес обще-
национальным интересам непоправимый ущерб, то, несомненно, личности царей из 
династии Романовых представляются высоким и замечательным образцом заботы о 
государстве и народе. 

400-летие династии Романовых – памятная историческая дата, и ее, конечно же, 
следует праздновать. Причем вне зависимости от отношения тех или иных людей к мо-
нархии. Сам факт 400-летия дает возможность проанализировать историю; с благодар-
ностью, как я уже сказал, вспомнить труды тех, кто управлял государством, их великие 
достижения в освоении земель, в создании мощной государственной инфраструктуры, 
включая транспортное сообщение, их вклад в развитие промышленности, науки и ис-
кусства. Достаточно сказать, что накануне первой мировой войны Россия почти вышла 
на второе место в мире по уровню ВВП, и если бы не помешали военные события, то, 
несомненно, достигла бы его. Все вышесказанное свидетельствует о том, что Романовы 
внесли весьма значительный вклад в развитие нашего государства, и потому юбилей-
ное празднование так естественно. Правда, оно не имеет официального статуса, но все 
же это важная историческая дата, и Церковь отметила ее: 6 марта в Успенском соборе 
Кремля совершена торжественная Литургия, на которой мы поминали всех Романовых, 
начиная от Михаила Феодоровича, Алексия Михайловича – великого собирателя земли 
Русской, Петра I и всех монархов до святого страстотерпца Николая II. Мы молитвенно 
вспоминали наших царей с благодарностью Богу за их труды. 

Замечательно, что на эту дату откликаются и средства массовой информации, наше 
телевидение. Отсняты тематические фильмы, есть возможность познакомиться с исто-
рическими материалами, подискутировать. Следовательно, не только на государствен-
ном, но и на общественном уровне празднование совершается довольно широко. Но 
Церковь, еще раз хочу подчеркнуть, по-своему комментирует историю и по-своему от-
мечает исторические даты, и в день празднования 400-летия династии Романовых мы 
будем в первую очередь возносить Господу молитвы об упокоении их душ.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë
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В
о имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Святая Церковь завтра [4/17 июля] прославляет святителя Андрея, еписко-

па Критского, творца Великого покаянного канона, а мы собрались, чтобы 

молиться о упокоении души Царя-Мученика и иже с ним убиенных. В России 

также ежегодно собирались русские люди в храмы в день св. Андрея Критского, 

но не того, который прославляется завтра, а преподобномученика Андрея, за-

мученного за исповедание Христа и правды Христовой. В этот день преподобно-

мученика Андрея в России люди с радостным чувством собирались благодарить 

Господа за чудесное спасение Государя Александра III в Борках 17 октября 1888 

года. Во время того путешествия произошло страшное крушение поезда, все ва-

гоны были разбиты, кроме одного, в котором находился Царь со своей Семьей.

Так в день преподобного Андрея Критского, замученного врагами Христа и 

Его Церкви, был спасен Наследник, а впоследствии Государь Николай Алексан-

дрович, и также в день св. Андрея Критского, мирно окончившего свои дни на 

земле, Государь был убит безбожниками и изменниками. В день преподобному-

ченика Андрея Россия прославляла и празднуемого в один день с ним пророка 

Осию, предсказавшего Воскресение Христово; в их честь строились храмы, где 

народ русский благодарил Бога за спасение Государя. А через тридцать лет, в 

день св. Андрея, учившего покаянию, Государь был злодейски убит. <...> Это 

тем более страшно и непонятно, что Государь Николай Александрович вопло-

тил в себе лучшие черты царей, которых знал, любил и почитал русский народ.

Царь-Мученик более всего походил на Царя Алексея Михайловича Ти-

шайшего, но превосходил его своей непоколебимой кротостью. Россия знала 

Александра II Освободителя, но Царь Николай II освободил еще больше на-

рода из братского славянского племени. Россия знала Александра III Миро-

творца, а Государь Николай II не ограничивался только попечением о мире в 

свои дни, но сделал крупный шаг к тому, чтобы народы Европы и всего мира 

жили миролюбиво и разрешали свои недоразумения мирным путем. С этой 

целью, по его бескорыстному и благородному личному почину, была созвана 

Гаагская конференция. Россия восхищалась Александром I и назвала его Благо-

словенным за то, что он освободил Европу от чуждой власти одного человека. 

Государь Николай II в условиях во много раз более трудных восстал против 

В свете истины

«ОН БЫЛ ЖИВЫМ ВОПЛОЩЕНИЕМ 

ВЕРЫ В ПРОМЫСЛ БОЖИЙ»
СЛОВО, ПРОИЗНЕСЕННОЕ ПЕРЕД БОГОСЛУЖЕНИЕМ 

О УПОКОЕНИИ ДУШ ГОСУДАРЯ НИКОЛАЯ II И С НИМ УБИЕННЫХ

Свт. Иоанн (Максимович) (1896 – 1966), архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский про-

славлен на Архиерейском Соборе РПЦ 24.06. 2008 г. в лике общецерковных святых.† 19.06./02.07.
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такой же попытки другого человека распространить свою власть на чуждый 

ему по крови и вере славянский народ и в защите его проявил стойкость, не 

знающую компромиссов. Россия знала великого преобразователя Петра I, но 

если припомнить все преобразования Николая II, то мы не знаем, кому отдать 

предпочтение, причем последний преобразования проводил более вниматель-

но, обдуманно и без резкости. Иоанна Калиту и Иоанна III Россия знала как со-

бирателей России, но до конца их дело довел Государь Николай II, когда в 1915 

году вернул России, хотя и на краткое время, всех ее сынов. Государь Всерос-

сийский – он, первый и единственный, был Царем Всерусским. Его внутрен-

ний, духовный, нравственный облик был так прекрасен, что даже большевики, 

желая его опорочить, могут упрекнуть его только в одном – в набожности.

Доподлинно известно, что он всегда начинал и заканчивал свой день мо-

литвой. В великие церковные празднества он всегда приобщался, причем сме-

шивался с народом, приступавшим к Великому Таинству, как это было при 

открытии мощей преподобного Серафима. Он был образцом целомудрия и 

главой образцовой православной семьи, воспитывал своих детей в готовности 

служить русскому народу и строго подготовлял их к предстоящему труду и 

подвигу. Он был глубоко внимателен к нуждам своих подданных и хотел ясно 

и близко представить себе их труд и служение. Всем известен случай, когда он 

прошел один несколько верст в полном солдатском снаряжении, чтобы ближе 

понять условия солдатской службы. Он ходил тогда совсем один, и тем ясно 

опровергаются клеветники, говорящие, что он боялся за свою жизнь. Если 

Петр I сказал: «А о Петре ведайте, что жизнь ему не дорога, жила бы только 

Россия», то Государь Николай Александрович поистине, можно сказать, испол-

нил это. Говорят, что был доверчив. Но выдающийся отец Церкви св. Григо-

рий Великий говорил, что чем чище сердце, тем оно доверчивее.

Чем же было воздано… чистому сердцем… Государю? Ему отплатили 

клеветой. Он был высокой нравственности – стали говорить о его порочно-

сти. Он любил Россию – стали говорить об измене. Даже люди, близкие Госу-

дарю, повторяли эту клевету, пересказывали друг другу слухи и разговоры. 

По злому умыслу одних и распущенности других слухи ширились, и начала 

охладевать любовь народа к Царю. Потом стали говорить об опасности для 

России и обсуждать способы освобождения от этой несуществующей опас-

ности, и во имя якобы спасения России стали говорить, что надо отстранить 

Государя. Расчетливая злоба сделала свое дело: она отделила Россию от свое-

го Царя, и в страшную минуту в Пскове он остался один. Близких нет. Были 

преданные, но и их не допустили. Страшная оставленность Царя... Но не он 

оставляет Россию, Россия оставляет его, любящего Россию больше своей 

жизни. Видя это и в надежде, что его самоумаление успокоит и смирит разбу-

шевавшиеся страсти народные, Государь отрекается от Престола. Но страсть 

никогда не успокаивается, – достигнув желаемого, она разгорается еще боль-

ше. Наступило ликование тех, кто хотел низвержения Государя. Остальные 

молчали. Последовал арест Государя, дальнейшие события были неизбежны. 
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Если оставить человека в клетке со зверями, то рано или поздно они его рас-

терзают. Государь был убит, и Россия молчала. Не раздалось ни возмущения, 

ни протеста, когда совершалось это страшное злодеяние, и это молчание есть 

великий грех русского народа, совершенный в день св. Андрея Критского, 

творца Великого покаянного канона, читаемого Великим постом... 

Под сводом екатеринбургского подвала был убит Повелитель Руси, лишен-

ный людским коварством царского венца, но не лишенный Божией правдой 

священного миропомазания. Все цареубийства в истории России были про-

изведены кучкой людей, но не народом. Когда был убит Павел I, народ и не 

знал об этом, а узнав, долгие годы приносил к его гробу сочувствие и молитвы. 

Убийство Александра II вызвало в России бурю возмущения, которая оздорови-

ла нравственное состояние народа, и это сказалось в царствование Александра 

III. Народ остался чист от крови Царя Освободителя. Здесь же народ, весь народ 

виновен в пролитии крови своего Царя. Одни убили, другие одобряли убийство 

и тем совершили не меньший грех, третьи не помешали. Все виновны, поисти-

не и мы должны сказать: кровь Его на нас и на детях наших (Мф. 27, 25). Измена, 

предательство, нарушение присяги на верность Царю Михаилу Феодоровичу и 

его наследникам без обозначения их имен, пассивность и окаменение, нечув-

ствие – вот из чего русский народ сплел венок, которым увенчал своего Царя. 

Сегодня день скорби и покаяния. Почему, спросим мы, Господь, спасши 

того же Царя в день Андрея мученика, не спас его в день другого Андрея – 

учителя покаяния? С глубокой грустью отвечаем: да, Господь мог так же чу-

десно его спасти и в этот день, но русский народ этого не был достоин.

Государь теперь принял мученический венец, но это не оправдание нам, 

не уменьшение нашей вины, как не оправданы, а еще сильнее обвинены Вос-

кресением Христовым Иуда, Пилат, Каиафа и все те, кто требовал от Пилата 

убийства Христа. Великий грех поднять руку на Помазанника Божия. Когда 

Царю Давиду принесли известие об убийстве Саула, то он велел казнить вест-

ника, хотя тот не принимал участия в убийстве, но только поспешил прине-

сти эту весть и приписал себе убийство Царя. Не остается и малейшая при-

частность к такому греху неотмщенной.

В скорби мы говорим: кровь Его на нас и на детях наших.

Но будем помнить, что это злодеяние совершено в день св. Андрея Крит-

ского, зовущего нас к глубокому покаянию. Будем помнить, что нет предела 

милости Божией и нет такого греха, которого нельзя смыть покаянием. Но 

покаяние наше должно быть полное, без всякого самооправдания, без огово-

рок, с осуждением себя и всего злого дела от самого его начала.

После спасения Царской Семьи в Борках была начертана икона с изображе-

нием святых, имена коих носили Члены Царской Семьи. Быть может, придет 

время, когда не небесные покровители Царственных Мучеников, а они сами 

будут изображаться на иконах в память вспоминаемого события. Но теперь 

мы будем молиться о упокоении их душ и будем просить у Господа глубокого 

слезного покаяния и прощения для себя и для всего русского народа. Аминь.

В свете истины
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ГРЕХ ЦАРЕУБИЙСТВА

После смерти Саула, павшего на свой меч во время битвы с филистим-
лянами, один амаликитянин побежал известить о том Давида, гонимого в то 
время Саулом.

Предполагая, что Давид будет весьма рад принесенной вести, он решил 
выдать себя за убийцу Саула, чтобы тем еще больше увеличить ожидаемую 
награду.

Однако, выслушав придуманный амаликитянином рассказ о том, 
как он, по просьбе раненого Саула, умертвил его, Давид схватил одеж-
ды свои и разодрал их, также сделали и все люди, бывшие с ним. Они 
рыдали и плакали, и постились до вечера. И сказал Давид отроку, рас-
сказывавшему ему: откуда ты? И сказал он: я – сын пришельца, ама-
ликитянина. Тогда Давид сказал ему: как не побоялся ты поднять руку, 
чтобы убить помазанника Господня? И приказал одному из слуг убить 
его. Притом Давид сказал: кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста 
свидетельствовали на тебя, когда ты говорил: я убил помазанника Го-
сподня (2 Цар. 1, 1–16). 

Так был казнен иноплеменник, выдавший себя за убийцу Саула. Он под-
вергся жестокой казни, хотя Саул являлся гонителем невинного Давида и сде-
лал много зла, за которое отступился от него Господь. 

Из слов Давида видно, что он сомневался в правдивости рассказа амали-
китянина и не был уверен, что именно тот является убийцей Саула, однако 
он предал его смерти, считая достойным смерти даже одно называние себя 
цареубийцей и похвальбу сим поступком.

Во сколько же раз тяжелее и греховнее убийство православного Помазан-
ника Божия, во сколько раз большая кара должна лежать на убийцах Царя 
Николая II и его Семьи?! В противоположность Саулу, отступившему от Бога 
и за то оставленному Им, Царь Николай II является образцом благочестия и 
полной преданности воле Божией.

Восприяв не ветхозаветное возлияние елея на главу, а благодатную «пе-
чать дара Духа Святаго» в Таинстве Миропомазания, Император Николай II 
был до конца жизни верен своему высокому званию и сознавал свою ответ-
ственность перед Богом. Император Николай II в каждом поступке отдавал 
отчет перед своей совестью, вечно ходил пред Господом Богом (см.: Быт. 5, 22; 
6,9; 17,1). Благочестивейший во дни своего земного благополучия не по име-
ни только, а и самым делом, он во дни своих испытаний проявил терпение, 
подобное терпению праведного Иова.

На такого-то Царя поднялись руки преступников, и притом уже тогда, 
когда он от перенесенных им испытаний очистился, как злато в горниле, и 
был невинным страдальцем в полном смысле этого слова.

Преступление против Царя Николая II еще тем страшнее и греховнее, что 
вместе с ним убита вся его Семья, ни в чем не повинные дети! Такиe престу-
пления не остаются безнаказанными. <...>
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Если подвергся смерти иноплеменник, мнимый убийца Саула, то за убий-

ство беззащитного Царя-Страдальца и его Семьи страдает ныне весь русский 

народ, допустивший страшное злодеяние и безмолвствовавший, когда Царя 

подвергли унижению и лишению свободы.

Глубокое осознание греховности содеянного и покаяние перед памятью 

Царя-Мученика требуются от нас Божией правдой. 

Память о невинных святых князьях Борисе и Глебе пробуждала совесть 

русских людей во время удельных смут и устыжала князей, начинавших раз-

доры. Кровь святого Великого князя Игоря произвела переворот в душах ки-

евлян и объединила Киев и Чернигов почитанием убиенного святого блажен-

ного князя.

Святой Андрей Боголюбский своей кровью освятил единодержавие Руси, 

утвердившееся уже значительно позже его мученической кончины.

Всенародное почитание св. Михаила Тверского исцелило раны на теле 

Руси, причиненные ей враждой Москвы и Твери.

Прославление святого царевича Димитрия прояснило сознание русских 

людей, вдохнуло в них нравственные силы и, после тяжких потрясений, при-

вело к возрождению России.

Царь-Мученик Николай II со своим многострадальным семейством вхо-

дит ныне в лик Российских страстотерпцев.

Величайшее преступление, совершенное в отношении Николая II, долж-

но быть заглажено горячим почитанием и прославлением подвига Царя-Му-

ченика.

Пред униженным, оклеветанным и умученным должна склониться Русь, 

как некогда склонились киевляне перед умученным ими князем Игорем, как 

владимирцы и суздальцы – перед yбитым Великим князем Андреем Бого-

любским!

Тогда Царь-Страстотерпец возымеет дерзновение к Богу, и молитва его 

спасет Русскую землю от переносимых ею бедствий. Тогда Царь-Мученик и 

его сострадальцы станут новыми небесными защитниками Святой Руси. Не-

винно пролитая кровь возродит Россию и осенит ее новой славой!

СЛОВО ПЕРЕД ПАНИХИДОЙ ПО ЦАРЮ-МУЧЕНИКУ

Сорок лет тому назад в один день рухнули величие и слава державы Рос-

сийской, оплота мира во всем мире. Подпись Государя Императора Николая 

Александровича на акте отречения от престола является исторической грани-

цей, отделяющей великое и славное прошлое России от темного и мучитель-

ного положения ее теперь.

Вся тяжесть зла теперешней власти и устроение жизни направлены на 

честных, благонамеренных и благочестивых людей, и весь народ находится 

в угнетении и постоянном страхе. Люди боятся даже своей собственной, ни-

кому не высказанной мысли, боятся, чтобы она не отразилась на выражении 

лица. 

В свете истины
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Что произошло в тот день сорок лет назад? Отступление народа от По-

мазанника Божия, отступление от власти, покорной Богу, отступление от 

данной перед Богом присяги на верность Государю, Помазаннику Божию, и 

предание его на смерть. Лишен власти, а потом и свободы тот, кто все свои 

силы отдавал во имя Божие на служение России.

Десятки лет темные силы зла вели борьбу против Помазанника Божия, 

против государственной власти, верной Богу. Те же силы убили и Государя 

Императора Александра Николаевича, Царя-Освободителя.

То преступление отрезвило народ, всколыхнуло всю страну, и тот нрав-

ственный подъем дал возможность Государю Императору Александру III Ми-

ротворцу крепкой рукой править Россией. Прошло два десятка лет мирной 

жизни и развития России, и создался новый заговор ниспровержения Царского 

Престола. То был заговор врагов России. В самой России шла борьба против са-

мой ее сущности, и, разрушив Престол, враги России уничтожили даже имя ее. 

Теперь весь мир может видеть, как связаны между собой царская власть, 

верная Богу, и Россия. Не стало Царя – не стало России. Борьбу против Царя 

и России вело скрытое безбожие, проявившее себя затем открыто. 

Такова сущность борьбы против Царя и России, против основы ее жизни 

и исторического развития. Таковы смысл и цель той борьбы, которую, мо-

жет быть, не все из тех, кто был ее пособниками, осознавали. Против Царя и 

России было призвано все грязное, ничтожное и грешное, что может быть в 

душе человека. Все это всеми силами поднималось на борьбу против Царской 

Короны, увенчанной крестом, ибо царское служение есть крестоношение. 

Против креста людей всегда поднимают клеветой и ложью, творя диа-

вольское дело, ибо, по слову Господа Иисуса Христа, он лжец и отец лжи, и 

когда говорит он ложь, говорит свое (см.: Ин. 8, 44).

Все было поднято против самого кроткого, чистого и любвеобильного Царя, 

чтобы в страшный час борьбы против него он остался один. Предварительно рас-

пространялись грязные клеветы на Царя и его Семью, чтобы народ охладел к нему.

Неверные союзники приняли участие в заговоре. Ближайшие сотрудники, 

когда Государю нужна была нравственная поддержка, не дали ее и нарушили 

присягу, одни – приняв участие в заговоре, другие – по слабости советуя отре-

чение. Государь остался совсем один, а кругом «измена, подлость и трусость».

Со дня отречения все пошло последовательно рушиться. Иначе и не мог-

ло быть. Был свергнут тот, кто объединял все, стоя на страже Правды. Был 

совершен грех, и открыт свободный путь греху. Напрасно хотят отделить 

февраль от октября: одно было прямым следствием другого.

В нынешние дни марта Псков был Гефсиманией для Государя, Екатерин-

бург стал для него Голгофой. Государь Николай Александрович скончался 

как мученик, с непоколебимой верой и терпением выпив чашу страданий до 

дна. Грех против него и России совершили все, кто так или иначе действовал 

против него, не противодействовал тому или хоть сочувствием принял уча-

стие в совершившемся 40 лет назад событии. Грех тот лежит на всех, пока не 
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будет смыт искренним покаянием. Вознося молитвы о упокоении его души, 

мы молим  и об убиенных также в мартовские дни Царях Павле Петровиче и 

Алекса ндре Николаевиче.

И молимся о прощении Русскому народу тяжкого греха измены и царе-

убийства. Горе тем, кто добром называет зло, а добро – злом. Перед нами, 

перед Русским народом, путь восстания есть путь сознания греха и покаяния.

Для возрождения России напрасны все политические и программные 

объединения: России нужно нравственное обновление Русского народа.

Мы должны молиться о прощении грехов наших и о милости нашему 

Отечеству, [которое может быть восстановлено] подобно тому, как Господь 

Бог, освободив Израиль от плена Вавилонского, восстановил и разрушенный 

град Иерусалим.

СТРАСТОТЕРПЕЦ НИКОЛАЙ II

Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; и ныне проклят ты от 

земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей 

(Быт. 4, 10 – 11). Так изрек Бог Каину после убийства им Авеля. Незлобивый, 

кроткий Авель бездыханный и безгласный лежал на земле. Но кровь его вопи-

яла к небу. О чем вопияла она? Вопила земля, вопила природа, взывая к Бoгу о 

правосудии. Вопила, ибо не могла молчать, потрясенная совершившимся пре-

ступлением. Есть события, которые потрясают даже бездушные стихии. Сам 

Господь творит тогда суд над ними. Таково было первое убийство, убийство 

Каиново. Таковы многие другие тягчайшие преступления. К ним относится 

страшное цареубийство в Екатеринбурге. За что был преследуем, оклеветан и 

убит Царь Николай II? За то, что он был Царь, Царь милостью Божией. Он был 

носителем и воплощением православного мировоззрения, согласно которому 

Царь есть слуга Божий, Помазанник Божий, должный Ему дать отчет за судь-

бы вверенного ему народа, за все свои деяния и поступки, не только личные, 

но и как Правитель. Так верил православный Русский народ, так учила Право-

славная Церковь, так сознавал и ощущал Царь Николай. Он весь проникнут 

был этим сознанием. Он смотрел на свое несение царского венца как на служе-

ние Богу. Он помнил это при всех своих важных решениях, при всех возникав-

ших ответственных вопросах. Вот почему он так тверд и непоколебим был в 

тех вопросах, в которых он был убежден, что такова воля Божия, твердо стоял 

за то, что представлялось ему нужным для блага возглавляемого им Царства.

А когда он увидел, что поставлен [в условия] невозможности совершать по 

совести свое царское служение, то сложил с себя царский венец, подобно свято-

му князю Борису не желая стать причиной раздоров и кровопролития на Руси. 

Самопожертвование Царя, не принесшее России пользы, а наоборот, давшее 

еще большую возможность безнаказанно совершать преступление, принесло 

невообразимые скорбь и страдания. Но в них он проявил величие духа, упо-

добившее его праведному Иову. Злоба врагов не унималась. Он был для них 

и тогда опасен, ибо он был носителем сознания, что Верховная власть должна 

В свете истины
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быть Богу покорна, от Него получать освящение и укрепление, Божиим запо-

ведям следовать. Он был живым воплощением веры в Промысл Божий, дей-

ствующий в судьбах царств и народов и направляющий верных Богу прави-

телей на благие и полезные деяния. Посему он нетерпим был для врагов веры 

и для тех, кто стремится разум человеческий и силы человеческие поставить 

выше всего... Царь Николай II был слуга Божий по внутреннему своему ми-

росозерцанию, по убеждениям, по своим действиям, и таким он был в глазах 

всего православного Русского народа. Борьба против него тесно была соедине-

на с борьбой против Бога и веры. По сути, он сделался мучеником, оставшись 

верным Царю царствующих, и приял смерть так, как принимали ее мученики.

ЦАРЬ НИКОЛАЙ МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ

Прообразом страдавшего и воскресшего Христа был праведный Иов Много-

страдальный, память которого совершается ныне и книга о котором читается на 

Страстной седмице, потому что праведный Иов был первым прообразом вели-

кого Страдальца за наши грехи, Спасителя мира. Подобно Иову, который обла-

дал большим богатством и стал нищим, Сын Божий, оставя небесный Престол 

Свой, «обнищал», сделался подобным нам Человеком, терпел все нужды чело-

веческие и не имел, где главу приклонить. Как праведный Иов терпел укоризны 

от своих ближайших друзей, так и Христос претерпел поношения и клеветы от 

Своих соплеменников и предательство Иуды. Но как св. Иов после страданий 

вновь увенчался славой и богатством, так и Сын Божий воскрес из мертвых, вос-

шел на Свой небесный Престол, воспеваемый Ангелами, приемля поклонение 

от всего мира. Как были прообразы Христа до Его пришествия на землю, так по-

сле пришествия Его образами Его должны быть верующие в Него. Сам Христос 

сказал на Тайной вечере: Образ [пример] бо дах вам, да, якоже Аз сотворих вам, 

и вы творите (Ин. 13, 15). А святой апостол Павел говорит: подражателе мне 

бывайте, якоже и аз Христу (1 Кор. 11, 1). Человек создан по образу и подобию 

Божию, и всякий человек должен в себе являть это подобие своими добрыми 

качествами, отражающими в нас подобие Божие. Грех осквернил природу, и че-

ловек стал неспособен к истинному добру, потеряв живое общение с Богом.

Христос, Сын Божий, воплотившись, опять показал людям Первообраз, 

которому они должны уподобляться. В вас должны быть те же чувствования, 

какие и во Христе Иисусе, – пишет св. апостол Павел верующим (Флп. 2, 5). 

Таким живым напоминанием о страданиях Христовых явился в дни своих ис-

пытаний Царь Николай II. Предан он был теми, кому доверял. Оставлен был 

почти всеми приближенными, лишь немногие пошли с ним на его Голгофу. 

Толпы, еще недавно с восторгом встречавшие и приветствовавшие его, теперь 

поносили его, приветствуя тех, кто желал его казни. Как друзья Иова, недавно 

казавшиеся преданными ему, обвиняли его в не совершенных им преступле-

ниях. «Распни, распни его», – слышалось отовсюду, и те, кто оставались верны 

ему, не смели возвысить голоса, скрываясь страха ради иудейска (Ин. 20, 19). 

С беззлобием и всепрощением переносил все это Царь-Мученик. «Я родился 

Ñâÿòèòåëü Èîàíí (Ìàêñèìîâè÷)
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в день Иова Многострадального, и мне предназначено страдать», – говорил он 

еще задолго до скорбных дней. С терпением и кротостью переносил он все, вы-

павшее на его долю, и до днa испил чашу своих страданий. Как Иов, много де-

лавший добра и прежде, еще больше, чем добрыми делами, прославился своими 

страданиями, так и Царь Николай II больше, чем многими славными деяниями 

своего царствования, прославился на весь мир страданиями и великодушным пе-

ренесением их. Через тысячи лет он явил в себе Иова, древний прообраз Христа, 

сам уподобившись ему, и с Павлом может сказать: я ношу язвы Господа Иисуса на 

теле моем (Гал. 6,17). Он явил всем нам пример исполнения заповеди Христовой 

и примет от Него, вместо венца царского, венец правды. Безгрешен был невин-

ный страдалец Христос, но не безгрешны ни праведный Иов, ни Царь-Мученик. 

Но кто с Христом страдает, с Ним и прославится. За согрешивших друзей Иова 

мог умолить Бога только сам праведный Иов, и за согрешившую, страждущую 

ныне Русь нужна и сильна ныне молитва Царя-Мученика. 

95-ЛЕТИЕ РОЖДЕНИЯ ЦАРЯ-МУЧЕНИКА

6 мая Православная Церковь отмечает память святого праведного Иова 

Многострадального. 

Праведный Иов был непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла 

(Иов 1, 1) в дни своего благополучия. Он был глазами слепому и ногами хромо-

му; отцом... для нищих (Иов 29, 15), стараясь помочь каждому, находящемуся 

в нужде и беде. Но как ни велики его добродетели, не столько ими, сколько 

страданиями своими и безропотным перенесением их прославился он пред 

всем миром и заслужил похвалу и вечную славу от Бога. Он сделался для все-

го человеческого рода примером того, как переносить страдания и покорять-

ся Промыслу Божию. Он был прообразом Великого Невинного Страдальца, 

пострадавшего за весь мир. 

В день его памяти 95 лет назад родился Царь Николай II. Отличаясь с 

детства благочестием, он старался в добродетелях подражать святому, в день 

которого родился, и [святому], имя которого носил. Государственная его де-

ятельность была направлена на поднятие народного благосостояния, а сам 

лично он не упускал случая оказать помощь нуждавшемуся в ней. Глубокая 

вера в Промысл Божий укрепляла его. Особенно проявилась она в скорбные 

дни, наставшие после отречения. Издевательства, оскорбления, лишение 

свободы и прочие злоключения переносились им с таким терпением, что он 

явился новым Иовом наших дней. Претерпев всевозможные издевательства, 

он сохранил крепость духа и полное незлобие с всепрощением к врагам сво-

им. Страданиями своими он духовно возвысился больше, чем славными со-

бытиями своего царствования. Он не увидел здесь, в земной жизни, после 

страданий снова благополучия, как праведный Иов, но тем более награда его 

на небесах, где вместо Царского венца на нем сияет венец Страстотерпца, по-

следовавшего с крестом своим за Сыном Божиим. Да радуется он ныне со 

святыми в Царствии Христовом и да сияет память его на земле!

В свете истины
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НОВЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ

Первыми святыми, прославленными на Руси, были святые страсто-
терпцы Борис и Глеб. Преданность воле Божией, беззлобие в отношении их 
убийц, как и предыдущая их жизнь, привлекли к ним сердца всех, а знамения 
и чудеса, которыми Бог прославил их, открыли их мощь и небесную славу.

К ним прибегали в нуждах, их славили, совершая их память несколько 
раз в году по всей Руси. Их явление на Неве ночью, в канун дня преставле-
ния их отца, Великого князя Владимира, вдохнуло силы в Благоверного князя 
Александра одержать в тот день над шведами знаменитую победу и послужи-
ло началом прославления самого Равноапостольного Великого князя Влади-
мира. К тем двум первым страстотерпцам присоединился через полтора века 
Великий князь Игорь, принявший монашество с именем Гавриил и убитый 
киевлянами, пожелавшими другого князя.

Всей Русью глубоко почитается Благоверный Великий князь Михаил 
Тверской, после многих терзаний убитый в Орде по проискам князя Мо-
с ковского Юрия. От того времени и до наших дней низко склонялись у мо-
щей святого и Тверь, и Москва, к нему прибегали в скорбях и нуждах жите-
ли окрестных областей, черпали силы для строительства Царства Русского 
Государи Российски е.

Источником не только духовных сил, но и исцелений от телесных бо-
лезней явился в Смутное время убитый в Угличе Благоверный Царевич Ди-
митрий. Ярко сияют из глубины веков те имена, изливается благодатная по-
мощь всем призывающим их. Они и другие страстотерпцы Земли Русской 
предстательствуют перед Богом за нее.

Ныне к сонму их присоединился Царь-Мученик со своей Семьей. Нет 
еще явных знамений, свидетельствующих о святости их, но качества, прояв-
ленные ими в дни испытаний, тесно соединили их с прославленными стра-
стотерпцами. Несомненно простив им грехи вольные и невольные, Господь 
вселил их в Свои обители. Но Он дает силу молитвам Своих угодников и 
прославляет* их на земле, когда то бывает нужным и полезным для земной 
Церкви. Чем сильнее будут наши молитвы о Царственных Мучениках, чем 
больше будем их чтить, тем скорее сделает Господь ходатаями за Землю Рус-
скую тех, кого уже удостоил Небесной Славы. 

Уже доходят вести из Гефсимании об исцелениях, происходящих у гро-
ба Великой Княгини Елизаветы Феодоровны. И если крепки будут вера и 
молитва наши, быть может, даст силу Господь молитве Царя-Мученика, Ца-
ревича Алексия и Царственных Мучениц, и воссияют они светлой зарей над 
омытым слезами покаяния и мученической кровью Отечеством.

* На Архиерейском Юбилейном Соборе Русской Православной Церкви, состоявшемся в Мо-

скве в августе 2000 года, Царь Николай II, Царица Александра, Царевич Алексий и Великие Княж-

ны Ольга, Татиана, Мария и Анастасия были прославлены как страстотерпцы в сонме новомуче-

ников и исповедников Российских.

Русской Православной Церковью Заграницей они канонизированы в 1981 году.

Ñâÿòèòåëü Èîàíí (Ìàêñèìîâè÷)
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I. СВЯТАЯ РУСЬ: НАШ ДОМ, КОТОРЫЙ МЫ ПОКИНУЛИ

Б
олее девяноста лет назад в России окончилась Гражданская война, бу-
шевавшая почти пять лет, унесшая миллионы жизней и надолго подо-
рвавшая национальные устои русского народа. Символами ее оконча-

ния стали эвакуация из Крыма в ноябре 1920 года Русской армии генерала 
барона П.Н. Врангеля и из Владивостока осенью 1922 года армии генерала 
М.К. Дитерихса. За границу ушли сотни тысяч наших соотечественников. 
Уходили люди разных социальных классов, вероисповеданий, националь-
ностей. Русский Исход стал великой трагедией нашего народа, причем обо-
юдной: трагедией тех, кто уходил из России, и тех, кто в ней оставался. Пре-
рвалась вековая связующая нацию нравственно-духовная нить. На долгие 
десятилетия наш народ оказался расколот на «красных» и «белых».

Сегодня всем здравомыслящим людям становится очевидно, что путь 
построения коммунизма, которым мы следовали почти весь XX век, и путь 
построения либерализма, которым идем в настоящее время, являются тупи-
ковыми. Мы мучительно ищем третий, – но никак не можем его найти. Мы 
постоянно заявляем, что хотим «новой России», но не можем объяснить, ка-
кая она и в чем ее новизна. Говорят, что экономика и рынок объединят стра-
ну, но это такая же утопия, как и строительство коммунизма. У нас большая 
страна, и в экономическом отношении некоторые ее регионы начинают тяго-
теть к Балтии, Скандинавии или Китаю, Японии. До тех пор, пока у нас не по-

Трибуна русской мысли

ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ

Белая Россия. Исход. Художник Д. Белюкин
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явится объединяющий духовный стержень, пока наша страна не превратится 
в единую мощную державу, лозунг о том, что экономика и рынок объединят 
страну, не только неверен, но и опасен.

Мы декларируем, что Россия – многонациональное и многоконфессио-
нальное государство, но не понимаем, что тем самым не укрепляем, а разру-
шаем страну. Практически в каждом государстве мира проживает несколь-
ко народов, и существует несколько конфессий. Например, в Италии есть 
и греческое, и немецкое, и славянское меньшинства. Австрия – небольшая 
страна, но на ее территории живут и славяне, и немцы, и итальянцы. Во 
Франции есть баски, пьемонтцы, корсиканцы, провансальцы. Но ни Фран-
ция, ни Германия, ни Италия, ни Испания не спешат при этом называть 
себя ни многонациональными, ни многоконфессиональными. Понятие 
«многоконфессиональность» никоим образом не может соответствовать 
всего лишь четырем конфессиям: православию, исламу, буддизму и иу-
даизму, зарегистрированным в России официально. Православному хри-
стианину, верующему мусульманину или иудею нет никакой надобности 
в обобщении «многоконфессиональность». Они не выступают друг против 
друга, а веруют во единого Бога, по-своему понимая и представляя Его. В 
обострении отношений между конфессиями, в навязывании им противо-
борства заинтересованы сектанты и атеисты-богоборцы, стремящиеся к 
разрушению традиционной России. С инославными и иноверцами мы века-
ми по-добрососедски жили и всегда договаривались. Никто никого не гнал, 
не убивал, не считая, конечно, отдельных инцидентов, неизбежных всегда 
и везде.

Все войны России, приводившие к расширению ее территории, были вы-
званы либо геополитическими причинами, либо восстановлением справед-
ливости. Как писал великий русский ученый Д.И. Менделеев: «Русский народ 
никогда не был склонен к завоевательству и если воевал и покорил немало 
народов, то лишь потому, что к этому принуждали его прямо слагавшиеся 
обстоятельства»1.

Сколько копий сломано по поводу мнимой агрессии Иоанна Грозного 
против Казанского ханства! При этом забывается тот факт, что русские в 
московском войске составляли всего 33 процента, а тюрки – почти 65! Пле-
чом к плечу вместе с русскими на стенах Казани бились касимовские тата-
ры под командованием хана Шир-Али, московские и нижегородские татары 
под командованием мурзы Камай Хусаинова и мурзы Бахмета, ногайские 
татары, мещеряки, мордва, черкасы, черемисы и другие2. Почему на сторо-
не Иоанна было такое количество татар? Да потому что они воспринимали 
московского государя не менее законным претендентом на казанский пре-
стол, чем хана Едигера, ставленника Османской империи. Казань была по-
следней столицей Золотой Орды, поэтому русские называли ее Восточным 
Царьградом. Ханом Золотой Орды мог быть только потомок Чингисхана. 
По общему убеждению, по материнской линии в жилах Иоанна текла кровь 

Ëåîíèä Ðåøåòíèêîâ

1 Менделеев Д.И. К самопознанию России. Спб., 1907. С. 45.
2 Трофимов В.О. Поход под Казань, ее осада и взятие в 1552 году. Казань, 1890. С. 57 – 59.
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Чингизидов. Таким образом, взятие Казани – это не злобное русское наше-
ствие, а результат борьбы за наследство Золотой Орды между Москвой и 
Стамбулом. Эта борьба вылилась в гражданскую войну в Казанском, Астра-
ханском, Крымском ханствах и Ногайской Орде. Причем если в Казанском 
и Астраханском ханствах в этой борьбе победили прорусские силы, то в 
Крымском – протурецкие.

Вхождение татар в состав России было добровольным и осознанным вы-
бором. Конечно, ни о каком их «насильственном крещении» речи не шло. К 
слову сказать, христианство распространялось в Волжской Булгарии начиная 
с 612 года. В качестве мифа о «русской оккупации» Казани, о которой так лю-
бят сегодня рассуждать татарские националисты, особо показателен душе-
раздирающий рассказ о казанской царице Сююмбике. Согласно мифу, она, 
не желая стать наложницей Иоанна Грозного, бросилась с башни Казанского 
кремля. На самом деле Сююмбике была взята в плен, выдана замуж за каси-
мовского хана и жила в Касимове, а уж счастливо или нет, об этом история 
умалчивает1.

Войны России с Турцией и покорение Кавказа также были вызваны по-
литическим, а не религиозным фактором. Достаточно сказать, что в Рос-
сийской империи в мусульманских владениях действовал закон шариата. 
В Российской империи все народы были равны перед Богом, царем и зако-
ном. Все это вместе взятое создавало особую русскую православную циви-
лизацию. Понятие «метрополия» в России отсутствовало. Как верно пишет 
доктор исторических наук А.Н. Боханов, «Россия никогда не была „колони-
альной державой“ в общепринятом смысле и тем качественно отличалась 
от западноевропейских империй. У нее никогда не было метрополии как та-
ковой: исторический центр был, а метрополии не было. Российская терри-
ториальная экспансия носила главным образом стратегический характер, 
диктовалась потребностями военной и государственной безопасности»2. Но 
при этом никому в голову не приходило называть Российскую империю 
многонациональным и многоконфессиональным государством. Государ-
ствообразующая роль русского народа была общепризнанной. Если сегод-
ня постоянно повторять тезис о «многонациональности» и «многоконфес-
сиональности», он может привести к самым негативным последствиям. В 
этом тезисе нет объединяющей идеи. Наоборот, любой призыв к единству 
может натолкнуться на возражение, что мы многонациональная страна и у 
каждой нации есть свой интерес. Собственно, мы это уже проходили в 1990-е 
годы, когда пожинали ядовитые плоды ленинской национальной политики 
с ее «правом наций на самоопределение», в результате которой получили 
на своей территории множество государств, флагов, гимнов, правительств. 
Именно эта модель погубила Советский Союз.

Мы часто повторяем, что нашей Родине необходима национальная идея, 
вокруг которой смог бы объединиться весь наш народ. Но возможно ли объ-
единение, если нет любви, любви к Богу, России? Ведь даже представления о 

1 Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. М., 2001. С. 241.
2 Боханов А. Н. Последний царь. М.: Вече, 2006. С. 148.
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России у нас зачастую принципиально разные. Живя в Российской Федера-
ции, мы до сих пор не ответили на вопрос «Что такое Россия?» Без такого от-
вета бесполезно искать третий путь, вместо него мы вновь рискуем упереться 
в новый тупик, а точнее, не выйти из старого, в котором сейчас находимся. 
Чтобы найти дорогу в будущее, России необходимо вернуться к точке отсче-
та, от которой мы свернули на тропу иллюзий, миражей и тяжелых испыта-
ний. То есть нам надо понять, что произошло в 1917 году с нашим народом, 
в какой стране он жил и что потерял. Без этого духовно-нравственного ана-
лиза-покаяния невозможно дальнейшее развитие России как одного из веду-
щих государств мира, несущего людям свое слово, свое понимание целей и 
смысла жизни.

Россия – это, конечно, не Российская Федерация, не Советский Союз и 
даже не Российская империя. «Перестали понимать русские люди, что та-
кое Русь: она есть подножие Престола Господня!» – писал святой праведный 
Иоанн Кронштадтский1. В этих словах заключается духовная составляющая 
России как исторического явления.

Сила и предназначение русского народа заключались в служении Божи-
ей правде. Именно поэтому Российская империя многие столетия была так 
притягательна для других народов, именно поэтому под скипетром русского 
Царя соглашались жить мусульмане, буддисты, иудеи и даже язычники.

Однако в феврале 1917 года русский народ, прежде всего его городская, 
«образованная» часть, вместо воли Божией стал руководствоваться своей 
волей, стремиться не к духовному совершенствованию, а к материально-
му благополучию, ради которого начали считаться возможными насилия и 
убийства. Как только русский народ предал Бога, от него отвернулись все 
остальные народы, обвиняя русских во всех своих бедах. Вместо материаль-
ного благополучия в России наступило время нищеты и голода. Здесь снова 
нельзя не вспомнить слова праведного Иоанна Кронштадтского: «Вы забыли 
Бога и оставили Его, и Он оставил вас Своим Отеческим Промыслом и отдал 
вас в руки необузданного дикого произвола»2. Как писал известный русский 
философ Иван Ильин: «Большинство соблазнилось о вере, о Церкви, о ро-
дине, о верности, о чести, о совести, пошло за соблазнителями, помогло им 
замучить, задавить и выбросить за рубеж верных и стойких, а само было по-
рабощено на десятки лет своими соблазнителями»3.

Россия не вдруг пришла к февральскому клятвопреступлению. В XIX 
столетии в российском образованном обществе получил развитие процесс 
отхода от традиционных духовных ценностей, который к концу века при-
нял характер отречения элиты от исторической России. Этот процесс стал 
отражением общей мировой тенденции дехристианизации европейской 
цивилизации. Привнесенные с Запада идеи свободы, равенства, братства, 
социализма предлагали русскому народу революционным путем перенести 

1 Иоанн Кронштадтский, св. прав. Избр. соч. Проповеди. Материалы. М.: ПСТГУ, 2011.
2 Новые грозные слова отца Иоанна Кронштадтского «О страшном поистине Суде Божи-

ем, грядущем и приближающемся» 1906 – 1907 года. М., 1993. С. 27.
3 Ильин И.А. О русском национализме. М., 2007. С. 7 – 8.
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«отсталую и темную» Россию в «светлый» рай на земле, отбросив при этом 
все, что преподносилось в качестве пережитков прошлого и что на самом деле 
составляло душу русского народа. Таким образом, западничество вскормило 
в своих недрах идеологию социальной революции и воинствующего атеизма. 
Обличая носителей этой идеологии, Ф.М. Достоевский писал: «Все, что есть в 
России чуть-чуть самобытного, им ненавистно, они его отрицают»1.

Катастрофа 1917 года стала конечным результатом длительного и посте-
пенного отказа русского народа от предназначенной ему Богом задачи. Зада-
ча эта формулировалась как духовная идея. «Святая Русь», «Москва – третий 
Рим», «православие, самодержавие, народность» – эти определения являлись 
смыслом существования дореволюционной России. Феномен России как го-
сударства заключался в следующем: верность Христу и свидетельство о Нем 
миру через государство, построенное по принципу Небесного Иерусалима2. 

Генерал М.К. Дитерихс подчеркивал, что «Народу русскому, в его госу-
дарственном историческом служении миру, был дан Богом вполне опреде-
ленный смысл: служить на земле, сначала в своей семье, а затем и для других 
народов мира, хранителем и проводником величайшей идеи бытия, идеи, 
установленной Христом в учении о Святой Троице в Едином Лице, и путем 
проведения в своей государственной жизни принципов, определяющих это 
понятие и истину, осуществить в будущем задачу великого объединения всех 
народов на земле... В основах учения Христа и лежат основные принципы 
русской государственной власти и начала идеологии исторического нацио-
нально-религиозного самодержавного монархизма»3.

Понятие «Святая Русь» означало духовно-нравственную принадлежность 
к определенной системе ценностей. В народном восприятии Святая Русь сли-
валась с Вселенским Православием. Святая Русь есть везде, где есть право-
славная вера4. 

Идеал Святой Руси был тем критерием, по которому народ мог опреде-
лять, правильно ли он живет. Вплоть до начала XX века барометр русского 
самосознания всегда верно указывал на отклонение от идеала, и народ через 
покаяние возвращался на свой путь, предназначенный ему свыше. Кто-то 
мог полностью отпасть от идеала Святой Руси, но такой человек отвергался 
обществом, получая от народа прозвища «вор» и «злодей».

Русскими нас сделала православная вера. Сегодня мы иногда встречаем 
утверждения, что, мол, и до христианства был русский народ. Другие идут 
еще дальше, говоря, что именно до Крещения была настоящая самобытная 
Русь, а князь Владимир «навязал» ей чуждую веру. Такие утверждения есть 
или невежество – или сознательная ложь. Понятие русскости всегда включа-

1 Достоевский Ф.М. Полн. собр. сочинений. В 30 т. Т. XVIII –XXX. Л.: Наука, 1985. С. 210.
2 Мультатули П.В., Решетников Л.П. Россия, встань и возвышайся! // Проблемы нацио-

нальной стратегии. 2012. № 2 (11). 
3 Дитерихс М. К. Заветы монархическому движению // Генерал Дитерихс. Военно-исто-

рическая серия «Белые воины». М.: Посев, 2004. С. 549.
4 Дмитриев М. В. Конфессиональный фактор в формировании представлений о «русском» 

в культуре Московской Руси // Религиозные и этнические традиции в формировании нацио-
нальных идентичностей в Европе. Средние века – Новое время. М.: Индрик, 2008. С. 218 – 224.
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ло в себя такие качества, как милосер-
дие, целомудрие, смирение, широта 
души, богобоязненность. Можно ли 
назвать русскими тех, кто поклонялся 
деревянным идолам и приносил им в 
жертву грудных младенцев и юных 
девушек? Можно ли назвать русски-
ми людей, имевших несколько жен 
и множество наложниц? Можно ли 
назвать русскими тех, кто ходил на 
Царьград, грабил и сжигал православ-
ные храмы? Ответ очевиден. Что же 
касается обвинений, предъявляемых 
святому равноапостольному велико-
му князю Владимиру в том, что он 
силой крестил Русь, то они также не 
выдерживают критики. Уже князья 
Аскольд и Дир были христианами1. В 
Киеве еще до крещения княгини Оль-
ги была кафедра «епископа Русского», 
действовали православные храмы, в 
которых служили «русские» священники. «Русскими» их называли греки, что 
доказывает существование православного духовенства и православных мирян 
до крещения Руси князем Владимиром. Православное духовенство прибывало, 
скорее всего, из Болгарии и славянских земель, входивших в состав Византии2. 

В конце IX века Русская епархия уже числится в списках константинополь-
ских епископий. Таким образом, крещение Руси князем Владимиром заклю-
чалось, в первую очередь, в том, что святое таинство приняли сердцем и сам 
князь, и его дружина, а православие стало государственной религией Руси. Но 
оно никогда не стало бы верой всего народа, если бы русские, задолго до при-
нятия православия верховной властью, не восприняли веру Христову. Этим 
объясняется тот факт, что православие так скоро и почти всюду добровольно 
распространилось по всей Киевской державе. Свет Христов озарил разнопле-
менную языческую толпу славян и сделал из нее великий русский народ.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) отме-
чал: «Чудо сопровождает Россию сквозь века. В конце X века вошли в купель 
святого крещения племена полян, древлян, кривичей, вятичей, радимичей и 
иных славян. Вышел из купели – русский народ, <…> вопреки обстоятель-
ствам, условиям, возможностям, выгоде, расчету. С этого „вопреки“ и начи-
нается русская история»3. 

1 Порфирий, епископ. Четыре беседы Фотия, патриарха Константинопольского. Спб., 
1863. С. 56.

2 Митрополит Макарий (Булгаков). История Русской Церкви. М.: Изд-во Спасо-Преоб-
раженского Валаамского монастыря, 1995. Т. 2. С. 21.

3 Иоанн (Снычев), митрополит. Самодержавие духа. СПб.: Царское Дело, 1996. С.11.

Крещение святого князя Владимира.

Художник В.М. Васнецов
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Православная государственность 
превратилась в нашу отличительную 
черту, в то, что отличало нас от других 
народов. Однако сегодня отечествен-
ная историческая наука приуменьшает 
или игнорирует роль и значение пра-
вославия в русской истории. А.Н. Боха-
нов справедливо обращает внимание 
на то, что «продолжаются попытки 
исказить русскую национальную па-
мять и вывести православие за рамки 
Русской истории, хотя это совершен-
но невозможно! Ведь без православия 
и вне православия отыскать смысл в 
Русской истории невозможно; без него 
она превращается лишь в скучный ка-
талог мировоззренческих представле-
ний об истории определенных групп 
и лиц, лишенных возможности и спо-
собности воспринимать Бытие Божие 
как объективную реальность»1. 

Именно эта объективная реаль-
ность, вопреки всему, спасала нас и от монголов, и от псов-рыцарей, и от Кар-
ла Шведского, и от Наполеона. Вера в Бога вдохновляла всех лучших людей 
России на служение ей, будь то ратный подвиг, труд земледельца, научная 
деятельность или художественное творчество. Но уже в XV–XVI веках стали 
раздаваться голоса отдельных представителей тогдашней элиты, что христи-
анство не истинная религия, что православие не является учением Христа и 
т.п. Под влияние различных ересей попадал не столько простой люд, сколь-
ко представители аристократии, в том числе сыновья Государя Иоанна III и 
даже некоторые церковные иерархи. Однако в те времена государственная 
и церковная власти умели быстро объединяться в защиту православия. Об-
личительные речи архиепископа Новгородского Геннадия и преподобного 
Иосифа Волоцкого произвели на Великого князя Иоанна III и его окружение 
такое сильное и глубокое впечатление, что государственная власть объявила 
ереси настоящую войну.

Тогда же зарождается идея православного царства – Святой Руси: «Москва 
– третий Рим», которая приняла форму государственной идеологии при пер-
вом русском Царе Иоанне Грозном. При нем возникает самодержавная царская 
власть, главной целью которой было хранить и защищать идеал Святой Руси 
как мировоззренческий стержень государства и народа. Самодержавие часто 
представляют как некий восточный деспотизм, ничем не удерживаемый и ни-

1 Боханов А.Н. Деформированное восприятие русского прошлого: истоки и смысл // На-
учный православный взгляд на ложные исторические учения. М.: Русский издательский 
центр, 2011. С. 32.

Царь Иоанн IV Грозный. Парсуна. 

Неизвестный художник. Начало XVII века
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кем не ограниченный. Однако на самом деле понятие «самодержец» несло в 
себе, в первую очередь, духовный, а не политический смысл. Самодержец имел 
самое тяжкое, самое жесткое ограничение своей власти – ограничение верой, 
ответственностью за народ – Божие достояние. Любовь к народу есть Боже-
ственный дар. Совершение таинства миропомазания над Государем во время 
венчания на царство означало получение им этого дара. Самодержавие означа-
ло полное самоотречение во имя России, абсолютную личную ответственность 
за все, что в ней происходило, полную бескорыстность монаршего служения. 
Русский историк Г.М. Катков писал в эмиграции: «Получилось так, что само-
державие как институт дает самые благоприятные условия для воспитания лич-
ности, совершенно чуждой стяжательству и низким инстинктам»1. 

Безусловно, что самодержавие являлось своеобразной формой русской де-
мократии, то есть государственного строя, воспринимаемого большинством 
нации как справедливого. Генерал Дитерихс отмечал, что «самодержавный 
монархический строй правления по духу национально-религиозной идеоло-
гии русского народа определяется не тем, что во главе человеческого сообще-
ства становится неограниченный самодержец в политическом отношении, а 
все остальные члены государства являются его безличными и безвольными 
подданными, а тем, что весь народ, по своему существу и духу, является сам 
Самодержцем своего управления и, естественно, выдвигает во главу своего 
Правления одного из своих самодержавных членов, избираемых Богом и По-
мазанным на царство. Если было бы иначе, то монархический строй просто 
обращался бы в другую деспотию и ничего общего с учением Христа не имел. 
Принципы русского национально-религиозного самодержавия чрезвычайно 
идеальны и чрезвычайно просты с точки зрения положения учения Христа и 
чрезвычайно трудно усваеваемы и проводятся в жизнь людьми при уклоне-
нии и искажении основных положений учения Христа»2. 

Царь отвечал за Россию перед Богом, народ отвечал за Россию перед 
царем. Формула самодержавия была выведена Иоанном Грозным: «Аз 
есмь царь Божиим соизволением, а не многомятежным человеческим хо-
тением»3. 

Не будем здесь рассуждать, как на практике осуществлялась царем 
Иоанном эта формула. Для нас главное, что суть ее характерна для са-
модержавной власти в России вплоть до XX века. В этой связи понятия 
политической и личной свободы, столь важные для Запада, отходили в 
России на второй план. Необходимость самодержавного правления остро 
понималась не только Иоанном Грозным, но и всем русским народом. Яр-
ким примером этому служат события начала зимы 1564 года, когда Иоанн 
Грозный покинул Москву из-за упорного противодействия части боярства 
праву царя управлять самодержавно. Бояре хотели видеть Русское царство 
государством наподобие Польши, где король выбирался аристократией, 
которая, в сущности, и правила страной. А.С. Пушкин подчеркивал, что 

1 Катков Г.М. Февральская революция. Париж: YMCA-PRESS, 1984. С. 350.
2 Дитерихс М. К. Заветы монархическому движению. М.: Посев, 2004. С. 549.
3 Иван IV Грозный. Сочинения. СПб.: Азбука классики, 2000. С. 65.
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и в России «аристократия неодно-
кратно замышляла ограничить са-
модержавие, к счастью, хитрость 
государей торжествовала над че-
столюбием вельмож, и образ прав-
ления остался неприкосновенным. 
Это спасло нас от чудовищного 
феодализма, и существование на-
рода не отделилось вечною чертою 
от существования дворян. Если бы 
гордые замыслы [аристократии] 
совершились, то владельцы душ, 
сильные своими правами, всеми си-
лами затруднили бы или даже вовсе 
уничтожили способы освобожде-
ния людей крепостного состояния, 

ограничили бы число дворян и заградили бы для прочих сословий путь к 
достижению должностей и почестей государственных»1. 

Иоанн Грозный считал ограничение царской власти делом, противным 
Богу и вредным государству Российскому. В этом его убеждение совпадало 
с настроением большинства народа. Покинув Москву, царь остановился в 
Александровской слободе, откуда третьего января 1565 года послал в столи-
цу гонца с двумя царскими грамотами, которые были вручены митрополиту 
и зачитаны народу на площадях. В них Иоанн описывал измены, мятежи и 
неустройства боярского правления, указывал на невозможность в таких ус-
ловиях нести царское служение и заявлял, что «мы оставили государство и 
поехали, куда Бог укажет нам путь». Царь спрашивал: «Желаете ли над собой 
меня, Русского Православного Царя, Помазанника Божия, как символ и знак 
своего избранничества и своего служения? Готовы подклониться под иго и 
бремя Богоустановленной власти, сослужить со мною, отринув личное често-
любие, жажду обогащения, междоусобицы и старые счеты?»2. 

По словам В. О. Ключевского, это был один из наиболее драматичных 
моментов русской истории. «Все замерло, столица мгновенно прервала свои 
обычные занятия: лавки закрылись, приказы опустели, песни замолкли»3. 

Странное, на первый взгляд, поведение царя на самом деле обращалось 
к издавна сложившимся на Руси отношениям народа и власти. Когда первое 
оцепенение москвичей прошло, столица буквально взорвалась народными 
сходками: «Государь нас оставил. Мы гибнем. Кто будет нашим защитником 
в войнах с иноплеменниками? Как могут быть овцы без пастыря?»

Духовенство, многие бояре, сановники, купцы, приказные люди, потрясен-
ные отъездом царя, требовали от митрополита, чтобы он умилостивил Иоан-
на, никого не жалея и ничего не страшась. Все говорили одно: «Пусть царь ука-

1 Пушкин А. С. Сочинения. Л.: Худ. лит., 1936. С. 659.
2 Ключевский В.О. Курс Русской истории. М.; Спб., 1906. Ч. 2.
3 Ключевский В.О. Указ. соч. Ч. 1. С. 68.
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жет нам своих изменников: мы сами истребим их!»1 Все дела пресеклись: суды, 
приказы, лавки, караульни опустели. В Александровскую слободу потянулся 
московский люд, который сам сделал свой выбор. Осознанно и недвусмыслен-
но он выразил свободное согласие «сослужить» с царем в деле Божием – для 
созидания Руси как «Дома Пресвятой Богородицы», как хранительницы и за-
щитницы спасительных истин Церкви. Иоанн понял это: второго февраля он 
торжественно вернулся в Москву и приступил к обустройству страны.

Между событиями 1564 и 1917 годов лежит незримая связь. Перед первым 
русским царем стоял такой же вопрос, как и перед последним: хочет ли на-
род иметь над собой Богом установленную самодержавную власть или нет? В 
1564 году русские четко и ясно подтвердили свою поддержку самодержавию. В 
1917 они в своей массе остались пассивными зрителями его свержения. В 1564 
году народ требовал от царя указать изменников, чтобы расправиться с ними, 
в 1917 многие слушали изменников и требовали расправы над царем. Если в 
1564 году все высшее духовенство умоляло его вернуться на престол, то в 1917 
заявило, что «свершилась воля Божия», а царских изменников назвало «благо-
верным Временным правительством». В 1564 году было всеобщее ощущение 
великой беды: царь нас покинул. В 1917 – наоборот, было ликование, по мень-
шей мере в больших городах, что царь оставил престол2. 

Русская самодержавная монархия – исключительное явление в мировой 
истории. Ее нельзя поставить в один ряд ни с республиканским, ни с тоталитар-
ным, ни с каким-либо иным светским государством, потому что только между 
православной монархией и православной Церковью может быть симфония 
властей. Республиканская и, тем более, тоталитарная формы правления не стре-
мятся к духовному развитию человека в христианском понимании этого слова 
и не пекутся о спасении его души. В лучшем случае такие режимы относятся к 
этим вопросам нейтрально (отделение Церкви от государства, толерантность), а 
в худшем – крайне враждебно (тоталитарная диктатура).

Самодержавие не могло существовать отдельно от Церкви, с которой оно 
составляло единую духовно-государственную систему. Эту систему не слома-
ли ни раскол XVII века, ни синодальный период.

Смутное время, когда в очередной раз встал вопрос, быть или не быть Рос-
сии как независимой державе, стало результатом наметившегося ослабления 
связи с православием части «образованного общества», увлечения западными 
ценностями, обычаями и даже католическими обрядами. Лжедмитрий I, вос-
севший на царский престол в святом Кремле, безусый и безбородый, презирав-
ший православную веру и русские обычаи, одетый в латинский костюм, окру-
женный «ляхами» и ксендзами, женатый на католичке, стал ярким выражением 
духовно-нравственного падения русского общества, допустившего подобное. 
Как обычно, следствием нравственного падения стал расцвет разбоя и всяче-
ского насилия. Поэтому глубоко символично, что святой Патриарх Гермоген и 
Козьма Минин в своих обращениях к русским людям положить конец Смуте и 
собирать ополчение для освобождения Москвы главный акцент делали не на 

1 Ключевский В.О. Указ. соч. Ч. 1. С. 70.
2 Мультатули П.В. Николай II. Отречение, которого не было. М.: АСТ, 2010. С. 621.
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воинственные призывы. Святитель Гермоген писал в своей грамоте: «Вы отпа-
ли от Бога, от правды и Апостольской Церкви. Я плачу, помилуйте свои души. 
Забыли вы обеты Православной веры вашей, в которой родились, крестились, 
воспитались, возросли. Посмотрите, как Отечество расхищается и разоряется 
чужими, какому поруганию предаются святые иконы и церкви, как проливает-
ся и вопиет к Богу кровь невинных»1. 

Козьма Минин: «Мужие, братие, вы видите и ощущаете, в какой великой беде 
все государство ныне находится и какой страх впредь, что легко можем в вечное 
рабство поляков, шведов... впасть... Паче же ко утеснению и разорению законов 
Руси и веры Православной Церкви утеснению и разорению предлежат. А при-
чина тому не иная, как от великой зависти и безумия, в начале между главными 
государственными управителями произошедшая злоба и ненависть, которые, 
забыв страх Божий, верность к Отечеству и свою честь и славу предков своих, 
един другого гоня, неприятелей Отечества в помощь призвали, чужестранных 
государей. Иные же различных воров, холопей и всяких бездельников, царями и 
царевичами именовав, яко государям крест целуют... Которые, вошед уже в Мо-
скву и другие многие грады по обе стороны побрали, казну так великую, чрез 
многие грады разными государями собранную, растащили, церкви и монастыри 
разорили и разоряют. Однако же ослабевать и унывать не надобно, но, призвав 
на помощь Всещедрого Бога, свой ревностный труд прилагать и, согласясь едино-
душно, оставя свои прихоти, своего и наследников своих избавления искать, не 
щадя имения и живота своего. Правда, может кто сказать что мы можем сделать, 
не имея ни денег, ни войска, ни воеводы способного? Но я мое намерение скажу. 
Мое имение, все, что есть, без остатка, готов я отдать в пользу и сверх того заложа 
дом мой, жену и детей, готов все отдать в пользу и услугу Отечеству, и готов луч-
ше со всею моею семьею в крайней бедности умереть, нежели видеть Отечество в 
поругании и от врагов в обладании. И ежели мы все равное намерение возымеем, 
то мы денег, по крайней мере к началу, довольно иметь можем, а затем, видя та-
кую нашу к Отечеству верность, другие от ревности или за стыд и страх помогать 
будут. И ежели сие так исполните, то я вас уверяю, что мы с помощью Всемо-
гущего Бога можем легко большую, паче всех богатств, спокойность совести и 
бессмертную славу себе и своих наследников присовокупить, врагов погубить и 
невинно проливающих кровь нашу захватчиков усмирить»2. 

Главной причиной того, что Смутное время не стало для России «последним 
временем», а завершилось восстановлением державы и обретением законного 
царя, явилось покаяние русского народа и его готовность умереть за свою веру. 
В 1613 году, после семи лет Смуты, безвластия и иноземной интервенции, рус-
ские нашли в себе силы покаяться и призвать на царство Михаила Феодоровича 
Романова, на верность которому, всему его Дому и потомкам целовали крест.

Эпоха первого царя из Дома Романовых Михаила Феодоровича, начало XVII 
века, была отмечена великим благочестием как самого государя, так и всего народа. 
По воспоминаниям современников, царь, несмотря на свою занятость, много вре-

1 Преображенский А.В. Творения святейшего Гермогена, патриарха Московского и всея 
России. М., 1912. С. 56 – 57.

2 Россия XVIII века глазами иностранцев. Л., 1989. С. 78.
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мени уделял молитве и богослужению. 
Его день начинался в четыре часа утра. 
В присутствии духовника он совершал 
утренние молитвы, затем шел в храм на 
богослужение и только после этого при-
ступал к государственным делам. Ве-
чером самодержец опять посещал цер-
ковь, затем молился перед сном, никогда 
не ложась спать без священнического 
благословения. В воскресные дни он по-
сещал монастыри в окрестностях столи-
цы, привлекая к этим паломничествам 
и иностранных гостей. Вот как вспоми-
нает такое паломничество один из них: 
«После богослужения царь пригласил 
всех в трапезную, чтобы лично угостить 
отцов монастыря по случаю престоль-
ного праздника. И на удивление всех 
нас, сам до конца трапезы прислуживал 
монахам, а они, нисколько не смущаясь, 
сидели, вкушая поданные царем блюда. Один из столов был занят нищими, слепы-
ми и иными калеками, так царь прислуживал и им, поднося пищу и питие, пока все 
не насытились! Какие чудесные и удивительные дела сподобил нас видеть Бог и как 
необычно царское смирение! Что скажешь об этом человеке или, вернее, ангеле?»1 

Однако это не единичный случай проявленного царем смирения. Во время 
посещения России видным православным иерархом Востока государь лично по-
вел его и сопровождавших лиц в одну из странноприимных лечебниц, чтобы тот 
благословил больных и прочел молитвы над расслабленными. «Войдя, – вспоми-
нает один из приехавших священников, – мы от зловонного запаха не могли ни 
оставаться в этом помещении, ни смотреть на больных. Всякий раз, когда наш 
владыка благословлял одного из них, царь вслед за ним подходил к больному и, 
трижды целуя его, утешал словом сострадания. И так от первого до последнего! 
Мы были поражены при виде такой святости и смирения, тогда как нам хотелось 
скорее убежать отсюда»2. 

Испанский путешественник, посетивший Россию в то время, писал о бла-
гочестии русского народа: «С наступлением поста трудно найти такого русско-
го, даже в самом высшем обществе, который бы осмелился его не соблюдать. 
На нарушение поста здесь смотрят как на преступление, равное распятию Хри-
ста. Лучше умереть, говорят они, чем нарушить пост. И это несмотря на то, 
что ограничения и запреты в Русской Церкви куда более строгие, чем у других 
христиан. Даже сам царь превосходит любого из наших монахов своей набож-
ностью и усердием к посту, вкушая скудную пищу лишь через день»3. 

1 Дневники архидиакона Павла Алеппского «Путешествие Антиохийского патриарха 
Макария в Россию в половине XVII века». М., 2005. С. 56.

2 Там же. С. 100.
3 Россия XVIII века глазами иностранцев. С. 84.
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Что особо поражало иностранцев, так это любовь русского человека к цер-
ковным службам. Один священник из окружения прибывшего на Русь Анти-
охийского патриарха так описывает свои впечатления от праздничной служ-
бы на Рождество Христово в Успенском соборе Московского Кремля: «Служба 
была большая, продолжительная и торжественная. Зайдя в собор с заходом 
солнца, мы вышли из него лишь тогда, когда забрезжил рассвет. Простояв бо-
лее семи часов, я умирал от усталости. В эту ночь все мы столько натерпелись 
от холода и стужи, что едва не погибли, потому что стояли на железных плитах 
собора. Бог мне свидетель, что душа чуть не покинула нас. Что касается меня, 
то я хотел бежать из алтаря, но не мог, ибо перед алтарем справа стоял царь, 
а слева – царица, так что поневоле пришлось страдать. Это поистине всенощ-
ное бдение! И более всего нас удивляло, что дети, притом не простолюдинов, а 
знатных бояр, стояли с непокрытой головой и не шевелясь, как статуи. Какое 
терпение! Какая выносливость! Какая вера!.. Да почиет мир Божий на русском 
народе, над его мужьями, женами и детьми за их терпенье и постоянство. Надо 
удивляться крепости телесных сил этого народа. Нужны железные ноги, чтобы 
не чувствовать ни усталости, ни утомленья. Все русские, без сомненья, святы, 
они превосходят своей набожностью самих пустынников!»1

Почти в каждом из воспоминаний иностранных авторов указывается 
на поразительную религиозность русских. Даже быт во всех его проявлени-
ях был пропитан религиозным чувством. «Русский крестьянин, – замечает 

1 Дневники архидиакона Павла Алеппского... С. 56, 97.
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шведский посол, – очень религиозен. Он видит Бога во всех вещах и считает 
неумным того человека, который не верует в Бога». Ему вторит итальянский 
путешественник, подчеркивая, что православие есть основа жизни России, ее 
пульс, ее забота о жизни не теперешней, а Небесной. Это особенно заметно у 
русских святых. Их святость – не святость наших святых, это действительно 
истинная и высшая твердыня, та трезвенная святость, которая не оставляет 
никаких сомнений в реальности Бога»1. 

Такими были наши предки, таковой была Святая Русь. Примечательно, 
что по Судебнику 1649 года за содомский грех, церковную татьбу, чернокни-
жие и богохульство, особенно совершенное в храме, виновных подвергали 
сожжению на костре2, ибо, как позже разъяснял святитель Феофан Затвор-
ник, если «где-то... появилась хула на Господа и Божию Матерь, значит – жди, 
Россия, великих бед, и реки крови прольются. Потому что Бог поругаем не 
бывает». А в наши дни находятся люди, даже среди священнослужителей, 
призывающие не обращать внимания на подобные проявления, а совершив-
ших кощунственные действия, в том числе в главном храме России, требова-
ли «простить и немедленно освободить».

Несмотря на все сложные, драматичные процессы, происходившие в Рос-
сии, на явные признаки отступления элиты и части населения от православ-
ной веры, Святая Русь продолжала животворить вплоть до рокового марта 
1917 года. Император Николай II, посещавший в госпиталях и больницах 
тяжело раненых, Императрица Александра Феодоровна и царские дочери, 
принимавшие участие в тяжелейших хирургических операциях, оставались 
продолжателями традиций жертвенного благочестия первых царей Дома Ро-
мановых.

1 Россия XVIII века глазами иностранцев. С. 84.
2 Сорокин Ю.А. Алексей Михайлович // Вопросы истории. 1992. № 4 – 5.

Княжна Вера Гедройц проводит операцию. 

Ассистирует Императрица Александра Феодоровна с Великими Княжнами
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После церковного раскола в се-
редине XVII века, в городах и де-
ревнях, особенно на значительном 
расстоянии от Москвы, заметное 
влияние возымели раскольничьи 
секты и толки, и православное са-
мосознание народа резко упало. 
Святитель Димитрий Ростовский 
свидетельствовал, что в Великорос-
сии не только простолюдины, но и 
«иерейстии жены и дети мнози ни-
когдаже причащаются... иереистии 
сыны приходят ставитися на места 
отцев своих, которых егда спра-
шиваем: давно ли причащалися? 
мнозии поистинне сказуют, яко не 
помнят, когда причащалися»1. И.Т. 
Посошков (1670 – 1726) сообщал, 
что «не состаревся, деревенские му-
жики на исповедь не хаживали; и 
тако инии, и не дожив до старости, 
и умирали». Это вызывало нема-

лую озабоченность царя Алексея Михайловича. В грамоте, посланной в 
Свияжск в 1650 году, он сетовал, что «в городах и селах и деревнях хри-
стиане живут без отцов духовных, многие и помирают без покаяния, а 
о том нимало не радеют, чтоб им исповедать грехи своя и Телу и Крови 
Господней причащатися». В другой грамоте царь свидетельствует о нов-
городцах, что многие из них... только перед смертью задумывались о при-
чащении»2. 

Одновременно в России стало все заметнее ощущаться западное влия-
ние. Уже при Иоанне Грозном в Москве была Немецкая слобода, где жили 
выходцы из протестантской Европы. При Борисе Годунове, объявившем себя 
другом европейской культуры, число иноземцев в России еще больше воз-
росло. Во время и после Смуты в Москве появилось и осело много военных, 
торговых и промышленных иностранцев, пользовавшихся большими торго-
выми привилегиями и занявших крепкие экономические позиции в стране. 
В результате иностранное влияние возрастало.

Под этим влиянием постепенно усиливался процесс отступления правя-
щего слоя от идеала Святой Руси – беззаветного служения Богу. Запад же нес 
в Россию начала человекоугодничества, обмирщения духовной жизни. Это 
заметно во многих проявлениях русской жизни того времени. Даже в ико-
нописи: строгая каноничная икона преподобного Андрея Рублева уступает 

1 Асмус В., прот. Архиепископ Иларион и православное богословие // http://proroza.
narod.ru/Asmus – 1.htm

2 Смирнов С.И. Древнерусский духовник. М., 1913. С. 197 – 198.

Царь всея Руси Алексей Михайлович
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место очеловеченной и вычурной – иконописца Симона Ушакова, в храмах 
появились католические органы и скульптурные изображения святых1.

В XVII веке в Москве в большом количестве переводятся и издаются кни-
ги иностранных авторов, нередко еретического и оккультного содержания. В 
столице обосновались киевские схоластики и греческие монахи, получившие 
образование в Ватикане. Они настаивали на необходимости изменений бого-
служебных книг, на брадобритии, что считалось московскими ревнителями 
благочестия страшным грехом. Все заметнее выделялась прослойка образо-
ванных и знатных москвичей, стремившихся не только овладеть западны-
ми науками, но и уподобиться западному образу жизни. Убежденным его 
ревнителем стал друг царя Алексея Михайловича, известный дипломат А.С. 
Матвеев. Он завел в Москве домашний театр и обучал дворовых людей лице-
действу. Дом обставили заграничной мебелью, да и нравы там теперь царили 
чужестранные. 

При Алексее Михайловиче в 1672 году открылся первый русский при-
дворный театр. На его подмостках ставились французские и немецкие ми-
стерии в русских переводах. Заморские лицедеи в присутствии царя и ари-
стократии изображали библейских пророков и праведников, что ранее было 
недопустимо. Стараниями Матвеева появилась и балетная труппа.

И все же это не означало, что Тишайший царь равнодушен или неуважи-
телен по отношению к православной вере. Напротив, Государь Алексей Ми-
хайлович отличался редким благочестием и религиозностью. Во время по-
стов, на всенощной, он стоял обычно по пять-шесть часов кряду. В Великий и 
Успенский – царю подавали к столу лишь капусту, грузди, рыжики без масла 
и кушанья из ягод. Тем же кормили бояр и иностранных послов. Причем по-
стом царь вкушал лишь по вторникам, четвергам и субботам раз в день, а в 
понедельник, среду и пятницу вообще не ел и не пил, исключая дни именин 
царицы, царевичей, царевен и свои2. Часто государь вставал ночью и молился 
до утра.

При дворе жили странники, юродивые и богомольцы. Среди них выде-
лялись «верховые старцы», чьи рассказы любил слушать царь. Юродивого 
Василия Нагого он называл своим братом. Как и отец, Алексей Михайлович 
ежегодно в Великую Пятницу посещал ночью тюрьмы, разговаривал с колод-
никами, выкупал посаженных в тюрьму за долги3.

Государь обо всем судил с точки зрения христианской морали, главное 
для него было – не погубить душу. В 1652 году Алексей Михайлович уко-
рял казначея Саввинского монастыря в непотребном поведении, пьянстве 
и бесчинствах. Царское послание начиналось следующей фразой: «От Царя 
и Великого Князя Алексея Михайловича всея Руси врагу Божиему и бого-
ненавистцу и христопродавцу и разорителю чудотворцева дому и едино-
мысленнику сатанину, врагу проклятому, ненадобному шпыню и злому 

1 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Спб., 
1881. Т. 2. С. 97, 103.

2 Платонов С.Ф. Царь Алексей Михайлович // Три века. М., 1912. Т.1. С. 85 – 86.
3 Сорокин Ю.А. Алексей Михайлович // Вопросы истории. 1992. № 4 – 5.
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пронырливому злодею казначею Миките»1. Самый суровый упрек, который 
Алексей Михайлович адресует Миките, – невозможность спасения души.

Знаток церковной литературы, государь проявлял интерес к византий-
ской обрядности. Он даже просил патриарха антиохийского Макария мо-
литься, чтоб ему «уразуметь эллинский язык»2.

Алексей Михайлович был уверен, что православию не изменял, когда вво-
дил при дворе новшества, приятные и полезные. Кремлевский дворец украшал-
ся мебелью и обоями в польском вкусе. Даже газеты привозили из-за границы. 
Дети царя учились латыни и польскому языку. Царица Мария Ильинична вы-
езжала с мужем на охоту3. Тем не менее Алексей Михайлович не терпел, что 
его подданные носят «немецкое» платье и бреют бороды. К концу своих дней 
государь запретил курение табака и велел вынести из церквей органы.

Царь Алексей Михайлович возродил после Смуты пошатнувшуюся само-
державную власть. Интересно, что его политическим идеалом была монар-
хия Иоанна Грозного. Алексей Михайлович преследовал те же цели, но сред-
ства выбрал более гуманные. Государь даже готов был добровольно делиться 
властью с Боярской думой при условии признания его самодержавных прав. 
Иностранцев такая позиция вводила в недоумение, тем более, что в тот пе-
риод во Франции правил «король-солнце» Людовик XIV4, пользовавшийся 

неограниченной властью.

1 Сорокин Ю.А. Указ. соч.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.

Первое театральное представление при дворе царя Алексея Михайловича
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Мы видим, как при благочестивых царях Михаиле Феодоровиче и Алек-
сее Михайловиче в Россию проникали западные новшества, увлечения, за-
блуждения, а отгородиться от чуждого влияния, особенно в быту, при непо-
средственных контактах с иноземцами, оказывалось невозможным. Но более 
всего проблема заключалась в том, чтобы не допустить засилья неметчины, 
вытеснявшей идеалы и традиции Отечества. Решающую роль в этом играла 
позиция царя – верховного защитника святых идеалов, в то время как опре-
деленная часть знати влиянию Запада уже не противилась. 

Еще при государе Михаиле Феодоровиче в русской армии появились пол-
ки «иноземного строя» под командованием чужестранных генералов (такого 
воинского звания в России в то время не существовало). Гусары, мушкетеры, 
драгуны – все эти воинские подразделения появились задолго до Петра I. Зе-
мельные вотчины отобрал у монастырей не Петр, а его отец – Алексей Ми-
хайлович, и к моменту воцарения Петра Святая Русь перестала быть жиз-
ненным идеалом для значительной части русской элиты, потянувшейся к 
Западу, к его «вольной жизни», когда допускалось все, что на Руси испокон 
веков возбранялось.

Именно Петр I стал не только выразителем этой тенденции русской эли-
ты, но и своеобразным локомотивом распространения чуждых веяний. От-
ношение к Петру, как справедливо заметил А. Боханов, – давний раздели-
тельный мировоззренческий ориентир. «По сути дела, здесь сосредоточен 
фокус всех идеологических противостояний XIX – XX веков. Восторги и без-
условное одобрение дел Петровых – верный признак европоцентричного, за-
паднического, дерусифицированного сознания... За насильственную „евро-
пеизацию“ его неизменно горячо и превозносили российские западники...»1

Первому императору Всероссийскому были свойственны живой ум, 
выдающиеся разносторонние таланты и в то же время весьма отрицатель-
ные черты – крайняя жестокость, неуемная самоуверенность, склонность 
к кутежам, аморальным поступкам, презрительное, граничащее с ненави-
стью, отношение к русским национальным традициям. Не могу вновь не 
процитировать А.Н. Боханова: «Давно известно: самый страшный ущерб 
достоинству Церкви всегда наносили не атеисты-богохульники, даже самые 
воинственные, а – недостойные пастыри. В случае с неблагочестивым Ца-
рем этот урон неизмеримо весомее... Русь, невзирая на все несовершенства 
и отступления, в целом являла образец Государства-Церкви. Петр I реши-
тельно и безоглядно постарался разорвать эту органическую историческую 
связь. Русь становилась светской Империей, в которой православие сдела-
лось лишь главной конфессией. Теперь не Церковь пребывала в Империи и 
не Империя была в Церкви; отныне, по протестантскому образцу, Церковь 
становилась как бы ведомством, обязанным обслуживать „государствен-
ный интерес“»2.

1 Боханов А.Н. Царь Алексей Михайлович. М.: Вече, 2012. С. 309.
2 Там же. С. 314.
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Несмотря на откровенную при-
верженность к Западу, богоборцем 
Петр, как его неоднократно пытались 
представлять, не был, и уж совершен-
но абсурдны утверждения о Петре как 
о «Робеспьере на коне» или «первом 
большевике». Петр Великий во многом 
оставался христианским государем со 
всеми заблуждениями в своих взглядах, 
порочностью отдельных увлечений. 
Ярко и образно раскрывается сердце-
вина души императора в его приказе 
перед Полтавской баталией: «Воины! 
Пришел час решить судьбу Отечества. 
Вы не должны помышлять, что сражае-
тесь за Петра, но за государство, Петру 
Богом врученное, за род свой, за Оте-
чество, за нашу Православную веру и 
Церковь... Имейте в сражении перед 
очами Правду и Бога, поборающего за 
вас. На Того Единого уповайте, а о Пе-
тре ведайте, что ему жизнь не дорога, 

только бы жила Россия в славе и благоденствии»1. Примечательно, что знамени-
тый приказ царя Петра приводился в советское время с купюрами: изымалось все, 
что касалось Бога, православия и Церкви.

Когда В.Н. Татищев, заразившись за границей крайним вольнодумством, 
кощунственно отозвался о Священном Писании, Петр, давая волю своей не-
сдержанной натуре, избил его, приговаривая: «Да ты, бездельник, не с долж-
ным уважением касался до Священного Писания, чем ты успел соблазнить 
многих, бывших с тобою в компании. Я тебя научу, как должно почитать 
оное и не разрывать цепи, все в устройстве содержащей». Ударив его еще раз 
дубинкой, прибавил: «Не соблазняй верующих честных душ, не заводи воль-
нодумства... не на тот конец старался я тебя выучить, чтобы ты был врагом 
общества и Церкви»2.

В отечественной историографии не принято упоминать о том, что Санкт-
Петербург был основан императором Петром по совету святителя Митрофа-
на Воронежского. Петр говорил после кончины Владыки: «Александр Маке-
донский основал свою новую столицу Александрию в дельте Нила. А я свою 
новую столицу водружу в дельте Невы! И будет она памятью пожеланию Ми-
трофания Святого старца»3.

Наконец, Петр скончался как христианин, исповедовавшись и прича-
стившись. Когда увещевающий императора священник стал говорить ему о 

1 Булгарин Ф.В. Сочинения. М.: Современник, 1990. С. 112.
2 Тальберг Н. История Русской Церкви. Джорданвилль, 1959. Т. 2. С. 529 – 530.
3 Энциклопедический словарь. Издание Брокгауза и Эфрона. Спб., 1858. Т. XXII.
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беспредельном Божием милосердии, Петр повторил несколько раз: «Верую, 
Господи, и исповедую; верую, Господи; помози моему неверию»1.

Все вышесказанное не отрицает того вреда, который Петр нанес духовно-
му укладу России, устоям Православной Церкви. Упразднение патриарше-
ства, учреждение Святейшего Синода и прекращение созыва Поместных Со-
боров явилось прямым нарушением 34-го Апостольского правила, согласно 
которому «епископам всякого народа подобает знати первого в них, и при-
знавати его яко главу, и ничего превышающего их власть не творити без его 
рассуждения... Но и первый ничего да не творит без рассуждения всех».

Насильственное насаждение Петром «европейской цивилизации», пре-
жде всего в среде русских дворян, вылилось в презрение со стороны послед-
них к русскому народу, да и во многом к духовенству. Петровское время, 
по словам К. С. Аксакова, разделило русское общество на народ и публику: 
«Публика – явление чисто западное, и была заведена у нас вместе с разными 
нововведениями. Она образовалась очень просто: часть народа отказалась от 
русской жизни и одежды и составила публику, которая и всплыла над по-
верхностью. Она-то, публика, и составляет нашу постоянную связь с Запа-
дом; выписывает оттуда всякие, и материальные и духовные, наряды, пре-
клоняется перед ним, как перед учителем, занимает у него мысли и чувства, 
платя за то огромной ценой: временем, связью с народом и самою истиною 
мысли. Публика является над народом, как будто его привилегированное вы-
ражение, в самом же деле публика есть искажение идеи народа. 

Разница между публикой и народом у нас очевидна... Публика подража-
ет и не имеет самостоятельности: все, что она принимает чужое, принимает 
она наружно, становясь всякий раз сама чужою. Народ не подражает и совер-
шенно самостоятелен; а если что примет чужое, то сделает его своим, усвоит. 
У публики свое превращается в чужое. У народа чужое обращается в свое. 
Часто, когда публика едет на бал, народ идет ко всенощной; когда публика 
танцует, народ молится»2. Именно эта публика стала прообразом русской 
космополитической интеллигенции, главной среды, в которой были взраще-
ны бациллы революции.

Заслуживает внимания мнение о Петре Великом последнего Государя 
Николая II. В воспоминаниях генерала А.А. Мосолова, глубокого почитателя 
Петра, приводятся такие слова Государя: «Конечно, я признаю много заслуг 
за моим знаменитым предком, но сознаюсь, что был бы неискренен, ежели 
бы вторил вашим восторгам. Это предок, которого менее других люблю за 
его увлечение западною культурою и попирание всех чисто русских обычаев. 
Нельзя насаждать чужое сразу, без переработки. Быть может, это время как 
переходный период и было необходимо, но мне оно несимпатично3.

Будучи человеком импульсивным и обладая неукротимой энергией, им-
ператор Петр I для достижения своих целей настолько напряг силы русского 
народа, что во многом подорвал их. Выражение Пушкина – «Россию поднял 

1 Пушкин А.С. История Петра I. М.: Языки славянских культур, 2011. С. 356.
2 Аксаков К.С. Публика и народ // Роман-газета XXI век. 1999. № 7. С.70.
3 Мосолов А., генерал. При Дворе последнего Императора. СПб., 1992. С.81.
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на дыбы» – совершенно точно выражает суть произошедшего. «Вся преоб-
разовательная его деятельность, – отмечал В.О. Ключевский, – направлялась 
мыслью о необходимости и могуществе властного принуждения: он надеялся 
только силой навязать народу недостающие ему блага и, следовательно, верил 
в возможность своротить народную жизнь с ее исторического русла и вогнать 
в новые берега. Поэтому, радея о народе, он до крайности напрягал его труд, 
тратил людские средства и жизни безрасчетно, без всякой бережливости»1.

Петр был порождением глубокого духовного кризиса и раздвоенности 
русского общества. Но с другой стороны, на императора воздействовала Бо-
жественная сила России, которой в час смертельной опасности западного на-
шествия необходим был великий военный и государственный муж, коим на 
тот момент он стал. По планам Карла XII Россию и Церковь ожидала страшная 
судьба: раздел на несколько зависимых от Швеции княжеств, польский короле-
вич на Московском престоле. Господствующей религией по примеру Украины 
явилась бы уния с католиками. Поэтому триумфальная победа русской армии 
во главе с Петром Великим под Полтавой была не только торжеством государ-
ственным, но и торжеством православия. Не случайно Святая Церковь до сего 
дня содержит в своих богослужебных книгах «Службу благодарственную Богу, 
в Троице Святой славимому, о великой, Богом дарованной, победе над швед-
ским королем Каролом XII и воинством его, содеянной под Полтавою, в лето от 
воплощения Господня 1709-е, месяца июня, в 27-й день»2.

Именно при Петре Великом 22 октября (2 ноября по новому стилю) Рос-
сия официально была признана Империей, когда Петр I закрепил служилый 
принцип взамен родовому, то есть было узаконено то, что фактически суще-
ствовало уже со времени правления Иоанна Грозного.

Обратим внимание, как определил драму Петра архимандрит Константин (Зай-
цев): «Сложным явлением был Петр, но только предвзятость или незнание способ-
ны отрицать то, что был Петр человеком церковно-православным. Не позой было, 
когда ставил он кресты на местах спасения от опасностей; когда пользовался воз-
можностью, чтобы читать и петь на клиросе, что знал в совершенстве; когда учил 
Татищева дубинкой, выбивая из него вольномыслие; когда молитвенно склонялся 
перед прахом св. Митрофания Воронежского, при жизни его обличавшего... когда 
благоговейно приобщался Святых Тайн, готовясь к кончине... Но, с другой сторо-
ны, тщетной была бы попытка согласовать с церковным православием поведение 
Петра. Есть двойственность в Петре, которая не поддается приведению к единству... 
Как ни дисциплинированно было западничество Петра пафосом патриотического 
служения, все же бунтом было оно против древнемосковского православия. <…>

То была драма – не только личная, Петра, – общенациональная. Европеизация 
с неотвратимостью рока легла на Россию. Не внешний облик русской жизни ме-
няла она. Она колебала основы внутреннего мира, упраздняя сплошную целост-
ность церковного сознания, которую, как благодатное свойство русского народа, в 
его позднем, но одновременно – всеобщем принятии христианства, впервые рас-

1 Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. М.: Мысль, 1993. Кн. 2. С. 491.
2 Новиков Андрей, протоиерей. Почему не может быть снята анафема с Ивана Мазепы // 

http://www.pravoslavie.ru/guest/5185.htm
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познал, перед лицом соблазна европейских ересей, св. Иосиф Волоцкий. Петров-
ская Реформа ни от кого не требовала неверности православию, но она отменяла 
всецелую и всеобщую связанность русских людей церковным сознанием»1.

Эта двойственность присуща всему имперскому (петербургскому) перио-
ду нашей истории. Знакомство русской знати с заграницей, куда ее отправлял 
на учение Петр I, привило многим ее представителям, с одной стороны, не-
обходимые и нужные знания в области различных наук и ремесел, а с другой 
– уничижительное отношение ко всему родному, русскому. С одной стороны, 
русское дворянство, русские интеллектуалы стремились служить России, с 
другой – многие из них презирали эту самую Россию и пример для подража-
ния видели в Западе. Тонко подметил это А.С. Хомяков:

И, обуяв в чаду гордыни, 
Хмельные мудростью земной, 
Мы отреклись от всей святыни, 
От сердца стороны родной...

Негативные явления, получившие распространение в светском обществе, 
не обошли стороной и духовенство. Поэтому можно говорить о развитии 
духовного кризиса русского общества, который, начавшись в XVII столетии, 
достиг своего апогея к началу XX века.

1 Константин (Зайцев), архим. Чудо русской истории. М., 2007. С. 159 – 160.
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Об этом прямо свидетельствовал святитель Игнатий Брянчанинов: «Ка-
кое время! <…> чиновничеством уничтожено в Церкви существенное значе-
ние Иерархии, уничтожена связь между пастырями и паствою, а миролюбие, 
ненасытное стремление к суетным почестям, к накоплению капиталов унич-
тожило в пастырях христиан, оставило в них лишь презренных ненавистных 
полицейских»1.

В начале XX века то же самое писал и святой праведный Иоанн Крон-
штадтский: «Правители-пастыри, что вы сделали из своего стада? Взыщет 
Господь овец Своих от рук Ваших!.. Он преимущественно надзирает за по-
ведением архиереев и священников, за их деятельностью просветительною, 
священнодейственною, пастырскою... Нынешний страшный упадок веры и 
нравов весьма много зависит от холодности к своим паствам многих иерар-
хов и вообще священнического чина»2.

Поэтому в XX веке, в период, предшествовавший революции, мы видим, 
с одной стороны, таких столпов православия, как святой и праведный Иоанн 
Кронштадтский, а с другой – расстригу и святотатца Илиодора (Труфанова); 
таких мучеников за веру, как протоиерей Иоанн Восторгов, а с другой – рево-
люционера Георгия Гапона; таких ревнителей устоев православного царства, 
как архиепископ Никон (Рождественский), митрополит Макарий (Невский), 
митрополит Нестор (Анисимов), с другой – посещавшего заседания масон-
ских лож, сочувствовавшего радикальным идеям митрополита Антония 
(Вадковского) или откровенного сторонника революции и будущего обнов-
ленца епископа Антонина (Грановского).

XVIII век с его преклонением перед Западом породил далекий от право-
славной веры слой русского дворянства. При Екатерине II целое поколение 
знати было взращено, согласно европейским обычаям, в духе восхищения 
античностью, в равнодушии к православию и Отчизне. Попытки Императо-
ра Павла I восстановить единство царя и народа обернулись его убийством 
11 марта 1801 года. Впервые за всю историю нашего государства своими под-
данными, представителями дворянства, был злодейски убит Помазанник 
Божий. Его наследник, Император Александр I, осведомленный о предсто-
ящем заговоре, вступил на окровавленный престол, вынужденный принять 
скипетр из рук ненаказанных убийц отца. 

Александр I воспитывался блестящим энциклопедистом, республикан-
цем и масоном бароном Ф. Лагарпом, который открыто называл монархию 
порочной формой правления. Подобные контакты приводили к тому, что 
многие представители русской аристократии формировали свое мировоззре-
ние в самодержавной России под воздействием идей так называемых просве-
тителей. Можно ли удивляться духу творчества юного Пушкина, с его одой 
«Вольность» и «звездой пленительного счастья», которая взойдет над «облом-
ками самовластья», когда в лицее, где учился будущий поэт, преподавателем 
был брат вождя французской революции – Марата!

1 Игнатий (Брянчанинов), свт. Полное собр. творений. М.: Паломник, 2002. Т.4.
2 Православная Русь. 1991. № 9.
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Ошибочно, однако, представлять себе русское общество конца XVIII 
– начала XIX столетия как сплошь западническое и русофобское. Немало 
оказалось передовых его представителей, предупреждавших об опасности 
отрыва от корней российской государственности, отстраненности правяще-
го слоя от своего народа. Поэт и государственный деятель Г. Р. Державин, 
адмирал А.С. Шишков, иеромонах Аникита (в миру князь Шаховской), рус-
ский драматург С.А. Ширинский-Шихматов были и выдающимися ревни-
телями русской культуры и языка, и православными людьми, убежденны-
ми противниками вольтерьянства, масонства и либерализма.

В 1811 году, накануне наполеоновского нашествия, по инициативе А.С. 
Шишкова и Г.Р. Державина было создано общество «Беседа любителей русско-
го слова». Речь на его собраниях шла не только о состоянии русской культуры 
и словесности. Так, А.С. Шишков на одном из собраний «Беседы» призывал: 
«Воспитание должно быть отечественное, а не чужеземное. Ученый чужестра-
нец может преподать нам, когда нужно, некоторые знания свои в науках, но не 
может вложить в душу нашу огня народной гордости, огня любви к отечеству, 
точно так же, как я не могу вложить в него чувствований моих к моей матери... 
Народное воспитание есть весьма важное дело, требующее великой прозорли-
вости и предусмотрения. Оно не действует в настоящее время, но приготовля-
ет счастие или несчастие предбудущих времен, и призывает на главу нашу или 
благословение, или клятву потомков»1.

Став в 1824 году министром народного просвещения, А.С. Шишков резко 
выступал против секуляризации науки, убеждая общество в необходимости 
придания образованию патриотического характера: «Науки, изощряющие ум, 
не составят без веры и без нравственности благоденствия народного... Сверх 
того, науки полезны только тогда, когда, как соль, употребляются и препод-
носятся в меру, смотря по состоянию людей и по надобности, какую всякое 
звание в них имеет. Излишество их, равно как и недостаток, противны ис-
тинному просвещению. Обучать грамоте весь народ или несоразмерное числу 
оного количество людей принесло бы более вреда, нежели пользы. Настав-
лять земледельческого сына в риторике значило бы приуготовлять его быть 
худым и бесполезным или вообще вредным гражданином»2.

Несмотря на искажения и отступления, Российская империя продолжала 
следовать своему истинному предназначению, идеалам Святой Руси – удер-
живать мир от власти зла. Особенно ярко это проявилось во время «Грозы 
1812-го года». Наполеон со своими «двунадесят языцы» шел на Россию не 
просто как очередной завоеватель. Он нес враждебную Святой Руси идеоло-
гию, чуждую России и православию. Он стремился не просто завоевать Рос-
сию, но уничтожить ее духовно, воссесть в Кремле как царь3.

1 Альтшуллер М.Г. Александр Семенович Шишков // Против течения: исторические 
портреты русских консерваторов первой трети XIX столетия / Под ред. А.Ю. Минакова. 
Воронеж: ВГУ, 2005. С. 19.

2 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. В 86 т. (82 т. и 4 доп.). Спб., 1890 – 
1907.

3 Ratchinski A. Nароleоn еt Alехаndrе Ier: lа guеrrе des idees. Paris. Bernard Giovanangeli 
editeur, 2002. P. 261.
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Г
лубокая и искренняя религиозность последнего русского Императора и 
его Семьи проявлялась не только в обязательном посещении богослуже-
ний в воскресные и праздничные дни и соблюдении постов. Император 

лично участвовал в закладке новых храмов (за годы его царствования их чис-
ло увеличилось более чем на десять тысяч и было открыто свыше 250 мона-
стырей), а также в прославлении таких святых, как преподобный Серафим 
Саровский, княгиня Анна Кашинская, святители Феодосий Черниговский, 
Иоасаф Белгородский, Ермоген Московский, Питирим Тамбовский и Иоанн 
Тобольский. Николай II почитал св. прав. отца Иоанна Кронштадтского и по-
сле его блаженной кончины повелел совершать всенародное молитвенное по-
миновение почившего в день его преставления.

Все, кто не понаслышке знал семейную жизнь Государя, отмечали удиви-
тельную простоту, согласие и любовь, царившие между царственными су-
пругами. Духом православной веры было проникнуто и воспитание детей. 
Дни православных праздников, а в особенности Рождества и Пасхи, для вен-
ценосной четы были поводом проявлять чуткость и заботу не только друг к 
другу, но и к ближним. 

РОЖДЕСТВО

Няня царских детей, ирландка Маргарет Игер, в своих мемуарах 
«Шесть лет при русском Императорском Дворе» вспоминает, как впер-
вые присутствовала на рождественских праздниках в Александров-
ском дворце Царского Села в 1900 году. Во дворец привезли елки, в 
том числе для царских дочерей и няни, а в украшении принимала уча-
стие сама Императрица Александра Федоровна. Она же выбирала по-
дарки для окружения, включая офицеров охраны, лакеев и истопников.
 До 1914 года праздники Рождества справлялись в Александровском дворце 
Царского Села. Кроме домашних проводились многочисленные елки с род-
ственниками, а также офицерские и для охраны. Их посещение Государь и 
царские дети считали своей непреложной обязанностью.

Начальник императорской дворцовой охраны Александр Спиридович в 
своих мемуарах «Последние годы Императорского Двора в Царском Селе» 
отмечает, что рождественские праздники не были для членов Царской Семьи 
днями отдыха. Например, в 1907 году Император, помимо прочих своих обя-
занностей, должен был посетить шесть елок в одном только Царском Селе 
– в военном госпитале, школе нянь Государыни Императрицы Александры 
Федоровны, казармах Гвардейских инвалидных рот, а также елки для двор-
цовой охраны, офицеров и рядовых. Вот как описывается одна из таких елок. 

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКОВ В СЕМЬЕ 

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II

Возвращение образа
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В центре манежа поставили помост с елкой высотой до потолка, украшен-
ной тысячами электрических лампочек. На ветвях висели банты, леденцы, 
пряники, засахаренные орехи. Справа от дерева в несколько рядов стояли 
столы с грудами подарков: будильников, серебряных ложек, кружек, сахар-
ниц, всевозможной интересной домашней утвари, пакетов с пряниками, лес-
ными орехами и конфетами. Слева от дерева развернули ковер и поставили 
на него кресла, создав импровизированную гостиную для Императорской 
Семьи. Слева от помоста расположился оркестр балалаечников под управ-
лением В.В. Андреева, известного своей игрой на весь мир. Прославленный 
музыкант был в униформе с орденом св. Анны. Справа от помоста – хор Соб-
ственного Его Величества конвоя. В центре манежа находились различные 
подразделения полков.

Ровно в два часа приехал Император с детьми и Великой Княгиней 
Ольгой Александровной. Императрица была нездорова, и поэтому вместо 
нее подарки раздавала Великая Княгиня. Прозвучала команда «Смирно!» 
Царь медленно обошел все подразделения, иногда подавая руку или пере-
кидываясь несколькими фразами с офицерами. В это время военные по 
очереди подходили к столу с подарками и наугад вытаскивали бумажки 

Семья Императора Николая II. 1911 г.
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с написанными номерами. Великие Княжны, Царевич и офицеры нахо-
дили подарки с такими же номерами и приносили Ольге Александровне, 
которая их вручала. Они целовали руку Ее Высочества, отдавали ей честь 
и быстро следовали к выходу, по пути салютуя Императору. Раздача по-
дарков очень развлекала Царевича. Особенно счастлив он был, когда кто-
то выигрывал будильник. Офицеры их заводили, и те звенели к великой 
радости Царевича. 

В начале первой мировой войны Императрица, пройдя курсы сестер ми-
лосердия, вместе со старшими дочерьми по несколько часов в день ухажи-
вала за ранеными в царском лазарете. «Мы каждый день ездили в лазареты 
на елки, – писала зимой 1914 года Великая Княжна Мария Николаевна. – На 
днях мы были на елке у Мама в школе нянь. Там теперь много детей запас-
ных1, такие душки, что ужас. Мы им всем дали игрушки, и они им радова-
лись, и каждый показывал своей няне, что он получил»2. Татьяна Николаевна 
в 1914 году записала в своем дневнике: «В 7 часов поехали в наш лазарет, куда 
приехали давать подарки офицерам под освещенной елкой. Страшно было 
хорошо и уютно»3.

Как вспоминала дочь царского лейб-медика Татьяна Мельник-Боткина, «в 
течение всей войны, каждое Рождество и Пасху, всем раненым Царскосельского 
района выдавались великолепные подарки на личные средства Их Величеств, 
например, серебряные ложки и вилки с гербами, и кроме этого, еще устраива-
лись елки с угощением. Нуждающимся раненым раздавались значительные 
суммы так, что многие из них даже не подозревали, откуда им идет помощь»4. 

После революции, когда Царская Семья была заключена под арест в Цар-
ском Селе, тоскливые вечера им скрашивала подготовка подарков к Рожде-
ству. Государыня и Великие Княжны делали все своими руками: вышивали, 
вязали, шили и рисовали. 

Татьяна Мельник-Боткина в своих воспоминаниях писала об этом так: 
«По вечерам они все сидели во главе с Ее Величеством, усердно занимались 
рукоделиями, так как приближалось Рождество, и по старому обычаю они 
хотели сделать всем подарки. Была устроена елка не только для всей при-
слуги, но и для дежуривших в первый и во второй день взводов охраны, 
причем каждый из солдат и каждый человек из прислуги получил какую-
нибудь полезную вещь собственной работы Ее Величества или Их Высо-
честв, вроде вязаной шапки или перчаток. Как я уже говорила, мы с бра-
том проводили Рождество одни, так как мой отец был с Их Величествами, а 

1 Действующей армией России в первую мировую войну назывались морские воору-
женные силы, военные управления и учреждения, подчиненные Верховному главнокоман-
дующему. Внутри же страны находились запасные войска, занимавшиеся обучением при-
зываемых новобранцев и ратников, войска охранной службы, а также многочисленные 
учреждения, обслуживающие действующую армию.

2 Комлева Ю. Рождество в кругу Императорской семьи // Православный вестник Екатерин-
бургской епархии. № 5 (108)/ 16 января 2013 г./ orthodox-magazine.ru/numbers/at641

3 Там же.
4 Мельник-Боткина Т. С. Воспоминания о Царской Семье// Царские дети. Изд. Сретен-

ского монастыря, 1999. С. 297 – 298.
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нас туда не пустили. Но благодаря вниманию Ее Величества, и для нас этот 
день не прошел незамеченный. Утром в Сочельник Ее Величество спросила 
моего отца, есть ли у нас елка, и узнав, что нет, тотчас же послала кого-то 
из прислуги в город за елкой для нас и приложила к этому несколько под-
свечников, „дождя“, „снега“ и свечей, собственноручно подрезанных Его 
Величеством.

Затем, вечером того же дня мы получили тоже по вышитой работе Их 
Высочеств, рисованную Ее Величеством закладочку и по вещице: моему отцу 
– вазу, брату – книгу с надписью и мне брелок – золотой самородок с бри-
льянтом… Не могу сказать, как тронуло нас это внимание со стороны тех, 
кто больше всего сами нуждались в поддержке и имели силу не только пере-
носить все с мужеством и бодростью, но и оказывать столько внимания и 
ласки всем окружающим, не исключая людей, их предавших, державших их 
как узников»1.

О рождественских днях, проведенных вместе с Царской Семьей, вспо-
минал через много лет и преподаватель царских детей Пьер Жильяр: «Так 
мы дожили до Рождества. Государыня и Великие Княжны в течение долгого 

1 Мельник-Боткина Т. С. Указ. соч. С. 313 – 314. 

Великая Княжна Анастасия Романова за рукоделием
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времени собственноручно готовили по подарку для каждого из нас и из при-
слуги. Ее Величество раздала несколько шерстяных жилетов, которые сама 
связала; она старалась таким образом выразить трогательным вниманием 
свою благодарность тем, кто остался им верен. 

Двадцать четвертого декабря старого стиля священник пришел служить 
всенощную на дом; все собрались затем в большой зале, и детям доставило 
большую радость преподнести предназначенные нам сюрпризы. Мы чув-
ствовали, что представляем из себя одну большую семью; все старались за-
быть переживаемые горести и заботы, чтобы иметь возможность без задних 
мыслей, в полном сердечном общении наслаждаться этими минутами спо-
койствия и духовной близости»1. К сожалению, это был последний праздник 
Рождества, отмеченный в Августейшей Семье.

НОВЫЙ ГОД 

При Николае II берет начало традиция торжественно встречать Новый 
год. Однако из дневников Императора видно, что для него, как и для его 
предшественников, последний день года был обычным рабочим днем, с той 
только разницей, что в последние его часы вся семья собиралась на новогод-
ний молебен. Когда Николай II жил с Семьей в Зимнем дворце, молебну, по 
случаю Новолетия, предшествовал большой императорский выход. Но после 
того, как Царская Семья переселилась в Александровский дворец, на молебне 
присутствовали только самые близкие ей люди. 

Так, 31 декабря 1904 года Николай II работал до 19 часов, а затем с Семьей 
поехал на новогодний молебен в Гатчину к матери. После семейного обеда 
вернулись в Царское Село. 

Тридцать первого декабря 1906 года с утра Николай II ездил к обедне и 
завтракал со своей Семьей. Затем, после прогулки, работал с документами 
до чая и до обеда, то есть до пяти и восьми часов вечера, стараясь завершить 
все дела в старом году, и «окончил все, что было на столе». Затем – семейный 
обед. Около 11 часов вечера в Александровский дворец прибыла Императри-
ца Мария Федоровна с младшим братом Царя Михаилом Александровичем. 
Все пили чай, а затем в 23.30 направились на молебен и «встретили наступа-
ющий год горячею молитвою». 

Семь лет спустя, 31 декабря 1913 года, все утро Его Императорское Вели-
чество принимал доклады. На завтраке присутствовал только Великий Князь 
Иоанн Константинович. В 15 часов Царь с Великими Княжнами Ольгой и Та-
тьяной направился на елки в военный госпиталь и лазарет Гусарского полка. 
Весь вечер работал с документами и отвечал на телеграммы. И только около 
полуночи «поехали в полковую церковь на новогодний молебен». В тот день 
Государь просил: «Благослови, Господи, Россию и нас всех миром, тишиною 
и благочестием!»2

1 Жильяр П. Из воспоминаний об Императоре Николае II и его семье //Царские дети. Изд. 
Сретенского м-ря, 1999. С. 250 – 251.

2 Зимин И. В. Взрослый мир императорских резиденций. Вторая четверть XIX – начало 
XX в./statehistory.ru/books/Vzroslyy-mir-imperatorskikh-rezidensiy-Vtoraya-chetvert-xix-nachalo-xx
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Пасху Царская Семья обычно встречала в Ливадии. Фрейлина и подруга 
Императрицы  Анна Танеева (Вырубова) вспоминала: «В 1912 году приехали 
в Вербную Субботу, цвели все фруктовые деревья, и к всенощной вместо вер-
бы мы стояли с ветками цветущего миндаля. Два раза в день были службы в 
двор цовой церкви. В Великий Четверг Их Величе ства и мы все причащались. 
Ее Величество, как всегда, в белом платье и белой наколке. Трога тельная кар-
тина была, когда, приложившись к святой иконе, она кланялась на три сто-
роны присутствующим. Маленький Алексей Никола евич бережно помогал 
матери встать с колен после земных поклонов у святых икон. В Свя тую ночь, 
когда шли крестным ходом вокруг дворика, стало вдруг холодно, и ветер за-
дувал свечи. В Светлое Христово Воскресенье в продолжение двух часов Их 
Величества христосовались: Государь с нижними чинами охраны, полиции, 
конвоя, команды яхты „Штандарт“ и так далее, Императрица – с детьми мест-
ных школ»1. 

Традиционное праздничное угощение – творожная пасха и кулич. Вся-
кий, кто заходил в дом, был желанным гостем, столы накрыты днем и ночью, 
так что Ливадийский дворец превращался в огромный банкетный зал. На-
утро из Ялты приезжали похристосоваться школьники, получавшие из рук 
Императрицы и Великих Княжон куличики. Традиция христосования с во-
енными чинами, солдатами и простыми жителями была унаследована Ни-
колаем II от отца – Императора Александра III: «Спасибо тебе, милый Ники, 
за твое письмо и отчет о христосовании с Гатчинскими жителями, – писал он 

1 Танеева (Вырубова) А. А. Страницы из моей жизни// Царственные мученики в воспоми-
наниях верноподданных. М., 1999. С. 128 – 129.

Николай II поздравляет с праздником святой Пасхи чинов Лейб-гвардии 

Преображенского полка. 1900 -е гг.
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Николаю в письме от 28 марта 1885 
года. – Завидую страшно вам, что 
вы наслаждаетесь в милой Гатчине. 
Сегодня в 2 ч[аса] я христосовался 
с Павловским караулом, который 
стоял в Аничкове в ночь на Пасху, 
а потом был смотр новобранцам на 
обоих дворах Аничкова, который 
продолжался полтора часа. Всего 
новобранцев было 4979 человек»1.
 Лейб-гвардейцам и свите Авгу-
стейшие хозяева дарили пасхаль-
ные  яйца – изделия Императорско-
го фарфорового завода с вензелем 
Государя или Государыни. Ежегодно 
Император приобретал к Великому 
празднику пасхальные яйца, изго-
товленные придворным ювелиром 
Фаберже, – в подарок супруге Алек-
сандре Федоровне и матери, вдов-
ствующей Императрице Марии Фе-
доровне. 

ДНИ РОЖДЕНИЯ ЦАРСКИХ ДЕТЕЙ 

Как и в любой семье они были поводом для праздника, на который со-
бирались родственники и друзья. Отмечали не только день рождения, но 
и тезоименитство – день Ангела. В такой день (а также к празднику Пасхи 
и на рождественскую елку) во дворец имели право приезжать мамки-кор-
милицы.

Родители будущего Императора – Александр III и Мария Федоровна – на 
дни рождения дарили детям полезные презенты. В день тринадцатилетия 
Великий Князь Николай получил байдарку, с которой он не расставался всю 
жизнь. В тот же день Мария Федоровна преподнесла сыну весьма ценные для 
будущего Императора книги: французско-русский и русско-французский сло-
вари, «Герои Греции в войне и мире» и «Мифы классической древности» Г.В. 
Штолля, «Одиссею» Гомера в переводе В. А. Жуковского и «Книгу былин» В.П. 
Авенариуса2.

В декабре того же года Николаю, в день его Ангела, из оружейного 
магазина Шафа доставили набор принадлежностей для фехтования: пару 
рапир, пару масок, пару нагрудников и пару перчаток. К этому подарку 
родители добавили собрания сочинений И.С. Тургенева и Ю.Н. Григоро-
вича. 

1 Кудрина Ю.В. Мать и сын. Императрица Мария Федоровна и Император Николай II. 
М., 2004. С. 26.

2 РГИА. Ф. 544. Оп.1. Д.996. Л.200//Денежные документы за 1881 г.
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Пасхальное яйцо с моделью памятника 

Александру III работы Фаберже. 1910 г.



47

А так отмечались дни рождения 
детей в царствование Николая II. 
Двадцать девятого мая 1905 года, 
когда Великой Княжне Татьяне Ни-
колаевне исполнилось семь лет, Им-
ператор с Императрицей и тремя 
дочерьми Ольгой, Татьяной и Ма-
рией присутствовали на Божествен-
ной литургии в церкви Большого 
Екатерининского дворца (Великой 
Княгине Анастасии шел четвертый 
год, а Наследнику не было и года). 
В Александровском дворце состо-
ялся парадный завтрак. Для Семьи 
предназначался стол на десять пер-
сон. В центре столы накрывались 
для гостей; всего же на торжестве 
присутствовало около пятидесяти 
приглашенных. Обслуживало за-
втрак множество лакеев в парадных 
ливреях. У каждого стола один стул 
оставался свободным и предназначался для Царя, который присаживался и 
беседовал с гостями1.

Тридцатого июля 1914 года, на день рождения Цесаревича Алексея, бабуш-
ка, вдовствующая Императрица Мария Федоровна, подарила десятилетнему 
внуку маленького ослика Ваньку, «чему он был очень рад»2, а на тезоименит-
ство – настоящий маленький автомобиль, что «его необычайно обрадовало»3.

Императрица Александра Федоровна, по традиции, дарила дочерям по 
крупной жемчужине и бриллианту для их будущего ожерелья: «Все Великие 
Княжны в шестнадцать лет получали жемчужные и бриллиантовые ожерелья, 
но Государыня не хотела, чтобы Министерство Двора тратило столько денег 
сразу на их покупку... и придумала так, что они два раза в год, в дни рождения 
и именин, получали по одному бриллианту и по одной жемчужине»4.

Однако зачастую Царские дети получали самые обычные подарки: 
игрушки, книжки, садовый инструмент. Все это способствовало их разви-
тию. Особонно любил Цесаревич модели паровозов, пароходов, автомоби-
лей, аэропланов. Царевны собрали великолепную коллекцию фарфоровых 
кукол в национальных костюмах. Игрушки из бывших царских резиденций в 
Петербурге, Царском Селе, Петергофе, Гатчине и Ливадии сейчас экспониру-
ются в Художественно-педагогическом музее игрушки города Сергиев Посад. 

1 Зимин И. В. Детский мир императорских резиденций. Быт монархов и их окружение/
statehistory.ru/books/Detskiy-mir-imperatorskikh-rezidentsiy-Byt-monarkhov-i-ich-okruzhenie

2 Дневники Императрицы Марии Федоровны (1914 – 1920, 1923 годы). М., 2005. С. 50.
3 Там же. С. 63 – 64.
4 Танеева (Вырубова) А.А. Указ. соч. С. 127.

Великие Княжны Ольга, Татьяна, Мария, 

Анастасия и Цесаревич Алексей
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ПРАЗДНИК «БЕЛОГО ЦВЕТКА»

Кроме православных и традиционных семейных в Царской Семье проводи-
лись праздники благотворительные – в помощь нуждающимся и больным лю-
дям. Благотворителям дарили букетики белых цветов, чаще всего ромашек. Эта 
идея принадлежала Европейской Лиге борьбы с чахоткой при Красном Кресте. 
В 1910 году по инициативе Императора Николая II подобная Лига была создана 
в России, а уже 20 апреля 1911 года в Санкт-Петербурге состоялся первый празд-
ник «Белого цветка»1. Дни «Белого цветка» проходили при поддержке и актив-
ном участии Августейшей Семьи.  Императрица, Цесаревич и Великие Княжны 
всегда заранее готовили поделки, которые позже сами продавали на благотво-
рительном базаре. Каждый мог приобрести букетик белых цветов, символизи-
рующий милосердие, внося посильную лепту в это благородное дело. 

Вот как описывается один из таких праздников, состоявшийся 20 апреля 
1914 года в Ялте. Государыня Александра Федоровна и ее дети приняли участие 
в проведении дня «Белой ромашки», передав в пользу больных туберкулезом 

Возвращение образа

Праздник «Белого цветка». Ливадия, Крым

1 В этом году в Екатеринбурге традиция дней «Белого цветка» возрождена в рамках 
празднования 400-летия призвания на российский престол династии Романовых. Фестиваль 
начался в марте и продлился более двух месяцев. Организаторами выступили сразу три бла-
готворительных объединения: Православная Служба Милосердия при Отделе социального 
служения Екатеринбургской епархии, общественная организация «Семья Димитрия Солун-
ского» и Уральское православное патриотическое общество имени свт. Николая Чудотвор-
ца. Инициатива получила  благословение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского 
Кирилла. В создании символических белых цветов участвовали школьники, студенты, а 
также добровольцы благотворительных организаций, представители СМИ, коммерческих 
организаций и общественных объединений. В рамках фестиваля проведены мастер-классы 
по изготовлению белых цветов в различных техниках. Каждый смог больше узнать о тради-
циях Царской Семьи. Собранные средства направлены на помощь детям-сиротам, инвали-
дам, старикам, бездомным, многодетным и малообеспеченным семьям.
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около 1360 рублей. А 11 мая Императрица организовала в порту благотвори-
тельный базар. Публика проходила через красиво оформленную арку. На молу, 
утопавшем в цветах, были разбиты газоны, работали фонтаны, установили кио-
ски. Государь Николай II, министр Императорского Двора граф В.Б. Фредерикс 
и свита приветствовали гостей. Императрица Александра Федоровна, Цесаре-
вич и Великие Княжны продавали публике собственные изделия, а также аль-
бомы, открытки, парфюмерию. Помогали в этом фрейлины и офицеры с яхты 
«Штандарт». Между павильонами устроили выставку цветов из Ни китского 
ботанического сада и цветоводческого хозяйства «Наташино». Иг рали два ор-
кестра и балалаечники. Все пожертвования были переданы в фонд санатория 
морского ведомства имени Ее Величества Государыни Императрицы Алексан-
дры Федоровны в Нижней Массандре1. 

Люди, лично знавшие последнего русского Императора и его Семью, в 
своих воспоминаниях постарались передать царившую в ней атмосферу ис-
кренней любви к Богу и ближнему, верности христианским традициям, трудо-
любия и милосердия. Свою сплоченность и несокрушимую веру они пронесли 
через великие испытания, претерпев все до конца и сподобившись венцов му-
чеников. И ныне по молитвам святых Царственных Страстотерпцев Господь 
подает просящим у Него Свою действенную помощь в укреплении семьи и 
воспитании детей. 

В заключение приведем несколько строк из дневника Императрицы Алек-
сандры Федоровны за 1917 год: «Жизненно важно значение среды. Мы еще 
не вполне понимаем, как много значит атмосфера в доме, где растут дети, для 
становления их характе ра. Самое первое место для нас, где мы учимся правде, 
честности, любви – это наш дом, самое родное место для нас в мире»2.
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М
ог ли император Александр I 

стать праведным старцем Фео-

дором Кузьмичом? Простей-

ший ответ на этот вопрос для верующе-

го человека таков: Бог мо жет из камней 

сих воздвигнуть детей Аврааму (Мф. 3, 

9), то есть на все воля Божия – из любо-

го человека Бог может сделать святого, 

в том числе и из императора. В то же 

время из жизнеописаний подвижников 

благо честия мы знаем, что на великие 

подвиги, как прави ло, поднимались 

люди, готовые к этому, прошедшие 

определенный путь к святости. К тому 

же в дискуссии между авторами, склон-

ными принять предположение о тожде-

ственности Александра I и праведного 

старца, с одной стороны, и отрицающи-

ми эту возможность – с другой, одним 

из аргументов «опровергателей» слу-

жит утверждение об исключительной 

удаленности им ператора – по взглядам, 

характеру, образу жизни – от старческо-

го пути спасения. Поэтому представля-

ется целесообразным начать исследование проблемы в це лом с рассмотрения со-

стояния Александра I как верующего человека в последний пе риод его правления. 

Перелом в жизни императора Александра I произошел в ходе войны 

1812–1815 гг. Именно в это время на чался отход императора от либеральных 

увлече ний, привитых ему еще в юности1; он проникает ся глубоким уважени-

ем к вере русского народа и сам укрепляется в вере. Состояние государя пос ле 

вторжения Наполео на и во время пребыва ния в зарубежной Европе хорошо 

проанализирова но по первоисточникам Н.Д. Тальбергом. Восполь зуемся его 

результатами. «Император Алек сандр, – пишет исследователь, – пришел сра-

Память сердца

СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ФЕОДОР КУЗЬМИЧ 

ТОМСКИЙ – АЛЕКСАНДР I БЛАГОСЛОВЕННЫЙ

Марина Михайловна Громыко – этнограф, историк, доктор исторических наук. В 1950 г. 
окончила МГУ. Основатель и в течение ряда лет главный редактор журнала «Традиции и 
современность». Лауреат Государственной премии РФ (1993), премии Память митрополи-
та Макария (Булгакова) – за монографию «О воззрениях русского народа» (2001), автор 
книги «Мир русской деревни» (1991) и книги-исследования «Святой праведный Феодор 
Кузьмич – Александр I Благословенный».

Портрет Александра I
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зу к решению поднять народную войну. В Полоцке он подписал в июле мани-

фест о созыве всенародных ополчений, черпая примеры в истории Смутно го 

времени XVII в. В манифесте возглашалось: „Да встретит враг в каждом дво-

рянине Пожарского, в каждом духовном – Палицина, в каждом граждани не 

– Минина... Соединитесь все с крестом в сердце и оружием в руках, и никакие 

человеческие силы вас не одолеют“»1.

Как известно, все это очень быстро стало реально стью. Уже 11 июля 1812 г. 

при приближении государя к Москве на протяжении пятнадцати верст вся доро-

га была заполнена народом. В селах духовенство выхо дило с крестами навстречу 

ему. «С тем же подъемом встретился Государь в Слободском дворце, где собра ны 

были дворянство и городские сословия». «Пре бывание Государя в Москве про-

извело на него огром ное впечатление. Выросши в светской обстановке Екатери-

нинского двора, общаясь с петербургским об ществом, все более отрывавшим-

ся от родовых корней, он имел мало непосредственного общения с народом. В 

Москве же, молясь у святых мощей и чудотворных икон, соприкоснувшись в 

такое исключительное вре мя со всей историей России, в древней столице пред-

ставленной, он весь проникся отечестволюбивым чувством и понял, на какую 

несокрушимую силу может рассчитывать в борьбе с полчищами Наполеона. 

Госу дарь несколько раз повторял в Москве: „Этого дня я никогда не забуду“»2.

Относительно молитв у мощей старец Феодор Кузьмич рассказывал в 

Сибири ближайшим из своих духовных чад (приводим дословную запись 

свидетель ства крестьянки из деревни Мазули Покровской во лости Енисей-

ской губернии М.И. Ерлыковой): «Когда в 1812 г. входил француз в Москву и 

император Алек сандр I приходил к мощам Сергия Радонежского и молился 

ему со слезами, слышан был глас от гробника3, что иди, Александр, дай пол-

ную волю Кутузову, да по может Бог изгнать француза из Москвы, дак фара-

он погряз в Черном море, так у Березовой реки <...>»4.

В период отступления к Москве Александр I заявил английскому генералу 

Вильсону, что ни в какие перего воры с Наполеоном не вступит, прибавив: 

«Лучше отра щу себе бороду и буду питаться картофелем в Сибири»5. Он по-

вторил эту мысль полковнику графу Мишо, до ставившему государю доне-

сение об оставлении Моск вы: «Если у меня не останется ни единого солдата, 

я созову мое верное дворянство и добрых поселян, буду сам предводитель-

ствовать ими и подвигну все средства империи. Но если Промыслом Божиим 

предоставле но роду моему не царствовать более на престоле моих предков, 

Ì. Ì. Ãðîìûêî

1 Тальберг Н.Д. Умиротворитель Европы. Император Алек сандр I // Русская быль. 
Очерки истории императорской России. М., 2000. С. 170. Очерк об Александре I ранее из-
дан: Отечествен ная быль. Джорданвилль, 1960. С. 64 –143.

2 Тальберг Н.Д. Указ. соч. С. 170 – 174.
3 Гробница.
4 Сведение, забранное о старце Феодоре (Рукописный отдел Российской Государствен-

ной библиотеки (РО РГБ). Ф. 23, Белоку ров С.А. К. 8. Д. 1а. Л.10 об. –11). Сведения о старце 
Феодоре Кузь миче собраны в 1882 г. от крестьян тех мест, где он жил. Старец умер в 1864 г.

5 Тальберг Н.Д. Указ. соч. С. 175 – 176.
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то, истощив все усилия, я отращу себе бороду и лучше соглашусь скитаться 

в недрах Сибири, неже ли подписать стыд моего отечества»1. Как видим, уже 

тогда прочно сложился у императора образ превраще ния себя в человека, 

ушедшего от власти в совсем иную жизнь, осуществляемую в Сибири. Тогда, 

в войне с На полеоном, это не понадобилось. Но потом, в другой, невидимой 

брани...
Особенно важным было в 1812 г. укрепление личной веры Александра I. 

В 1818 г. он сам четко определил этот итог войны в разговоре с прусским епи-
скопом Эйлертом: «Пожар Москвы осветил мою душу и наполнил мое сердце 
теплотой веры, какой я не ощущал до тех пор»2.

Изменение веры императора именно в 1812 г. отме тил св. митрополит 
Московский и Коломенский Фила рет (Дроздов) в беседе с А.В. Горским 26 
января 1860 г. Владыка говорил о Сперанском, что он не имел веры в истори-
ческое явление Христа Спасителя, а исповедо вал «какое-то идеальное христи-
анство». «Такова, т. е. идеальная только, была вера и Императора Александ ра 
до 1812 года», – прибавил митрополит3.

В конце 1812 г. царь говорил графине Тизенгаузен в Вильно: «О, мои 
бородачи, они гораздо лучше нас. Они сохраняют патриархальные нравы, 
веру в Бога и безграничную преданность своему Государю. Надо быть на 
моем месте, чтобы ясно представить себе, какая ответственность лежит на 
Государе, чтобы понять мои чувства, когда я думаю о дне, в который мне 
придется отдать отчет за жизнь каждого солдата! Нет, престол – не мое при-
звание: если бы я мог с честью изменить мое состояние, я бы охотно на это 
согласился»4.

В какой мере удалось Александру I в последующий период сохранить ту 
теплоту веры, появление которой он связывал со скорбью при пожаре Мо-
сквы? Ведь впереди было столько искушений – на международной арене и 
внутри России, общественных и личных, светских и сугубо духовных.

Современница императора дворянка Е.П. Янькова, хорошо ориентировав-
шаяся в православной церковной жизни, отмечала: «Государь любил ездить по 
монастырям и, если слышал, что где-нибудь есть великие старцы и подвижники, 
непременно вступал с ними в беседу, просил их благословения и целовал руку. 
Так, он бывал на Валааме, в Свирском монастыре, в Ростове в Яковлевском5 и 

1 Путята Н.В. Обозрение жизни и царствования императора Александра I // Девят-
надцатый век. Исторический сборник, из даваемый Петром Бартеневым. М., 1872. Кн. 1. 
С. 456 – 457.

2 Тальберг Н.Д. Указ. соч. С. 184.
3 Рассказы митрополита Филарета, записанные А. В. Горским //Русский архив. 1888. № 12. 

С.587.
4 Тальберг Н. Д. Указ. соч. С. 203. Воспоминания графини опубликованы в 1877 г. в 

«Русской старине».
5 Спасо-Яковлевский Димитриев Ростовский мужской монастырь основан на берегу 

оз. Неро в 1389 г. епископом Ростовским св. Иаковом. В главном храме покоились мощи 
свт. Димитрия Ростовского. В приписанном к монастырю Спасском храме, построенном 
в 1603 г., погребен преосвященный Амфилохий (Сергиевский), еп. Угличский (†1893 г.), 
археолог и палеограф. В 1920-е гг. монастырь был закрыт, возрожден 7.05.1991 г.
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благоволил к Амфилохию, которого 
посетил в келье и долго у него сидел. 
Очень заметно было, – продолжает 
Янькова, – что государь чувствовал 
потребность общения с духовными 
людьми и что душа его жаждала нази-
дательных бесед <...>»1.

Следует учесть, что все посеще-
ния монастырей, а также отдельных 
святынь, совершаемые Александром I 
частным образом, в качестве обычно-
го богомольца (был ли узнан или нет, 
он вел себя как частное лицо), прохо-
дили на фоне присутствия на церков-
ных службах в качестве императора. 
При этом и домашняя дворцовая 
молитва, скрытая от постороннего 
взгляда, иногда, в экстремальных об-
стоятельствах, становилась известной 
наблюдателям, и возникало суждение 
о ее горячности и действенности. Так, 
считалось, что пожар в Царскосельском 
дворце 1820 г. прекратился по молит-
ве Александра I перед чтимою цар-
ским домом иконою Божией Матери 
«Знамение» Царскосельская2.

В целом император вел исклю-
чительно интенсивную церковную 
жизнь, глубину которой наиболее 
явственно обнаруживают свидетель-
ства об индивидуальных богомо-
льях, а внешнюю сторону обознача-
ют зафиксированные официально 
посещения церквей императором. 
Маршруты поездок по губерниям 
непременно включали по указанию 
государя присутствие на службах со-
ответственно церковному календа-
рю, а также специ фическим задачам 
поездки.

1 Рассказы бабушки из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее 
внуком Д. Благово. Л., 1989. С. 294.

2 Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы. История их и изображения/Сост. прот. 
И. Бухарев. М., 1901. Репринт. – М., 1994. С. 201.

Ì. Ì. Ãðîìûêî

Амфилохий (Сергиевский-Казанцев), епископ

Архимандрит Фотий (Спасский)
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Приезд императора в знаменательном 1825 году в Новгородский Юрьевский 
монастырь, где настоятелем был архимандрит Фотий (Спасский), требует осо-
бого внимания, так как этот человек в последний период правления Александра 
оказал несомненное влияние не только на духовное развитие самого государя, но 
и на государственную политику в области религиозной жизни России.

Сохранились записи самого архимандрита о встречах его с императором 
– в виде краткого перечня всех их. Даже в этом кратком перечне встреч – 
памятке – Фотий считает нужным сказать о духовном состоянии государя: 
«и видел в нем аз яко Ангела Божия, готового на дело Божие»; «и был Царь 
якоже Божий Ангел».

Третьего октября 1825 года, свидетельствует архимандрит Фотий, «импе-
ратор писал из Таганрога мне письмо тайно: а ноября 19 дня скончался там»1. 
Фотий сообщает о смерти Александра I 30 ноября и снова пишет об этом пер-
вого декабря. Он молится и горячо оплакивает государя. «Не я, а душа моя 
и вся внутренняя моя вещают скорбь мою тебе о том»2. Архимандрит, несо-
мненно, искренен в своей скорби. Но в посланиях его Анне Алексеевне Орло-
вой-Чесменской в последующие годы замечается некоторая странность: нет 
ни упоминаний о панихидах 19 ноября, ни даже каких-либо обычных молит-
венных пожеланий упокоения и прощения грехов императору в этот день. 
Так, в письме от 19 ноября 1829 года затрагиваются разные темы (включая 
даже состояние погоды) – и одна лишь фраза: «Ныне день памяти Алексан-
дра Благословенного – яко день его успения». И все: ни панихиды, ни молитв.

Важной составляющей духовной жизни Александра I в рассматриваемый 
период были мысли и чувства императора о возможном отречении от пре-
стола и уходе в частную жизнь. Об этом намерении сохранилось немало сви-
детельств, некоторые из них достаточно известны. Выделим здесь лишь два 
из этих свидетельств. Императрица Александра Федоровна, супруга импера-
тора Николая I, вспоминала, что в 1819 г. в конфиденциальном разговоре с 
великим князем Николаем Павловичем царь предупредил брата, что вскоре 
он займет престол, так как сам Александр решил по отречении уйти в мона-
стырь3. И второе: «Весной 1825 года приехал в Петербург принц Оранский, 
которому император Александр поверил свое намерение сойти с престола и 
удалиться на частную жизнь. Принц ужаснулся и старался отклонить Госу-
даря от подобного намерения. Но Александр остался при своем мнении, и 
старания принца не привели к желаемой цели; ему не удалось поколебать на-
мерения Государя»4.

Настало время, когда возможно к научному ис следованию жития свя-

того праведного старца Фео дора Кузьмича привлечь одновременно сибир-

ские источники и свидетельства русской эмиграции. Соединение этих двух 

1 РГАДА. Ф. 1208, Новгородский Юрьев монастырь. Оп. 3. Д. 48. Л. 86.
2 Там же. Л. 100 – 100 об.
3 Воспоминания императрицы Александры Федоровны с 1817 по1820 г. // Русская ста-

рина. 1896. № 10. С. 53 – 54.
4 Шильдер Н.К. Император Александр I, его жизнь и царствование. Спб., 1898. Т. IV. С. 350.
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обширных групп ис точников очень 

важно для рассматриваемой пробле-

мы. Первые, сибирские по происхож-

дению, раскры вают реальную жизнь 

старца в Сибири, и он перестает быть 

некоей легендарной личностью, о 

которой яко бы мало известно; вы-

является обширный круг непос-

редственных свидетелей его жизни. 

Вторые же дают возможность соеди-

нить эти свидетельства с показани-

ями аристократических семей, при-

частных в той или иной степени к 

светскому периоду жизни Алексан-

дра Благословенного. В Советской 

России по политическим причинам 

в печати было возможно лишь грубо 

тенденциозное рассмотрение про-

блемы. При этом эмигрантские ис-

точники во всей их полноте были 

недоступны и для тех, кто хотел бы 

подойти к этой исследовательской 

задаче объективно. Доступными ста-

ли сейчас также архивные фонды лиц, принадлежавших к царской семье, что 

позволило расширить круг косвенных источников и уточнить сроки и харак-

тер ряда событий.

Сопоставление разнородных материалов сделало возможным существен-

ное расширение и углубление массива фактов, совокупность которых непре-

ложно свидетельствует о тождестве Александра I и сибир ского старца Феодо-

ра Кузьмича. Мы говорим об убеди тельности не отдельных свидетельств, а 

именно всей совокупности показателей.

Поразительное внешнее сходство (даже прямое узнавание рядом лиц) со-

четается с соответствием манеры поведения, круга знаний и воспоминаний 

(в том числе специфических, доступных лишь немногим), оценки видных 

деятелей, подходов к событиям прошлого и существенным явлениям соци-

альной действительности.

В этом ряду следует выделить особое его отношение к святому благовер-

ному князю Александру Невскому. Подвиж ник постоянно отмечал день его 

памяти в Сибири, вспоминал петербургские празднования этого дня святого 

князя, возил с собой его икону, выбрал своим духовником настоятеля крас-

ноярского Благовещенского храма, в котором был престол Александра Нев-

ского. Именно этому храму передал ранее император Александр I в дар образ 

своего свято го покровителя.

Ì. Ì. Ãðîìûêî

Старец Феодор Кузьмич в своей келье. 

Портрет неизвестного художника
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Имя «Александр», связываемое с царским достоин ством, проступает в 

изображении старцем вензеля «А» с короною над ним. Отдельный рисунок 

такого вензеля был торжественно, после молебна, с назиданием о тщатель-

ном его хранении, передан Феодором Кузьми чом в часовню при отъезде из 

Зерцал. Вензель «А» был изображен также на некоторых принадлежавших 

под вижнику иконах.

Еще более прямым указанием на истинное имя и царственное прошлое 

старца служит метрическое сви детельство о бракосочетании великого князя 

Александ ра Павловича с Баден-Дурлахскою принцессою Луизой-Марией-Ав-

густой, найденное в вещах подвижника после его смерти.

Феодор Кузьмич тщательно и последовательно старался скрыть свое про-

шлое. Тем не менее за мно гие годы тесного общения близкие к нему сиби-

ряки уловили высказывания, говорящие о самом высоком происхождении и 

способе отказа от него: старец го ворил, что если станет известно, кто он, об 

этом со бытии будут говорить не только в России, но и за гра ницей, и жить 

здесь по-прежнему будет невозможно; отвечал иносказательно о своих ро-

дословных древах, которые, увидев его в нынешнем положении, покача ли 

бы вершинами без ветра; утверждал, что родные поминают его за упокой. 

Зафиксировано было и не чаянное замечание старца, когда он прямо говорил 

о себе как об Александре I: во время чтения книги, в которой говорилось о 

беседе императора с Наполе оном, Феодор Кузьмич заметил: «Никогда я этого 

не говорил ему».

Возвратившаяся из паломничества в Европейскую Россию духовная дочь 

старца Александра Никифоров на, рассказывая ему о своем пребывании в 

доме барона Д.Е. Остен-Сакена, была поражена сходством взволно ванно слу-

шавшего ее подвижника с портретом Алек сандра I в рост, увиденным ею в 

доме графа. Услышав от нее об этом, Феодор Кузьмич вышел в другую ком-

нату со слезами на глазах.

Не менее красноречивы, чем отдельные высказывания и проявления 

чувств, ходатайства старца, содействовавшие успеху в сложных делах про-

сителей, и сведения о его переписке. Опросом многих лиц было установлено, 

что все ходатайства Феодора Кузьми ча получали положительное отношение 

императора Николая I. Кроме того, разные, не связанные меж ду собою лица, 

утверждали, что Александр Благосло венный, будучи в Сибири, состоял в 

шифрованной переписке со своим царствующим братом. Накануне револю-

ции начата была (на уровне профессоров) расшифровка этой переписки, хра-

нившейся в Архиве Главного штаба.

Осведомленность императора Николая I о жизни его старшего брата по-

сле мнимой смерти в Таганро ге явствует не только из сообщений о ходатай-

ствах и шифрованной переписке. Есть в заслуживающем доверия источнике 

четкое утверждение об участии государя в 1836 г. в судьбе «бродяжниче-

ствующего» подвижника в переломный момент его жизни (царь на правил 

секретно другого брата – великого князя Ми хаила Павловича – разобраться 
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в происходящем). Факт встречи Александра Благословенного с Николаем I в 

Симбирске в 1836 г. (перед Красноуфимским судом) может быть назван ги-

потетическим, но приезд Нико лая I в Кременчуг к Остен-Сакенам в 1849 г. 

во время пребывания у них сибирячки – духовной дочери Фео дора Кузьмича 

– не оставляет сомнений в его нарочи тости. Шапочка (типа скуфьи), пере-

данная Феодором Кузьмичом при его жизни в Царский Дом, и ныне хра нится 

среди бумаг супруги Николая I, императрицы Александры Федоровны. 

По-видимому, именно осведомленность правящего императора имел в 

виду старец Феодор Кузьмич, когда говорил близким лицам, что после его 

смерти откро ется, кто он. Александр Благословенный полагал, что с его 

смертью отпадет необходимость сохранять тайну. Но праведник пережил 

младшего брата на девять лет, и за это время ситуация изменилась: Россия 

пережива ла бескровную революцию – Великую реформу.

Знал ли Александр II о том, что известный сибир ский старец – его дядя, 

император Александр I? Пря мого ответа на этот вопрос мы не находим в 

источ никах, но восстанавливаем цепь событий, дающих в совокупности сво-

ей этот ответ. Будучи еще наследни ком, Александр Николаевич путешество-

вал в Запад ную Сибирь, взяв благословение архимандрита Фотия, вскоре по-

сле доставки туда «бродяги» в 1837 г. в пар тии ссыльных. При этом цесаревич 

проявил на Урале исключительное и теплое внимание ко всем местам, свя-

занным с посещениями Александра I, а в конце си бирской части поездки сде-

лал верхом в одиночестве какой-то таинственный крюк, не входивший в офи-

циальный маршрут. Все эти детали заслуживают вни мания в особенности 

потому, что генерал-адъютант князь В.А. Барятинский сообщил своему сыну, 

напи савшему, как известно, книгу о Феодоре Кузьмиче, что АлександрII, бу-

дучи наследником, посетил старца.

В 1858 г. та же духовная дочь старца, которая встре чалась с Николаем I, 

Александра Никифоровна, на правляясь из Петербурга на богомолье в Вала-

амский монастырь, «случайно» оказалась на одном пароходе с императорской 

семьей и была приглашена самой императрицей Марией Александровной 

для беседы с ней. Содержание этой беседы сибирячка не сочла воз можным 

раскрыть записывавшему ее воспоминания М.Ф. Мельницкому и тридцать 

лет спустя после памят ной встречи.

В 1863 г. в селе Коробейникове, куда старец при ехал ненадолго из Томска, 

его тайно посетила пара молодых членов дома Романовых. Скорее всего, это 

были великий князь Николай Николаевич (Стар ший) – сын Николая I, брат 

Александра II, со своею супругой, великой княгиней Александрой Петров-

ной, правнучкой императора Павла I, будущей инокиней Анастасией. По по-

воду этого посещения старец ска зал Хромовым, духовным детям, у которых 

жил, свою знаменательную фразу о том, что внуки и правнуки его видят со-

всем иным, чем знали его деды и отцы.

При жизни старца С.Ф. Хромов, пользуясь своими столичными связями, 

передавал Александру II письма от Феодора Кузьмича. Но когда после смерти 

Ì. Ì. Ãðîìûêî
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подвиж ника, в 1866 г., томский купец обратился с письмом к императору, 

прося об аудиенции, чтобы рассказать о старце все, что мог, самому государю 

лично, Комиссия прошений на Высочайшее имя отказала Хромову. В то же 

время сын Александра II, великий князь Владимир Александрович, посетил в 

1868 г. могилу Феодора Кузь мича в Томске.

Через восемь лет после первой попытки, в 1874 г., преданный духовный 

сын Александра Благословенно го снова просил аудиенции у императора. 

Возможно, смелость ему придало состоявшееся незадолго до это го, в 1873 г., 

посещение могилы старца другим сыном правящего государя – великим кня-

зем Алексеем Алек сандровичем. К удивлению статс-секретаря у Приня тия 

прошений, С.Ф. Хромов был немедленно принят Александром II и удостоил-

ся долгой беседы с ним.

Тайну императорской семьи государь не решился официально сделать 

достоянием всей России, которая простилась с победителем Наполеона в 

1825 г. Одна ко брожение умов по поводу «легенды» затрагивало уже не толь-

ко простой народ, но и круги придворной аристократии. Одним из показа-

телей этого служит публикация в «Русской старине» в 1880 г. статьи кня зя 

Н.С. Голицына, в которой рассказы об Александре I сопровождались сообще-

нием «легенды» о сибирском старце. (Издание следующего материала на эту 

тему – отклик из Сибири – было приостановлено.) Уже не достаточно было 

просто хранить тайну: нужно было контролировать движение информации 

и отвечать на возникавшие вопросы. Незадолго до своей трагичес кой кончи-

ны Александр II создает малочисленную сек ретную комиссию по вопросу о 

тождестве Александра Благословенного и старца Феодора Кузьмича.

Сразу же после восшествия на престол Александ ра III, в июле и августе 

1881 г., С.Ф. Хромов встречался с К.П. Победоносцевым. Вслед за этим Алек-

сандр III осенью 1881 г. направил в Западную Сибирь флигель-адъютанта 

за вещами, оставшимися после старца. Эти вещи (включая три пакета пере-

писки) генерал-губер натор отправил лично императору и, получив ответ от 

него, отказывался поддерживать эту тему в разговорах с близкими.

Об особом внимании императорской власти при Александре III к сведе-

ниям о Феодоре Кузьмиче свиде тельствует целый ряд встреч С.Ф. Хромова 

с видными государственными деятелями в 1881 – 1883 гг. В авгус те – на-

чале сентября 1881 г. активно общается с том ским купцом статс-секретарь 

князь С.А. Долгоруков по инициативе последнего, а в следующий приезд в 

С.-Петербург сибиряка приглашает камергер генерал А.А. Рудановский на 

встречу с восемью генералами под председательством министра Двора гра-

фа И.И. Воронцова-Дашкова. И как продолжение этих контактов – обще-

ние Хромова с товарищем государственного контролера Т.И. Филипповым. 

Внимание к информации о сибирском старце на столь высоком государ-

ственном уровне было возможно именно потому, что государь знал, что 

речь идет об императоре, совершившем ве личайший подвиг отречения и 

покаяния.
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Александр III не скрывал от некоторых, пользовав шихся его доверием 

приближенных, и в своей семье (свидетельство дочери и внука), что «знает 

как факт» о тождестве Александра Благословенного и Феодора Кузьмича. В 

1884 – 1885 гг. пришла к этому заключению и созданная в конце царствова-

ния Александра II сек ретная комиссия (с участием в решающем заседании 

великого князя Владимира Александровича). Примеча тельно, что прославле-

ние святого праведного старца в сонме сибирских святых как местночтимого 

произош ло ровно через сто лет после этого – в 1984 г. А тогда, в 1885 г., цеса-

ревич-наследник, будущий Николай II, лишь открыл в Боготоле училище – в 

развитие идей действовавшего в этой волости Благословенного.

Возможно, Александр III не исключал обнародова ния тайны вместе с про-

славлением старца. Для этого и потребовалось (опять-таки секретно) вскрыть 

гроб ницу Александра I. Нужно было убедиться в том, что в Петропавловском 

соборе не хранятся останки чело века, умершего в Таганроге и похороненного 

вместо императора. Вскрытие гробницы было произведено в конце 80-х гг. 

– гробница оказалась пустой, а в 1891 г. цесаревич Николай Александрович 

посетил в Томске могилу старца Феодора Кузьмича.

Судя по всему, все четыре императора были посвя щены в тайну Алексан-

дра Благословенного (трое из них – еще будучи наследниками). Знали тайну 

также некоторые из великих князей. Поскольку не проис ходило официаль-

ного обнародования тайны, отде льные лица и целые семьи государственных 

деятелей и придворной аристократии по-разному решали этот вопрос. По-

томки ряда аристократических и других дворянских семей (Остен-Сакены, 

Барановы, Кюхель бекеры, Олсуфьевы и др.) утверждали: в их семьях не 

сомневались, что император Александр I и Феодор Кузьмич – одно и то же 

лицо. Убеждение у них воз никло не интуитивно: эти семьи в силу разных 

обстоя тельств располагали дополнительной информацией о старце.

Трудно переоценить значение фактов непоминания Александра I рядом 

людей, известных своим бла гочестием, близких к императору и любивших 

его, притом о каждом из них есть другие факты, косвенно свидетельствую-

щие о посвящении в тайну. В их чис ле графиня А.А. Орлова-Чесменская, ар-

химандрит Фотий (Спасский), граф Д.Е. Остен-Сакен, придвор ный врач Д.К. 

Тарасов (о последних двух известно, что они стали поминать после смерти 

Феодора Кузьмича в 1864 г.).

Даже сны о тождестве императора и старца, при учете сопровождавших 

их конкретных обстоятельств, становятся в ряд аргументов не только для 

мистически настроенных людей. Сон такого рода красноярской дьяконицы 

Н.Я. Поповой, духовной дочери Феодо ра Кузьмича, значителен потому, что 

был увиден по сле указания старца просить Божию Матерь об ответе на во-

прос о его прошлом и последовавшего необыкно венного свечения образа, 

к которому обратилась моля щаяся. Но сон дает подтверждение тождества и 

в кон тексте сугубо земных фактов: праведник не отрицал существа ответа, 

данного ей во сне, а лишь просил не сообщать это никому до его смерти; 

Ì. Ì. Ãðîìûêî



60

епископ Енисей ский Павел, брат мужа Н.Я. Поповой, не препятство вал ей 

после смерти Феодора Кузьмича открыто рас сказывать, что он был Алек-

сандром I. А владыка ранее был духовником старца.

Авторы, упорно стремящиеся видеть в продолжении жизни Александра 

Благословенного после Таганрога лишь легенду, не утруждают себя обра-

щением к богатому пласту фактов, раскрывающих тождество им ператора 

и старца. Они небрежно отмахиваются от той небольшой части такого рода 

сведений, которые сами приводят, и противопоставляют всем этим матери-

алам, по сути дела, лишь два аргумента: Александр I был таким человеком, 

который не мог стать старцем; существует комплекс документов о смерти им-

ператора в Таганроге.

Первое утверждение отпадает, как только исследо ватель обращается к 

духовной жизни государя в 1812 – 1825 гг. Желание и намерение оставить 

трон было неоднократно высказано разным лицам и, особенно конкретно, 

брату Николаю с его супругой, именно тому брату, которому Александр Бла-

гословенный хо тел доверить Россию. Как раз в этом разговоре речь шла о 

тайном уходе от власти и дальнейшей жизни в совсем ином облике. Серьез-

ность этой темы в устах им ператора не оставляет сомнений при сопостав-

лении с его религиозной жизнью. Тайные и явные посещения монастырей, 

смиренное поведение в них, проникно венное восприятие служб (даже сам 

пел на клиросе по памяти всю службу в сельской церкви, где некому было 

петь), беседы со старцами и благоговейное отношение к их жизни, к их слову, 

глубокий духовный контакт с архимандритом Фотием (Спасским). А главное 

– пре дание себя воле Божией (о чем сам свидетельствовал) и непреходящее 

покаяние. Конкретный план и срок тайного ухода, закреплен ного мнимой 

своей смертью, сложился у него в Таган роге. Благоприятствовали этому два 

обстоятельства: собственная болезнь, которую можно было предста вить как 

резко усилившуюся, когда она уже проходи ла; обнаруженный при осмотре 

госпиталей умираю щий солдат, похожий на императора. Господь послал эти 

обстоятельства в такое время, когда приходили с нарастающей угрозой со-

общения о заговоре («не мне карать»). В Таганроге, где императорская чета 

жила с малой свитой, почти как частные лица, вся об становка делала этот за-

мысел реальным. Здесь были рядом надежные люди, которым можно было 

дове риться: не просто приближенные, но друзья, готовые положить жизнь 

за государя и пожертвовать своей репутацией ради осуществления его свя-

того замысла. Князь П.М. Волконский, генерал И.И. Дибич, полков ник А.Д. 

Соломка («моя золотая соломка»), доктора Я.В. Виллие (разделявший с им-

ператором опасность на полях сражений) и Д.К. Тарасов, с которым пели 

вместе на клиросе. На их долю выпало составлять ос новные документы о 

смерти и нести крест этой тай ны до конца дней своих. Другие, более далекие 

люди, просто выполняли приказ всесильного государя. Тре тьи получили хо-

рошее вознаграждение за молчание. Степень посвящения в тайну и сроки 

подключения к событиям у всех были разные.
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Но разве могло такое не выйти наружу, не просо читься сквозь запреты 

при многих участниках события, говорят скептики. Да, конечно, не могло. 

Как известно, слухи о странностях кончины императора ходили по всей 

России. А потомки ряда лиц, причастных к таган рогским событиям, и че-

рез сто с лишним лет говорили в эмиграции, что Александр I не умер в 

1825 г. 

В документах о мнимой смерти императора много противоречий, давно 

замеченных исследователями. При сопоставлении их с письмами, дневни-

ковыми за писями, воспоминаниями и позднейшими признани ями удается 

установить дату принятия Александром Благословенным решения о немед-

ленном уходе от влас ти – 11 ноября, и дату тайного отъезда из Таганрога – 18 

ноября 1825 г. Императрица Елизавета Алексеевна прервала свой подробный 

дневник о болезни супруга одиннадцатого числа – после секретной ночной 

беседы государя с И.В. Шервудом, прискакавшим с самым гроз ным донесе-

нием о мятежниках. По-видимому, именно в этот день император сообщил 

ей о своем решении.

И конечно же, не случайно датой официального объявления о мнимой 

смерти императора стало 19 ноября – день, когда Церковь отмечает память 

индийского царевича – святого Иоасафа, отрекшегося от пре стола ради пу-

стыннической жизни.

Обстоятельства тайного отъезда Александра I из Таганрога стали извест-

ны благодаря сообщению ге нерала А.Д. Соломки, сделанному им перед смер-

тью Е.С. Арзамасцеву. Самоотверженный смельчак, спасав ший не раз жизнь 

своему государю в многочисленных совместных поездках, А.Д. Соломка не 

захотел унести с собой в могилу эту столь важную тайну императора. (И.И. 

Дибича, который был третьим при отъезде, и самого Александра Благосло-

венного к этому времени – 1872 г. – уже не было в живых.)

Александр I уходил от власти (совершал негласное отречение от пре-

стола), сделав все распоряжения, необходимые в связи с поступившими до-

несениями о заговоре. А в Москве, в хранилище Успенского со бора (копии 

– в Государственном совете, Синоде и Сенате), лежал составленный ранее 

по его распоря жению манифест о наследовании престола Николаем Павло-

вичем. До его отъезда был перевезен из госпи таля в царские покои умира-

ющий солдат, похожий на императора. И.И. Дибич успел еще пригласить к 

сол дату о. Алексея Федотова для причащения (с глухой исповедью, так как 

солдат уже не мог говорить). Все остальные события происходили у тела 

умершего – солдата, выдаваемого за императора. В житии старца Феодора 

Кузьмича, вышедшем в составе «Жизнеопи саний отечественных подвиж-

ников благочестия» в 1906 г., по этому поводу сказано, что и лжи в этом не 

было, так как «Россия хоронила царя Александра I, и как царь ведь он жить 

перестал, стал жить уже как Бо жий человек».

За окраиной Таганрога начинался путь потаенного странничества, тот 

период жизни святого, который он в Сибири называл «бродяжничеством». 
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Но даже для это го, наиболее затененного для нас периода, есть факты, 
подтверждающие тождество императора и сибирского старца. Скупо об-
роненные в разговорах Феодора Кузьми ча с сибиряками признания об 
обстоятельствах периода «бродяжничества» (случайная встреча с графом 
Клей нмихелем в обстановке эпидемии холеры 1830 – 1831 гг. и помощь им-
ператрицы Марии Феодоровны – не позд нее 1828 г.) уводят начало стран-
ствий старца далеко от первой записи о нем в 1836 г. в красноуфимских 
докумен тах, приближают к Таганрогу. Этим сообщениям старца соответ-
ствуют свидетельства генерала И.И. Балинского и, независимо от него, вну-
ка Д.Е. Остен-Сакена о встре че Александра Благословенного после мнимой 
смерти в Таганроге с бароном Дмитрием Ерофеевичем на юге России (Киев 
или Елисаветград).

Почти одиннадцать лет потаенного странничес тва (косвенные отголо-
ски пребывания в разных монастырях находим в сибирской жизни) подго-
товили праведника к новой ступени отречения от мира – пе реходу к откры-
той, легальной жизни в облике сослан ного за бродяжничество поселенца. 
Подводя итог правлению императора Александра I, святитель Фи ларет, 
митрополит Московский и Коломенский, ска зал 4 февраля 1826 г. в Архан-
гельском соборе: «Бог, который воздвиг Александра на время необычай-
ных браней и подвигов, научил его противопоставлять оружиям воинства 
плотским не одне плотские, но на ипаче духовные, даже без несправедли-
вой кому уко ризны, можно сказать, адским оружиям – небесные, хитрости 
– правду, дерзости – твердость и терпение, надменности – кротость и сми-
рение, надежде на ис кусство и силы человеческие – упование на помощь и 
провидение Божие»1.

В устах человека святого и в то же время государ ственника, каким был ми-
трополит, эти слова не были парадной фразой, а имели глубокий духовный 
и реаль ный исторический смысл. Именно такого, и только та кого государя, 
каким становится Александр I с 1812 г., мог святитель Филарет благословить 
на великий под виг еще более полного отречения от «благ и славы мира». Ми-
трополит дал это благословение в 1836 г. – после того, как Александр Благо-
словенный не только отрекся от престола путем имитации своей смерти, но 
провел десять лет тайного странничества.

В акафисте сибирским святым о праведном старце Феодоре Кузьмиче 
говорится: «манием Божиим в Си бирь пришедший». Это воистину так: не-
смотря на внеш нее насилие – арест, ссылка на поселение, – действие было 
добровольным, совершаемым по воле Божией.

Великое отречение от мира Александра Благо словенного, стоявшего на 
самой вершине земной славы и власти, соединилось с подвижничеством 
его под именем Феодора Кузьмича реально (а не только в сознании народа, 
как думают иные авторы) и дало плоды высокой святости, многообразно 

1 Сочинения Филарета, митрополита Московского и Коломен ского. Слова и речи. Т. III: 
1826 – 1836. М., 1877. С. 5.
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проявляв шейся в течение всех двад-

цати семи лет его сибир ской жизни.

Вопреки расхожим представлени-

ям о неясности и легендарности об-

стоятельств жизни праведного Фео-

дора Кузьмича в Сибири источники 

позволяют доста точно конкретно 

воспроизвести места жительства, сро-

ки пребывания в них и образ жизни 

старца. Сель ский период (с марта 1837 

по октябрь 1858 г.) прошел в селени-

ях (они выявлены) и тайге Боготоль-

ской и Белоярской волостей Томской 

губернии и Покровской волости Ени-

сейской губернии. В настоящее время 

эта территория входит в Краснояр-

ский край. Для этого пе риода отме-

чены выезды старца на Мариинские 

золо тые прииски, в Ачинск, Красно-

ярск, Томск и, возмож но, Иркутск. 

Последние годы жизни, пять с лишним лет (с ноября 1858 по 20 января 1864 г.), 

подвижник жил в Томске (включая заимку под городом) с выездами на преж-

ние места жительства.

Как все старцы, Феодор Кузьмич по смирению скры вал духовные явле-

ния и дары, которыми благословлен был свыше. Тем не менее ближайшему 

своему духовному сыну, С.Ф. Хромову, он говорил, что «удостоен трапезы 

Божией каждодневно», т. е. «принимает Святое При частие чрез Ангела Го-

сподня» – так разъяснил позднее эту формулу томский епископ Петр (Ека-

териновский), автор богословских сочинений. Усомнившемуся в этом друго-

му томскому епископу – Парфению, опасавшему ся, не в прелести ли старец, 

явился во сне святитель Иннокентий Иркутский и приобщил Святых Тайн 

его и Феодора Кузьмича из одной чаши.

Старец открыл епископу Парфению и С.Ф. Хромо ву, что сподобил-

ся видеть Святую Троицу. Праведника «посещал Сам Христос Спаситель 

с Апостолами» и «не сколько раз посещала его Пречистая Божия Матерь». 

Необыкновенный свет, исходивший из его келий, виде ли многие в разные 

годы. Также многократно отмечено и благоухание в его кельях и от отдель-

ных его вещей.

Прозорливость Феодора Кузьмича не могла ук рыться от многочислен-

ных богомольцев, посещав ших его, – подвижник в беседах обнаруживал 

ее для вразумления и совета, приоткрывая, как это делали и другие стар-

цы, лишь часть того, что было ему открыто. Хромову старец признавался, 

что ему «открыты серд ца и помыслы». Дар исцелений также проявился и в 

Ì. Ì. Ãðîìûêî

Епископ Томский Парфений (Попов) – 

духовник Феодора Кузьмича до 1860 г.
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сельский, и в томский периоды. Все 

это привлекало к сибирскому под-

вижнику по мере распространения 

его известности «несметные полчи-

ща всякого люда».

Подобно многим старцам, Феодор 

Кузьмич пытал ся чередовать периоды 

приема богомольцев с полным или 

частичным затвором. Народ находил 

его и в глухих таежных местах. Сло-

жился определенный круг посто янно 

окормляемых им чад, в числе которых 

были не только лица непосредствен-

ного окружения, но и при езжавшие 

издалека. Удается установить поимен-

но и по обстоятельствам их жизни 

немало духовных детей Александра 

Благословенного.

В образе жизни Феодора Кузьми-

ча и духовном окормлении прибега-

ющих к его помощи прослежива ются 

все основные черты русского старче-

ства XIX в., в частности, мирских его 

представителей. Давно отме чено, что 

люди высокого уровня благочестия схожи в своем поведении независимо от 

различий социаль ного происхождения. Бывший император в Сибири орга-

нично вошел даже в некоторые специфически на родные благочестивые обы-

чаи: келейничество (общи на или частное лицо строят избу-келью для челове-

ка, избравшего монашеский образ жизни, без ухода в мо настырь и пострига), 

жизнь учителя на короткий срок в доме обучаемого и др.

В то же время как в достижении святости этим ве ликим старцем имело 

значение особенное отречение его от мира – от самых высот славы и че-

сти, – так и в почитании его, как правило, присутствовало пред ставление 

благочестивых богомольцев о том, что это император, ставший старцем.

Существенная черта жития праведного Феодора – Александра, старца-

мирянина – на редкость широкий круг духовенства, относившегося к нему с 

глубоким ува жением и признанием его высокой духовности. Среди них сель-

ские и городские священники, иеромонахи, настоятель монастыря, еписко-

пы. Старца посещали в сибирский период его жизни пять архиереев. Епис-

коп Афанасий (Соколов), возглавляя Томскую, а потом Иркутскую епархии, 

в сельский период жизни старца приезжал к нему, поддерживал с ним дру-

жеские отно шения, вел длительные беседы на духовные темы. Этот иерарх 

(после Сибири – Казанский архиепископ) был ранее ректором ряда семи-

Память сердца

Могила старца Феодора Кузьмича. Томск
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нарий, членом Духовно-цен зурного 

комитета и считался «замечательно 

начитан ным ученым».

Кончина старца была отмечена 

явлениями, по сланными свыше ему 

самому и наблюдаемыми извне. Тол-

пы народа из всех слоев населения 

Томска, от арис тократии до нищих, 

участвовали в прощании со стар цем, 

отпевании и похоронах его. Посмерт-

ные чудеса, в особенности исцеления 

по обращенным к нему молитвам, 

укрепляли почитание праведника, 

вышедшее уже в первые годы после 

смерти за пределы Сибири, а позднее 

– за пределы России. Изображения 

его рас пространялись в Москве и Пе-

тербурге. Могилу и кельи старца по-

сещали высокопоставленные лица и 

простые богомольцы из Европейской 

России и Сибири. Житие праведного 

Феодора Кузьмича было включено в 

1906 г. в многотомное «Жизнеопи-

сание отечественных под вижников 

благочестия 18 и 19 веков».

Известный американский православный богослов и подвижник Сера-

фим (Роуз) считал, что старец Фео дор Томский – Александр Благословен-

ный, и включил его в число лиц, подлежащих прославлению. Его изоб-

ражение висело в храме, и ему молились в Калифор нии. В Вене во имя 

святого была возведена часовня1. Архимандрит Константин (Зайцев) пи-

сал в эмиграции в 1958 г. об Александре I: «Странником бездомным стал 

повелитель Европы и в отшельничестве безвестном кончал свои дни, вен-

цом покаяния венчая свою царст венную главу, им самим развенчанную»2.

В условиях Советской России в 1984 г. Церковь смогла прославить пра-

ведного Феодора Томского как местночтимого, в сонме Сибирских святых.

Император, ставший старцем, наделенным Божьи ми Дарами, – это свя-

той всей России.

1 Фомин С.В. Святой праведный старец Феодор Козьмич. Из истории почитания его 
Царским Домом и русским народом. М., 2003. С. 101.

2 Константин (Зайцев), архим. Чудо русской истории. М., 2000. С. 259. Первая публика-
ция: Православный путь. Джорданвилль, 1958.

Ì. Ì. Ãðîìûêî

Собор Сибирских святых. Икона.

В верхнем ряду справа в центре – 

старец Феодор
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З
аявленная тема – русофобия – настолько огромна, настолько много-
слойна, имеет столько смыслов, что было бы с моей стороны просто глу-
по пытаться вам рассказывать здесь, что и как. Поэтому в своем высту-

плении я затрону только семиотические, знаковые, понятия и определения, 
которые сложились у меня на протяжении четырех десятилетий изучения 
истории России.

В буквальном смысле русофобия – это есть русоненавистничество. И тут, 
собственно, дискуссии нет. Все понимают и соглашаются с этим. Я бы выде-
лил несколько уровней русофобии. Условно говоря, обывательский уровень 
– это предубеждения, принимающие зоологический характер, это явления, 
которые мы видим на Западной Украине, в Латвии, Польше, Грузии. Есть 
интеллектуальный уровень русофобии – это инсталляции, как бы сейчас 
сказали, интеллектуальные, профессорские в первую очередь, методологиче-
ские, которые в определенном ключе препарируют русскую историю и ин-
терпретируют ее. И последний, с моей точки зрения, политический уровень, 
когда русофобию вызывают определенные политические акции, действия 
государств, стран и политиков, которые «питаются» этими комплексами. А 
русофобия – это комплекс.

Cам по себе этот термин на Западе вошел в употребление в середине XIX 
века. Его родоначальник, Федор Иванович Тютчев, в одном из писем своей 
дочери Анне писал: «Можно было бы дать анализ современного явления, 
приобретающего все более патологический характер. Это русофобия <...> в 
явлении [русофобии], которое я имею в виду, о принципах как таковых не 
может быть и речи, здесь действуют только инстинкты, и именно в природе 
этих инстинктов и следовало бы разобраться»*. Он прав, Федор Иванович, 
и хотя его слова прозвучали сто двадцать лет назад, но в природе «этих ин-
стинктов» мы до сих пор не разобрались. Данная тема вообще была изъята 
из употребления по целому ряду причин, в том числе и потому, что у нас 
историческая наука была дерусифицирована. Преобладали западнические 
веяния, прозападнические настроения. Потом у нас настал марксистско-ле-
нинский период, который сам по себе был фобией, то есть такое мировоз-
зрение, которое все, что происходило в России до 1917 года, предало анафеме 
и шельмованию. 

И вот последние двадцать лет. Многие помнят скандал с книгой Шафаре-
вича, который дал свою интерпретацию русофобии. Надо сказать, что после 
него к этой проблематике никто не возвращался, хотя вообще-то все фобии 

Александр Николаевич Боханов – советский и российский историк и историограф, 
доктор исторических наук, автор и соавтор школьных учебников по истории. Окончил 
исторический факультет МГУ. Специалист по истории России XIX – нач. XX вв.

В начале научной деятельности придерживался официальной точки зрения и был 
близок по взглядам к идеологу этого направления П.А. Зайончковскому. После распада 
СССР эволюционировал в сторону монархизма. Ныне считается одним из главных идео-
логов монархизма в России. 

* Тютчев Ф. И. Россия и Запад. М., 2007. С. 334.

Историческая память

«РУСОФОБИЯ – ЭТО КОМПЛЕКС» 
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должны изучаться, это очень серьезный вопрос, который позволяет осознать 
наше место в мире и отношение к нам. А исходя из этого отношения, мы 
должны ответить на вопрос, который был актуален всегда: «Кто мы? Для чего 
мы? И – куда мы?»

Есть одно принципиальное отличие, отделяющее русофобию от ксенофо-
бии вообще, от неприятия чужого. Так вот в России ксенофобия носила форму 
русофобии, то есть она господствовала в России, и не извне, а именно внутри. 
Этот невиданный пример распространения ненавистничества к России в са-
мой России – уникальное явление. Если говорить более определенно, любая 
фобия – это некая паранойя, умственная ущербность. Мировоззренческая 
неполноценность, если угодно. То есть в человеке нечто такое наперед знает: 
этот – такой, этот – сякой, этот – совсем плохой. И вы можете открыть любую 
книжку, любую, как наших, так и западных авторов из Кембриджа, Гарварда, 
Принстона – и на первой же странице столкнетесь с этой сакраментальной 
формулой, что Россия наперед, априори – не та, не такая, какой она должна 
быть. Российская ксенофобия принимала порой скандальный характер, доста-
точно привести строчки Владимира Печерина, известного русоненавистника: 
«Как сладостно отчизну ненавидеть, и жадно ждать ее уничтоженья, и в раз-
рушении отчизны видеть всемирного денницу возрожденья!»

И тут можно было бы еще много кого вспомнить. Приводят Чаадаева, при-
водят стихи, которые приписывают Лермонтову, – «Прощай, немытая Россия». 
Причем, когда я учился в школе, нам их давали как сочинение Лермонтова. По-
том выяснилось, что это стихи Минаева Дмитрия, но в современных учебни-
ках опять это топорное произведение «Прощай, немытая Россия, страна рабов, 
страна господ...» приписывается Лермонтову. Какие-то просто неистребимые 
комплексы, как раз на этом примере очень ясно просматриваемые. Но подлог 
и фальсификация – это вообще суть западничества в широком смысле. А боль-
шевизм с коммунизмом – экстремальная форма западничества. 

Почему явление русофобии не может быть рассмотрено практически, он-
тологически, сущностно во всех его проявлениях, в мягких и более жестких 
формах? Например, Ленин и Милюков – две разные личности по целям, за-
мыслам, по уровню, по этическим нормам, но поразительно, как они одина-
ковы в отношении к исторической России. И в этом смысле такие люди, как 
Милюков, сделали для крушения самодержавия больше, чем большевики. 
Это то же самое, что и наши современные либералы. Ну либерализм у нас 
вообще ущербный. У нас есть либерализм, окрашенный, в лучшем случае, 
розовой, а то и красной краской, потому что либерализма в России не было. 
Были либеральные настроения, но социально значимой среды, массы – не 
было. Кстати, до сих пор ее еще нет, этой массы.

И вот здесь как раз русофобия играет факторную роль в истории, я имею 
в виду революцию 1917 года. Это было политическое проявление апофео-
за русофобии. Революция происходила под знаком торжества русофобских 
лозунгов. Разрушение России началось в феврале 1917 года. Отрекались от 
всего – от всех знаков, символов, признаков, элементов – и не только в молит-
вослове вырывали текст ектении, где поминался император, а зачеркивалось 
все: начиная от гербов двуглавых и кончая Российской Империей. Так что 
распад, отречение от России, начался, конечно, в феврале 1917 года. 

Àëåêñàíäð Áîõàíîâ
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Что такое русофобия вообще? Откуда она взялась? Кто первый? Откуда? 
Надо прямо сказать, что это очень давняя история: вообще-то раскол носит ре-
лигиозный характер, это ксенофобия на почве религиозного неприятия. Раскол 
между Римом и Константинополем – очень старая история, она началась далеко 
не в 1154 году, когда произошел уже окончательный разрыв между Западной и 
Восточной Церковью. Во всяком случае, уже в 800 году, когда Карл Великий ко-
роновался императором, возникла попытка заменить империю восточно-рим-
скую универсальной империей во главе с Карлом Великим. Попытка эта успехом 
не увенчалась. Это уже другая тема, но хочу сказать, что в основе своей непри-
ятие Православной Церкви питалось вот этим западным неприятием вообще 
христианского Востока. Дошло до того, что нас всех, начиная с греков, относили 
к схизматикам. Мы – схизматики, раскольники, буквально это можно перевести 
как отщепенцы, и так мы преподносились всему миру. Потом, когда рухнула 
католическая универсальная вера в Западной Европе, на смену ей пришел про-
тестантизм. Отвергнув теорию и практику католической церкви, протестанты 
переняли ее комплексы, в том числе неприятие православия, что вошло в плоть 
и кровь всех церквей протестантского толка. Здесь я могу сказать, что в итоге 
моих многолетних изысканий я пришел к заключению, что первый русофоб-
ский опус о России был написан в середине XVI века. Ну что такое XV – XVI 
века? Это время так называемых великих географических открытий, когда За-
падная Европа открывала Новый Свет, Африку, Индию, Китай и так далее. Но 
в это же время Западная Европа открывала и Россию, потому что для Европы 
того периода Россия была tabula rasa. Знали о каком-то там татарском царстве, 
но очень смутно. Первые негоцианты, дипломаты появились как раз в конце XV 
– начале XVI века. И первые трактаты о Руси, Московии вышли из-под пера Си-
гизмунда Герберштейна*. Это был блестящий дипломат, он знал многие языки, 
в том числе словенский и норвежский, что позволяло ему, когда он был в Моско-
вии, разговаривать с русскими на их языке и понимать их в свою очередь.

Сигизмунд Герберштейн посетил русское государство в 1516 году, во вто-
рой раз он приехал по заданию германского императора Карла V**в 1525 году. 
Он действительно находился здесь некоторое время с дипломатической мис-
сией. Через двадцать лет после своего последнего визита он издает книгу 
«Записки о Московии», которая выдержала десять изданий. Она выходила в 
Вене, потом в Венеции, во Франкфурте, в Испании, причем издавалась весь-
ма крупными тиражами. Это действительно очень интересный источник. 
Для нас, русских историков, там масса ценных эмпирических фактов: он 
описывает дороги, пути сообщения, армию, города, семейные церемонии и 
так далее. Но наряду с этим, как почти во всех записках иностранцев, есть и 
общие рассуждения, которые автор не может подтвердить, но, тем не менее, 
они имеют место на страницах его сочинения.

Так вот, приведу две цитаты из «Записок» Герберштейна. «Трудно понять, 
то ли народ по своей грубости нуждается в государе-тиране, то ли от тира-
нии государя народ становится таким грубым, бесчувственным и жестоким». 

* Герберштейн Сигизмунд (1486 – 1566) – австрийский дипломат, императорский по-
сол в России в 1516 – 1517 и 1525 – 1526 гг.

** Карл V – владыка Испании, Нидерландов, Австрии, Мексики и Южной Америки; с 
1519 по 1556 гг. – германский император.

Историческая память
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И вторая: «Народ в Москве, говорят, гораздо хитрее и лукавее, всех прочих… 
Причем особенно вероломен при исполнении обязательств». При этом он не 
приводит ни одного примера жестокости и дикости, но вывод – непререкаем: 
дикое племя, русское дикое племя, Русь – это тюрьма. Вот, собственно, первый, 
кто озвучил этот тезис.

Потом прочие стали повторять, затем появился Карл Маркс со своей 
«тюрьмой народов», большевики и многие, многие, многие, в том числе и 
Джон Маккейн, который в своем выступлении, требуя ввести санкции про-
тив России за якобы нарушение ею прав человека, опять употребил это выра-
жение. То есть, как только актуализируются пятисотлетней давности мифы, 
озвучиваются какие-то сомнительные утверждения, мы через пятьсот лет 
слышим тот же самый тезис.

Что касается Герберштейна, я хочу сказать следующее: почему эта тема 
интересна, почему нам кажется, что это – важно? Все объясняется, с моей 
точки зрения, той общественно-политической ситуацией, в которой мы 
находимся. Сейчас Россия пребывает в таком «транзитном» периоде. Мы – 
между. Мы знаем или, во всяком случае, нам кажется, что мы знаем, откуда 
мы выехали, но куда мы направляемся – этого не знает никто. Это период, 
я бы даже сказал, истерического порой, процесса зарождения национально-
государственного самосознания. Я думаю, что это вообще последняя наша 
попытка. Все. И поэтому я считаю, что нашей ближайшей стратегической 
задачей должно стать разоблачение фальсификаторов российской истории. 
Надо со всей серьезностью говорить об истоках русофобии, которая сейчас 
пытается определять сознание. Достоевский писал, что у нас «западники Рос-
сию оплевали и ни одного неоплеванного места не осталось». Это западниче-
ское сознание. – Они наперед знают, что Россия «страна рабов», угнетения, 
отсталости, дикости, невежества.

Правда, непонятно, как эта «аномалия» тысячу лет существовала, пото-
му что в истории нет другого такого случая, когда варварская дикая держава 
существует тысячу лет наперекор извечно форсмажорным обстоятельствам, 
к коим относятся климат, пространства и почвы, да, ко всему прочему, бес-
конечные нашествия с трех сторон соседей.

Это тайна, загадка истории, которая до сих пор неразрешима. Я часто 
разговаривал с западными авторами: они говорят, что цепенеют, не в силах 
объяснить эту тайну. Никакие террор и насилие тысячу лет цивилизацию 
не держат. Великие империи умирали, возникали, вновь умирали... Все рас-
сыпалось – сразу или постепенно. А Россия существовала тысячу лет. Это, 
конечно, великая загадка истории. У нас ведь историческая наука дерусифи-
цирована. У нас нет национальной исторической школы. У нас нет нацио-
нального направления. Я, конечно, не сторонник этакого «русопятства», но 
думаю, что к Отечеству стоит относиться по Пушкину. Пушкин, Достоев-
ский, Тютчев – это вершины русофилии – высокой, творческой. Причем ни-
кто так, как Достоевский и Пушкин, не вскрывал наши язвы, никто так о 
безобразиях русской жизни не писал. И тем не менее, они любили Россию, у 
них была сыновняя любовь к Родине. Современным же авторам, с моей точки 
зрения, не хватает этого чувства.

2013 г.

Àëåêñàíäð Áîõàíîâ
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В 
обращении к читателям журнала «Фома», посвященного Норвежской 

православной общине, в то время митрополит Смоленский и Калинин-

градский, а ныне Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл подчер-

кнул, что люди, оторванные от родных корней, особенно чувствительны к 

вопросам о смысле жизни, а значит, и к вопросам религии. Принимая новый 

жизненный уклад, они не теряют самобытности, хранят постоянство в вере, 

привязаны к своим культурным традициям.

На территории королевства Норвегия существует несколько патриар-

хатов: Московский, Константинопольский, Сербский, Румынский, Болгар-

ский1. Это сегодня, а первые христианские общины появились в Норвегии 

еще в VIII веке. В те далекие годы христианскую веру проповедовали монахи 

из Англии и Германии и крестившиеся в походах викинги. 

Около города Шиен (Skien) норвежские ученые обнаружили христиан-

ские захоронения и развалины древней церкви, датируемые 885 – 990 годами, 

то есть находки свидетельствуют о более раннем принятии христианства, чем 

при короле Олаве Трювассоне в XI веке, как считалось ранее. Утвердилось же 

христианское вероучение во время правления другого короля – святого Ола-

ва Харальдссона (995 – 1030 гг.)2.

Доктор Папского Восточного института в Риме кандидат богословия Д.Н. Мат-

русов на основании исследований жизненного пути и деяний святого Олава, про-

веденных группой ученых, пришел к заключению, что еще до его прихода к власти 

в народе уже слышали проповедь о Христе, да и людей к тому времени крещено 

было немало. Поэтому король считал своим долгом обращать в веру язычников, 

утверждать в ней крещеных и возвращать в лоно Церкви отпавших от христиан-

ства. В выполнении своего высокого долга Олав опирался на поддержку английских 

епископов, которые, проповедуя догматы веры, крестили народ. Свет христианства 

нес людям и сам король. 

Светлана Н. Нильсен – выпускница Высших богословских курсов Московской Духовной 
академии. Является преподавателем воскресной школы при храме Христа Спасителя в г. Осло. 

1 Информационный портал о православных патриархатах в Норвегии http://sites. 
google.com/site/orthodoxnorway/oslo на норвежском и английском языках.

2 Святой Олав является последним по времени западным святым – до Великой схиз-
мы (раскола) в 1054 г., вследствие которого произошло отпадение католической церкви от 
православия, а Римская церковь, будучи одной из поместных или автокефальных церквей, 
стала претендовать на главенство над всем христианским миром. Св. Олав почитаем также 
и на христианском Востоке (святой благоверный Олав II Харальдссон, король Норвегии, 
креститель и просветитель норвежцев). Свой долг перед народом он видел в объединении 
страны, принятии закона о христианской вере, утверждении других законов.

В 1015 г. завладел престолом Норвегии. Преследовал язычников. Воевал с Кнудом, ко-
торый в 1028 г. явился в Норвегию и сместил Олава. При попытке вернуть престол был 
убит в сражении при Стикластале в Дронтгеймском заливе (1030 г.). Местное прослав-
ление произошло через год после кончины, в 1031 г. Считается покровителем Норвегии.

Свет православия

И СВЕТИТ, И СОГРЕВАЕТ СЕРДЦА
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Вот как повествуется об этом в 

«Королевских сагах»1 Снорри Стурлус-

сона: «Конунг направился вдоль побе-

режья <…> и велел читать христиан-

ские законы и заповеди. Он запрещал 

многие дурные обычаи и языческие 

обряды, потому что ярлы [племенные 

вожди. – Ред.] жили по старым законам 

и никому не навязывали христианских 

обычаев, в то время как повсюду на 

побережье люди уже были крещены. 

Но все-таки большинству жителей 

христианские законы оставались не-

известны; в горах и долинах все и по-

давно оставались язычниками. Так 

как люди жили уеди ненно, они крепко 

помнили веру, которой их научили в 

детстве, и тех, кого Олав не мог угово-

рить принять христианство, заставлял 

силой, не смотрел на то, кто перед ним 

– могущественный человек или нет». 

Проповедовал веру во Христа и 

крестил свой народ святой Олав около 

восьми лет. В 1024 году он созвал мно-

голюдное собрание, где был наложен 

запрет на языческие действа и верования, приняты христианские законы и по-

явились соответствующие предписания. Именно тот год можно считать завер-

шающим в деле всей жизни святого Олава: Норвегия приняла христианство.

Ученые доказали, что произошло это за поразительно короткий для исто-

рии срок – тридцать пять лет, однако утвердиться смогло христианство лишь 

по прошествии века. 

В одной из работ Д.Н. Матрусова приведены данные о количестве в тот 

период христианских церквей в стране: «Населения в 1000 году насчитыва-

лось около 150 тысяч человек. В 1300-ом – примерно от 300 до 450 тысяч. 

Тогда было построено 1 200 церквей, то есть в среднем одну церковь посеща-

ло около 400 человек. Вот результат миссионерского дела, начатого святым 

Олавом».

Ñâåòëàíà Íèëüñåí 

1 «Королевские саги» или «Сага об Инглингах» – важнейший литературный источник 
ранней истории, однако мнения ученых относительно форм принятия христианства в 
Норвегии – делалось ли это под давлением свыше или, напротив, добровольно – разде-
лились. Позже исследователи пришли к такому выводу: народ, живший вдоль побережья, 
принимал христианство без особого сопротивления, а в горных и внутренних районах 
страны – под давлением.

Икона святого Олава
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Миссионерство короля Ола-

ва Д.Н. Матрусов приравнивает к 

подвигу, отмечая, что святой Олав 

является примером достойного вы-

полнения заповедей Евангелия, про-

поведования его истин. Норвегия и 

крещена была благодаря ревностным 

трудам короля, в вопросах веры не 

допускавшего поблажек. Именно по-

этому языческие жрецы – служители 

бесов – продолжавшие совершать 

свои гнусные обряды, уничтожались 

физически, и это стало делом госу-

дарственной важности. Труды свято-

го не напрасны, – Господь через Свои чудеса открыл норвежскому народу 

величие дела и подвига его покровителя.

Так утверждалось христианство в центральной части страны, а что же проис-

ходило на севере? Обращение в христианскую веру саамов Норвежской Лаплан-

дии, согласно одним источникам, началось с XI века. В других – время указы-

вается более точное: тридцатые годы, когда проще было собрать дань, нежели 

обратить в незнакомую веру, к тому же саамы жили в отдалении, на труднодо-

ступных землях. Удалось это русскому православному подвижнику-миссионеру 

св. Трифону Печенгскому лишь по прошествии нескольких столетий.

В конце XVI – начале XVII века неизвестным автором составлено житие 

этого святого, где о нем повествуется как об уроженце Новгородской земли 

и о том, как тяга к Северу привела его «на приморие великаго моря окия-

на, в часть Норванския земли, в Кольский присуд, на реку Печеньгу, в народ 

лопарьский». Примечателен в житии словесный портрет подвижника: «Воз-

растом святой немал, ... плотию крепок, мало плешив, брадою сед...» Первые 

отношения с вольнолюбивыми лопарями преподобный Трифон начал стро-

ить под видом торговых дел. В то же время он знакомился с особенностями 

жизни местного населения, пребывавшего «в нечестии и самом поганьском 

идолобесии, яко звери диви» (лопари почитали гадов, бесов). Рассказчик от-

мечает разобщенность населения, живущего на обширных землях, в горах 

и на болотах. Подробно описывается в житии святого, как он приобщал ло-

парей к вере. К примеру, показывал им реликвии – «просвещающий камень 

Иисуса Христа и Его Кровь»). Обычно такие реликвии находили на своем 

пути паломники, совершавшие далекие хождения в Палестину. 

Не имея своего жилища, Трифон переходил из одного места в другое, где 

и находил лопарей. Он сильно скорбел о том, что местные жители так суевер-

ны и все больше воспламенялся ревностью обратить их ко Христу.

И, наконец, после двадцатилетних подвижнических трудов св. Трифона 

в истинного Бога уверовало множество лопарей, и народ готов был принять 

Свет православия

Рака св. прп. Трифона в Печенгском 

монастыре. Фото 1900 г.
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святое Крещение. Тогда преподобный отправился в Новгород и там испросил 

у архиепископа Макария благословенную грамоту на постройку церкви и о 

назначении к ней священника. Получив разрешение, он возвратился в Пе-

ченгу со строителями и вместе с ними трудился, возводя храм во имя Святой 

Троицы. Бревна на своих плечах подвижник переносил, преодолевая рассто-

яние в три версты. Работая при свете дня, ночь он проводил в молитве и не 

переставал утверждать в вере новообращенных. В 1530 году церковь, ставшая 

основанием для Печенгского монастыря, была построена.

В русской православной традиции преподобный Трифон почитается как 

просветитель лопарей. В селении Нейден (Neiden) находится часовня в честь 

святого Георгия Победоносца, воздвигнутая, согласно преданию, в 1565 году 

прп. Трифоном. Эта часовня является самым небольшим по величине церков-

ным строением в Норвегии и единственным православным. Ее кровля увен-

чана деревянным крестом. В 1870 году здесь появился иконостас с образами 

письма 1500 – 1600 годов. В конце прошлого века одиннадцать таких икон 

отреставрированы в Норвежском научно-исследовательском институте куль-

турного наследия, а несколько лет назад опубликован рапорт «Иконы часовни 

Святого Георгия Победоносца в Сёр-Варанге. Контекст, мотивы, техника и ре-

ставрация», автор – руководитель проекта Терье Норстед (Terje Norsted).

С XVI века на западных окраинах земли саамов стали строить лютеран-

ские храмы, и в одном из норвежских источников сообщается, что русские 

миссионеры, в отличие от западных, не обращали народ в православие 

Ñâåòëàíà Íèëüñåí 

Служба у часовни св. Георгия. 1994 г.
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насильно и даже мирились с тем, что местное население сохраняло культ-

почитание духов – хозяев промыслов или повелителей явлений природы. По-

клонялись саамы и духам усопших предков. Таким образом христианство в 

верованиях саамов смешивалось с язычеством и представляло собой синкре-

тическую религию1. 

Первая книга на саамском языке – карманный молитвенник – издана в 

1619 году, за ней, в 1633, вышел в свет катехизис. В 1755 году на саамском 

языке был напечатан Новый Завет, а в 1811 – полный текст Библии.

Православие продолжало распространяться. Вот как об этом говорится 

в статье игумена Никиты (Добронравова) «Пути православия в Норвегии», 

опубликованной в журнале приходов Русской Православной Церкви Москов-

ского Патриархата в Северных странах («Северный Благовест», №2, 2008 г.). 

Начиная с восьмидесятых годов XVII века присутствие в Норвегии русских 

православных людей объяснялось взаимными торговыми интересами помо-

ров русского Севера и жителей Норвежской Лапландии. С 1814 года начались 

контакты дипломатические. А вот статистические данные за 1900 год: при 

общем населении Норвегии 2,2 миллиона человек численность русских со-

ставляла 0,029 процента. (Для сравнения: на 1 января 2011 года в стране про-

живало свыше 1790 переселенцев из России, то есть за сто десять лет русское 

население увеличилось более чем в десять раз).

1 Синкретизм (от греч. σνγκρητισμος – соединение, объединение) – соединение едино-
родных вероучительных и культовых положений в процессе взаимовлияния религий в их 
историческом развитии.

Свет православия

Иконостас часовни св. Георгия Победоносца в Нейдене
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В воспоминаниях военного атташе России в Норвегии, Швеции и Дании 

генерала А.А. Игнатьева отмечается, что при резиденции русского посла 

А.Н. Крупенского существовали домовый храм и церковный причт, правда, 

богослужения совершались не часто. В 1910 году новым чрезвычайным и 

полномочным послом России в Норвегии был назначен К.К. Буксгевден, при 

котором отправление православных служб в посольстве занималось прибы-

вавшее туда духовенство из Санкт-Петербурга. При после К. Н. Гулькевиче 

с 1914 года установились добрые связи с настоятелем Стокгольмского Пре-

ображенского прихода протоиереем Петром Румянцевым, время от времени 

совершавшим службы в Христиании (старое название Осло).

В 1918 году Норвегия приняла первых беженцев из России, а через два 

года в стране их обосновалось около 1250. Еще через год на собрании в Рос-

сийском консульстве было решено открыть православный приход, однако 

решение это осталось на бумаге, и только в 1931 году был, наконец, образо-

ван Никольский приход в Осло. Богослужения проводились не более четы-

рех раз в год, поскольку настоятель храма, протоиерей Петр Румянцев, имел 

Стокгольмскую прописку. Постоянно проживал в Швеции и его преемник, 

отец Александр Рубец. В 1936 году Никольский приход в Осло окончательно 

отделился от Стокгольмского, а в 1939 получил крипту под часовней Святого 

Иоанна, перестроенную затем в храм, который был торжественно освящен 4 

января 1940 года. С начала пятидесятых годов XX века Никольский приход 

находится под юрисдикцией Константинопольского Патриархата. 

Третья волна иммиграции из России приходится на девяностые годы 

века минувшего. Начинается новейший период русского православия в Нор-

вегии. Попробуем ответить на вопрос, каково положение РПЦ в этой стра-

не сейчас. В 2008 году благочинный приходов Московского Патриархата в 

Норвегии игумен Климент в интервью православному журналу «Северный 

Благовест» ответил, что впервые за всю историю Норвежского благочиния 

в православных приходах служат уже три священника, а в приграничный 

город Киркенес приезжают священнослужители Мурманской епархии. Ве-

рующие из русского поселка на Шпицбергене окормляются священниками 

из Финляндии, тоже представителями Московского Патриархата. Таким об-

разом, появились, наконец, возможности для пастырских поездок по стра-

не, посещения ее отдаленных уголков, регулярной богослужебной жизни 

в нескольких приходах. Так с Божией помощью православные приходы и 

общины продолжают развиваться. Несмотря на то, что православие в Нор-

вегии массовой религией не является (в 2010 году зарегистрировано 8 492 

прихожанина Церкви), исследователи охарактеризовали православных как 

самую быстрорастущую группу в Норвежском королевстве. Так, с 1990 года 

по 2010-й, их стало больше почти в два с половиной раза, в то время как 

рост количества мусульман составил 64,3 процента. Сегодня приход во имя 

св. равноапостольной княгини Ольги (г. Осло) посещает свыше 2 600 право-

славных, которых с каждым днем становится все больше. В основном это 
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иммигранты из России, но и многие из норвежцев, прихожан других наци-

ональностей деятельно включились в приходскую жизнь. 

Приход во имя святой равноапостольной княгини Ольги Московского 

Патриархата РПЦ образован в Норвегии первым, в 1996 году, когда Церковь, 

после распада СССР, получила возможность самостоятельно налаживать 

приходскую деятельность, а в Норвегию стали прибывать православные из 

Российской Федерации. В те годы богослужения в Свято-Ольгинском прихо-

де совершались в одной из квартир обычного жилого дома. Только в 2004 

году приход получил в свое распоряжение пустующее здание лютеранской 

церкви в центральной части Осло, неподалеку от греческой православной – 

Благовещения. Миссионерско-катехизаторская деятельность осуществляется 

там с прихожанами-норвежцами и с представителями русскоязычного насе-

ления, которые крещены, но не были оглашены. Первое направление мис-

сионерской деятельности продолжает развиваться. И во многом – благодаря 

настоятелю храма игумену Клименту. Его приход ориентируется на програм-

му обучения основам веры «О православии по-норвежски» для катехуменов 

(оглашенных) и других верующих, проявляющих интерес к православию. В 

рамках этой программы состоялось несколько учебных встреч, и они про-

должаются. После занятий катехумены присутствуют на всенощном бдении 

и при чтении канонов перед святым Причастием. Будут показаны и учебные 

киноленты. Прихожане Русской Православной Церкви объединились при 

храме св. Ольги в Свято-Троицкое общество, стремясь к тому, чтобы вера 

православная, ее традиции стали близкими и понятными не только выход-

цам из России, но и коренным жителям, норвежцам. 

Другое направление миссионерской деятельности посвящено русско-

язычным прихожанам, привыкшим к духовному окормлению, но вот не-

задача – батюшек на приходе не хватает, ведь его материальные возмож-

ности пока ограничены. Однако недавно клир храма увеличился на одного 

священника, и появилась надежда, что миссионерская деятельность станет 

плодотворнее. 

Хочу в этом смысле привести пример церковно-приходской воскресной 

школы при храме Христа Спасителя в Осло. Как показала практика, вот где и 

у взрослых и у детей начинает формироваться православное мировоззрение, 

появляются насущная потребность воцерковления, произволение ко спасе-

нию души, стремление преобразиться духовно. Школа помогает верующим 

или стремящимся в вере людям стать христианами, деятельными строителя-

ми Церкви Христовой. Тот, кто ходит на занятия воскресной школы, успел 

убедиться в том, что духовные знания идут на пользу и приходской общине и 

семьям верующих. Более сплоченной становится община, налаживаются вза-

имоотношения в семьях, – у людей появился верный жизненный ориентир. 

Особое внимание – детям. В доступной форме им преподаются Ветхий и 

Новый Завет, история Церкви, основы православного богослужения, церков-

но-славянский язык, прививается интерес к рисованию. Занимается несколь-

Свет православия
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ко возрастных групп: младшая (от трех до шести лет), средняя (с семи до 

десяти) и старшая (от десяти до пятнадцати лет). В старшей группе познают 

Закон Божий, учат церковно-славянский язык. Появилось желание, – учени-

ки могут исповедоваться перед занятиями.

Оправдывает себя и заочная форма обучения, когда материалы для за-

нятий, домашние задания высылаются родителям учащихся в электронном 

виде. С сентября прошлого года для самых маленьких – от двух с половиной 

до четырех лет – ведутся уроки развития русской речи.

Подробно о хоре и церковном пении, иконописи. Хор при храме Христа 

Спасителя поет и на церковно-славянском и на норвежском языках. Регента, 

Сергея Полякова, прихожане знают и как иконописца, талантливую, творче-

скую личность. Он выпускник Московского художественного училища им. 

В. Сурикова. Иконописью интересуются многие, и каждый, кто хотя бы раз 

побывал в мастерской Полякова, не останется равнодушным к творениям 

церковного искусства. Добавим, что благодаря этому многие приобщаются 

к православию. Передает Сергей и традиции Священного Предания, разъ-

ясняет, в чем заключается смысл постов, таинств, как надлежит вести себя в 

храме. 

Спорится дело в иконописной мастерской, где С. Поляков часто работает в 

окружении учеников. В основном коренных норвежцев, интересующихся рус-

ской иконописью. «В глазах рядовых верующих инославных икона восприни-

мается осознанно как свидетельство православия или как выражение в искус-

стве, вне осознанного конфессионального контекста, подлинного христианства 

в практическом молитвенном плане. В иконах каждый найдет покой своей душе; 

они бесконечно много могут сказать западному человеку и могут в нас произ-

вести святое обращение к сверхприродному», – пишет Л.А. Успенский, выдаю-

щийся исследователь церковного искусства, иконописец и преподаватель курса 

иконописи во франкоязычном Богословском институте святого Дионисия, в 

книге «Богословие иконы Православной Церкви». Эта мысль подтверждается 

и опытом работы Сергея Полякова, который считает, что большинство его уче-

ников люди нецерковные, но ищущие, и приобщившись к иконописи, обретя 

первый духовный опыт, они стали приходить на богослужения.

Как видим, миссионерско-катехизаторская деятельность на приходе мно-

гогранна. Буквально с момента его основания издается и распространяется 

брошюра «Русская лепта». Периодичность – четыре номера в год, а по воз-

можности выпускается и чаще. Типографии у прихода нет, и тираж размно-

жается на копировальной машине. Непросто и рассылать его читателям, но 

в итоге издательская деятельность дает убедительный результат. Люди ждут 

и читают «Русскую лепту», их все больше интересуют дела и задачи прихода. 

В общей сложности это две тысячи прихожан, – стольким верующим рас-

сылается небольшой, но содержательный журнал. Отметим, что в Норвегии 

литературу православного содержания найти непросто, а в «Русской лепте» 

отражается приходская, духовная жизнь. По сути дела, для православных 
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норвежцев это, практически, исключая Интернет, единственный источник 

необходимой информации. К тому же отрадно чувствовать такое внимание 

со стороны Церкви и прихода, тем более, что в этой северной стране часто 

люди живут разрозненно, на значительном расстоянии друг от друга. 

Всем верующим рассылает приход и Православный календарь. Надо ска-

зать, что на его выпуск каждый год расходуется почти десять тысяч долларов, 

но и такая весьма солидная сумма несоизмерима с пользой: православные в 

письмах из самых отдаленных уголков страны сердечно благодарят коорди-

натора проекта игумена Климента и его помощников.

Больше возможностей для чтения православной литературы у того, кто 

бывает в храме, где есть книжная лавка, библиотека с систематизированным 

фондом, рассчитанным на широкий круг читателей. Можно подобрать книги 

и для взрослых и для детей, получить молитвословы, словари, видеоматериа-

лы. Есть выбор и для любителей художественной литературы. 

Важное направление миссионерско-катехизаторской работы – конфир-

мация подростков, то есть их оглашение перед Крещением. В скандинавских 

странах конфирмация практикуется давно, а у нас, православных, заключается 

в общении, беседах со священником, когда у подростков появляется возмож-

ность говорить с духовным отцом обо всем, что волнует, и он может ответить 

Свет православия
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на любой жизненно важный вопрос, наставить, посоветовать. Собираясь кре-

стить сына или дочь, родители интересуются, существует ли конфирмация в 

православной Церкви (у лютеран она практикуется) и, получив утвердитель-

ный ответ, направляются в православный храм. Чаще на конфирмацию при-

ходят русские, но участвуют в ней и норвежские подростки, поэтому с одними 

о. Климент беседует на русском языке, с другими – прихожанка-норвежка. 

Предстоятель РПЦ Московского Патриархата при храмах за рубежом 

предложил создать центры изучения русского языка. Иммигранты из России 

призваны сохранять принадлежность к русской культуре, общаться между 

собой на родном языке, – считает Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. 

Выступая на Всемирном Конгрессе соотечественников в Москве, он под-

черкнул: «Первая волна русской эмиграции сохранила русский язык, веру, 

любовь к Отечеству. Иногда третье поколение, рожденное в этих семьях, 

говорит на русском языке лучше, чем представители третьей волны нашей 

иммиграции». По мнению Патриарха, для сохранения соотечественниками 

национальной и культурной идентичности необходимо продолжить созда-

ние зарубежных центров изучения русского языка. Патриарх также отметил, 

что церковные приходы, будучи островками исторической Руси на чужбине, 

становятся средоточием духовной и культурной жизни соотечественников. 

На приходах люди могут и помолиться вместе, и пообщаться за чашкой чая, 

обсудить возникшие проблемы. «Сейчас развивается не только религиозная, 
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но и общественная активность наших приходов», – заключил глава Русской 

Православной Церкви. 

Показателен в этом опыт Русской школы при Храме Христа Спасителя в 

Осло, появившейся девять лет назад. Главная задача школы – обучение детей 

русскому языку и развитие родной речи, знакомство с русской культурой. В 

основном, сюда приходят дети из русскоязычных семей. Есть музыкально-

театральная студия. В школу принимают всех желающих и, по просьбе ро-

дителей, – даже самых маленьких, с трехлетнего возраста. По упрощенной 

программе малыши учатся правильно говорить по-русски. Интерес у ребят 

старше проявляется к занятиям по математике, географии, рисованию, игре 

на фортепиано и флейте. 

А теперь расскажем о миссионерско-катехизаторской работе с прихожа-

нами-норвежцами. Условно их можно подразделить на две группы. Одни 

пришли к православной вере, осознанно сделав свой выбор, и теперь ак-

тивно участвуют в приходской жизни. В основном, это люди несемейные, 

серьезно изучавшие русский язык, русскую культуру, историю Российско-

го государства. Другие шли путем проб и ошибок, в большинстве – через 

протестантскую веру. В первую очередь таких людей захватили традиции 

православного богослужения, церковное песнопение, у них пробудился 

интерес к иконописи. «Православная икона притягивает и верующих, и не-

верующих. Интерес к ней отличается крайним разнообразием... но главное 

Свет православия
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же – тяга к иконе в плане религиозном, стремление понять ее, а через нее по-

нять православие», – находим подтверждение у Л.А. Успенского в его труде 

«Богословие иконы Православной Церкви».

Несколько слов о финансировании РПЦ в Норвегии. Около половины 

годового бюджета прихода дотируется местной администрацией и государ-

ством. Денежные средства выделяются всем религиозным объединениям по 

количеству прихожан. Принцип распределения не зависит от национально-

сти, языковой и религиозной принадлежности. Делаются и добровольные 

пожертвования, правда, пока крупных спонсоров у прихода нет. Но даже не-

большую лепту принимает Господь, и она возвращается дающему сторицей. 

Существенный источник материальных средств – иконописные выставки в 

Осло, Ставангере, Тронхейме. В храме Христа Спасителя такие выставки про-

водятся постоянно, где можно выбрать иконы по душе русского, грузинского, 

финского и других православных писем.

А главное богатство Церкви, делится игумен Климент, – все-таки люди, гото-

вые нести ответственность за любую сторону приходской жизни. Без них не обой-

тись. Церковный клир должен состоять из священника, диакона, псаломщика-чте-

ца и регента, однако в Норвегии диаконов нет, а ставка регента единственная на 

всю страну. В бюджетах приходов нет и ставок чтецов, певчих, поэтому Церковь 

рассчитывает на бескорыстие людей, служащих ей и ближним во славу Божию. 

Ñâåòëàíà Íèëüñåí 
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Немало предстоит сделать для благоукрашения храма Христа Спасителя. 
В перспективе – обустройство церквей и молитвенных домов в крупных го-
родах. Зачин в этом положили братья-славяне из сербской общины, построив 
православный храм в г. Кристиансанде на юге страны.

Мы упоминали о деятельности настоятеля храма Христа Спасителя, благо-
чинного приходов Московского Патриархата игумена Климента. В обращении 
главного редактора журнала «Северный Благовест» протоиерея Виктора Лютика 
к православным верующим говорится, что в основу этого обращения положен 
миссионерский опыт иеромонаха Климента. Начав приходскую жизнь с нуля, 
пастырь добрый, полагающий душу за овцы своя, он создал условия для полно-
ценной приходской жизни в Осло, способствовал образованию других приходов 
Норвежского благочиния. По приезде в Осло, поделился отец Виктор, и заходя 
по воскресеньям в храм Христа Спасителя, он всегда радуется большому числу 
прихожан разных национальностей за Литургией, и это – зримое свидетельство 
кропотливого пастырского труда отца Климента.

А как наши прихожане ответили бы на вопрос: зачем Норвегии правосла-
вие? Попробуем сделать это вместе. Попадая в другой мир, в незнакомую стра-
ну, человек волей-неволей начинает осознавать, как далеко родина и тянется к 
Церкви, к той, что привык с детства. Жизненным стержнем, опорой на пути к 
единению с Богом может стать православие и для норвежцев, только бы знали 
они, какими несметными сокровищами обладает русская духовная культура!

Воссоединение с православием – шаг серьезный, и вот еще одна история. 
Она помнит себя деятельной протестанткой, в детстве ходила в воскресную шко-
лу, в юности посещала церковный клуб. Когда исполнилось тридцать, вышла 
замуж за грека, уехала с ним в Афины. В православной Греции к православию 
осталась равнодушной, посещала иногда методическую церковь. Через пять лет 
вернулась в Норвегию и постоянно чувствовала, что в жизни нет чего-то очень 
важного. И вот однажды, по приглашению знакомых, женщина пришла в пра-
вославный храм, стала интересоваться жизнью прихода, общалась с батюшкой 
Климентом и весной 2000 года обратилась в православие. До этого она посещала 
Государственную Церковь Норвегии1, но там чувствовала себя чужой. 

Сегодня авторитет православной Церкви среди коренного населения про-
должает расти, а евангелистско-лютеранская его теряет. «Из-за отсутствия 
святого содержания, – считает уже знакомая нам прихожанка, – в то время 
как таинства покаяния и святого Причастия в православной Церкви являют-
ся для человека животворящей помощью, и в храм Божий он приходит, что-
бы жить с Господом в счастье и свете».

Большинство верующих, посещающих службы, – русские, но есть румы-
ны, сербы, норвежцы. Божественная Литургия совершается по воскресеньям, 
всенощное бдение – по субботам, молебен с акафистом – по средам; не реже 
раза в месяц Литургия служится на норвежском языке.

В норвежском обществе люди достаточно обеспечены, – в стране развита си-
стема социальной защиты, в полной мере удовлетворяются материальные по-
требности населения. Православие может помочь в поисках истины, насытить 

1 С 21 мая 2012 г., согласно правительственному постановлению, Норвежская государ-
ственная Церковь не принадлежит государству.

Свет православия
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духовно. Один прихожанин отметил, что православная вера проповедуется во 
всех странах, в том числе и в Норвегии. Отрадно, что люди этой веры, приехав-
шие издалека, снова могут ходить в храм, молиться, участвовать в церковных 
таинствах, общаться со священником. Под крылом православного прихода ни 
один человек не чувствует себя чужим и одиноким. 

Другой верующий убежден, что православная тема заслуживает самого 
пристального внимания. Определенная категория людей молодых и зрелого 
возраста христианства не принимает по той причине, что это вероучение, 
просто пытаются им навязать. Речь, конечно же, идет не о православии, кото-
рое никогда веры своей не навязывало!

Еще одна причина – в приземленности, выхолощенности протестантиз-
ма. Душа человеческая просит возвышенного, оторванного от земных забот, 
сердечного тепла, сострадания, что и свойственно православию. Не скрою 
и того, что норвежцы болезненно переживают наступление ислама, и у них 
появилась насущная потребность защищать собственную культуру (христи-
анскую по сути, даже несмотря на то, что многие – атеисты или находятся в 
поиске религиозных идеалов). К сожалению, люди не знают, как дать реши-
тельный отпор. На наш взгляд, опору и поддержку следует искать в право-
славии, обладающем ни с чем не сравнимым духовным потенциалом, спо-
собным поддерживать и развивать культуру христианства.

Все больше появляется в Норвегии русско-норвежских семей и детей от 
смешанных браков. Все более востребованной в деле их воспитания и пере-
дачи культурных достижений подрастающему поколению становится Право-
славная Церковь.

Норвежцы, хотя и неосознанно, но все же придерживаются христианских, 
православных традиций, а дальше все происходит по воле Божией: люди при-
ходят в церковь, принимают православие, крестят детей. Нашим соотечествен-
никам, русским, без православия тяжело, оно необходимо, как воздух. Не мо-
гут верующие люди жить без таинств Церкви. Они считают, что истинной вере 
надлежит быть везде, и в этом направлении следует развивать миссионерскую 
деятельность. Человек должен знать о православии как можно больше, и уче-
ние это должно доступно проповедоваться на государственном языке. 

Окончим эту статью благодарением за всякое благодеяние Божие: «Благо-
дарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниих 
на нас бывших, славяще Тя хвалим, благословим, благодарим, поем и вели-
чаем твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: Благодетелю, Спасе 
наш, слава Тебе» (тропарь, глас 4-й).
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Х
АРИТОНОВ Юрий Ивано-

вич (род. 25.10.1948 г., в г. 

Вольск Саратовской обл.), 

архитектор. Действительный член-

академик Академии Архитектурно-

го Наследия, академик Междуна-

родной Академии наук о природе 

и обществе (отделение дизайна). 

Член Союза Архитекторов Рос-

сии и Международной ассоциации 

Союз дизайнеров. В 1976 г. окончил 

КуИСИ. С 1973 по 1990 гг. работал 

главным архитектором проекта в 

«Военпроекте». С 2003 по 2006 г. – 

главный архитектор г. Самары. С 

1989 г. по настоящее время – руко-

водитель «Творческой мастерской 

арх. Ю.И. Харитонова».

Лауреат Всероссийских и между-

народных конкурсов, в том числе Всероссийских смотров на лучшее произве-

дение архитектуры: 1983 г. – диплом 2-й степени за общежитие Военмедфака 

(г. Куйбышев); 1985 г. – диплом 1-й степени за плавцентр Олимпийского ре-

зерва (бассейн СКА, г. Куйбышев). Лауреат международного архитектурно-

го фестиваля «Зодчество-2002» – за храм-памятник вмч. Георгия Победонос-

ца (г. Самара). Золотой диплом 10-го международного фестиваля «Зодчество 

2002» (г. Москва) – за комплекс железнодорожного вокзала «станция Самара».

Участник Всемирного бьеннале архитектуры в г. Софии (Болгария). 

Лауреат фестиваля «Архит-07» (г. Самара) в номинации «Архитектур-

ный объект»; лауреат Самарской городской премии в области архитек-

туры за 1998 г. Удостоен почетного знака «Посол Самарской губернии» 

в номинации «Архитектор 2003 г.» и номинации «Архитектор 2004 г.». 

Награжден Патриаршими наградами Русской Православной Церкви: ор-

деном прп. Сергия Радонежского и орденом прп. Андрея Рублева.

Основные проекты и постройки: жилые и общественные здания в го-

родах Приволжского военного округа в Куйбышеве – спальный корпус 

санатория «Волга»; комплекс лечебных корпусов Окружного военного 

госпиталя; общежитие Военмедфака; плавцентр Олимпийского резерва; 

комплекс зданий СВО «ВНИПИ Энергопром»; в Оренбурге – комплекс-

ное здание ОВЗРКУ; в Энгельсе – учебный корпус ЭВЗРКУ; в Балашове 

– учебный корпус БВВАУЛ. 

Изограф
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Парковая зона санатория «Волжский утес»; административно-быто-

вой корпус АО «Восточное кольцо» Тольятти; реконструкция Генерально-

го офиса «Самаратрансгаз»; административный корпус табачной фабри-

ки «Самарская»; реконструкция административного блока губернатора 

в здании Администрации Самарской обл.; реставрация и реконструкция 

особняка Фон Вакано; реконструкция РК «Звезда»; реконструкция Са-

марского госуниверситета путей сообщения; комплекс ж/д вокзала ст. 

Самара (в сост. автор. коллективе); гостиница «Ренессанс»; офисный 

центр «Бел Плаза»; жилой комплекс «Ладья» (в сост. автор. коллектива); 

генеральный план городского округа Самара (в сост. автор. коллектива). 

Юрий Харитонов является одним из ведущих архитекторов, воз-

рождающих традиции храмового строительства в России. Основные 

проекты и постройки: храм-памятник вмч. Георгия Победоносца на 

площади Славы; храм Всех святых, ул. Тухачевского; храм свт. Алексия 

Московского на Красной Глинке; храм иконы Божией Матери «Умиле-

ние», ул. Ставропольская; храм Похвалы Пресвятой Богородицы, пр. 

Металлургов; храм прп. Серафима Саровского, ул. Лесная; храм Успе-

ния Божией Матери в п. «Дружба»; храм Пресвятой Троицы на Воро-

нежских озерах; комплекс Свято-Богородичного Казанского мужского 

монастыря, с. Винновка; храм «Казанской» иконы Божией Матери с. 

Винновка, реставрация; Заволжский Свято-Ильинский женский мона-

стырь, сестринско-трапезный корпус, с. Подгоры; комплекс скита «Та-

бынской» иконы Божией Матери Заволжского мужского монастыря в 

честь Честного и Животворящего Креста Господня в с. Новинки; храм 

«Казанской» иконы Божией Матери в г. Кемерово. Храм Рождества 

Христова, с. Рождествено, реставрация; храм «Смоленской» иконы Бо-

жией Матери, Хлебная площадь; храм прп. Серафима Саровского на 

святом источнике с. Богдановка Кинельского района; храм «Казанской» 

иконы Божией Матери, с. Съезжее Богатовского района; храм Покрова 

Пресвятой Богородицы, с. Большая Черниговка; храм иконы Божией 

Матери «Утоли моя печали», ул. Свободы.

По приглашению митрополита Черногорского и Приморского Ам-

филохия Юрий Харитонов проектирует и строит объекты храмовой ар-

хитектуры в Черногории и Сербии: храм в честь Святых Царственных 

мучеников в монастыре Пресвятой Богородицы, Рустово (о. Св. Стефан), 

Черногория; храм прп. Сергия Радонежского в монастыре с. Микуличи 

под Румией, Черногория; монастырь Архангела Михаила в Прекобр-

дже, Морача, Черногория; храм блж. Матроны Московской, монастырь 

Грбаль, Черногория; храм прп. Серафима Саровского, г. Будва, Черно-

гория; Надвратный храм в монастыре Милешево, Сербия.

Þðèé Õàðèòîíîâ
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М
ы беседуем сегодня с известным архитектором Юрием Иванови-

чем Харитоновым, который проектировал храмы в России, Сер-

бии, Черногории. Он один из немногих профессиональных цер-

ковных архитекторов. Юрий Иванович, за какие ваши проекты вы можете 

сказать перед Богом, что вам за них не стыдно? Что вы построили храм и 

тем самым оправдали или свидетельствовали свою веру в Бога?

– Мне ни за один храм из тех, что я проектировал, не стыдно. Пока. По-

тому что они не все построены. Когда достроят – может быть и станет стыдно. 

Храм св. Георгия Победоносца можно назвать удачным. Это – первый проект 

«ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ – 
СВЕЧА ПЕРЕД БОГОМ»

БЕСЕДА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА «ДС» АРХИМАНДРИТА ГЕОРГИЯ (ШЕСТУНА) 
С АРХИТЕКТОРОМ Ю. И. ХАРИТОНОВЫМ

Храм Всех святых. 2007 г. Самара. Архит. Ю.И. Харитонов

Изограф
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и первая реализация. Храм возводи-

ли «с листа». 

Как храм рождается? Иногда са-

мым неожиданным образом, как цер-

ковь Всех святых. Вообще она долж-

на была размещаться в другом месте, 

поближе к кладбищу, а это место 

выбрали под храм временный. Там, 

где храм строился, был вагончик, 

потом появилось два, затем решили 

их объединить перекрытием, чтобы 

создать пространство для службы, 

а вагончики использовать как под-

собные, и это тоже было временное 

сооружение. Получился такой трех-

нефный храм – два вагона, три нефа. 

И был такой временный план сделан, 

но его начали выполнять без грамот-

ного проекта. То есть я сделал пред-

ложение, предполагая, что это будет 

всего лишь временный храм, а стро-

ить стали как постоянный и начали 

сваи забивать... Но, к счастью, мне 

удалось, хотя и с трудностями, это 

строительство остановить. Фунда-

мент обследовали, выяснилось, что 

там на самом деле грунты – карсты. 

Пока принимали соответствующее 

решение, появилась возможность 

создать новый проект, но в запасе 

до нового года оставалось не больше 

двух месяцев. Получились совме-

щенные базилика и купольный храм 

– крестово-купольная базилика, то есть два совмещенных типа храмов. Они 

не противоречат друг другу, гармоничны, а на идею этого проекта натолкну-

ли вагончики и нефное пространство между ними. Развиваться оказалось 

невозможным ни в одну из сторон: место возведения храма ограничивалось 

улицей Тухачевского и новой автомагистралью.

– Но вот сейчас все видят и говорят, что это – византийский храм, ви-

зантийский проект. Это на самом деле так?

– Да, это стало обращением к византийским истокам. Причем, это – Визан-

тия, которая уже была переосмыслена на рубеже XIX века в российских про-

ектах. Это проекты Р.К. Флуга, Р.И. Кузьмина, А.А. Авдеева, Д.И. Гримма и др. 

Проект храма Всех святых

Собор св. ап. Павла. Гатчина. 

Архит. Р.И. Кузьмин



88

Можно целую галерею зодчих пере-

числить, которые работали в визан-

тийском стиле, тот же архитектор 

Морского собора в Кронштадте В.А. 

Косяков. 

– Есть ли в Морском соборе 

мотивы Софии Константинополь-

ской?

– За основу там взят план Со-

фии Константинопольской, перера-

ботанный Косяковым совершенно 

гениально.

– По размерам он такой же?

– Нет, он меньше, чем константинопольский, но храм поразитель-

ный. Вообще, у меня в жизни было несколько явлений: этот храм стал 

для меня явлением.Так случилось, что мне предложили поехать в Крон-

штадт. В то время туда невозможно было попасть, только по особым 

пропускам: это был закрытый город – военно-морская база. Там очень 

Собор во имя равноап. кн. Владимира 

в Херсонесе. 1891 г. Архит. Д.И. Гримм

Собор Николая Чудотворца (Морской собор) в Кронштадте. 1902 –13 гг. Архит. В.А. Косяков

Изограф
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интересная архитектура, форты кронштадтские... Рано-рано утром при-

езжаю в Кронштадт. Парк в тумане, густой туман... И вот сижу в утрен-

нем тумане на скамеечке в парке… Постепенно туман начал рассеивать-

ся, стали появляться какие-то контуры, и вдруг передо мной открылся 

храм! Я не знал, что он вообще там существует. Это удивительное было 

состояние: явился храм.

– И какое впечатление?

– Грандиозное! Такое гениальное сооружение, пожалуй, прекрасней-

шее сооружение в византийском стиле в России! Это шедевр!

Впечатление было настолько глубокое, что, размышляя теперь, при-

хожу к выводу, что оно повлияло на мой жизненный выбор: в то время я 

собирался быть художником, а не архитектором. Видимо, моя поездка в 

Кронштадт состоялась промыслительно…

– А сейчас, после реставрации, собор вообще удивительный: это 

внутреннее пространство...

– Да, там восстанавливается внутреннее убранство. Утрачены, конеч-

но, детали: крест сняли – там был клуб. Но в основном объеме он сохра-

нился: и мозаика, и деталировки...

– В наше время при проектировании храмов берут самые различные 

образцы. Есть несколько направлений: византийский стиль, древнерус-

ский: киево-новгородский, владимиро-суздальский... Получается, что 

все то, что раньше было привязано к конкретному историческому ме-

сту, к определенному событию, стало теперь тиражироваться на всем 

пространстве России. Захотели где-то построить псковский храм – по-

строили. Захотели возвести новгородский – возвели. Хоть византий-

ский, хоть деревянный шатровый… Из чего вообще люди исходят, ког-

да храмы строят, подбирают проекты?

– Наверное, из своих вкусовых предпочтений. И, к сожалению, не луч-

ших. Удачных примеров очень мало. Хорошо, когда обращаются к древ-

ней традиции так, как, например, Андрей Анисимов. Потому что она сама 

по себе совершенна, и ее очень сложно испортить, если взять за основу. 

Но и при этом не все так просто.

Сейчас храмовая архитектура переживает серьезный кризис. Была на-

рушена традиция: девяносто лет храмы вообще не строились. Поэтому 

утрачено мастерство исполнителей, утрачены знания архитекторов, а при 

проектировании храмов нужны большие знания. Кроме того, для плодо-

творной работы храмостроители, наряду с наличием определенного та-

ланта, обязательно должны быть людьми воцерковленными.
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А за работу берутся многие. И 

либо неудачно воспроизводят ста-

ринные проекты, делают практи-

чески археологические, музейные 

повторения образцов, которые себя 

оправдали исторически, либо пыта-

ются воплотить свои представления. 

И как результат – множество безли-

ких, некрасивых храмов.

То же самое сейчас происходит и 

в иконописи: художники берутся за 

этот высокий труд, будучи духовно 

неготовыми. Архитектура, также как 

иконопись, требует от мастера мо-

литвенного подвига. Кроме того, она 

зависит от развития технологии.

Но архитектура отличается от 

иконописи: иконопись статична, а 

архитектура динамична. Если посмо-

треть в историческом обозрении, то 

увидим, что в ней было множество 

разных направлений, стилей. 

Почему, например, нельзя в со-

временном мире воспроизводить 

один к одному какой-либо историче-

ский образец храма? Потому что он 

не будет отвечать условиям жизни сегодняшнего дня. Современный человек 

воспримет его лишь как музейный экспонат.

– Но, возможно, как раз и стоило бы таким образом попытаться вернуть 

нашего современника к своим истокам? Представим, как было бы прекрас-

но в точности воспроизвести, например, древний византийский храм: че-

ловек заходит в него и духом возвращается в то состояние.

– Да, пожалуй, была бы от этого духовная польза… Но даже воссоздать такой 

храм при всем желании сейчас не получится: мы не обладаем технологиями и 

мастерством наших предков. Они не делали расчетов в сотни и тысячи листов, 

как мы теперь – на каждую деталь отдельный проект. Были лишь планы, разрезы 

и фасады, основной расчет несущих конструкций – и все. Но было главное – ма-

стерство. Знали, как выложить арку, свод, барабан, как сделать «паруса», камен-

ный «замок». И не просто надежно, но и красиво, как и подобает святому месту.

Возможно, причина в том, что тогда мастера воспринимали свой труд 

именно как служение Богу. Они стремились к духовному деланию, и Господь 

их вразумлял. А сейчас нет никакого мистического восприятия даже у тех, 

кто возводит храмы.

Владимирский скит на Валааме. 2002 г. 

Архит. А.А. Анисимов и Т. Ефимова

Церковь Рождества Богородицы в 

с. Надовражино Московск. обл. 2007 г. 

Архит. А.А. Анисимов

Изограф
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В старину при строительстве церкви было много моментов, учитываю-

щих сакральность возводимого здания. Например, оконные проемы запол-

нялись деревянными колодами со вставленной слюдой, через которую пре-

ломлялся свет. Идея была «другого света» – иного, чем прямой природный. 

Эти технологии отрабатывались веками.

Современные технологии имеют порой свои положительные стороны – 

ускоряют строительство, сокращают затраты. Но они рассчитаны на быстрое 

возведение недолговечных сооружений. Применяя, например, бетонные кон-

струкции, мы теряем возможность делать на стенах фрески: сырая штука-

турка не держится на бетоне, а если закреплять ее сеткой, то со временем она 

будет ржаветь и погубит росписи. Поэтому надо внутреннюю поверхность 

облицовывать материалом, по которому потом можно сделать штукатурный 

слой. Это уже сложно.

То есть, что хорошо для строительства в целом, может не подходить для 

церкви. И я все больше убеждаюсь, что без древних технологий не получается 

полноценный храм. Например, толстые кирпичные стены: если их нет, то нет и 

чувства защищенности, ощущения себя в ином мире – нет ощущения храма...

– храма как духовной крепости. 

– Да, опять приходим к тому, что приверженность традициям – самое 

важное в храмостроительстве.

– Вернемся к стилям. Мы можем говорить, например, что Византия – 

это вселенская империя, поэтому символ вселенной, свод, увенчивал все 

византийские храмы. Символ вселенской Церкви – небесный свод над всем 

миром.

Если мы возьмем Русский Север – архитектуру владимирскую, псков-

скую, то здесь свод уже превращается в «шлем». Символ Руси – хранитель-

ницы и защитницы Православия – это купола, напоминающие богатыр-

ские шлемы. Небо становится еще и шлемом защитнику Православия.

– В основном в XV веке, например, Боголюбские храмы.

– Есть некая привязанность ко времени, к истории, к развитию Право-

славия. А дальше уже мы видим купол в виде горящей свечи, это – моля-

щаяся Русь.

– «Горящая свеча» – это уже элемент XVI – XVII веков. Какие-то элементы 

барокко появляются, другие влияния... Различной сложности купола, много-

фигурные, на Западной Украине – грушевидные.

– Псково-Печерский монастырь, например.

–Да, Псково-Печерский монастырь – он ведь тоже на западной границе.

– И Киево-Печерская Лавра.

– Да, верно.

– Но все же, как у колеблющейся на ветру свечи форма пламени меня-

ется, так и здесь… А кремлевские храмы, там вообще «подсвечник» целый, 

какие там купола?

– Луковицы там, по-моему...
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– Здесь все понятно: шло время – шло историческое развитие. Были первый 
Рим, второй Рим, Москва – третий Рим. И можно понять, как облик храма был 
к этому привязан. А сегодня из чего исходят люди? Какие принципы должны 
быть, чтобы «привязать» храм к месту обитания людей, ко времени, к истории?

– Главный принцип – это привязка к месту, где будет стоять храм. К при-
меру, храм в честь Георгия Победоносца – воинский – и располагается возле 
«вечного огня», все должно быть взаимообусловлено.

– Вы сейчас сказали о привязке к месту. Что вы под этим разумеете? 
Я-то понимаю это чисто утилитарно, в пространственно-географическом 
смысле: надо «посадить» его, как говорят архитекторы, на конкретное ме-
сто... Это воинский храм, храм-памятник, поэтому вы и взяли там шлемо-
видные купола?

– У наших благочестивых предков любое поселение начиналось с алта-
ря: люди приходили на новое место – ставили храм, а вокруг него уже об-
устраивалась вся жизнь. Сейчас мы, наоборот, храм пытаемся вписать в ту 
инфраструктуру, которая уже существует. Для храма в честь св. вмч. Георгия 
выделили участок под строительство на губернской площади воинской Сла-
вы. Появление в этом месте объекта духовного содержания стало логическим 
завершением формирования главного административного и общественно-
политического центра губернии. Здесь нужен был и храм соответствующий. 
На мой взгляд, храм Георгия Победоносца органично вписался и формами, и 
масштабом...

Если взять жилые микрорайоны, где мы тоже строим храмы, как быть с эти-
ми безликими жилыми образованиями, «спальными районами»? Это ужасно, 

Храм в честь иконы Божией Матери «Умиление». 2008 г. Самара. 

Архит. Ю.И. Харитонов, Н. Колодина

Изограф
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вообще-то, потому что трудно нормальной личности формироваться в обезбо-
женном пространстве. И вот храм должен освятить это место. Здесь очень труд-
но сказать, каким он должен быть. Храмы могут быть разными, наверное, и по 
стилю, и по форме. И тут уже лучше исходить из топографической ситуации, из 
ландшафта...

– Здесь слово «освятить» – главное...
– Да, безусловно. Храм призван «показывать», какой должна быть жизнь, 

формировать вокруг себя новую среду. Если построить среди панельных домов 
церковь древнего новгородского стиля: правильно ли это будет, ведь может воз-
никнуть явный диссонанс? При массовой застройке вообще такой вопрос не воз-
никает, а было бы прекрасно, если бы, проектируя новый район, архитекторы за-
думывались, как будут выглядеть их сооружения на фоне традиционного храма? 
То есть происходит вне храма некое испытание градостроительной практики, ког-
да в определенном месте появляется церковь.

– Из ваших слов становится ясно, что привязка храма к среде – понятие 
разностороннее.

– Что значит «привязка к среде»? В первую очередь это привязка к ландшафту. 
То есть надо правильно использовать рельеф местности. В старину, когда строи-
лось поселение, храм занимал лучшее, главное место. А сейчас чаще всего выделя-
ют не самые подходящие площадки, по остаточному принципу, – ведь все лучшие 
места разбираются, становятся коммерческими. И в этой ситуации, в не самом 
благоприятном месте, надо находить такие решения, чтобы достойно воплотить 
задуманное. Но Самаре в отношении отвода площадок под строительство  хра-
мов повезло. Когда я был главным архитектором города, по заданию митрополита 
Сергия мы подготовили план размещения храмов и духовно-просветительских 
центров в рамках разработки генплана города. Во многом этот план был реали-
зован и получил свое развитие в настоящее время: новые храмы стоят на главных 
магистральных дорогах и центральных площадях.

Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь в с. Винновка. 

1770 -е гг. – 2003 г. (реконструкция). Архит. Ю.И. Харитонов и М. Лотин
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– Но все же, как вы сказали, раньше люди на новом месте первым делом 

строили церковь. И храм определял весь строй жизни и в духовном смысле, 

и в материальном…

– Само присутствие храма определяло строй дальнейшей жизни. То есть, 

возводя храм, люди определяли себе такую линию, какой, по их представ-

лениям, они должны следовать. Затем строилось село с соответствующим 

укладом.

А сейчас получается наоборот: церковь строится в уже давно заселенном 

месте, то есть храм собирает вокруг себя все, становится доминантой все-

го района: архитектурной, духовной и эстетической. Церковь обязательно 

должна и просто украшать это место. Когда наши храмы посносили, все села 

и города стали на одно лицо. А раньше они отличались храмами.

– Храмы были разные, и села им под стать, и назывались села по пре-

столам своих храмов: Николаевка, Екатериновка, Успенское, Ильинское...

Что такое храм вообще? Это место, где служится Божественная Литургия, 

на это место приходит Сам Господь. И то, о чем вы говорите, наверное, надо 

так сформулировать: Господь приходит в каждый храм к конкретным людям, 

и в зависимости от того, к каким именно людям приходит, – Он в таком виде 

и является. К смиренным Он приходит Кротким, к грешным – Строгим, к во-

инам – как Предводитель-Воевода... У нас же храмы различные есть: для сту-

дентов – один храм, для заключенных – другой, в больницах – третий, при-

ходской в городе – четвертый, в селе – пятый и так далее. Когда мы говорим 

о «привязке» храма к местности, надо учитывать, какие люди живут здесь. К 

кому идет Христос? Пожалуй, эта идея и должна быть основополагающей. В 

форме храма, в его архитектуре все это должно быть выражено.

– Совершенно верно. Например, для заключенных храм – место свободы. 

Это на самом деле для них свобода в заточении. И они должны понимать, что 

здесь могут быть свободны в высшем смысле. Главное – это духовная свобо-

да, свобода от греха. 

– Воинский храм – это символ силы духа, мужества, жертвенности. Это сим-

вол победы. Для страждущих больничный храм – это символ жизни, исцеле-

ния, надежды на Божию милость. Для студентов главное показать, что учимся 

мы ради того, чтоб Богу служить, Родине, своему народу, нести к ногам Творца 

приумноженные таланты. Для сельских жителей храм нужен тоже особый.

– То есть, адресный подход должен быть. Это очень интересно, потому 

что во многом определяет образ храма. Важно вписать его в пространство, но 

еще важней – в сообщество людей, которые здесь живут.

– Что представляют собой модернизм и авангардизм в архитектуре?

– Вообще, период модернизма – болезненное состояние перехода. Сейчас 

мы переживаем подобное. Но во всем важна мера: крайняя степень модер-

низма – авангардизм, зарожденный в его недрах, – и это уже разрушение тра-

диций, основ. Это поиск и построение совершенно нового, небывалого – но 

создаваемое не на фундаменте традиции, а на руинах старого – тупиковое, 
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«Православный храм XXI в.»

Творческое объединение «Квадратура Круга». 

Проект Д. Макарова в авангардном стиле

бесплодное направление. Оно прису-

ще протестантизму, но в православ-

ной архитектуре совершенно невоз-

можно.

Я сам прошел через подобные по-

иски. Когда еще только приступил 

к работе с первым храмом, у меня 

было желание внести «свое слово» в 

архитектуру. Находил новые реше-

ния, мне они очень нравились, но 

проходило время, и я начинал видеть 

все их несовершенства. Не знаю, Го-

сподь это показывал или время отсе-

ивало… И всегда возвращался к традиции, которая только и помогала найти 

верное решение.

Традиция вообще важна в любом направлении. Например, для того, 

чтобы быть хорошим художником-авангардистом, надо освоить классиче-

скую живопись. То есть, если ты постиг классицизм, только тогда ты смо-

жешь себя выразить и в авангарде. Не освоил традицию – все будет крайне 

поверхностно.

– Традиция есть исторически сложившиеся и передаваемые из поко-

ления в поколение обычаи, порядки, правила поведения, предание. Они 

складываются на протяжении сотен и тысяч лет. Это тот поток, уклад, 

дух жизни, с помощью которого одно поколение перенимает от предыду-

щего все необходимое для сохранения данного народа в мире и истории. 

Традиция – это постоянно обновляющаяся жизнь, передаваемая из по-

коления в поколение, из которой народ черпает силы и опыт для своего 

существования.

Представление о том, что традиции со временем меняются, неверно. 

Храм ведь посещают верующие люди. А они и в X веке были православ-

ными, и в XV, и в XX. Как остаться православным, как молиться в родном 

храме в современном мире? Что нужно, чтобы в современном храме можно 

было молиться, как это было на протяжении веков, а не только восхищать-

ся его формами, красотой? Для сохранения традиции именно в современ-

ном мире, что мы должны сберечь в данном случае? 

Сейчас иные строительные технологии, другие материалы, новые кон-

структорские решения. Как это сочетается с традицией?

– Самый сложный вопрос. Дело в том, что каждой предыдущей эпохе со-

ответствовал свой стиль. К примеру, в период классицизма этот стиль как в 

общественной и жилой архитектуре, так и в храмовой присутствовал. И это 

было органично, поскольку не нарушало общей гармонии.

Ампир служил для выражения имперской сущности государства – гран-

диозности, помпезности, что отражалось укладом жизни.
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А сейчас у нас архитектура общества потребления: архитектурная работа 

приобретает в наши дни форму дизайнерской разработки упаковки. Смысл 

дизайна (упаковки) – привлечь внимание и продать. Все продается, и чем 

больше ты продаешься, тем ты успешнее и выгоднее. Эта идея насаждается 

везде, в любой сфере человеческой жизни. Например, как определить, хоро-

ший ли ты певец – сколько ты стоишь? Сколько продаешь своих дисков? Ска-

жем, миллионный тираж – все, значит, успешный. А есть ли у тебя реально 

голос, или на студии все компьютером смоделировали – это уже никому не 

важно.

В архитектуре – то же самое: идея «красивой обертки». Современный 

стиль hi-tech – упрощенный, при этом требующий совершенных техноло-

гий. Но храм не может проектироваться упрощенно. Почему вот не сделать 

его в стиле авангарда, какой-нибудь стеклянный, например? Дело в том, что 

любая деталь в храме несет в себе духовную составляющую, поэтому могут 

появляться элементы, скажем, из стекла, бетона, пластика, но они не должны 

быть бессмысленными и необоснованными.

– Современные строения, как вообще все современное, стараются де-

лать недолговечными, чтоб процесс купли-продажи продолжался. Но 

храм строится на века.

– Конечно, храм должен быть максимально долговечным сооружением. 

Мы говорили о необходимости сохранения традиции: неизменяемость, по-

стоянство в жизни очень важны. Потому что это залог устойчивости, надеж-

ности, опоры. Храм должен быть узнаваем и должен быть узнаваем всегда.

– Какие элементы здесь наиболее важны? На что в первую очередь па-

дает взгляд человека?

– Скажем, католическая и протестантская архитектуры во многом аван-

гардны. Приобретают самые неожиданные, нередко очень выразительные 

и интересные формы. Но там нет именно традиционности, то есть глаз все 

время отмечает именно новую форму. Эта форма, как мода: увлекательна, 

но переменчива. Православный храм всегда интересен, всегда – нов. Он 

вне времени, поэтому всегда современен. Даже старое сооружение выгля-

дит как нечто новое, несет в себе некое открытие, потому что оно не от 

мира сего.

– Какие же элементы храма должны быть традиционными? Мне при-

ходит на ум такая аналогия: как человек состоит из трех иерархически свя-

занных частей – плоти, души и духа, так и важнейшие элементы архитек-

туры храма должны составлять иерархию. Есть такая поговорка: по одежке 

встречают. Это низший, внешний уровень восприятия человека. Так, на-

пример, в современных католических храмах отмечаем: «О, как красиво! У 

них там везде мрамор...»

Следующий уровень – душа, то есть восприятие того, как ты себя чув-

ствуешь с этим человеком. Так и в храме: что ты в нем ощущаешь? Захо-

дишь в эту красоту, а там – холодно, бездушно. Об этом часто говорят па-

Изограф



97

ломники, посещавшие католические храмы на Святой Земле: теплоты нет, 

нет любви, души.

А третье – это дух: есть ли благодать, святое ли это место, есть ли там не-

кое горение, отражение небесного мира, божественной любви к человеку? 

И эти три составляющие выражаются в архитектурных формах.

На мой взгляд, в храме также можно выделить три части: нижняя – тело, 

средняя – душа, а верхняя часть, купол – дух. Поэтому я сужу о храмах в 

первую очередь по куполам.

Средняя часть – душа, это проявление любви Бога и человека. Эта часть 

уже имеет нечто современное нам, участникам этой любви.

Нижняя часть – это некое житейское «удобство». Поэтому мне кажется, 

что обновление может касаться нижней части храма: сделать, как удобно че-

ловеку, но удобно не столько в бытовом смысле, а в плане необходимого для 

того, чтобы человека ничто не отвлекало от молитвы. Здесь некий элемент 

комфорта, средство для сосредоточения на духовном: чтобы прихожанам 

София Константинопольская. 537 г. Архит. Исидор Милетский и Анфимий Тралльский
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было удобно подъехать к храму, машину поставить, купить свечку, заказать 

требы, раздеться, если нужно; чтобы с маленьким ребенком было где раз-

меститься, то есть функциональность некоторая должна быть. Вот здесь, я 

думаю, современные методы и приемы вполне могут быть использованы.

Ошибка некоторых современных архитекторов как раз в том, что они 

пытаются изменить то, что менять нельзя – духовную часть, Божествен-

ное, глядя на что сразу можно сказать: «Да, этот храм – православный!»

Удивительно, но даже сектанты смекнули и пользуются этим приемом, 

чтобы привлечь к себе людей в России: на свои модернистские протестант-

ские храмы ставят купола с крестами, а иначе никто всерьез и не отнесется 

к их строениям.

– Купол и крест обеспечивают узнаваемость храма, это главные элемен-

ты. С ними тоже можно работать, но работать именно в русле традиции: смо-

треть, какая форма купола соотносится с тем святым или событием, которо-

му храм посвящен. Есть, например, новый храм, где барабан и глава купола 

напоминают монашеский куколь: лаконично и выразительно. Пожалуй, это 

один из самых удачных современных примеров: выражена и «тема» храма, и, 

в то же время, появились современные элементы. Видно, что это новое реше-

ние, хотя оно – традиционное.

– На сегодняшний день есть три вида куполов: византийский – «небо» 

и русские – «шлем» и «горящая свеча». Но сейчас архитекторы нередко 

предлагают совершенно новые, довольно странные формы куполов или 

вообще их отсутствие.

– Это формотворчество, это желание выразить себя. Вообще, самовыра-

жение художника или архитектора проявляется в самих его личных жизнен-

ных устремлениях.

– Можно сказать: «Архитектор! Руки прочь от купола!»?

– На мой взгляд, на сегодняшний день все примеры новых формообразо-

ваний купольной части не просто неудачны, но и вообще лишены храмового 

облика. Это уже не церковь, а нечто совершенно иное. Такими могут быть 

храмы католические, протестантские, но для православного совершенно не 

подходят авангардные решения. Купольная часть не то чтобы неизменна, ме-

няться она может, но только в традиции. Какие-то элементы могут появлять-

ся – даже совершенно неожиданные и новые – но в целом купол должен быть 

узнаваем именно как купол православного храма.

– То есть лучше бы эксперименты не ставить?

– Художественное творчество и здесь должно быть, но именно в ключе 

традиции. Нужна не новая форма купола, а новое оформление, может быть. 

Но где здесь грань «правильно-неправильно»? Например, в конкурсном про-

екте храма иконы Божией Матери «Троеручица» в г. Новороссийске, разра-

ботанном совместно с моими коллегами из Косово и Черногории, традици-

онная форма купола выполнена из светопрозрачных материалов. Если он, 

скажем, был бы в металле, это традиционно. А так  – «прежнее содержание 
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в новой форме». Оправданно ли это? 

Не знаю...

– А какой смысл делать купол из 

стекла?

– Божественное Небо, Небеса 

могут быть и прозрачными. Вместо 

фрески на своде – реальное небо, от-

куда идет свет.

– Но ведь свет тоже играет бого-

служебную функцию. Свет в хра-

ме – это не освещение помещения 

большими яркими люстрами, это 

символ Божественного света.

– Согласен с вами. Тогда здесь, ко-

нечно, возникают опасения, что это 

за символ? Разверстые небеса...

– Да, Небо открыто, ждем второ-

го пришествия Христа.

– Может быть здесь тоже скрыта какая-то находка?

– Думаю, что вы правы в том, что существуют переходные этапы. И 

сейчас мы живем на переломном этапе. Одна из последних форм купола 

– «горящая свеча». Шлемообразная форма – это уже устоявшаяся русская 

традиция, прижившееся новое. Но, помните, в свое время шатровые купо-

ла даже запрещались. Храм Василия Блаженного – тоже попытка внести 

нечто новое. Но сейчас, как и раньше, новое все же устанавливается не ар-

хитекторами, а духом церковной жизни, архитектор же вправе только «за-

фиксировать» этот момент. Поэтому зодчим, может быть, и сейчас не сле-

дует пытаться изменять формы?

– Безусловно, формотворчество там, где главенствует «канон», неумест-

но. Есть исторически узнаваемые формы храма – завершенные, исполненные 

глубокого смысла. И вот в этих пределах и надо работать. Стоит исказить их 

– и это уже не храм. Авангард, когда на обломках традиции строится что-то 

иное, здесь неуместен. Он вообще неуместен в Православии. Здесь должна 

быть живая традиция, традиция во всем – и в богослужении, и в искусстве. 

Храм – это Литургия!

Что такое канон, прекрасно сказано в «Иконостасе» Павла Флоренского: 

«Принятие канона есть ощущение связи с человечеством и сознание, что не на-

прасно же жило оно и не было же без истины, свое же постижение истины, про-

веренное и очищенное собором народов и поколений, оно закрепило в каноне. 

Ближайшая задача – постигнуть смысл канона, изнутри проникнуть в него, как 

в сгущенный разум человечества, и, духовно напрягшись до высшего уровня до-

стигнутого, определить себя, как с этого уровня мне, индивидуальному худож-

нику, является истина вещей; хорошо известен тот факт, что это напряжение 
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при вмещении своего индивидуального разума в формы общечеловеческие от-

крывает родник творчества. Напротив, слабосильное и самолюбивое бегство от 

общечеловеческих форм оставляет художника на уровне низшем достигнутого 

и в этом смысле отнюдь не личном, но лишь случайном и несознательном…

В отношении к духовному миру Церковь, всегда живая и творческая, во-

все не ищет защиты старых форм, как таковых, и не противопоставляет их 

новым, как таковым. Церковное понимание искусства и было и есть и будет 

одно – реализм. Это значит: Церковь, „столп и утверждение Истины“, требу-

ет только одного – истины. В старых ли или новых формах истина – Церковь 

о том не спрашивает, но всегда требует удостоверения, истинно ли нечто, и, 

если удостоверение дано, – благословляет и вкладывает в свою сокровищни-

цу истины, а если не дано – отвергает».

– Храм должен сохранять и передавать от одного поколения к другому 

православную традицию, осуществляя ее в современном мире.

– Да, а современность привносит в традицию свое, не меняя ее радикаль-

но, кардинально, она только привносит некую частицу в традицию, которая 

в благодатной среде может разрастись со временем до целого, что и станет 

новым в этой традиции.

– Творить по-настоящему, на мой взгляд, современным людям мешает то 

же самое, что и их предшественникам – гордость. Потому, например, очень 

трудно бывает художнику переродиться в иконописца: ему хочется что-то 

именно «свое» творить. А что хорошего в этом «своем» грешного человека?

– Совершенно верно!

– Вы знаете, слово «творчество» по-гречески Ποίησις – поэзия, «поэт» – 

это Сам Бог, Творец.

– Конечно, настоящее творчество – это то, что свыше тебе дает Господь. 

Тогда ты – со-творец, проводник Божественного замысла.

– Людей, умеющих писать стихи, много, а настоящей поэзии – мало. 

Так и архитекторов много, а творчества в Божественном значении – со-

работания Творцу – всегда мало.

Как мне кажется, во всяком творчестве должна быть определенная 

аскеза, некое «со-служение» Богу. Поэтому художник не может писать 

иконы, если он, например, сквернословит, курит, живет распущенно. У 

него более-менее похожая копия еще получится, если он – профессионал, 

но написать икону человек может только с молитвой. А сейчас нередко за 

иконопись или проектирование храмов берутся люди, которые подчас и в 

храме-то не бывали – не молятся, не исповедуются, не причащаются... Но 

творчество, как и наука – момент духовный: Господь открывает нечто че-

ловеку, и поэтому необходимо обязательное воцерковление архитекторов, 

занимающихся храмовым зодчеством. Как вы к этому относитесь?

– Думаю, это правильно. Потому что я по себе знаю: я недостаточно во-

церковлен, и это чувствуется. И если бы была настоящая воцерковленность, 

наверное, совершенно другие были бы плоды. Мой первоначальный подход к 
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проектированию храмов как к чисто архитектурному процессу, тоже был оши-

бочен. Начал элементы какие-то новые вводить, входные группы, те же купола 

придумывать... Потом постепенно вернулся к традиции, и в ней уже родилось 

то, что родилось. Господь как бы сказал: «Смирись», – и я смирился. Но ду-

ховности пока не приобрел… Для настоящего творчества обязательны пост, 

молитва, ты должен вообще жить по православному церковному календарю.

Сегодня же что характерно: многим архитекторам хочется именно «свое» 

проявить и – сразу! Но даже взять хороший образец и достойно его воплотить 

– это сложная, серьезная работа, причем обязательно появятся новые элемен-

ты, потому что сам процесс работы заставляет, если у тебя правильный подход.

Понятие «современная архитектура» вообще к храму не подходит, потому что 

он вне времени, но всегда современен, всегда волнует и всегда интересен. Сколько 

я себя помню, в любом пейзаже я искал храм. Едешь, например, на поезде: «О, вот 

храм!» Потому что это всегда точка отсчета – все остальное ему соподчинено. 

Храм прп. Сергия Радонежского. 2008 г. 

Монастырь в с. Микуличи под Румией, Черногория. Архит. Ю.И. Харитонов
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– Если убрать храм – померкнет мир...

–Да, меркнет все.

– Потому что и природу, и храм Господь сотворил.

– Лет двадцать назад я был в Ельце: навещал сына, который служил в ра-

кетных войсках. Елец был сформирован в XVIII – XIX веках и так и сохранился 

до нашего времени. Там чуть ли ни всего одно новое здание гостиницы было. 

И на каждом перекрестке – храм. Такая вот «сетка» храмов... И настолько все 

органично! Город, в котором только «вдох и выдох» – ничего лишнего. Тогда 

там один лишь храм действующий был, а все остальные в полуразрушенном 

состоянии или в руинах. Но и они казались настолько выразительными, ве-

личественными: было ощущение, что там идет Литургия! Я и сейчас помню: 

заходишь в храм, а она там как будто звучит...

– Ангелы ведь и разрушенные храмы не покидают…

– В то время я еще не был верующим. Но в храм всегда заходил с чувством 

благоговения, заходишь – и охватывает трепет. Я уж не говорю о совершен-

стве, с которым в тех храмах все было выполнено: кладка, арки... Потряса-

юще безупречно! Во всем любовь сквозила... Вот этого нет в сегодняшней 

архитектуре, к сожалению. Потому что все строится быстро, на скорую руку. 

Нет того подхода, как к вечному.

Храм-памятник вмч. Георгия Победоносца. 2002 г. Самара. Архит. Ю.И. Харитонов
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– Расскажите, пожалуйста, о 

самарском храме в честь Георгия 

Победоносца, первом, который вы 

спроектировали.

– Храм Георгия Победоносца – 

уникальное явление, потому что он 

возводился именно с любовью. Когда 

владыка Сергий благословил меня 

спроектировать его, я ответил: «Я 

всю жизнь мечтал об этом!» Всегда 

хотел храмы строить, но другой ра-

боты было очень много и как-то все 

не складывалось. Конечно, получив 

такое предложение, я был несказан-

но рад.

Каждая деталь в нем индивиду-

альна: от креста до дверной ручки 

– все прорисовано. И когда иконопи-

сец Александр Чашкин приехал, то 

удивился: «Как будто для моих ро-

списей храм построили». Потому что 

он увидел, что сможет реализовать 

здесь свой творческий потенциал. И 

расписал прекрасно.

Слава Богу, все получилось гар-

монично – архитектура, внутреннее 

убранство. Внешнее и внутреннее 

должны сочетаться. К сожалению, у нас сейчас не все храмы так строятся: 

часто, если даже архитектура безу пречная, внутри что-нибудь не так.

– Это же довольно дорого, простые верующие не имеют достаточных 

средств. Если посмотреть, самые красивые здания императоры и цари воз-

водили.

– Построить храм всегда было дорого, потому что это – лучшее. И туда 

все самое лучшее несли.

– Сейчас люди мало что несут в храм…

– Думаю, это время такое, переломное время. Но вот нашлись благотво-

рители во главе с Вячеславом Валентиновичем Сониным – и храм Георгия 

Победоносца построили. Дело было даже не в средствах, главное – любовь, 

с которой все подошли к строительству. Мы каждую деталь обдумывали, 

обсуждали. День у нас начинался в храме и заканчивался там. Хотя, кроме 

этого, коммерческих проектов было множество: вокзал строили, гостиницу. 

У меня сидело человек пятнадцать архитекторов: надо к каждому подойти, 

посмотреть, проверить, дать задание.

Иконописец Александр Чашкин. 

Роспись самарского храма 

в честь Георгия Победоносца
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Но храм – это было главное. Это 

наш вклад, подарок городу. Работа-

ли мы безвозмездно. Я сказал сразу: 

«Никаких денег! Все сделаем бесплат-

но». У меня три архитектора сидели 

над рабочими чертежами. Три года 

мы проектировали. Это огромная 

работа – все до мелочей прорабаты-

валось. Но какие деньги взять за это? 

Даже было странно подумать, по-

тому что это тебе подарок-то – тебя 

пригласили храм построить...

– Какие основные трудности воз-

никают при строительстве храмов?

– Я уже говорил, насколько важ-

но в храме соответствие внешнего 

внутреннему. Проблема современ-

ного проектирования в отсутствии 

у заказчика доверия к архитектору. 

Поэтому не удается соблюсти необ-

ходимую гармонию. Заказчики не-

редко руководствуются своими вку-

совыми пристрастиями, но не видя целого, воспринимают общий замысел 

дробно: вот здесь, мол, лучше так.

Конечно, и в прежние времена бывало такое. Перелом произошел в хру-

щевские времена, когда началась борьба с так называемым украшательством. 

До этого момента архитектор всегда главенствовал, но после Хрущева стро-

ительство стало на первое место: сначала «строительное», потом – «архитек-

турное». И сейчас у нас в городе есть Департамент строительства и архитекту-

ры, но руководит им строитель, а не главный архитектор города. Такой у нас 

перевернутый мир. На самом же деле строитель – это всего лишь исполни-

тель. Он должен исполнять волю архитектора.

Уровень строительства у нас таков, что часто можно услышать: «Вы тут 

проектируете, а мы возьмем, да и переделаем все по-своему». Но мне как-то 

по жизни везло, удавалось строить по проектам.

– Понятно, что за подход: строят, исходя из возможности современных 

технологий. А ведь если строить по образу, созданному архитектором, то 

это будет ярчайший момент развития технологии. Но строители не хотят 

развивать – слишком хлопотно, а заказчики тоже рады сэкономить.

– Конечно! Что такое Олимпийские игры в Сочи, например? Это мощный 

толчок для развития отечественной архитектуры и строительной индустрии. 

Если бы провели объективные конкурсы, на которых обязательно прояви-

лись бы архитектурные таланты, которые, безусловно, существуют в России, 

Детали храма вмч. Георгия Победоносца
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а потом их идеи воплотили бы наши 

строительные корпорации, то в этих 

отраслях сразу бы пошел колоссаль-

ный взлет.

– Сейчас наша страна возрож-

дается как держава. Россию можно 

считать империей: она, хоть и в усе-

ченном виде, но все же сохранила 

имперский дух. Как в храмовой ар-

хитектуре выражено это желание 

верующих людей видеть Россию им-

перией, видеть ее великой державой?

– У России нет иного пути, кроме 

пути именно имперского развития. Та-

ков ее дух. Даже в период Советского 

Союза архитектура оставалась импер-

ской. Она выражалась в классических 

формах. Поэтому, например, архи-

тектор Жолтовский оказался востре-

бованным: он великолепно знал эту 

архитектуру и реализовал ее в своих 

постройках в Москве. Это, в основном, 

классическая итальянская архитекту-

ра, переложенная на современный лад.

– Например, Германия, Третий 

рейх – фактически, то же самое. Бер-

лин же был совершенно перестроен 

в соответствии с подобной идеей. Но 

они строили империю не православную, не христианскую, а языческую. В 

сталинскую эпоху было большое количество языческих элементов в архи-

тектуре, которая тоже выражала империю, но империю дохристианскую.

– На самом деле и архитектура Третьего рейха, и сталинский ампир были 

очень близки к язычеству.

– А в современном мире имперская архитектура может базироваться 

именно на православной, византийской традиции. Классические тради-

ции, я думаю, будут основными формообразующими сегодняшнего стиля. 

А петербургская архитектура – Казанский, Исаакиевский соборы – это уже 

переходные формы...

– Это – классицизм.

– От первого Рима – ко второму?

– Да, скажем так. Но это, в общем, православная архитектура, хотя она 

ближе к европейским традициям, чем к византийским. Санкт-Петербург – ев-

ропейский город. Таков был замысел Петра Великого – европеизация России. 

Софийский собор. 1017 – 1037 гг. Киев

Софийский собор. 

1045 – 1052 гг. Великий Новгород
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Он империю видел европейской. Но 

мы надеемся, что она останется ви-

зантийской – третьим Римом.

– Из истории мы знаем, что ког-

да возникал центр некой империи, 

мира вселенского – там обязательно 

строился храм Софии Премудрости 

Божией. София Константинополь-

ская – главный храм второго Рима. 

Какие мы знаем еще Софийские 

храмы?

– В России это София Киевская, 

Новгородская, Полоцкая. Софийские 

храмы – они все были имперскими, 

главными храмами.

– Но в основе их какая архитек-

тура? Константинопольская?

– Да, константинопольская. Все 

эти храмы – крестово-купольные.

– Менялись только купола?

– Да, они поменялись со време-

нем при реконструкциях, но изна-

чально были византийские. Истори-

ческий анализ показывает, что они были византийские, более пологие, очень 

выразительные.

– В Самаре строится храм Софии Премудрости Божией. Проектировали 

его вы. Какие имперские элементы вы заложили?

– Здесь получилось сложно. Его планировали возвести под другим на-

званием. Если бы его изначально проектировать как «Софийский», я думаю, 

формообразование храма было бы иное. Когда я занимался храмом на Со-

борной площади, где первоначально планировалось разместить Софийский 

храм, то больше тяготел к классическим византийским формам.

– В Самаре был такой храм – кафедральный собор Воскресения Христа 

Спасителя.

– Это был храм в византийском стиле, с высокой колокольней, что было 

явным нововведением и в свое время вызвало много споров. Воскресенский 

собор и храм Георгия Победоносца имеют византийскую основу и перекли-

каются в силуэте барабанов и куполов. В Георгиевском храме другая детали-

ровка, другие профили, другой масштаб, но есть и общее. Купол храма «на 

вздохе», то есть ось радиуса купола выше верха барабана. И поэтому у купола 

получился «вдох»: если посмотреть внимательно, он словно начал «надувать-

ся» и остановился. У Жибера купола как бы сильнее «надуты». Я бы эту рабо-

ту назвал «диалог с архитектором Жибером».

Кафедральный собор Воскресения 

Христа Спасителя. 1869 –1894 гг. 

Самара. Архит. Э.И. Жибер
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– Каким же вы видите сейчас 

имперский храм Софии Премудро-

сти Божией? Что в нем должно быть 

выражено?

– Образец имперского храма для 

меня, как я уже говорил, – это Мор-

ской собор Косякова. Это именно 

византийский храм, хотя там при-

сутствует модерн своего времени. И 

именно эту традицию можно было 

бы продолжать дальше, немного ме-

няя ее стилистически.

– Юрий Иванович, давайте по-

пробуем сформулировать основные 

принципы церковной архитектуры.

– Первое в церковной архитекту-

ре: храм должен быть традиционным, 

узнаваемым, каноничным. Традиция 

должна зарождаться изнутри – духов-

но, не умозрительно. И ее надо беречь. 

Храм не может быть авангардным, иметь какую-то новую, неожиданную форму. 

Форма должна быть ожидаемой. Это как человек: мы все устроены одинаково – го-

лова, туловище, руки, ноги. Мы все узнаваемы, но при этом весьма индивидуаль-

ны. Вот так и храм должен быть индивидуальным, но, в то же время, однозначно 

узнаваемым. Поэтому что-то будет неизменно, а что-то привнесено зодчим.

Что в храме узнаваемо? Это, прежде всего, глава. Мы уже говорили о фор-

ме куполов: византийские («небо»), русские – «шлемовидные», «горящая све-

ча» или «луковица». Это должно быть неизменным.

Что можно менять? Мы говорили об иерархии трех составляющих: тело 

– душа – дух. Наверное, можно менять «тело». То есть это – «земля», «плоть», 

такие элементы могут трансформироваться к современному мировосприя-

тию, зависеть от окружения, в котором храм находится, от его назначения, 

посвящения, но все равно каждая составляющая должна быть «храмовой». 

«Небо» – это душа. Здесь уже традиция должна максимально соблюдаться. И 

Божественная природа – «дух» – должен быть неизменным.

Второй момент: «миссия храмовключения». «Зачем Христос придет в это 

место?» – вопрос, который должен задать себе архитектор, когда начинает 

проектировать храм. Зачем придет, к кому придет? И ответ на эти вопросы 

должен найти отражение в работе над проектом: в форме храма, в его функ-

циональной композиции. И привязка храма к месту – включение его в среду, 

которая часто уже сформировалась, существует. И в этой среде храм архитек-

турно должен стать доминантой, духовным центром, поэтому очень важно 

правильно, грамотно в инженерном плане осуществить «посадку».

София Премудрость Божия. Икона. XVI в.
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Архитектурное окружение подчас не диктует, а помогает сформировать об-

раз храма, монастыря. Разная среда – разный подход. Жилой микрорайон – это 

одно, а городская площадь – совсем другое. Или это монастырь, который дол-

жен быть органично включен в природную среду, или монастырь в городской 

среде. Безусловно, сначала должна появиться идея, а затем – ее художественное 

воплощение. Таким образом, «зачем Христос пришел на это место?» – это глав-

ное, от чего нужно отталкиваться в работе над храмом или монастырем.

Третий момент: общая идея русской храмовой архитектуры. Мы говорили 

об анализе развития храмовой архитектуры: это имперская архитектура, и она 

должна отражать миссию России, ее устремления в формировании государ-

ственности и духовности. Имперская идея России – византийская: «Москва – 

третий Рим». И архитектура должна базироваться на византийской традиции, 

то есть это – византийская архитектура, которая уже духовно сформирована, 

но вполне может быть осмыслена и органично включена в современный мир, 

формируя в свою очередь новую среду.

Четвертый момент: важность сохранения традиции. Традиция – это лоно, 

в котором может развиваться духовная жизнь. Сохраняя традицию, мы со-

храняем духовную жизнь. Выходя из традиции, мы выходим из Православия. 

Это надо четко понимать.

– Есть такое понятие – «хронотоп», современность пространства. В ар-

хитектуре особенно связь пространства и времени должна быть учтена. 

Храмовый комплекс в честь Святой Троицы. 

Новороссийск. Архит. Ю.И. Харитонов, Н. Колодина

Изограф
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Под пространством мы понимаем не 

только географическую привязку к 

местности, но и социальную, про-

фессиональную, духовную. И плюс 

еще настоящее время. Храм – это 

вечность во времени.

Время бежит, жизнь меняется, и 

единственное, что незыблемо – это 

наши ценности. Они представля-

ют собой те условия, при которых 

только и возможна духовная жизнь 

– это храм, таинства, православный 

уклад бытия. Поэтому так важна не-

зыблемость наших основ.

– Это мы и называем традицией 

– незыблемость и неизменность, уз-

наваемость.

– Главное в традиции – это фор-

мирование типа личности челове-

ка, русского типа. Если поменять 

духовные основы – поменяется все. 

Исчезнет то, что было именно наше: 

то, что делало русского человека 

– русским, то, что делало Россию – 

Россией. Без традиции останется территория, население, но не будет Рос-

сии, русского народа.

– Удивительно, как Господь бережет Россию. Вспомнить даже девяностые 

годы: какая ломка начиналась того, что удалось сберечь даже в годы безбо-

жия! Но сейчас мы опять возвращаемся к традиции. 

И пятый важный момент: новые храмовые формы зарождаются только 

в недрах духовной жизни Церкви. Если хочешь быть со-творцом, то должен 

жить духовной жизнью, быть в ее глубине, то есть ей сопричастен.

– Подведите, пожалуйста, итоги нашей беседы: советы молодым архи-

текторам, выводы для себя...

– Если ты берешься за храмовую архитектуру, то должен, во-первых, от-

казаться от самости, которая есть греховные рамки человеческой души, и тво-

рить в безграничном поле традиции. Традиция – это благодатные условия, 

питательная среда, в которой возрастает и творит человек.

Второе: «переступи порог храма». Храм ведь возводится для верующих. 

Чтобы понять их, понять, что для них нужно, надо самому оказаться среди 

прихожан, почувствовать благодать, постоять на молитве, на Литургии.

– Здесь такой же принцип, как и в иконописи. Бывают святые люди, ко-

торые могут сами писать иконы, например, апостол и евангелист Лука, – все 

Храм в честь Святых Царственных 

мучеников в монастыре Пресвятой 

Богородицы. 2006 г. Рустово, Черногория. 

Архит. Ю.И. Харитонов

Þðèé Õàðèòîíîâ



110

иконы Божией Матери пошли от 

него. Или прп. Андрей Рублев, кото-

рый написал Троицу в похвалу прп. 

Сергию Радонежскому. Бывает, что 

духовный человек сам написать не 

может, тогда он объясняет иконо-

писцу, какой должна быть икона. 

Так, например, прп. Амвросий Оп-

тинский рассказал, как видел Божию 

Матерь над полями, над снопами – и 

был написан образ «Спорительни-

цы хлебов». То есть это делает или 

святой человек – или это чудесное 

явление готового образа. Церковное 

творчество –  творчество святых. Мы 

в эту святость не должны вносить 

своего, грешного. Это очень важно 

понимать. А что можем делать мы? 

Можем только повторять, делать 

списки или писать по рассказам свя-

тых, по их видениям. 

– Третий важный момент, что-

бы состоялась духовная жизнь, ду-

ховное развитие, рост, очень важно 

иметь опытного духовного наставника. Это – третий совет. Также необхо-

димо советоваться с архиереем, испрашивать благословение на труды, про-

сить молитв.

– Вернемся к вашим трудам. Проектируя церковь Софии Премудро-

сти Божией, вы берете совершенно удивительное сочетание византийско-

го храма с русским куполом. За основу положен византийский храм, а над 

ним – «горящая русская свеча»! Византийский храм здесь, можно сказать, 

как некий «подсвечник». Вы очень точно выразили идею преемственности 

третьего Рима – России и второго Рима – Византии: на византийской почве 

русское горение.

– Да, в основании – византийский крестово-купольный храм, ступенча-

тый, купольный, а дальше он развивается уже в шатровое завершение со 

«свечой». Но я не осмысливал так этот момент, когда разрабатывал проект. 

Это получилось подсознательно.

Изображение строящегося в Самаре храма 

Софии Премудрости Божией. 

Архит. Ю.И. Харитонов

Изограф
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– На подсвечнике Византии загорелась русская свеча... Вот она – идея 

современного имперского храма! Вы сейчас, сами того не подозревая, как 

всегда интуитивно, создали проект «Софии» именно как третьего Рима. 

Все древние «Софии» выражали идею второго Рима, копируя Константи-

нопольскую, а это – имперский храм Византии. А ваш проект – этот импер-

ский храм третьего Рима. Это уже полностью русская «София». Получи-

лось на самом деле гениально.

– Имперский храм третьего Рима... Вы, батюшка, меня озадачили, дали 

пищу для размышлений...

– Что еще, на ваш взгляд, особо интересно в данном проекте?

– Если рассматривать план этого храма с точки зрения иконографии, то 

он представляет собой круг (мандорлу), в который вписан восьмиконечный 

нимб. Это и есть иконографическая символика Премудрости Божией. Подоб-

ным образом изображается и Спас в силах.

Иконография храма начинается с его основания и развивается по верти-

кали, завершаясь крестом. Проекция креста и есть план храма. То есть мы 

проекцию храма зрительно переносим на его завершение – крест. Чем мы 

начали храм, тем его и завершаем. Вот такая идея.

Храм развивается по вертикали как лествица – путь от дольнего к гор-

нему. На каждом этапе этого вертикального развития план преобразуется. 

Спас в силах. Икона. 1992 г. 

Московская иконописная мастерская План храма – проекция иконы

Þðèé Õàðèòîíîâ
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Нижнее основание храма – это земля, символически изображаемая кругом. 

Затем переходит в крест, который постепенно уменьшается в своих крыльях 

и преобразуется в квадрат на уровне «барабана». Квадрат – это символ неба. 

Затем этот квадрат переходит в основание звонницы и завершается куполом.

Развиваясь таким образом по вертикали, храм имеет еще форму столпа. 

А столпообразный храм – это обязательно имперский, как мы знаем из исто-

рии. Например, Иван Великий Московского Кремля – столпообразный храм 

«под колоколы». Наш храм тоже «под колоколы», то есть завершающийся 

колокольней. Это редкий и достаточно древний архитектурный тип храма.

Форма ступенчатой пирамиды – зиккурат – древнейшая столпообразная 

форма, символизирующая восходящую лествицу. Так же Иван Великий – ле-

ствичный: он и был построен в XIV веке в честь прп. Иоанна Лествичника, 

затем, в XVII веке, его надстроили.

Внутренняя структура храма – крестово-купольная, и опоры храма яв-

ляются световыми столпами, выполненными в виде световых колодцев, за-

вершающихся фонарями. И в храм поступает непрямой свет, символизиру-

ющий Божественный.

Есть еще в планах вставить в крест граненые стекла, чтобы усилить его 

сияние, чтобы он сверкал. Высота его будет пять метров. Общая же высота 

храма – 75 метров.

План храма – проекция креста

Изограф
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– Очень интересно. Все эти идеи Вы заложили с самого начала?

– Да, большинство, но есть и такие, которые со временем проявились.

– Мы определились, какой должна быть русская «София» в наше вре-

мя. Но есть еще очень важный момент. К 300-летию Дома Романовых 

было поставлено триста храмов по всей России. Сейчас большинство 

из них утрачено. Один из них – во имя Спаса Нерукотворного на Клязь-

ме. Ваш храм перекликается с теми храмами. В этом году мы празднуем 

400-летие Дома Романовых. Это ваш подарок, ваш дар как архитектора 

великой династии Романовых, которая создала великую Россию. Всем, 

что мы сейчас имеем в России, мы обязаны этой Династии. Все, чем ныне 

гордится Россия: культура, наука, территория, все, самое дорогое и цен-

ное, – основалось в период царствования Романовых, при них была созда-

на Великая Россия. Ваш храм – это похвала великой Династии. К 300-ле-

тию было построено триста храмов, а сейчас мы можем построить один, 

но какой – Софии Премудрости Божией! Это наш гимн Империи, гимн 

третьему Риму!

Благодарим вас за то, что нашли время для разговора, за ваши труды на 

благо Отечества и Святой Церкви.

– И вам, батюшка, я очень благодарен за эту беседу!

Спас Нерукотворный на Клязьме. 1916 г. Архит. В.И. Мотылев по проекту С.И. Вашкова
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С
ергей Сергеевич Бехтеев 

родился 7 апреля 1879 года 

в городе Ельце Орловской 

губернии в старинной дворянской 

семье Бехтеевых, где и были зало-

жены основы его глубоко право-

славного взгляда на мир. 

Отец поэта, также Сергей Сер-

геевич (1844 – 1911), личность неза-

урядная и многогранная, посвятил 

всю свою жизнь служению России, 

пройдя путь от мирового судьи до 

члена Государственного Совета в 

чине действительного тайного со-

ветника. В своем родном Ельце он 

открыл первый в России хлебный 

элеватор, отделение Государствен-

ного Банка, заботился об устройстве 

регулярного пароходства по Дону. 

Поэт воспитывался и обучался в Императорском Александровском 

лицее, где в свое время учился А.С. Пушкин. Вместе с высокими тради-

циями лицея, духом патриотизма и верности монархии Бехтеев впитал и 

любовь к поэтическому слову. В 1903 году по окончании лицея он издает 

сборник стихов с посвящением Государыне Императрице Марии Федо-

ровне. Средства от продажи сборника были переданы Царскосельскому 

Ремесленному приюту, состоявшему под покровительством Государыни. 

Служил Сергей в подшефном Ее Императорскому Величеству Кавалер-

гардском полку, где дослужился до чина офицера.

С начала войны он находился в действующей армии, получил ранение 

в голову и попал в Дворцовый лазарет как офицер привилегированного 

полка. Здесь он удостоился посещения Государыней Александрой Федо-

ровной с Великими Княжнами. Затем снова война, ранение в грудь, ла-

зарет, небольшой отдых на родине и лечение на Кавказе, где он узнал об 

отречении Императора Николая II.

«ЗА РУСЬ, ЗА ВЕРУ, ЗА ЦАРЯ!»

Пою Богу моему
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В октябре 1917 года Сергей Сергеевич возвратился в родной Елец. 

Здесь, на пепелище отчего дома, были написаны пять стихотворений: 

«Молитва», «Россия», «Боже, Царя сохрани», «Верноподданным» и «Свя-

тая ночь», которые через графиню А. В. Гендрикову удалось передать 

Царской Семье в Тобольск. Стихи «Верноподданным» и «Боже, Царя со-

храни» этой же осенью были напечатаны полковником Т.С. Толстым в 

виде листовок и раздавались жителям Одессы. Позднее оба эти стихотво-

рения были доставлены Его Императорскому Величеству в г. Тобольск.

Решив, что его долг – послужить «гибнущей отчизне», Сергей Бехтеев 

уезжает в Добровольческую армию и в1918 – 1920годы разделяет тяготы 

и скорби военной жизни с православным Белым воинством, среди всех 

бурь и бед сохраняя верность монархии. 

В ноябре 1920 года С. С. Бехтеев отплывает из Керчи на пароходе «Са-

мара», оставляя Отечество, но сохраняя его идеалы и веру. В декабре 1920 

года поэт, как и множество других русских изгнанников, находит приют в 

Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев (Королевство С.Х.С.) под по-

кровительством молодого короля Александра I. В 1920 – 1929 годах поэт 

живет в сербских городах Новый Футог, Бачка, Старый Футог, Осек. 

В 1923 году в Мюнхене с помощью Федора Викторовича Винберга, 

бывшего шталмейстера при дворе Государя, издается сборник его стихов 

«Песни русской скорби и слез», а в 1925 году выходит автобиографический 

роман в стихах «Два письма». В 1926 году в Белграде Бехтеев редактирует 

газету «Русский стяг», а в следующем году выходит вторая книга его сти-

хов «Песни сердца», где снова звучат темы трагедии России, предательства 

Царя, «белой идеи» и надежды на воскрешение Отчизны. Звучат здесь и 

рыцарские мотивы, что отчасти связано с историей его родного Кавалер-

гардского полка, которому Павел I пожаловал Мальтийское рыцарство. 

С конца 1929 по 1954 год Бехтеев живет в Ницце. Здесь в 1934 году вы-

ходит поэтический сборник «Царский гусляр», а с 1945 по 1952 год – че-

тыре сборника стихов «Святая Русь», пронизанных болью за поругание 

большевиками православной веры. Особое место в его творчестве зани-

мают образ Императора Николая II и грядущее возрождение России. 

До 1946 года Сергей Сергеевич был ктитором домового храма в честь 

иконы Божией Матери «Державная». На средства поэта и его трудами были 

устроены иконостасы и этого храма, и часовни прп. Серафима Саровского. 

Скончался Сергей Бехтеев 4 мая 1954 года в Ницце, похоронен на русском 

кладбище Кокад.

Ñåðãåé Áåõòååâ



116

ЦАРСКИЙ ВЕНЕЦ

Лучезарен и светел державный венец,

Много в нем красоты и блистанья,

Он рождает надежды у чистых сердец

И волнует безумцев мечтанья.

Недоступен он страсти и злобе людской,

Не сплетен он из листьев лавровых,

В нем сокрыт величавый, священный покой,

Тайна муки страданий терновых.

В нем алмазные слезы, играя, блестят,

Как созвездья в часы озарений,

В нем кровавые капли рубинов горят

Вечным символом горьких мучений.

Перед ним преклоняется воин простой

И мудрец с сединами, как пена.

Вкруг него добродетель цветет с красотой

И гнездятся порок и измена.

Кто по милости Божьей венец тот надел,

Кто вознесся душой благодатной,

Для того не заманчив наш жалкий удел,

Грех и злоба вражды необъятной.

Не дурманит Его лучезарный венец,

Не подкупен Он злату и лести,

И не ведает сердце Владыки сердец

Ни упреков, ни ярости мести.

Благодатен Его светозарный приход,

Сладко бремя святой Его воли.

Он болеет душой за родимый народ

И состраждет скорбящим в неволе.

Преисполнены правдой и лаской уста,

Чужд Он гневу и казням суровым.

И грядет Он на подвиг стезею Христа,

Озаренный сияньем терновым.

Нови Сад, 1924

Пою Богу моему
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ВЕРА И ВЕРНОСТЬ

«Вера и Верность!» – вот лозунги наши.

С ними бесстрашно идем мы вперед,

С ними нам легче кровавые чаши

Наших страданий, обид и невзгод.

С ними за гранью черты заповедной

Нас не сломить многолетним скорбям.

С ними дойдем мы стезей всепобедной

К светлым для нас Государевым дням.

«Вера Святая» и «Верность Престолу» – 

Светочи мрачных, бездомных ночей,

Властно зовущие свергнуть крамолу,

Сбросить постыдное иго цепей.

К ним устремляясь из гибельной бездны,

Всем мы готовы помочь от души,

Жертвуя силы и труд безвозмездный,

Жизнь и последние наши гроши.

«Вера и Верность!» – вот чаянье наше,

Наш неприступный, исконный оплот,

С ними и горе и радости краше,

Ближе желанного Солнца восход!

ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ

Посвящается Его Императорскому Высочеству 
Великому Князю Николаю Николаевичу

На бой последний, бой кровавый, 

За честь и счастье всех племен, 

Зовет бойцов орел двуглавый 

Под сени Царственных знамен.

Туда, где годы рушат веки, 

Где бродит смерть среди степей, 

Где льются огненные реки 

В кровавом скрежете цепей.

Все ближе, ближе день великий! 

И, под немолчный звон церквей, 

В священный гимн сольются клики 

Поднявших меч богатырей.
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Воспрянь, ликуй, душа героя! 

Пришла пора скорбей и зол, 

Тебя зовет на праздник боя 

Наш старый Царственный орел.

Вперед! Победными стопами, 

Молитву жаркую творя,

Вперед, с заветными словами – 

«За Русь, за Веру, за Царя!»

Воспрянь, народная стихия! 

Проснись, угасший дух веков, 

Стряхни, свободная Россия, 

Вериги каторжных оков!

Сердца и мысли окрыляя, 

Нас поведет в последний бой, 

Очами грозными сверкая, 

Герой с увенчанной главой.

И не сдержать волны народной 

Ее испуганным врагам:

Россия будет вновь свободной, 

И мир падет к ее ногам.

Уж близок день, не за горами 

Давно желанная пора;

И грозно грянет над войсками 

Родное русское «ура!»

Новый Футог, 1922 г.

К РЫЦАРЯМ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА

Бьет наш последний, двенадцатый час!

Слышите голос, сзывающий нас,

Голос забытый, но голос родной,

Близкий, знакомый и нам дорогой.

Слышите вы этот властный призыв:

Слиться в единый, могучий порыв,

В грозную тучу крылатых орлов,

Страшных для наших исконных врагов.

Рыцари чести и долга, вперед!

Гибнет отечество, гибнет народ,

Стонет под игом родная земля,

Стонут и плачут леса и поля!

Пою Богу моему
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Время не терпит , страданье не ждет,

Вождь венценосный вас громко зовет

В даль роковую, кровавую даль,

Где притаилась людская печаль…

Взденьте кольчуги, возьмите булат,

Крест начертайте на золоте лат.

К битве священной готовясь скорей,

Смело седлайте ретивых коней!

Время не терпит, страданье не ждет;

Гибнет отечество, гибнет народ,

Гибнут святыни родных очагов

В яростном стане кровавых врагов.

Рыцари чести и долга – вперед!

Голос державный нас снова зовет,

В грозный, великий Крестовый поход.

Рыцари чести и долга – вперед!

ЦАРСКИЙ ЗАВЕТ

Из письма 

Ее Императорского Высочества

Великой Княжны Ольги Николаевны

Отец всем просит передать:

Не надо плакать и роптать,

Дни скорби посланы для всех

За наш великий общий грех.

Он все обиды позабыл,

Он всех врагов своих простил,

И за Него велит не мстить,

А всех жалеть и всех любить.

Он говорит: мир тонет в зле,

Исся кла правда на земле,

И скорбный крест грядущих дней

Еще ужасней и страшней.

Но час пробьет, придет пора,

Зло одолеет власть добра,

И все утраченное вновь

Вернет взаимная любовь.

Ницца, 1941 г.
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МОЛИТВА

Посвящается Их Императорским Высочествам 
Великим Княжнам Ольге Николаевне 

и Татьяне Николаевне 

Пошли нам, Господи, терпенье, 

В годину буйных, мрачных дней, 

Сносить народное гоненье 

И пытки наших палачей.

Дай крепость нам, о Боже правый, 

Злодейства ближнего прощать 

И крест тяжелый и кровавый 

С Твоею кротостью встречать. 

И в дни мятежного волненья, 

Когда ограбят нас враги, 

Терпеть позор и униженья 

Христос, Спаситель, помоги! 

Владыка мира, Бог вселенной! 

Благослови молитвой нас 

И дай покой душе смиренной, 

В невыносимый, смертный час... 

И, у преддверия могилы , 

Вдохни в уста Твоих рабов 

Нечеловеческие силы 

Молиться кротко за врагов! 

Елец, октябрь 1917 г.

КОНЕЦ РУССКОЙ БЫЛИНЫ

То не ветер в поле стонет,

То не вьюга горько плачет:

То народ себя хоронит.

Горе пляшет, горе скачет.

В грустном гуле перезвонов

Вдаль несутся панихиды

Бесконечных русских стонов,

Полных скорби и обиды.
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Наша старшая Держава!
Пал Орел мечты славянской!
Пали наша честь и слава,
Вера Церкви Христианской.

Плещут стаи волн Босфора;
Блещет месяц на Софии;
Но в Стамбуле дверь собора
Вновь открыт а для России.

В грязь затоптан бархат стягов;
В поле сечи – смолкли тризны;
И... опять мы ждем варягов
Для измученной отчизны.*

1917 г. 

НЕМНОГИМ

Блажени изгнани правды ради:
яко тех есть Царствие Небесное (Мф. 5, 10)

Блажен, кто в дни борьбы мятежной,
В дни общей мерзости людской,
Остался с чистой, белоснежной,
Неопороченной душой.
Блажен, кто в годы преступлений,
Хр аня священный идеал,
От повседневных искушений
Умом и сердцем устоял.
Блажен, кто, вписывая повесть
В скрижали четкие веков,
Сберег, как девственница, совесть
И веру дедов-стариков.
Блажен, кто Родину не предал,
Кто на Царя не восставал,
Кто чашу мук и слез изведал,

Но малодушно не роптал.

Старый Футог, май 1921 г.

МОЯ ВЕРА

Не должен, не может
Народ мой великий
Бесовское рабство влачить,
Он  все одолеет, он все превозможет,
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Сумеет себя воскресить.
Он встанет из праха,
Воскреснет из тленья,
С очищенной скорбью душой,
Познавший обиды и ужас паденья
В пучине крамолы людской.
Ведомый ко благу Господней десницей,
Сквозь дебри житейских невзгод,
Он встанет, как Лазарь
Из смрадной гробницы,
И к Божьим стопам припадет.

1931 г. 

МОЙ НАРОД

Среди скорбей, среди невзгод,
Всегда я помню мой народ;
Не тот народ, что ближним мстит,
Громит, кощунствует, хулит,
Сквернит святыни, нагло лжет,
Льет кровь, насилует и жжет,
Но тот народ – святой народ,
Что крест безропотно несет,
В душе печаль свою таит,
Скорбит, страдает и молчит,
Народ, которого уста
Взывают к милости Христа
И шепчут с крестного пути:
«Помилуй, Г осподи, прости!..»

1937 г. 

+ + +

В убогом рубище, нагая, 
Моля о хлебе пред толпой, 
Стоишь ты, наша Мать родная, 
В углу с протянутой рукой.

И в дни народной деспотии 
В бродяге – нищенке простой 
Никто не узнает России 
И не считается с тобой.

Да будут прокляты потомством 
Сыны, дерзнувшие предать 
С таким преступным вероломством 
Свою беспомощную Мать!

Орел, апрель 1917 г.
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ВЕРНОПОДДАННЫМ

Посвящается дорогим сестрам моим 

Е. С. и Н. С. Бехтеевым

Не унывай, не падай духом:

Господь рассеет царство тьмы,

И вновь прилежным, чутким слухом

Наш русский гимн услышим мы.

И снова наш Отец Державный 

На прародительский Свой трон 

Взойдет, как встарь, Самодержавный, 

Сынов сзывая на поклон.

И в жалком рубище, нагая, 

К стопам великого Царя

Падет в слезах страна родная, 

Стыдом раскаянья горя!

И скажет Царь, в уста лобзая 

Свою предательницу-дочь:

«Я все пр остил тебе, родная, 

И Сам пришел тебе помочь.

Не плачь, забудь былые ковы;

С тобой я буду до конца. 

Неси твой крест, твои оковы 

И скорбь тернового венца!»

Елец, октябрь 1917 г.

СВЯТАЯ РУСЬ

Где ты, кроткая, православная, 

Наша матушка Русь широкая, 

Меж сестер славян сестра главная, 

Светлокудрая, синеокая? 

У тебя ли нет голубых морей, 

Вековых лесов, поднебесных гор, 

У тебя ли нет тучных нив-степей, 

Городов и сел, веселящих взор? 

Что ж стоишь в углу, пригорюнилась, 

В жалком рубище, Русь державная, 

Бровью черною принахмурилась, 

Обнищавшая и бесславная? 

Нет парчи цветной на твоих плечах, 
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Нет венца Царей на твоем челе, 
Грусть-тоска глядят у тебя в очах, 
Сор-бурьян порос на твоей земле.
И вещает Русь, Русь убогая:
«Люди добрые, чужестранные, 
Велика моя скорбь и много я 
Претерпела мук в дни желанные! 
Изменила я Царю-Батюшке, 
На гульбу пошла, врагом званная, 
Я поверила воле-татюшке, 
Продалась жиду, окаянная! 
Обобрал меня душегубец-враг, 
Истерзал мое тело белое, 
Опоганил он мой родной очаг, 
Загубил мое войско смелое! 
Смолкла песня моя, песня вольная, 
В дни кровавые, непогожие;
Не зовет молва колокольная 
Люд молитвенный в Церкви Божии. 
Вы скажите мне, где идти искать 
Отца родного, Царя русского. 
Исстрадалась я во крови плясать, 
Под приказ-указ жида прусского. 
И когда б   Господь умудрил меня 
Отыскать мое Солнце Красное, 
Я б пошла к Нему чрез моря огня, 
Чтоб узреть Его лицо ясное. 
И упала б я у Царя в ногах, 
Перед ним склонясь сирым колосом,
И с святой мольбой и слезой в очах 
Говорила б я горьким голосом:
Прости, Батюшка, прости, родненький, 
Дочь распутную, дочь разгульную, 
За вину мою, грех мой подленький, 
Да за речь мою  богохульную. 
В мятежах-боях я измаялась, 
Наказал Господь меня, пленницу, 
Во грехах своих я покаялась, 
Прости, Батюшка, дочь-изменницу!»

Станция Джанкой, 1 сентября 1920 г.

Я ТВЕРДО ВЕРЮ

Я твердо верю – день настанет, 
Пройдет пора кровавых смут, 
И перед нами в вечность канет 
Слепой и дикий самосуд.

Пою Богу моему
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Я твердо верю – близко время, 
Когда обманутый народ 
Стряхнет мучительное бремя 
Всех преступлений и невзгод.

Я твердо верю – Русь Святая, 
Как феникс, встанет из огня, 
И вновь воскреснет жизнь былая 
В лучах блистательного дня.

Новый Футог, 1922 г.

ВЕРУЮ!..

В годины  кровавых смут и невзгод 
Я верю в Россию! – я верю в народ! 
Я верю в грядущее радостных дней 
Величья и славы отчизны моей! 
Я верю, что годы страданий пройдут, 
Что люди свое окаянство поймут, 
И буйную злобу и ненависть вновь 
Заменит взаимная наша любовь. 
Я верю, что в блеске воскресных лучей 
Заблещут кресты златоглавых церквей. 
И звон колокольный, как Божьи уста, 
Вновь будет сзывать нас в обитель Христа. 
Я верю – из крови, из слез и огня, 
Мы встанем, былое безумье кляня, 
И Русью Святой будет править, как встарь, 
Помазанник Божий – исконный наш Царь.

Ницца, 10 октября 1937 г.
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СВЯТОЙ ЦАРЬ

Благословено Царство!

Начальный возглас Литургии

Скажу я по долгу, скажу я по праву, 
Да ведает русский народ:
Я видел России величье и славу,
Державного солнца восход.
Я видел Святого Царя на престоле,
Обласк  ан радушно Им был,
В дни сказочной жизни, в дни истинной воли
Сыновне я с Ним говорил.
И очи царевы любовно глядели,
И голос монарший звучал,
Как песня волшебная нежной свирели,
Как сладостно плещущий вал.
Красы той небесной, красы той чудесной,
Нельзя на словах передать,
Казалось, что Ангел улыбкой небесной
Дарил мне свою благодать.
И эти глаза с величавым смиреньем,
И кроткие эти уста, –
Казались прекрасным, живым отраженьем
Пречистого лика Христа.
И Царственный образ в оправе священной
С тех пор не могу я забыть,
И буду Его я, как клад драгоценный,
Всю жизнь в моем сердце хранить.

Ницца, воскресенье, 4 октября 1942 г.

СТАРЫЙ СОЛДАТ

Старый дед рассказывал внучатам:
Как служил он смолоду солдатом, 
Как с полком ходил в чужие страны, 
Где живут соседи-басурманы. 
Как в боях  он всюду отличался,
Как с врагом бесчисленным сражался, 
Где был ранен, где в бою контужен, 
Где в больнице пролежал недужен, 
И за что ему с крестами дали 
По заслугам ратные медали. 
И как был начальством он прославлен, 
И Царю на празднике представлен... 
И пока внучатки дивовались, 
Очи дедушки огнями загорались, 
И опять он был годами молод, 
Нипочем ему был зной, гроза и холод, 
Нипочем лишенья и невзгоды, 
Рукопашные, окопы и походы. 
И когда бы снова, как когда-то, 
В достославные дни русского солдата, 
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Он услышал голос командира – 
В рваных лапотках, без славного мундира, 
На «ура» он бросился бы в схватку, 
Вспомнив старую солдатскую ухватку.

Ницца, 1943 г.

ОФИЦЕР

Его вели убийцы на расстрел, 
Толпа безгласная пугливо расступалась, 
Но на нее спокойно он смотрел, 
И сердце гордое его не волновалось. 
Привык  он смерть с отвагою встречать, 
На гибельных полях неумолимой битвы, 
Когда уста торопятся шептать 
Последние слова напутственной молитвы. 
Никто не смел приблизиться к нему, 
Все от него, как от чумы, бежали, 
И даже взглядами трусливыми ему 
Сочувствия в беде не выражали. 
Всех устрашал его господский вид, 
Его фигура в одеяньи сером, 
И каждый знал, что власть его казнит, 
За то, что был он царским офицером, 
За то, что Родину он грудью защищал, 
Что за паек скупой не торговался, 
Что он часов рабочих не считал, 
С врагами родины постыдно не братался. 
За то, что был он русским до конца, 
Безропотно неся лишенья и кручину, 
За то, что не сменил он честного лица 
На красную разбойничью личину.

Ницца, 1942 г.

ЗА ЧТО?
ОТВЕТ НЕДОУМЕВАЮЩИМ

Грех, тяготеющий над нами, – 
вот сокровенный корень нашей болезни, 
вот источник наших бед и злоключений!

Из Послания Патриарха Тихона от 18 июня 1918 г.

Нам, русским, послан Крест тяжелый, 
И  мы должны его влачить, 
За грех чудовищной крамолы, 
За то, что не хотели чтить 
В своей бессовестной гордыне, 
Как непокорные сыны, 
Нам Богом данные святыни 
Благой и мудрой старины. 
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За то, что нехристям в угоду 

Преступный замысел творя, 

Себе мы прочили свободу 

И свергли Ангела-Царя. 

И тем, покрыв себя позором, 

Дерзнули клятву осквернить, 

За всех нас данную Собором,* 

Вовек Романовым служить!

И вот за этот грех  великий 

Страдаем всюду мы теперь, 

И Русью правит деспот дикий, 

Бесчеловечный лютый зверь. 

И долго будем мы томиться 

Под нам ниспосланным Крестом, 

Пока в душе не совершится 

У нас великий перелом, 

Пока от зол мы не очнемся, 

И, приведя наш  бунт к концу, 

К Царю мы, каясь, не вернемся, 

Как дети блудные к Отцу.

Ницца, 20 октября 1942 г.

НАШЕ ЦАРСТВО

В мире скорбни будете: но дерзайте (Ин. 16, 33)

Наше Царство теперь 

Не от мира сего. 

У нас отнято все, 

У нас нет ничего. 

Нет ни пяди земли, 

Нет роскошных палат, 

Нет богатств родовых, 

Услаждавших наш взгляд. 

Все повержено в прах, 

Все затоптано в грязь, 

И порвалась на век 

С жизнью прошлою связь. 

Разлетелись, как дым, 

Пою Богу моему

* Великий Московский Церковно-Земский Собор 1613 года, избравший на царство 
Михаила Феодоровича Романова, одновременно поклялся за себя и за всех своих потом-
ков служить Дому Романовых до второго пришествия. Это же торжественное обещание 
еще раз подтвердил в достопамятные дни празднования трехсотлетия царствования Дома 
Романовых и наш Синод в своей «Молитве Православной Церкви Российской» на 21 день 
февраля 1913 г. по определению № 999 – 1913 г.
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Идеалов мечты, 

Нет стремлений былых, 

Нет былой красоты. 

По насмешке шальной 

Беспощадной судьбы – 

Мы невольники бед, 

Лиходеев рабы. 

И в изгнаньи, томясь

Под жестоким крестом, 

В край нездешний идем 

Мы вослед за Христом.

Ницца, 1946 г.

ДЕТЯМ

Любите, дети, старину

С ее былинными веками,

С ее столетними Церквами,

К величью ведшую страну…

Любите, дети, старину!..

Любите древний наш уклад

С величием и славой царской,

С отвагой доблести боярской,

И жизнь на наш особый лад –

Под звон мечей и блеск лампад!..

Любите, дети, отчий дом

И нежность материнской ласки,

Любите бабушкины сказки

В кругу внучаток вечерком

У печки с ярким огоньком!..

Любите кровли бедных хат,

Любите звон наш колокольный,

Характер русский хлебосольный

И тех, кто будучи богат,

Добром делиться с нищим рад!..

Любите Русь – святынь оплот,

Мир кроткой кельи монастырской,

Дух мощный рати богатырской,

Нас всех хранящей от невзгод!..

Любите, дети, свой народ!..

Ницца, 3 мая 1949 г. 

Ñåðãåé Áåõòååâ
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Пою Богу моему

Н
иколай Николаевич Турове-
ров родился 18 марта 1899 
года в семье потомственных 

казаков станицы Старочеркасской 
Области Войска Донского. В сем-
надцать лет он закончил Каменское 
реальное училище и, после ускорен-
ного выпуска Новочеркасского воен-
ного училища, был зачислен в Лейб-
гвардии Атаманский полк, в рядах 
которого воевал в первую мировую 
войну. После развала фронта вер-
нулся на Дон, вступил в отряд есаула 
Чернецова и сражался с большевика-
ми вплоть до врангелевской эваку-
ации из Крыма. Участник Степного 
похода донских частей Белой армии 
в Сальские степи зимой-весной 1918 
года. Был четырежды ранен, дослу-
жился до чина подъесаула.

После лагеря на острове Лемнос 
работал лесорубом в Сербии, груз-
чиком во Франции. Во время второй 
мировой войны воевал с немцами в Африке в составе 1-го кавалерийского 
полка Французского Иностранного легиона, которому посвятил цикл сти-
хов «Легион». Вернувшись в Париж, работал в банке. Создал музей Лейб-
гвардии Атаманского полка, кружок казаков-литераторов. В течение один-
надцати лет возглавлял парижский «Казачий Союз».

Первая книга Николая Туроверова «Путь» была издана в 1928 году. Сбор-
ники его стихов выходили в 1937, 1939, 1942 и 1965 годах. Кроме того, печатал-
ся в «Новом журнале», где была в 1960 году опубликована его проза – «Конец 
Суворова», а также в журнале «Перезвоны» и газете «Россия и славянство».

Имя поэта на долгие десятилетия было вычеркнуто из русской литера-
туры. Его стихи на Родине тайно переписывались от руки, во многих каза-
чьих станицах и хуторах ходили легенды, что именно здесь он либо жил, 
либо останавливался вместе с казачьими отрядами во время гражданской 
войны. Участник отряда Чернецова, одного из первых казачьих команди-
ров, поднявших организованное сопротивление на Дону против больше-
вистской власти, пулеметчик артиллерийской команды Донского корпуса, 
поэт сумел с поразительной силой выразить тоску изгнания и трагедию 
казачества, почти уничтоженного после 1917 года. Скончался Николай Ту-
роверов 23 сентября 1972 года в Париже, похоронен на русском кладбище. 
Вернулся в Россию поэт своими чеканными стихами спустя двадцать лет 
после кончины.

«О МИЛОМ КРАЕ, О РОДИМОМ...»
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Мы шли в сухой и пыльной мгле

По раскалённой крымской глине.

Бахчисарай, как хан в седле,

Дремал в глубокой котловине.

И в этот день в Чуфут-Кале,

Сорвав бессмертники сухие,

Я выцарапал на скале:

Двадцатый год – прощай, Россия!

1920

+ + +

Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня.
Я с кормы, всё время мимо,
В своего стрелял коня.
А он плыл, изнемогая,
За высокою кормой,
Всё не веря, всё не зная,
Что прощается со мной.
Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою.
Конь всё плыл, теряя силы,
Веря в преданность мою.
Мой денщик стрелял не мимо –
Покраснела чуть вода…
Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда.

1940

+ + +

Мороз крепчал. Стоял такой мороз,

Что бронепоезд наш застыл над яром,

Где ждал нас враг, и бедный паровоз

Стоял в дыму и задыхался паром.

Но и в селе, раскинутом в яру,

Никто не выходил из хат дымящих, –

Мороз пресек жестокую игру,

Как самодержец настоящий.

Был лед и в пулеметных кожухах;

Но вот в душе как будто потеплело:

Сочельник был. И снег лежал в степях.

И не было ни красных и ни белых.
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Как когда-то над сгубленной Сечью

Горевал в своих песнях Тарас, –

Призываю любовь человечью,

Кто теперь погорюет о нас?

Но в разлуке с тобой не прощаюсь,

Мой далекий отеческий дом, –

Перед Господом не постесняюсь

Называться донским казаком.

ИЗ ПОЭМЫ «НОВОЧЕРКАССК»

Колокола печально пели.

В домах прощались, во дворе,

Венок плели, кружась, метели

Тебе, мой город на горе.

Сноси неслыханные муки

Под сень соборного креста.

Я помню, помню день разлуки,

В канун Рождения Христа,

И не забуду звон унылый

Среди снегов декабрьских вьюг

И бешеный галоп кобылы,

Меня бросающий на юг.

ИЗ ПОЭМЫ «ПЕРЕКОП»

Родному Атаманскому полку

Нас было мало, слишком мало,

От вражьих толп темнела даль:

Но твердым блеском засверкала

Из ножен вынутая сталь.

Пою Богу моему

Молитва перед дальней дорогой. Худ. Д. Шмарин.
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Последних пламенных порывов
Была исполнена душа.
В железном грохоте разрывов
Вскипали воды Сиваша.
И ждали все, внимая знаку,
И подан был знакомый знак...
Полк шел в последнюю атаку,
Венчая путь своих атак.

+ + +

Забыть ли, как на снеге сбитом

В последний раз рубил казак,

Как под размашистом копытом

Звенел промерзлый солончак,

И как минутная победа

Швырнула нас через окоп,

И храп коней, и крик соседа,

И кровью залитый сугроб...

+ + +

О милом крае, о родимом

Звенела песня казака,

И гнал, и рвал над белым Крымом

Морозный ветер облака.

Спеши, мой конь, долиной Качи,

Свершай последний переход.

Нет, не один из нас заплачет,

Грузясь на ждущий пароход,

Когда с прощальным поцелуем

Освободим ремни подпруг

И, злым предчувствием волнуем,

Заржет печально верный друг.

1925

ОДНОЛЕТОК

Подумать только: это мы

Последние, кто знали

И переметные сумы,

И блеск холодной стали

Клинков, и лучших из друзей

Погони и похода,

В боях израненных коней

Нам памятного года

Íèêîëàé Òóðîâåðîâ
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В Крыму, когда на рубеже
Кончалась конница уже.
Подумать только: это мы
В погибельной метели,
Среди тмутараканской тьмы
Случайно уцелели.
И в мировом своем плену
До гроба все считаем
Нас породившую страну

Неповторимым раем.

+ + +

Отцу Николаю Иванову

Не георгиевский, а нательный крест,
Медный, на простом гайтане,
Памятью знакомых мест
Никогда напоминать не перестанет;
Но и крест, полученный в бою,
Точно друг и беспокойный, и горячий,
Все твердит, что молодость свою
Я не мог бы начинать иначе.

+ + +

Конец угарных летних дней.
Висят повсюду паутины.
Средь цветника, у тополей,
Как пятна крови, георгины.
Во всем осенний чуткий сон.
В янтарь оделися осины.
И в стеклах дома, у колонн,
Вечерний свет зажег рубины.

1915

+ + +

Сижу с утра сегодня на коне;
Но лень слезать, чтоб подтянуть подпруги.
Борзой кобель, горбатый и муругий,
Рысит покорно рядом по стерне.
Я знаю, этот день, не первый и не новый,
Собой не завершит теперь в степи мой путь.
И вспомню остро после как-нибудь
И эти облака и запах чабрецовый.

1919

Пою Богу моему
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Помню горечь соленого ветра,

Перегруженный крен корабля;

Полосою синего фетра

Уходила в тумане земля;

Но ни криков, ни стонов, ни жалоб,

Ни протянутых к берегу рук, –

Тишина переполненных палуб

Напряглась, как натянутый лук.

Напряглась и такою осталась

Тетива наших душ навсегда.

Черной пропастью мне показалась

За бортом голубая вода. 

1926

ПРАБАБКА

Мы плохо предков своих знали,

Жизнь на Дону была глуха,

Когда прабабка в лучшей шали,

Невозмутима и строга,

Надев жемчужные подвески,

Уселась в кресло напоказ, –

И зрел ее в достойном блеске

Старочеркасский богомаз.

О, как старательно и чисто

Писал он смуглое лицо,

Íèêîëàé Òóðîâåðîâ

Эвакуация дроздовцев и корниловцев из Крыма. Худ. Д. Белюкин.
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И цареградские мониста,
И с аметистами кольцо;
И шали блеклые розаны
Под кистью ярко расцвели,
Забыв полуденные страны
Для этой северной земли.
...А ветер в поле гнал туманы,
К дождю кричали петухи,
Росли на улице бурьяны:
И лебеда, и лопухи;
Паслись на площади телята,
И к Дону шумною гурьбой
Шли босоногие ребята,
Ведя коней на водопой.
На берегу сушились сети,
Качал баркасы темный Дон,
Нес по низовью влажный ветер
Собора скудный перезвон.
Кружились по ветру вороны,
Садясь на мокрые плетни,
Кизечный дым под перезвоны
Кадили щедро курени.
Казак, чекмень в грязи запачкав,
Гнал через лужи жеребца,
И чернобровая казачка

Глядела вслед ему с крыльца. 

1929

+ + +

Июльский день. Овраг. Криница.
От зноя обмелевший пруд.
Стреноженная кобылица,
Звеня железом ржавых пут,
Бредёт на жарком косогоре
В сухих колючках будяка,
И звону пут печально вторит
Ленивый посвист кулика.
О, сонный полдень летней дневки!
И вспомню ль я иные дни,
Под грушей лежа на поддевке
В неосвежающей тени,
Когда зовет к глухим дремотам
Своим журчанием родник,
И остро пахнет конским потом
На солнце сохнущий потник. 

1930

Пою Богу моему
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Наташе Туроверовой

Выходи со мной на воздух,

За сугробы у ворот.

В золотых дрожащих звездах

Темно-синий небосвод.

Мы с тобой увидим чудо:

Через снежные поля

Проезжают на верблюдах

Три заморских короля;

Все они в одеждах ярких,

На расшитых чепраках,

Драгоценные подарки

Держат в бережных руках.

Мы тайком пойдем за ними

По верблюжьему следу,

В голубом морозном дыме

На хвостатую звезду.

И с тобой увидим после

Этот маленький вертеп,

Где стоит у яслей ослик,

И лежит на камне хлеб.

Мы увидим Матерь Божью,

Доброту Ее чела, –

По степям, по бездорожью

К нам с Иосифом пришла;

И сюда, в снега глухие,

Из полуденной земли

К замороженной России

Приезжают короли

Преклонить свои колени

Там, где благостно светя,

На донском душистом сене

Спит небесное Дитя. 

1930

+ + +

В эту ночь мы ушли от погони,

Расседлали своих лошадей;

Я лежал на шершавой попоне

Среди спящих усталых людей.

Íèêîëàé Òóðîâåðîâ
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И запомнил и помню доныне

Наш последний российский ночлег,

Эти звёзды приморской пустыни,

Этот синий мерцающий снег.

Стерегло нас последнее горе, –

После снежных татарских полей, –

Ледяное Понтийское море,

Ледяная душа кораблей. 

1931

+ + +

Задыхаясь, бежали к опушке,

Кто-то крикнул: устал, не могу!

Опоздали мы, – раненый Пушкин

Неподвижно лежал на снегу.

Слишком поздно опять прибежали, –

Никакого прощенья нам нет,

Опоздали, опять опоздали

У Дантеса отнять пистолет.

Снова так же стояла карета,

Снова был ни к чему наш рассказ,

И с кровавого снега поэта

Поднимал побледневший Данзас,

А потом эти сутки мученья,

На рассвете несдержанный стон,

Ужасающий крик обреченья –

И жены летаргический сон.

Отлетела душа, улетела, –

Разрешился последний вопрос.

Выносили друзья его тело

На родной петербургский мороз,

И при выносе мы на колени

Опускались в ближайший сугроб;

И Тургенев, один лишь Тургенев,

Проводил самый близкий нам гроб.

И не десять, не двадцать, не тридцать, –

Может быть, уже тысячу раз

Снился мне и еще будет сниться

Этот чей-то неточный рассказ. 

1937

Пою Богу моему
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Фонтан любви, фонтан живой!

Принес я в дар тебе две розы.

А.С. Пушкин

В огне все было и в дыму, –

Мы уходили от погони.

Увы, не в пушкинском Крыму

Теперь скакали наши кони.

В дыму войны был этот край,

Спешил наш полк долиной Качи,

И покидал Бахчисарай

Последним мой разъезд казачий.

На юг, на юг. Всему конец.

В незабываемом волненьи

Я посетил тогда дворец

В его печальном запустеньи.

И увидал я ветхий зал, –

Мерцала тускло позолота, –

С трудом стихи я вспоминал,

В пустом дворце искал кого-то.

Нетерпеливо вестовой

Водил коней вокруг гарема, –

Когда и где мне голос твой

Опять почудится, Зарема?

Прощай, фонтан холодных слез.

Мне сердце жгла слеза иная –

И роз тебе я не принес,

Тебя навеки покидая. 

1938

+ + +

Я знаю, не будет иначе.

Всему свой черед и пора.

Не вскрикнет никто, не заплачет,

Когда постучусь у двора.

Чужая на выгоне хата,

Бурьян на упавшем плетне,

Íèêîëàé Òóðîâåðîâ
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Да отблеск степного заката,

Застывший в убогом окне.

И скажет негромко и сухо,

Что здесь мне нельзя ночевать,

В лохмотьях босая старуха, –

Меня не узнавшая мать. 

1930

+ + +

Постучится в эти двери нищета,

С нищетою постучится доброта;

Две сестры – два Божьих близнеца

Будут ждать тебя у этого крыльца.

Всё, что было раньше – позабудь!

Собирайся же в последний путь,

Выходи, не опасаясь, на крыльцо:

Знают две сестры тебя в лицо.

Даст тебе свой посох доброта,

И суму наденет нищета.

Выведут к просторам всех дорог

И, прощаясь, скажут: «Ты убог,

Но теперь ты Господом храним,

Лишь Ему подвластный пилигрим». 

1941

+ + +

Пусть жизнь у каждого своя,

Но нас роднит одна дорога.

В твои края, в мои края

Она ведет во имя Бога,

Во имя дедов и отцов

И нашей юности во имя.

Мы повторяем вновь и вновь

Сияющее, как любовь,

Незабываемое имя

Пою Богу моему
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Страны, вскормившей нас с тобой,

Страны навеки нам родной.

В холодном сумраке Европы

Мы жадно ищем наши тропы,

Возврата к ней – и только к ней –

Единственной в сем чуждом мире:

К родным полям твоей Сибири,

К родным ветрам моих степей.

+ + +

Можно жить еще на свете,

Если видишь небеса,

Если слышишь на рассвете

Птиц веселых голоса,

Если все дороги правы,

И зовет тебя земля

Под тенистые дубравы,

На просторные поля.

Можешь ждать в тревоге тайной,

Что к тебе вернется вновь

Гость желанный, гость случайный –

Беззаботная любовь,

Если снова за стаканом

Ты в кругу своих друзей

Веришь весело и пьяно

Прошлой юности своей.

Можно смерти не бояться

Под губительным огнем,

Если можешь управляться

С необъезженным конем,

Если Бог с тобою вместе

Был и будет впереди,

Если цел нательный крестик

На простреленной груди. 

1942

Íèêîëàé Òóðîâåðîâ
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+ + +

Закурилась туманом левада,

Журавли улетели на юг, –

Ничего мне на свете не надо,

Мой далекий единственный друг.

Только старый курень у оврага,

Побуревший соломенный кров,

Да мой стол, на котором бумага

Ожидает последних стихов. 

1943

+ + +

Вымирают старцы на Афоне,

На казачьих землях вымирают казаки.

О Кубани, Тереке, о Доне

Песни преисполнены тоски.

Но покуда веет вольный ветер

И в степи колышется трава –

Будет снова чудо на рассвете

На казачий праздник Покрова.

+ + +

Не выдаст моя кобылица,

Не лопнет подпруга седла.

Дымится в Задоньи, курится

Седая февральская мгла.

Встаёт за могилой могила,

Темнеет калмыцкая твердь,

И где-то правее – Корнилов,

В метелях идущий на смерть.

Пою Богу моему
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Запомним, запомним до гроба

Жестокую юность свою,

Дымящийся гребень сугроба,

Победу и гибель в бою,

Тоску безысходного гона,

Тревоги в морозных ночах,

Да блеск тускловатый погона

На хрупких, на детских плечах.

Мы отдали всё, что имели,

Тебе, восемнадцатый год,

Твоей азиатской метели

Степной – за Россию – поход.

Íèêîëàé Òóðîâåðîâ

Рыцари Православия. Худ. Д. Шмарин.
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«Äóõîâíûé Ñîáåñåäíèê» - ïî÷òîé
Предлагаем приобрести в редакции:

ДОРОГИЕ О ГОСПОДЕ ЧИТАТЕЛИ «ДУХОВНОГО СОБЕСЕДНИКА»!
Для получения очередного номера или прошлых номеров журнала «Духовный Со-

беседник» отправляйте свой заказ:
По почте письменной заявкой на адрес редакции.
По телефонам: (846) 334-12-72, 336-84-41.
По электронной почте redaktor@духовныйсобеседник.рф
Через интернет-страницу: духовныйсобеседник.рф.

В следующем номере «Духовного Собеседника» (№68) читатели познакомятся с жизне-
описанием святителя Нектария, Эгинского чудотворца. В рубрике «Тайны Божии» собраны 
материалы, посвященные самарскому чуду святителя Николая Мирликийского, известному 
как «стояние Зои». В рубрике «Трибуна русской мысли» – продолжение работы Леонида Ре-
шетникова «Святая Русь – наш дом, который мы потеряли».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В 2013 г. объявляется очередной набор на пастырское и регентское отделения 

Самарской Православной Духовной семинарии. 
За справками обращаться по телефонам: 

336-35-11, 338-05-18, 89277098410, 89272026616. 
Приемная комиссия работает с 1 июля по 1 августа по адресу: 

ул. Радонежская, д. 2 (семинария). Вступительные экзамены с 15 августа.

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

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

Доброхотна дателя любит Бог (2 КОР. 9, 7)

1-я стр. обложки: Храм-на-Крови во имя Всех святых, в земле Русской просиявших. 
Екатеринбург. Архитекторы В.П. Морозов, В.Ю. Грачев, Г.В. Мазаев.

2-я стр. обложки: Страстотерпец Царь Николай II. Худ. игумения Анастасия (Шестун).
3-я стр. обложки: Изображение строящегося храма Софии Премудрости Божией, г. Самара. 

Архитектор Ю.И. Харитонов.

Цены указаны без стоимости пересылки по почте. Перед тем как отправить заявку, 
проконсультируйтесь о почтовых тарифах в местном отделении связи.


