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Предисловие

 
Основное содержание христианской истории состоит в непрекращающейся духовной

брани с талмудическим иудаизмом, его видоизмененной формой – масонством – и другими
подобными им проявлениями сатанизма1.

«Ваш отец дьявол, – говорил Христос иудейским сектантам, – вы хотите исполнять
похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем
истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8, 42–44). По
мнению христианских богословов, тайна беззакония, которую принес в мир сатана, заклю-
чается в «ожесточенном иудействе» и «преследовании иудеями христианства». Дыша зло-
бой, иудеи возбуждали язычников против последователей Христа. Книга Деяний и Посла-
ний святых апостолов свидетельствует о том, с какой злобой иудеи преследовали первых
христиан. Четыре века жестоких гонений на христиан со стороны римских императоров,
сотни тысяч умученных за веру, которых истязали, жгли и бросали на растерзание зверям,
были жертвами иудейской клеветы и подстрекательства.

По свидетельству Сикста Сиенского, Талмуд призывает иудеев соблюдать следующие
правила: 1. «Мы приказываем, чтобы каждый еврей проклинал три раза в день весь христи-
анский мир и молил Бога посрамить и истребить его со всеми царями и князьями; священ-
ники в особенности должны возносить эту молитву в синагоге по ненависти к Иисусу. 2. Бог
повелел евреям присваивать себе имущества христиан сколь возможно чаще и всевозмож-
ными средствами: обманом, насилием, лихоимством, воровством. З. Приказано всем евреям
смотреть на христиан как на скотов и не обращаться с ними иначе как с бессмысленными
животными. 4. Евреи не должны оказывать язычникам ни добра, ни зла, обязаны стараться
всеми силами убивать христиан. 5. Если еврей, желая убить христианина, случайно убьет
еврея, то он заслуживает прощения. 6. Если еврей увидит христианина на краю пропасти,
то обязан тотчас же столкнуть его туда»2.

Авторитетный раввин Раши в своем комментарии к Исходу 14, изданном в Амстер-
даме, говорит: «Лучшего из христиан должно удушить.

Если кто скажет, что Бог принял на Себя плоть человеческую, тот лжец и достоин
смерти. Посему на такого человека еврею дозволяется свидетельствовать ложно»3.

Другой почитаемый иудеями авторитет – раввин Маймонид – учит:
«Запрещено иметь милосердие к гою (христианину), поэтому ты не должен его спасать,

хотя бы ты видел его погибающим или близким к смерти»4.
В Талмуде имеются и такие места: «Кто проливает кровь безбожных (гоев), тот при-

носит приятную Богу жертву»5. «Если гой (христианин) занимается изучением закона, то
заслуживает смерти; ему предоставлено знать только семь заповедей Ноевых, для него обя-
зательных. Если гой в будни позволяет себе отдыхать подобно как в субботний день, – он
достоин смерти, так как всеобщий закон не позволяет ему прибавлять что-либо к своей рели-
гии по произволу или по собственному усмотрению, предписывать себе какие-либо запо-
веди. Он обязан стать или полным прозелитом и исполнять все заповеди, или ограничиваться

1 См. мои книги из серии «Терновый венец России» – «Тайная история масонства» (кн. 1–3), «Тайна беззакония» и
«Загадка Сионских протоколов». С того дня, когда в мир пришел Христос, чтобы спасти человечество ценой собственных
страданий, на Него и Его последователей, христианских святых и подвижников, ополчились все силы мирового зла.

2 Sixt Siens. Bibliotheca sancti ordin. 1. Paris, 1810. P. 124.
3 Трактат Сангедрион.
4 Judiacher Deckmantel, 171.
5 Трактат Авойде-Зуре, л. 4, 2. Трактат Иалкут шимони, л. 245, 3.
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исполнением своих семи заповедей, не прибавляя к ним ничего и не убавляя. А если он зани-
мается изучением закона, празднует субботу и позволяет себе выдумывать что-либо новое,
тогда его бьют, наказывают и говорят, что он заслужил смертное осуждение»6. Таким обра-
зом, с позиции иудея чтение Ветхого Завета христианами является преступлением, заслу-
живающим смертной казни.

Несмотря на жестокие гонения, христиане сохранили свою веру, а христианские свя-
тые и подвижники умножили ее. На крови мучеников воздвиглась Церковь Христова, а над
оружием клеветы воссиял крест. Император Константин принял христианство, и с тех пор
христианский миропорядок стал главной доминантой развития человечества.

За полторы тысячи лет молитвами и делами христианских святых и подвижников было
создано основание для служения Удерживающего, которого во времена Рима олицетворял
римский император. По учению апостола Павла, Удерживающий противостоял тайне безза-
кония, выражающейся в «ожесточенном иудействе».

После крушения Римской и Византийской империй Русская православная Церковь с
полным правом и основанием относит понятие Удерживающего к русскому царю, наслед-
нику православных христианских императоров Рима и Византии, возглавителю Третьего
Рима – православного самодержавного царства. Русский царь был священным лицом, преем-
ственным носителем особой силы благодати Святого Духа, которая действовала через него
и удерживала распространение зла. Последний русский царь священномученик Николай II
был глубоко проникнут сознанием этой лежащей на нем религиозной мистической миссии7.
Совершенно закономерно, что именно против него на стыке XIX–XX веков ополчились все
силы зла, стремящиеся к разрушению христианского миропорядка и убийству православ-
ного царя, помазанника Божьего, Удерживающего христианской цивилизации.

История падения христианских монархий свидетельствует, что цареубийству всегда
предшествует ряд организованных событий. Подрыв христианского миропорядка начина-
ется с осквернения святынь, дискредитации святых и подвижников. Согласно масонскому
учению, вытекающему из догматов Талмуда, чтобы убить христианского монарха, нужно
сначала создать в определенной части народа состояние отторжения от христианских свя-
тынь, святых и подвижников. Тогда помазанник Божий теряет присущий ему ореол святости
и становится в глазах толпы обыкновенным человеком, которому можно приписать любые
проступки и преступления.

В этом смысле весьма характерны события Французской революции XVIII века, закон-
чившиеся злодейским убийством короля Людовика XVI и его супруги. К этой революции
иудеи и масоны готовились загодя. На Международном масонском конвенте, состоявшемся
в феврале 1785 года во Франкфурте по инициативе иллюминатов, было принято решение
приговорить к смертной казни шведского короля Густава III, Екатерину II, а также Людо-
вика XVI и Марию-Антуанетту.

Были разработаны планы свержения монархии, первым шагом к которым стала клевет-
ническая кампания против высшего духовенства и ближайшего окружения приговоренных
монархов. Во Франции масонские ложи организовали выпуск сотен памфлетов и листовок
против Церкви и монархии и бесплатно распространяли их среди молодежи и женщин. Боль-
шая часть этой литературы имела злостный, клеветнический и откровенно непристойный
характер. В некоторых из этих брошюрок королеве приписывалась любовная связь с карди-
налом Роганом, смаковались выдуманные масонскими писателями подробности их свида-
ний. Распространением этих брошюр дискредитировалась одновременно и духовная и коро-
левская власть.

6 Гилхот Мелахим, л. 10, 9.
7 Алферъев Е. Е. Удерживающий // Святая Русь. Энциклопедический словарь русской цивилизации. М., 2000. С. 919.
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Кульминацией масонских интриг стала история о «бриллиантовом ожерелье». Произо-
шла она сразу же после Международного масонского конвента. Координатором этой истории
был известный еврейский авантюрист, состоявший в орденах иллюминатов и розенкрейце-
ров, выступавший под именем Калиостро.

Масонские конспираторы сумели обмануть доверие кардинала Луи де Рогана, архиепи-
скопа Страсбургского и великого капеллана Франции, направив к нему под видом королев-
ской подруги Жанну де Ла Мот. Последняя от имени королевы попросила кардинала взять
на себя роль посредника в приобретении у придворных ювелиров бриллиантового ожерелья
стоимостью более полутора миллионов ливров. Кардиналу «подруга» королевы сказала, что
она держит эту покупку в тайне, чтобы не огорчать супруга, и что деньги королева отдаст
позже. Получив ожерелье из рук кардинала, де Ла Мот скрылась. Кража открылась только
через несколько месяцев, когда ювелиры обратились к королеве об уплате долга. Вспых-
нул скандал. Общественное мнение, подогреваемое масонскими конспираторами, обвиняло
королеву и кардинала во всех грехах.

Более того, хотя де Ла Мот была арестована и приговорена к тюремному заключению,
ей с помощью вольных каменщиков удалось бежать в Англию. Здесь она опубликовала «вос-
поминания», в которых обвинила королеву во всех естественных и противоестественных
грехах. Она, в частности, «призналась», что кардинал де Роган и она сама были в любовной
связи с королевой. Де Ла Мот также рассказала о многочисленных любовных похождениях
кардинала и королевы, их гомосексуальных связях. В «воспоминаниях» приводились имена
многих известных лиц, якобы разделявших ложе с королевой, приводилась масса выдуман-
ных скабрезных историй. Особое внимание было уделено распутной жизни высшего духо-
венства. Французские масонские ложи распространили тысячи экземпляров этих «воспо-
минаний». Авторитету высшего духовенства и королевской власти был нанесен огромный
урон. Клевета и вымысел для тысяч французов были представлены как реальный факт, став
одной из главных причин смуты, охватившей Францию.

Схема этой масонской интриги удивительно похожа на историю создания мифа о Гри-
гории Распутине. Пока в дело не вмешались масоны, Распутин был известен как благоче-
стивый крестьянин, православный подвижник. После того как в ход была пущена масонская
схема, православный подвижник предстал перед обществом в образе распутника, пьяницы,
любовника царицы, многих фрейлин и десятков других женщин.

Заняться историей жизни Григория Ефимовича Распутина подтолкнуло меня много-
летнее изучение личности последнего русского царя и его семьи. Чем ближе я знакомился
с документами, дневниками, перепиской этой семьи, тем большее недоумение вызывало у
меня внушаемое нам десятилетиями представление о Распутине как об исчадии ада, чело-
веке абсолютно аморальном и корыстном.

Этот страшный образ не вписывался в обстановку высшей духовности, нравственно-
сти, семейного лада и согласия, в которой жила семья последнего русского царя. Со вре-
мени знакомства царской семьи с Распутиным (с октября 1905 года) вплоть до своей тра-
гической кончины царь, царица и их дети, безусловно, любили Григория и верили в него
как в Божьего человека. На убитых царице и царских детях были надеты медальоны с его
изображением. Однажды, уже в заточении в Тобольске, царь попросил доктора Деревенко
незаметно от стражи вынести шкатулку, в которой находится, как он выразился, «самое цен-
ное для них». Рискуя жизнью, доктор Деревенко выполнил просьбу царя. Передавая шка-
тулку Николаю Александровичу, доктор спросил (думая, что там лучшие драгоценности) о
ее содержимом. «Здесь самое ценное для нас: письма Григория»8, – ответил царь.

8 Случай этот рассказал мне потомок Владимира Николаевича Деревенко.



О.  А.  Платонов.  «Жизнь за царя. Григорий Распутин и Августейшая Семья»

11

До последней минуты царская чета верила в молитвы Григория Распутина. Из Тоболь-
ска они писали Анне Вырубовой, что Россия страдает за его убийство. Никто не мог поко-
лебать их доверие к нему, хотя все враждебные газетные статьи были им известны – их при-
носили царской семье – и все старались им доказать, что Распутин – дурной человек. Не
следует думать, что царь и царица были наивными, обманутыми людьми. По обязанности
своего положения они неоднократно устраивали негласные проверки достоверности полу-
ченной о нем информации (об этом мы еще будем говорить) и каждый раз убеждались, что
все рассказы о безнравственной жизни Распутина – клевета.

Вначале мне казалось, что о Распутине написано так много, что все о нем известно.
Действительно, преимущественно в 20-е годы вышло большое количество книг, брошюрок,
статей о нем. Но когда я стал читать их внимательно, стремясь найти первоисточники того
или иного факта, то раз за разом попадал в какой-то заколдованный круг. В большей части
публикаций были использованы одни и те же скабрезные примеры. Авторы этих материа-
лов, почитая их за достоверные доказательства, не утруждали себя ссылкой на конкретные
источники. Тогда я решил проверить эти публикации по архивным данным – изучить лич-
ный фонд Распутина и другие материалы, относящиеся к нему.

И любопытная картина открылась предо мной. Оказывается, ни советская, ни зарубеж-
ная либеральная историческая наука историей жизни Распутина никогда серьезно не зани-
малась. Нет ни одной статьи, я уже не говорю о книге, где бы жизнь Распутина рассмат-
ривалась последовательно, исторически, опираясь на критический анализ источников. Все
существующие ныне сочинения и статьи о Распутине являются пересказом – только в раз-
ных комбинациях – одних и тех же исторических легенд и анекдотов в духе революционной
обличительности, большая часть которых является откровенным вымыслом и фальсифика-
цией, вроде поддельных дневников Вырубовой.

По сути дела, был создан миф о Распутине, миф, имеющий целью очернить и дис-
кредитировать Россию, ее крестьянское духовное народное начало, которое, как мы уви-
дим дальше, в определенном смысле олицетворял собой и Распутин. Причем «невероятная
злоба, пышущая со страниц бульварной распутиниады, целиком выдавала кочегаров преис-
подней, которые одни только имеют способность добиваться столь высокого и повсемест-
ного накала»9.

Создание мифа носило отчетливый антирусский характер и шло в русле иудей-
ско-масонской идеологии, для которой любые самые грязные, подлые и кровавые методы
считались приемлемыми.

Впрочем, понимание русской общественностью этой цели мифотворцев мы видим еще
при жизни Распутина. В газетной полемике тех лет одни рассматривали Распутина в народ-
ной традиции странничества и старчества, другие рисовали его страшным развратником,
хлыстом, пьяницей. Причем справедливо отмечалось, что «на печатные столбцы проникали
главным образом лишь одни отрицательные мнения о Распутине, как правило, без приведе-
ния каких-либо конкретных фактов, в бешеном и все нарастающем потоке тонули незаме-
ченными попытки сказать правду о нем». Еврейская и либерально-масонская печать сделала
все, чтобы возбудить в отношении к Распутину самую непримиримую ненависть в обществе.

«Думаем, что мы не будем далеки от истины, – писала в 1914 году газета «Москов-
ские ведомости», – если скажем, что Распутин – «газетная легенда» и Распутин – настоящий
человек из плоти и крови мало что имеют общего между собой. Распутина создала наша
печать, его репутацию раздули и взмылили до того, что издали она могла казаться чем-то
необычайным. Распутин стал каким-то гигантским призраком, набрасывающим на все свою
тень».

9 Вече. 1989.№ 4.
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«Кому это понадобилось? – спрашивали «Московские ведомости» и отвечали: – Во-
первых, нападали левые. Эти нападки носили чисто партийный характер. Распутина отож-
дествляли с современным режимом, его именем хотели заклеймить существующий строй.
Все стрелы, направленные на Распутина, на самом деле летели не в него. Он нужен был лишь
для того, чтобы скомпрометировать, обесславить, замарать наше время и нашу жизнь. Его
именем хотели заклеймить Россию. Понятно, что ко всем нападкам с этой стороны на Рас-
путина можно и должно было отнестись с особой недоверчивостью. Тут наши публицисты
избрали для себя самую невыгодную позицию: они прикрывались именем Распутина как
щитом. Всем было ясно, что они целят в руководителей политики, говоря о Распутине, но,
когда до этих писак добиралась цензура, угадывавшая их истинное намерение, они вопияли:
«Вот видите, что с нами делают из-за Распутина! Вот каков наш теперешний режим!»»

Но на Распутина выходили со своими обличениями и из правого лагеря. Иные обличи-
тели были действительно искренни, но были и такие, которые делали свою карьеру на Рас-
путине: «Вот, дескать, какова наша гражданская доблесть – мы самого Распутина не побо-
ялись! Похвалите нас, удивитесь нашей смелости, посодействуйте нашей популярности. И
левые газеты охотно выдавали свои похвальные листы таким господам, которым, впрочем,
ничего другого и не было нужно.

Что же получалось?
Наше общество поверило в Распутина»10.
И эта вера продолжает поддерживаться до сих пор, ибо живы и процветают те силы

(точнее, их прямые наследники), которые в свое время создавали этот миф и были заинте-
ресованы в его сохранении.

Миф о Распутине нужно рассматривать как специально созданное препятствие (хотя
далеко не единственное) на пути понимания наших духовных, государственных и нацио-
нальных ценностей, и прежде всего осознания величия русской православной монархии. И
создан он именно для того, чтобы перекрыть дорогу возвращения к этим ценностям. Чтобы,
посмотрев на мифологизированного Распутина, люди в ужасе отшатывались от своего слав-
ного и победного прошлого, стараясь забыть его и не возвращаться к нему.

Сегодня пришло время убрать эти завалы. И сделать это можно только внимательным,
объективным изучением подлинных фактов и документов, тщательным анализом и сопо-
ставлением различных источников, придерживаясь строгой исторической последовательно-
сти событий. Только так можно размотать тот трагический клубок, которым была жизнь
Григория Распутина.

Многие документы и материалы, приводимые в этой книге, публикуются впервые. Они
извлечены из архивов и фондов музеев, где десятилетиями хранились под особым надзором.

Прежде всего это материалы и документы из личного фонда Г. Е. Распутина, хранящи-
еся в Государственном Архиве Российской Федерации (ГАРФ), – 52 дела. Там же находятся
полицейские дневники наружного наблюдения за Распутиным с 1912 по 1916 год, в которых
зафиксированы его встречи.

В Тобольском и Тюменском архивах хранится ряд дел, в частности дело по обвинению
его в принадлежности к секте хлыстов, дело о покушении на него, а также многочисленные
материалы по наблюдению за его жизнью как со стороны Тобольского жандармского управ-
ления, так и со стороны Тобольской консистории.

Много новых материалов разыскано мною в хранилищах зарубежных архивов, и
прежде всего в Архиве Гуверовского института (Станфорд, США) и архиве Свято-Троиц-
кого монастыря (Джорданвилль, США).

10 Московские ведомости. 5.07.1914.
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Кроме того, в книге используются результаты опроса около 40 старых жителей села
Покровского – родины Распутина. Опрос производился мною по определенной программе
и позволил получить ценные сведения о его жизни.

И, наконец, пора дать слово самому Григорию Ефимовичу Распутину. Оно сохранилось
в его книгах, хоть и небольших, но очень емких по содержанию. Оно сохранилось в беседах с
ним, записанных разными журналистами. И порой несколько его живых слов могут дать для
понимания больше, чем десятки страниц сфабрикованных против него документов. Именно
поэтому отдельными главками в моей книге представлены небольшие части его работ.

Обилие документов и источников, используемых в моей книге, не должно пугать чита-
теля. Без этого невозможно разобраться в завалах лжи и клеветы, которыми была закрыта
настоящая жизнь этого человека. Я, конечно, не претендую на раскрытие всех загадок жизни
Григория Распутина. Многое в ней остается неясного, требующего специального исследова-
ния. Но уже сегодня можно определенно сказать, что миф о Распутине, созданный в масон-
ских ложах, не соответствует действительности.
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Часть I. Иудеи и масоны против

христианских святых и подвижников
 
 

Глава 1. Поругание христианской веры. –
Клевета на Иисуса Христа. – Богохульственные

измышления иудеев-талмудистов
 

Поругание христианской веры и святых и подвижников со стороны иудеев-талмуди-
стов начинается с надругательства над Спасителем и Богородицей.

В Талмуде прямым текстом говорится следующее: «Вечером, накануне Пасхи, Иисус
был повешен за то, что занимался волшебством, развращал народ и склонял его к новой
религии… Так как ничего не нашли к его оправданию, то накануне Пасхи его повесили».
«Искусство волшебства он вынес из Египта в надрезе, который сделал в своем теле, – и
таким образом он творил чудеса и склонял народ к вере как бы собственною силою»11.

Талмуд называет Иисуса Христа вероломным жидом; повелено собственными руками
умерщвлять изменников Израиля и отщепенцев (миним), как Иисуса Назаретского и его
последователей, и ввергать их на дно пропасти. Учение Иисуса Назарянина, говорит Тал-
муд, – идолопоклонство. Иаков, ученик Иисуса, – еретик12.

«Так как Христос занимался чародейством и идолопоклонством, то христиане вдвойне
идолопоклонники. Христа иудеи признают лишенным ума»13.

«Христос в союзе с диаволом; называют Христа безбожным»14.
Назарянин в Талмуде назван сыном плотника15.
Вместо имени Иисуса в Талмуде иногда выражают: «известный человек» или пусть

погибнет имя его и память его да исчезнет16.
Иудейские сектанты издали особую «Книгу родства Иешу», в которой собрали все свои

клеветнические измышления против Иисуса Христа и христианской веры17.
В одном из таких измышлений рассказывается, что в Иешу (Иисусе Христе) еще в

детстве стали открываться в высочайшей степени наглость и бесстыдство: каждый раз при
встрече со старцами и учителями он, вместо того чтобы открывать голову, выставлял наготу
своего тела. Иешу отдан был в школу раввина Иешуа. Блестящие успехи Иешу скоро обра-
тили на себя внимание учителя, но товарищи, завидуя ему, насмехались над ним. Учитель
не унимал их. Иешу озлобился и решился во что бы то ни стало посрамить учителя и това-
рищей и добиться известности. Первая дерзость Иешу сказалась в той молитве к Богу, в
которой он испросил у Бога божественности. Мы уже знаем, говорят составители «Книги
родства Иешу», что у Бога бывает такое мгновение, в которое Он бывает так милостив, что
выполняет всякую молитву, обращенную к Нему в этот миг. Раввин Иешуа принадлежал к

11 Гетингер. Ч. 1, отд. 2. 136, 139.
12 Лютостанский И. Талмуд и евреи. Кн. 1. СПб., 1914. С. 268.
13 Трактат Авойде-Зуре, л. 27—2.
14 Трактат Сангедрион, л. 105—1.
15 Трактат Авойде-Зуре, л. 50—2.
16 Трактат Авойде-Зуре, л. 17—1.
17 Я привожу обзор этого антихристианского трактата по: Лютостанский И. Талмуд и евреи. СПб., 1914. Т. 1. С. 244–

264; более полно он изложен в моей книге «Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации».
М., 1998.
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числу людей, умевших распознавать эти драгоценные мгновения: можно было видеть каж-
дый день, как он среди занятий своих с учениками вдруг обращался с молитвой к Богу,
а потом опять продолжал свои занятия. Никто не мог узнать, какими признаками Иешуа
определяет то мгновение, и хотя Иешуа учил 120 лет, но не явился еще тот, кто осмелился
бы уловить этот таинственный момент. Но как тайна ни оберегалась, она не уцелела, когда
решился овладеть ею Иешу. Выждав желаемый момент, Иешу обратился со своей молитвой
к Богу: «Да благоугодно будет Тебе, чтобы я стал Богом». Эта молитва не могла остаться
без ответа – в то же мгновение послышался голос с неба, сказавший: «Будешь!» Непосред-
ственно после уверения свыше Иешу отправился в Иерусалим, чтобы овладеть тайной таин-
ственного имени Божия – «шомашбия». Таинственное имя Божие, силой которого совер-
шали чудеса Моисей и пророки, хранилось в иерусалимском храме и употребляемо было
только одними первосвященниками в делах, касающихся высокого их служения. Чтобы огра-
дить доступ к этому таинственному имени от любопытства посторонних, силою того же
таинственного имени сотворены были два чудесных льва, которые, стоя по обеим сторонам,
оглушали насмерть всякого, кому только приходилось слышать их рев. Но, несмотря на гроз-
ный вид и страшную силу этих львов, Иешу без Пандира подобрался к самому таинствен-
ному имени, прочитал его, записал и, разрезав кожу на теле, спрятал его туда, с тем чтобы
никогда не лишиться его чудодейственной силы; после этого он прошел безопасно: чудес-
ные львы не издали даже легкого рычания.

Владея силой таинственного имени, Иешу отправился сначала в Вифлеем, место сво-
его рождения, а потом в Назарет, отчего произошло и название Иешу Ганоцри. В Галилее,
славившейся своим невежеством, Иешу стал летать по воздуху, ходить по водам, укрощать
бурю, исцелять слепых и прокаженных, воскрешать мертвых и совершать другие, гораздо
большие чудеса, чем те, какие известны о нем. Простой народ, подстрекаемый молвой, тол-
пами шел к Иешу и сопутствовал ему неотлучно. С этой толпой Иешу Ганоцри отправился к
Иерусалиму и торжественно вошел в него, восседая на осле. Священники не могли не обра-
тить внимания на поступки Иешу Ганоцри и, выставив его поведение пред царицей Олеи-
ной, царствовавшей тогда вместе с сыном своим Момбасом, требовали ее согласия на казнь
Иешу. Но Иешу, явившись к Олеине, чудесами своими привлек ее на свою сторону. Чтобы
найти возможность захватить в свои руки Иешу, Синедрион вместе с первосвященником
признал, что нет другого средства к этому, кроме сообщения одному из членов своих тайны
чудесного имени Божия, при помощи которого, лишив Иешу чудодейственной силы, можно
захватить его в свои руки и предать смертной казни.

Далее иудейское предание гласит, что один из членов Синедриона, Иегуда Ишкариот,
решился взять на себя общее дело всего Синедриона и обещал употребить со своей стороны
все средства к успешному выполнению взятого им поручения, с тем чтобы не было ему
поставлено в грех то, что он принужден будет делать. Уладив эти переговоры, Иегуде сооб-
щили тайну имени Божия, и он принялся за дело. В силе своих чудес Иегуда нисколько не
уступал Иешу, а даже превосходил его, но при всем том никак не мог овладеть им. После
неудачной борьбы с Иешу посрамленный Иегуда, чтобы выйти из своего неловкого положе-
ния, решился вступить в число учеников Иешу; здесь скоро он удостоился полнейшей его
доверенности, разузнав все слабости и преступления Иешу, и раскрыл все дело мудрецам
и Синедриону. По наперед составленному Иегудой плану, как только Иешу Ганоцри вошел
в храм, тотчас схватили его вместе с некоторыми из его учеников; остальные же ученики
его разбежались. Иешу был привязан к мраморному столбу, назначенному для наказания
преступников: его били, возлагали на него терновый венец и, когда он почувствовал жажду,
давали ему пить уксус, смешанный с желчью, для того чтобы он потерял сознание и забыл
употребление чудесного имени Божия.
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По определению Синедриона Иешу побили камнями, потом для большего бесчестья
хотели повесить, но, сколько ни брали деревьев для этой цели, каждое раскалывалось в
щепки, как только приступали к совершению казни. Дело в том, что Иешу, предвидя род
своей смерти, еще при жизни заклял все деревья силою «шомаш-бия», так что ни одно из них
не могло быть годным к повешению его. Иегуда помог делу, представив заблаговременно
приготовленное им особое дерево из своего сада, на котором Иешу Ганоцри и был повешен,
несмотря на сделанные им вперед заклинания.

Зная, что Иешу при жизни своей проповедовал о своем воскресении, и опасаясь, чтобы
ученики не разгласили о воскресении его, украв предварительно его тело, Иегуда взял труп
Иешу и спрятал его в яме, которую устроил на дне гнилого потока. После особых приготов-
лений он обратил – разумеется, силой таинственного имени Божия – течение потока вверх,
вырыл на освобожденном таким образом месте яму, спрятал туда тело Иешу, а потом опять
дал потоку правильное течение, так что никто не мог догадаться, где находится тело Иешу.
Но ученики последнего, не нашедши тела учителя своего там, где они погребли его, стали
проповедовать, что он воскрес, а царица Олеина провозгласила его Сыном Божиим. Тогда
Иегуда Ишкариот открыл обман учеников и заблуждение царицы, представив самый труп
Иешу, который теперь по определению Синедриона привязали к конскому хвосту и влачили
по городским улицам и пред дворцом царицы. Царица не знала, что делать и говорить, ока-
завшись в таком неловком положении. Над трупом Иешу Ганоцри издевались всевозможным
образом: плевали, вырывали волосы из бороды и головы, так что он под конец казался как бы
обритым – «галах». Ученики и последователи Иешу Ганоцри, ожесточенные оказанным ему
со стороны иудейского народа отношением, отделились от иудеев, образовали особую секту
под именем ноцримов и стали бриться в память оказанного иудеями их учителю бесславия.

Ноцримы везде стали утверждать веру повешенного, продолжая его дело; двенадцать
главных учеников Иешу отправились во все концы Земли проповедовать о нем. Мудрецы
(«хахам») и Синедрион, озабоченные успехом проповеди особенно среди простого народа
(«гамурец»), чтобы воспрепятствовать распространению ее, отправили некоего Шимона
Кифу, с тем чтобы он вразумлял ноцримов, и для большего успеха возложенного на него
дела преподали ему тайну чудодейственного имени Божия. Но Шимон Кифа неожиданно
изменил иудеям и своей миссии: явившись в главное местопребывание ноцримов и сотворив
пред ними несколько чудес, он потребовал от них, чтобы они согласились выполнить то, что
он им прикажет. Когда те изъявили свое согласие, то Шимон Кифа заповедал им ненавидеть
иудеев и праздновать вместо пасхального дня день смерти Иешу, а вместо пятидесятого дня
после Пасхи сороковой день. Ноцримы согласились следовать заповедям Шимона Кифы, но
только в том случае, если он останется с ними навсегда. Когда же Шимон Кифа изъявил
на это свое согласие, то для него построили столб, в который он и заключил себя. Жил он
в этом столбе на хлебе и воде в течение шести лет, по прошествии которых умер. Еще и
теперь можно в Риме видеть этот столб или, по крайней мере, камень, на котором сидел
Кифа. Когда не стало в Риме Шимона, явился некто Илия и стал проповедовать, что Шимон
неточно передал ноцримам волю Иешу, что он их обманывал и что Иешу поручил ему, Илии,
передать ноцримам свои распоряжения. Этот Илия, освободив ноцримов от необходимости
обрезания, вместо субботы стал проповедовать празднование следующего за ней дня, но во
время самого провозглашения этого нового учения камень, упавший с неба, поразил его в
голову и убил на месте – так всегда погибают ненавидящие Господа. Таково предание евреев
о Лице и деяниях Иисуса Христа.

Кроме трактата «Книга родства Иешу» в еврейской литературе существует около
десяти сочинений, направленных специально против христианства и отличающихся край-
ней нетерпимостью. Эти сочинения принадлежат как раввинским евреям, так и караи-
мам. Важнейшее и полнейшее из сочинений такого рода написано в 1593 году караимом
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Исааком-бен-Авраамом, жителем города Тракай в Литве, и озаглавлено «Хиззук-Эмуна».
Помимо того, в древних изданиях Талмуда сохранилось имя Матери Иисуса Христа Марии,
только оно смешивается с другим – Марии Магдалины. И этой-то Марии Магдалине Тал-
муд приписывает занятия уборкой женских волос. В Талмуде есть такой рассказ: когда рав-
вин Би-баи-б-Абаи умирал, то Ангел Смерти сказал слуге его: «Поди приведи сюда Марию,
занимающуюся уборкой женских волос». Слуга пошел и привел Марию Магдалину. Тогда
Ангел Смерти сказал слуге: «Я приказал тебе привести не эту Марию»; слуга отвечал: «Я
отведу эту куда следует и приведу ту, которую нужно». Объясняя это место, Талмуд прямо
относит его к Лицу Иисуса Христа. В этом объяснении говорится: «Ангел рассказывал при
этом случившуюся при существовании второго храма историю Марии, занимавшейся убор-
кой женских волос; Мария эта была матерью Лица, имени которого не следует упоминать;
мужем Марии был какой-то Папус-б. – Иегуда, а по другому месту – какой-то Сатд»…

Не буду пересказывать все богохульственные измышления иудейских сектантов.
Важно только отметить, что если талмудисты осмелились так гнусно клеветать на самого
Бога, то поругание христианских святых и подвижников для иудеев не имело никаких гра-
ниц. Допускалась любая ложь и поношение.
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Глава 2. Борьба с иудейским обольщением. –

Св. Феодосий Печерский. – Св. Никита
Затворник. – Ритуальное убийство св. Евстратия

 
Борьба иудеев против православия и православных святых подтверждается докумен-

тами XI века. В житии Феодосия Печерского в «Киево-Печерском Патерике» рассказывается
о ночных посещениях прп. Феодосием религиозных собраний иудеев с целью изобличения
последних в их замыслах против христианства и спасения русских христиан от иудейских
обольщений18. «Блаженный, – повествуется в патерике, – имел следующее обыкновение:
многократно ночью он вставал и тайно от всех ходил к евреям и спорил с ними о Христе;
укорял их и досаждал им, называя их отступниками и беззаконниками, поелику желал быть
убитым за исповедание Христа».

В то время в Киеве было много иудеев, притворно принявших православие, но про-
должавших исповедовать иудаизм и всячески вредить христианам. Тайные иудеи проникли
даже в Киево-Печерскую лавру и всячески досаждали православным. За этими перевер-
тышами преподобный имел бдительный надзор. Не доверяя монастырской братии, среди
которой могли найтись некоторые не вполне благонадежные иноки, преподобный игумен
вставал много раз ночью и самолично, тайно от всех, «исходил» (из своих покоев) к сослан-
ным в монастырь для исправления неискренним крещеным иудеям, препирался с ними,
укоряя и стыдя их (коряше и досаждаше я) как отступников и изменников христианству,
причем действительно рисковал подвергнуться каким-либо со стороны их оскорбительным
действиям19.

О попытках иудейских обольщений в «Киево-Печерском Патерике» свидетельствует
и житие Никиты Затворника. Изучивший это житие профессор Киевской Духовной акаде-
мии И. И. Малышевский пишет, что Никита был родом из киевлян и поступил в Печер-
ский монастырь за несколько лет до кончины Феодосия. При игумене Никоне (1078–1088)
Никиту постигло искушение. Пожелал он достичь славы высших подвигов и даров духов-
ных и стал проситься в затворничество. Игумен отговаривал его, представляя, что он еще
молод и что лучше было бы ему трудиться в общежитии с братиею, что и тут он не потеряет
своей награды, что затворничество – подвиг трудный, соединенный с опасностью искуше-
ний… Никита, однако, стоял на своем, стремясь быть прозорливцем и чудотворцем и заве-
ряя, что не поддастся искушению. Игумен не мог более удерживать его, и Никита удалился
в затвор. Скоро посетил его здесь искуситель в образе ангела. «Ты уже не молись, – гово-
рил он Никите, – а только читай книги, я же буду молиться за тебя». Никита послушался
мнимого ангела, который теперь часто стал хаживать к нему и молиться в виду его. Никита
же занялся книгами. Скоро почувствовал он в себе дар прозрения и учительства. Великому
князю Изяславу он послал сказать: «Ныне убит Глеб Святославич на Заволочье, пошли ско-
рее своего сына Святополка в Новгород на княжеский стол». Прозрение оправдалось: через
несколько дней узнали, что княживший в Новгороде Глеб Святославич действительно убит
на Заволочье. И вот разнеслась слава о Никите: стали ходить к нему князья и бояре и слу-
шать его наставления. При этом возбуждались и начинали религиозные состязания, на кото-
рых обнаружилось одно странное явление в новом мудреце-книжнике: «не можаше, говорит
Поликарп, никто стязатися с ним, книгами Ветхого Завета, весь бо из уст умеяше: Бытие,

18 Малышевский И. И. Евреи в Южной Руси и в Киеве // Труды Киевской Духовной академии за 1878. Кн. III. С. 68–69.
19 Барац Г. М. Собрание трудов по вопросу о еврейском элементе в памятниках древнерусской письменности. Т. I, отд.

2. Париж, 1927. С. 456.
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Исход, Левит, Числа, Судии, царства и вся пророчества по чину и вся книги жидовские».
Между тем книг Нового Завета Никита никак не хотел ни слушать, ни беседовать по ним
(«ни слышати, ни почитати, ни иному дасть беседовати к себе»). Братия поняла, что тут дело
недоброе, что Никита обольщен лукавым. Вместе с игуменом собрались к нему несколько
братии из наиболее испытанных, в числе их и прп. Нестор-летописец. Они помолились о
Никите, отогнали от него беса, вывели из затвора в общежитие. Когда теперь стали спраши-
вать его о Ветхом Завете, желая слышать что-нибудь от него, то Никита с клятвою уверял, что
никогда не читал книг, не знал ни слова из них. Отцы печерские едва научили его грамоте.
В подвигах общежития Никита достиг высших добродетелей и около 1096 года посвящен в
сан епископа Новгородского и был почитаем как святой.

По мнению Малышевского, искуситель, который советовал Никите оставить христи-
анские молитвы и читать книги только еврейские, внушал вместе с тем отвращение от
книг христианских, был не кто иной, как иудей или иудействующий христианин, сообщник
иудеев, избравший Никиту жертвою своих замыслов касательно тайной пропаганды иудей-
ства среди русских христиан20.

Христиане чтят святого монаха Евстратия, принявшего в марте 1097 года мучениче-
скую смерть за веру от иудеев. Св. Евстратий был захвачен в плен татарами вместе с тридца-
тью монастырскими работниками и двадцатью мещанами, которые укрылись в монастыре.
Этих всех пленных татары продали одному иудею, торговцу рабами, из греческого города
Корсунь. Иудей этот неотлучно следовал за татарскою полонью и огулом скупал всех плен-
ных. Иудеи с поруганием пригнали в Корсунь из Киева инока Евстратия и пятьдесят плен-
ных православных людей и там на месте стали принуждать к принятию еврейской веры.
Инок Евстратий своею проповедью укреплял товарищей в вере православной, а на принуж-
дение иудеев твердо и решительно все отказывались и отрицали иудейство. Тогда иудеи в
раздражении заявили невольникам, что если они не перейдут в еврейскую веру, то их уморят
голодом. Их заперли в сарай без пищи и воды, где при горячем увещевании и укреплении в
вере иноком Евстратием решились все на мученическую смерть. В продолжение пяти дней
половина умерли, еще через пять дней умерли все, за исключением одного инока Евстратия,
который был в монастыре приучен к постничеству и потому долее мог быть без пищи. Иудеи
были крайне раздражены на монаха Евстратия как виновника всего; жалко им было денег,
выданных за рабов, которые, не принесши пользы иудеям, умерли. Время перед Пасхой на
Страстной неделе, а у евреев была пасха. Иудеи для своей потехи придумали сделать пору-
гание Иисуса Христа в лице инока Евстратия, которого вывели за город на взморье и в при-
сутствии других иудеев пригвоздили к кресту и повесили, в точности исполняя поругания,
по описанию исполненные над Иисусом Христом. Пригвожденного инока на кресте соблаз-
няли, предлагая кушанье и питье, обещая снять с креста, если только он примет иудейство.
Евстратий с твердостью укорял иудеев в их ослеплении и прославлял Иисуса Христа. Тогда
раздраженный хозяин, иудей, схватил копье, вонзил его в левый бок иноку на кресте. Святой
в страданиях умер.

К ночи иудеи сняли с креста тело мученика и бросили в море. Набожные христиане
вынули и погребли тело святого Евстратия. Впоследствии он был причислен к лику святых
мучеников, и тело его почиет в Киевских пещерах.

20 Малышевский И. И. Евреи в Южной Руси и в Киеве. С. 78.
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Глава З. Поругания христианских святынь иудейскими
сектами. – Стригольники. – Жидовствующие. – Нападки

на Геннадия Новгородского и Иосифа Волоцкого
 

В XIV – начале XVI века подрывную работу против Русского православного царства
ведут иудейские секты стригольников и жидовствующих.

Секта стригольников была создана в Новгороде и во Пскове иудеями-караимами. По
предположению исследователей, слово «стригольник» отражает еврейское словосочетание,
основанное на словах «делать тайным», «скрывать» и «открывать», «обнажать», «быть
изгнанным». Таким образом, в переводе с еврейского языка слово «стригольник» озна-
чало «хранящий откровение» или «тайный изгнанник» – понятие, близкое лексике тайных
обществ гностиков и манихеев.

Стригольники отвергали церковную иерархию и монашество; не принимали христиан-
ские таинства – причащение, покаяние, крещение; хулили православных святых и подвиж-
ников.

О связи стригольников с иудеями-караимами и о близком к ним учении сообщает
Стефан Пермский: «Не достоит-де над мертвым пети, ни поминати, ни службы творити,
ни милостыни давати за душу умершего». Стригольники, писал в 1427 году митрополит
Фотий, – «саддукеем о нем проклятым подражающе суть, еже и яко и воскресению не наде-
юще быти мняху». Кроме того, веруя в Бога, стригольники, подобно караимам и «жидовская
мудрствующим», не веровали в божественность Иисуса Христа; дьявол, говорит в своем
послании на Русь патриарх Константинопольский, соблазнил их, не сумев прельстить мно-
гобожием, в противоположное заблуждение – «сотвори Сына Божия тварь именовати».

В последней трети XV века в Новгороде возникает секта жидовствующих, которая
пыталась насаждать в Русской Церкви иудаизм. Свое название она получила от слова
«жидовство». Продолжая тысячелетние традиции тайных иудейских сект, жидовствующие
выступали против христианского учения, отрицали Святую Троицу, хуля Сына Божия и Свя-
того Духа. Они отвергали Божество Спасителя и Его Воплощение, не принимали спаситель-
ных Христовых Страстей, не верили Его преславному Воскресению, не признавали они и
всеобщего воскресения мертвых, отрицали Второе славное Пришествие Христово и Его
Страшный Суд. Они не признавали Духа Святого как Божественной Ипостаси.

Жидовствующие отвергали апостольские и святоотеческие писания и все христи-
анские догматы, учили соблюдать закон Моисеев, хранить субботу и праздновать еврей-
скую пасху. Они отрицали церковные установления: таинства, иерархию, посты, праздники,
храмы, иконопочитание, все священные предметы, службы и обряды. Особенно ненавидели
они монашество.

Жидовствующие надругались над Честным Крестом, святыми иконами и мощами,
совершая над ними бесчинства, непредставимые для человека, выросшего в православной
вере. По свидетельству св. Иосифа Волоцкого, глумясь над святынями, они говорили: «Над-
ругаемся над этими иконами, как жиды надругались над Христом». «Они скверни (иудеи), –
свидетельствовал св. Геннадий Новгородский, – множество христианского народа на Москве
в жидовство превратиша, яко же неким обежати и обрезатися в веру жидовскую».

Продолжением этого глумления над всем святым были блуд и разврат. Жидовствую-
щие священники совершали божественную литургию, наевшись и напившись, после блуда,
кощунственно ругались над Святым Телом и Честной Кровью Христовой и совершали дру-
гие осквернения, о которых, по словам прп. Иосифа Волоцкого, «нельзя и написать».
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Жидовствующие возбуждали в малодушных и маловерных сомнение в некоторых
местах Священного Писания, и прежде всего Нового Завета; соблазняли и с помощью рас-
пространяемых ими отреченных, т. е. осужденных Церковью, книг – пособий по тайным
наукам – и искаженных списков Священного Писания; пользовались и всем доступным им
арсеналом иудейского чернокнижия и колдовства.

В организации секты жидовствующих многое напоминало будущее масонство: строгая
законспирированность, проникновение в высшие слои правительства и духовенства; ритуал,
включающий «обряд» поругания святыни; формирование системы «учитель – ученик» вне
традиционных православных представлений.

Являясь непримиримыми врагами христианства, жидовствующие скрывали ненависть
к нему, втайне рассчитывая постепенно разрушить его изнутри. Перед людьми, твердыми
в вере, еретики представляли себя «добрыми христианами» и «образцовыми ревнителями
православия».

Начало ереси относится к 1471 году, когда в Новгород в свите князя Михаила Олелько-
вича из Киева прибыл жидовин Схария («Захарья евреянин», «Захарья Скарья жи-довин»),
князь Таманский. Этот хорошо образованный и обладавший большими международными
связями жидовин принадлежал к иудейской секте караимов, имевшей широкую сеть своих
организаций в Европе и на Ближнем Востоке. Караимы относились к одному из течений
иудаизма, выполнявшему почти все его установления, но признававшему Иисуса Пророком.
Караимство возникло в VIII веке в Вавилонии, вобрав в себя мелкие иудейские секты и вос-
приняв традиции саддукеев. В отличие от иудеев-раввинистов, руководствовавшихся пре-
данием и Талмудом, караимы считали себя вправе обращаться к закону Моисея без посред-
ников.

К числу наиболее почитаемых книг в этой секте, кроме Пятикнижия Моисея (Торы),
относились сочинения Анан бен Давида, Моисея Май-монида и Аль-Газали, а также труды
по каббале, астрологии и другим оккультным наукам. Как сообщал св. Иосиф Волоцкий,
основатель секты Схария «изучен всякому злодейства изобретению, чародейству же и чер-
нокнижию, звездозаконению и астрологии». Еще с Х века караимы имели тесные связи с
Иерусалимом и Константинополем. Как сообщает историк З. Анкори, «Иерусалим Х века
был связан с Троками (местечко Тракай в Литве. – О. П.) Позднего Средневековья через
плодотворное посредство караимского центра в византийском Константинополе». В XIV–
XV веках караимы активизировались в Византии, Турции, Болгарии и на Руси.

Как писал исследователь Г.М. Прохоров, «когда обнаруживается, что византий-
ско-турецкие жидовствующие были «сионитами», ревностнейшими из караимов, большие
расстояния – географические и временные – между Малой Азией и Балканами XIV века и
Великой Русью XIV–XVI веков оказываются преодоленными цепью взаимосвязанных кара-
имских общин – в Крыму, Литве и Западной Руси. Караимы обитали на Крымском полу-
острове и прилегающих к нему землях задолго до XIV века – по крайней мере, судя по
письменным данным, не позже чем со 2-й половины XII века. От своих ближневосточных
и балканских единоверцев северо-восточные караимы получали учительную литературу и
учителей». В XII–XIII веках немецкие раввины в Регенсбурге получали сочинения караимов
через Русь. Крымская и киевская общины постоянно получали религиозную литературу и
сведущих в ней людей из Вавилонии, Палестины и Константинополя.

До возникновения ереси жидовствующих иудейская секта караимов уже предприни-
мала свое антихристианское наступление на Русь в XIV–XV веках. Это наступление можно
усмотреть в секте стригольников, действовавшей во Пскове, от которого рукой подать до
Тракая в Литве – одного из главных центров караимов.

Создавая секту жидовствующих в Новгороде, караим Схария, по-видимому, выполнял
задание одного из международных иудейских центров и учитывал опыт деятельности стри-
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гольников. В короткий срок этому иудейскому конспиратору удалось сколотить тайное обще-
ство численностью по меньшей мере в 33 человека, из которых 27 составляли священники,
их ближайшие родственники, дьяконы и клирики.

Быстрое распространение иудейской ереси в русской духовной среде объяснялось
состоянием православного вероучения и церковной литературы в XIV–XV веках. Истори-
чески сложилось так, что в состав служебных книг вошло немало элементов, отражающих
скорее иудейскую, чем православную традицию вероучения. В русских рукописях оказа-
лось значительное число материалов, входивших в «круг важнейших синагогиальных празд-
ничных и будничных чтений». Псалмы, найденные у еретиков, оказались еврейским молит-
венником «Махазор». Архимандрит Кирилло-Белозерского монастыря Варлаам заметил по
их поводу: «Ни в одном из псалмов этого перевода нет пророчеств о Христе». Академик
Н.С. Тихонравов сделал вывод, что это не Псалтирь Давида, а молитвы иудейские, употреб-
ляемые при богослужении, в которых ярко просвечивается иудейская оппозиция (неприязнь)
учению о троичности лиц Божества.

В XV веке по еврейскому тексту было исправлено Пятикнижие Моисея, в иудейской
(негреческой) традиции переведена книга пророка Даниила. Иудейский перевод «Есфири»
появился вообще в конце XIV века. И. Е. Евсеев отметил, что этот перевод свидетель-
ствует о «высоком и исключительном уважении переводчика к еврейской истине. В местах
христологических пророческих выразительно внесено понимание раввинское». «Здесь мы
имеем, – заключают исследователи, – вековую литературную традицию перевода с еврей-
ского». «Шестокрыл» с иудейским летосчислением, «Логика» Моисея Маймонида, астро-
логические трактаты, атеистические сочинения Раймонда Луллия были широко распростра-
нены в русских рукописях XV–XVI веков.

Иудейские традиции просматривались в так называемой хронологической редакции
Толковой Палеи. Представленная рядом рукописей начиная со 2-й половины XV века, она
содержала большое количество апокрифического материала, имеющего иудейские источ-
ники.

Длительное существование иудейской книжной традиции на Руси объясняет в нема-
лой степени успех пропаганды Схарии. Посеять сомнения, основываясь якобы на канониче-
ской книге, было основным способом обратить в ересь. Этот механизм обращения показан
в сочинении инока Зиновия Отенского, разоблачающем ересь Феодосия Косого.

Некие крылошане пришли к иноку Зиновию спросить, истинно ли учение Феодосия
Косого. Сами же они, как видно из их рассказов, склонялись к тому, что оно истинно. «Косой
посему истинна учителя сказует, понеже в руку имеет книги и тыя разгибая, комуждо писа-
ния дая, самому прочитати и сея книги рассказует. А попы и епископы православные – лож-
ные учителя, потому что, когда учат, книг в руках не имеют».

Использование в русских служебных книгах текстов, чуждых православной традиции,
вызвало у людей сомнения в правильности их исповедания христианской веры.

Первым внешним проявлением ереси жидовствующих уже в 1470-х годах стали ико-
ноборческие демонстрации. Еретики, ссылаясь на Пятикнижие Моисеево, стали призывать
к уничтожению икон. «Они, – писал Иосиф Волоцкий, – запрещали поклоняться божествен-
ным иконам и Честному Кресту, бросали иконы в нечистые места, некоторые иконы они
кусали зубами, как бешеные псы, некоторые разбивали».

Несмотря на неприличный, скандальный характер, который приобретала ересь жидов-
ствующих, ее влияние усиливалось. Примерно в 1480 году еретики проникают в Москву.
Здесь они расширяют свою организацию за счет видных государственных деятелей из
окружения самого царя Ивана III. Кроме священников главных соборов Кремля, еретики
привлекли к себе многих бояр, руководителя русской внешней политики дьяка Федора
Курицына и даже ближайшее окружение наследника русского престола. Участие в тайной
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организации значительного числа государственных людей во многом объяснялось хорошим
отношением к жидовину Схарии самого Ивана III, вплоть до 1500 года приглашавшего этого
иудея к себе на службу.

Деятельность секты была разоблачена в 1487 году архиепископом Геннадием, сооб-
щившим о ней царю и митрополиту Геронтию. По указанию царя несколько еретиков,
названных Геннадием, были арестованы и подвергнуты «градской казни» (наказание кнутом
на торгу) за надругательство над иконами.

Высокопоставленные покровители жидовствующих не допустили осуждения ереси
как таковой. На Соборе 1488 года были объявлены только незначительные преступники, а
сама секта и ее руководители названы не были. В 1490-м главой Русской Церкви стал митро-
полит Зосима, втайне поддерживавший ересь жидовствующих, которого Иосиф Волоцкий
назвал «вторым Иудой». Тем не менее в этом же году, несмотря на противодействие митро-
полита Зосимы, Собор Русской Церкви уже публично осудил еретиков, назвав в своем при-
говоре дела их «жидовскими», а их самих «сущими прелестниками и отступниками веры
Христовой».

Против жидовствующих встали все русские люди. Православная Церковь в лице ее
лучших представителей – Иосифа Волоцкого, Нила Сорского, архиепископа Геннадия Нов-
городского – дала еретикам достойный отпор.

Прежде всего были просмотрены церковные книги и из них изъято все чуждое русской
православной традиции, ликвидированы иудейские синагогальные тексты, все сомнитель-
ные места, которыми еретики прельщали православных священников. По инициативе архи-
епископа Геннадия была полностью переведена Библия. Этот перевод окончательно обез-
оружил еретиков, которым в своих аргументах против христианства оставалось прибегать
только к открытому обману.

Архиепископ Геннадий организовал также перевод полемических сочинений, в кото-
рых представлялось систематическое опровержение иудейских сект. Были переведены сочи-
нение магистра Николая Делира, «чина меньших феологии преследователя, прекраснейшие
стязания, иудейское безверие в православной вере похуляюще»; сочинение «учителя Само-
ила Еврейна на Богоотметные жидове, обличительно пророческими речьми» и другие сочи-
нения против иудеев.

Преступления жидовствующих против христианства были раскрыты в сочинении
Иосифа Волоцкого «Просветитель». Большую роль в борьбе против еретиков сыграл состав-
ленный Нилом Сорским сборник житий, куда он включил, в частности, жития Феодора Сту-
дита и Иоанна Дамаскина, осуждавших иконоборчество.

Пользуясь поддержкой высокопоставленных покровителей, жидовствующие добились
назначения на должность архимандрита Юрьева монастыря еретика Кассиана. Владыка Ген-
надий, несмотря на все старания (Юрьев монастырь входил в его епархию), не смог изгнать
нечестивца. Более того, жидовствующие путем интриг и клеветы сумели свести в 1503 году
с Новгородской кафедры самого владыку Геннадия.

После Собора 1490-го, осудившего ересь жидовствующих, борьба с ними продолжа-
лась еще почти 15 лет. Только в 1504 году царь Иван III принял решение созвать новый
Собор. На нем еретики еще раз подверглись решительному осуждению, а их руководители
после суда казнены.
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Глава 4. Иван Грозный о преступлениях иудеев. –
Ритуальное убийство св. младенца Гавриила. –

Изуверский обряд над студентом Духовной
академии Сохной. – Дело Лейбы Боруха

 
Надругательства иудейских сектантов над православными людьми не прекращались.

Источники свидетельствуют о многих случаях иудейского обольщения и богохульства, что
вызывало справедливое возмущение русских. «Иудеи, – писал в 1526 году русский послан-
ник в Риме Д. Герасимов, – для нас отвратительнее всех, даже простое упоминание их имени
вызывает отвращение». На просьбу польского короля разрешить въезд евреев в Россию Иван
Грозный гневно отвечает: «Ты нам пишешь, чтобы мы разрешили твоим жидам въезд в наши
земли, мы уже много раз писали тебе о мерзких деяниях жидов, которые отвращали наших
людей от христианства, привозили в нашу державу отравленные лекарства и причиняли
много зла нашим людям… Стыдно писать нам о них, зная все их преступления».

В Манифесте, изданном при избрании на царство Михаила Федоровича Романова,
выражалось особое возмущение появлением в Москве во время Смуты среди прочих врагов
православия «еврейских богоубийц, осквернителей наших церквей».

В 1690 году произошло ритуальное убийство младенца Гавриила. Родители его были
православные крестьяне деревни Зверки около Белостока. Когда ему было 6 лет, его лаской
заманили к себе злодеи и зверски замучили, выпустив из него всю кровь. Тело его было
выброшено в поле собакам. Но собаки охраняли его, и по их лаю оно было найдено. Убийцей
оказался еврей Шутко с сообщниками. Они были осуждены и наказаны по закону, а дело
занесено в судебные книги.

Святой мученик Гавриил был причислен к лику святых в 1820 году. Святые мощи его
почили в Свято-Троицком Слуцком монастыре21.

Историк Н. И. Костомаров сообщает о ритуальном убийстве студента Киевской Духов-
ной академии Сохны в 1702 году. Этот православный мученик обличал иудеев-сектантов за
то, что они употребляют кровь христиан. Вскоре после этих обличений Сохна исчез из роди-
тельского дома в Городне, а позже нашли его изуродованное тело. Проведенное следствие
показало, что убийство было совершено несколькими иудеями. Еврей Давид признался, что
умертвил студента и источил у него кровь по поручению арендатора Шмуля, которому был
послан платок, смоченный кровью убитого, для раздачи остальным местным евреям. Еврей
Яков подтвердил это показание22. Народ был возбужден, и дело не дошло до суда, так как
городненские жители, отбив Якова и Давида от конвоя, растерзали их в клочья, а других
евреев изгнали из Малороссии23.

В 20—30-х годах XVIII века широкий резонанс получило дело Лейбы Боруха. Нача-
лось оно с того, что двое русских людей написали письмо в Святейший Синод, в кото-
ром сообщали, что при потворстве смоленского губернатора иудеи чинят в простом народе
смуты и прельщения, «выхваляя свою веру» и порицая православие и стремясь обратить
православных в «жидовство». При этом иудеи заставляли русских людей чествовать «жидов-
ские субботы», относились пренебрежительно к христианским праздникам, принуждая
своих наемников работать и в эти дни. Борух Лейба построил в дворцовом селе Зверовичи
синагогу близ церкви Николая Чудотворца, и когда священник того села стал «басурманской

21 Жития русских святых. Т. 1. Троице-Сергиева лавра, 1991. С. 195.
22 Еврейские авторы безосновательно пытались утверждать, что признание якобы было получено под пытками.
23 Костомаров Н. Жидотрепание в начале XVIII в. // Киевская старина. 1883. Кн. I и III.
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вере укоризны чинить», то «обнаглевший жид бил его смертно» и «голову испроломил, и,
оковав, держал в железах». «От жидовского мучения» священник заболел и умер.

Священный Синод, разобравшись в этом деле, приказал: 1) построенную Борухом
синагогу, «противную христианской вере», разорить до основания, а обретающиеся в ней
«книги прелестного (соблазняющего на преступление. – О. П.) содержания» собрать и сжечь
«без остатку»; 2) о вице-губернаторе князе Гагарине и жиде Борухе доложить в Сенате,
чтобы он наказал преступного иудея и «учинил ко изгнанию из оной смоленской провинции
всех тамо обретающихся жидов за границы российские», а также чтобы «кабацкие и прочие
сборы от жидов отняты и российским благочестивым жителям вручены были».

В ходе следствия, проведенного Синодом под наблюдением смоленского архиерея
Филофея, выяснились и другие преступления Боруха против православной веры. Открылось
участие Боруха в ритуальных изуверствах. Так, например, супруги Борухи накануне Богояв-
ления Господня подвесили за «переводный брус» служившую у них деревенскую девушку
Матрену Емельянову и, держа ее в таком положении «с вечера до утреннего звона» с заве-
шенной головой, «булавками, иглами испущали из нее руду (кровь. – О. П.)» и освободили ее
только тогда, когда на крик ее пришел мещанин Никифор Петров и своим появлением изба-
вил ее от смерти. Следствие также установило факты бесчеловечной эксплуатации Борухом
своих служащих, продажи им всякой мертвечины и мяса издохших коров вместо здоровой
пищи.

Расследование продолжалось почти 16 лет (оно тормозилось взятками, которые Борух
давал судейским чиновникам). Однако по мере продолжения следствия выявлялись все более
чудовищные и возмутительные факты.

Оказалось, что Борух совращал в «жидовскую веру» русских людей и приказывал им
совершать обрезание. В частности, он убедил сделать это отставного капитан-лейтенанта
флота Александра Возницына (по этому случаю привлекался и зять Боруха Шмерль). Воз-
ницына и, по-видимому, других не установленных следствием русских людей иудейские
«миссионеры» возили в Польшу для «лучшего познания жидовского закона», окружали рав-
винами «для увещаний и наставлений», и эти наставления быстро сказались. Следствие
установило, что Возницын начал «поносить имя Христа и Его учение».

За эти преступления Борух в 1738 году был сожжен, согласно Уложению царя Алек-
сея Михайловича, вместе с жертвой совращения Возницыным. В решении Сената по этому
делу говорилось: «Обоих виновников казнить смертью, сжечь, чтобы другие, смотря на то,
невежды и богопротивники от христианского закона отступить не могли, таковые прелест-
ники, как оный жид Борух, их христианского закона прельщать и в свои законы превращать
не дерзали».
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Глава 5. Масоны против православных

подвижников. – Клевета на св. Серафима
Саровского. – Преследование архимандрита
Иннокентия. – Травля архимандрита Фотия

 
В начале царствования Александра I масонское мракобесие охватило большую часть

образованного общества России. Петербург и большие города были заполнены множеством
масонских лож и еретических сект, развернувших наступление на православие, его святых и
подвижников. Во главе антихристианского движения стоял крупный масон князь А. Н. Голи-
цын, путем масонских интриг получивший должность министра духовных дел и народного
просвещения. Под его руководством масонские ложи развернули кампанию клеветы и шель-
мования против православных подвижников.

Величайшим православным подвижником того времени был преподобный Серафим
Саровский. Зная о его огромном авторитете в народе, масоны дерзко попытались привлечь
его на свою сторону. Как гласит предание, однажды к святому Серафиму явился масон (веро-
ятнее всего, Пестель) и попросил благословение на свои богопротивные дела. В ответ старец
встал во весь рост и яростно закричал на масона, обличая его как величайшего преступника
и отступника от Христа.

«Гряди, откуда ты пришел»24, – сказал масону святой и прогнал его прочь. По рассказам
очевидца, страшно даже было смотреть на старца в это время.

В Государственном Архиве Российской Федерации сохранилась докладная записка
Н. А. Мотовилова государю императору Александру II, в которой исчерпывающе излагается
отношение великого русского святого Серафима Саровского к масонству:

«…батюшкой отцом Серафимом священно тайно, но для меня вполне ясно поведено
от лица Господня вашему императорскому величеству всеподданнейше доложить, что по
поводу Восьмого Вселенского Собора крайне насущно в настоящее время как, во-первых,
для соединения Святых Божиих Церквей под Единую Главу Христа Жизнодавца и под Еди-
ный Покров Пресвятыя Богородицы, так, во-вторых, и всецелое анафематствование всей
мерзости отступления от Святой Вселенской Веры Христовой или аболиционистического
нивелирования всего на свете, то есть по-русски – декабризма, а по-вселенски – масонства,
франкмасонства, иллюминатства и всей их якобинской, престолов церковных и монастырей
святых разорительной и цареубийственной, баргонительной правительственности, всеподло
безбожной, антихристианской, сосредоточенной преимущественно в ложах – Симбирской,
Московской, Санкт-Петербургской – по России…»25

На обличительные, антимасонские речи святого Серафима Саровского вольные камен-
щики ответили кампанией лжи и клеветы. Десятилетиями они не уставали очернять старца,
объявляя его полупомешанным крестьянином, безграмотным и корыстным человеком26.
Масоны всячески препятствовали канонизации святого, глубоко почитаемого в народе еще
при жизни.

Однако Бог не попустил совершиться масонской клевете. Чудеса и исцеления на
могиле святого старца, как и молитвами его, по всей России продолжали совершаться непре-
рывно. В одном только 1895 году было обследовано 95 случаев исцелений. Вера в него про-
должала возрастать во всех слоях русского народа. Весь народ во главе с государем импера-

24 Архив Свято-Троицкого монастыря, Джорданвилль (США) (далее – АСТМ). Фонд Н. Ф. Степанова (Свиткова).
25 Государственный Архив Российской Федерации (далее – ГАРФ), ф. 109, оп. 1, жи 1854, д. 93.
26 АСТМ. Фонд Н. Ф. Степанова (Свиткова).
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тором желал и ждал его прославления, и 19 июля 1903 года оно состоялось в присутствии
царской семьи и многотысячной толпы верноподданных. Сопровождалось оно неисчисли-
мыми чудесами и исцелениями. Государь с архиереями нес раку со святыми мощами Сера-
фима, и весь народ среди лета пел Пасху27.

В царствование Александра I известно множество случаев преследования масонами
православных подвижников. В качестве характерного примера приведу еще два – связаны с
личностями архимандрита Иннокентия и архимандрита Фотия.

В 1818 году вышла в свет книга «Беседа на гробе младенца о бессмертии души, тогда
токмо утешительном, когда истина онаго утверждается на точном учении веры и Церкви».
Книга эта резко обличала масонские умствования так называемого духовного христианства,
распространявшиеся через повременные издания и переводные сочинения (Эккарстгаузена,
Юнг-Штиллинга, г-жи Гюион и др.). Ревнуя о чистоте веры, архимандрит Иннокентий, кото-
рому пришлось в качестве цензора просматривать эту книгу, не задумался попустить ее как
вполне согласную со взглядом православной Церкви.

Князь Голицын и другие масоны потребовали изгнания архимандрита Иннокентия из
столицы. В январе 1819 года автор книги Станевич был выслан из Петербурга, а вслед за ним
в ссылку направили и архимандрита Иннокентия. На антимасонскую книгу был наложен
запрет «с тем, чтоб сделан был строжайший выговор за неосмотрительность по пропуску
сочинения, стремящегося истребить дух внутреннего (читай: масонского. – О. П.) учения
христианского. Автор к суждению о бессмертии души привязал защищение нашей Греко-
Российской Церкви, тогда как никто на нее не нападает. Книга сия совершенно противна
началам, руководствующим христианское наше правительство по гражданской и духовной
части»28.

Архимандрит Иннокентий был назначен в дальнюю епархию и вынужден был,
несмотря на крайнюю слабость, в холодную пору оставить Петербург и совершенно боль-
ным ехать в изгнание (в Пензу), где через несколько месяцев и умер 36 лет от роду29.

Космополитизм, нравственная распущенность, пренебрежительное отношение к вере
были нормой среди светского общества и дворянства. Духовное сословие оказалось постав-
ленным в униженное состояние. Лица духовного звания приравнивались дворянами к при-
слуге. Только небольшая часть иерархов пользовалась каким-то, чаще всего, ограниченным
уважением.

Фактически высший свет и дворянство отделились от православия, проводя свою
жизнь между масонскими ложами, сектами и развлечениями. Место истинной духовности у
дворянства занял западноевропейский космополитизм, имеющий своим источником иудей-
ский Талмуд.

В самый разгар этого сатанинского состояния образованного общества светской кос-
мополитической черни был брошен вызов со стороны сына бедного новгородского дьячка
Петра Никитича Спасского (1792–1838), более известного по монашескому имени Фотий.

Сильный духом, но слабый здоровьем будущий архимандрит Фотий получил духов-
ное образование сначала в новгородской, а потом в петербургской семинариях и Духовной
академии. В двадцать пять лет он постригся в монахи, поражая многих своим аскетизмом
и подвижническим образом жизни. Как писал историк М. И. Пыляев: «Уверяли, что он
питался одним чаем – жил тогда Фотий в самой убогой квартирке на Петербургской стороне,
в одном из самых глухих переулков. Фотий отличался крайне болезненным, истощенным

27 Жития русских святых. Т. 1. С. 28.
28 Русские подвижники XIX века. СПб., 1910. С. 34.
29 Там же. С. 23, 39.
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видом, смотрел исподлобья; он последние годы своей жизни носил на теле вериги, от кото-
рых у него были зловонные язвы.

Фотий спал на каменной кушетке, покрытой волосяной тканью. Проповеди его по вос-
кресным дням отличались самым строгим аскетизмом.

На второй год своего законоучительства в корпусе Фотий за отличие был назначен
иеромонахом в Невскую лавру и два года спустя рукоположен в игумены Новгородского
третьеклассного Деревяницкого монастыря. Удаление свое из Петербурга Фотий приписы-
вал козням тайных богопротивных обществ и врагов церкви Христовой. Фотий был самым
яростным изобличителем сект, которым покровительствовал сильный тогда А. Н. Голицын.
Фотий считал последнего главным виновником всех церковных смут»30.

Фотий смело обличал министра-масона князя Голицына и многих представителей выс-
шего света и даже получил доступ ко Двору, сообщая лично Государю сведения о подрывной
деятельности сектантов и масонов. Фотий был одним из тех, кто сумел донести до высшей
власти опасность масонства и космополитизма, и стал одним из инициаторов указа 1822 года
против масонства.

Интригами врагов Церкви Фотий был выслан из столицы и определен в Деревяницкий,
а затем Сковородский монастыри, считавшиеся захудалыми. За короткий срок монастыри
были приведены в образцовое состояние, а Фотия назначили архимандритом Юрьева мона-
стыря, в котором он продолжал свое служение до самой смерти.

Через шесть лет после смерти подвижника ошибка правительства, введенного в
заблуждение масонами, была исправлена. Министр народного просвещения А. С. Шишков
получил царский указ, в котором говорилось: «Многие к вере относящиеся книги, часто
содержащие ложные и соблазнительные о священном писании толкования, печатались в
частных типографиях без всякого Синодского рассмотрения и, напротив, книги, в духе
нашей православной веры написанные, подвергались строгому запрещению. Таким обра-
зом, и книга под названием «Беседа на гробе младенца о бессмертии души» была запрещена
и отобрана. Потому вышеозначенную книгу, запрещенную, ныне митрополитом рассмот-
ренную и одобренную, повелеваем дозволить печатать и продавать».

Фотий объединил вокруг себя несколько лучших православных людей того времени,
и прежде всего графиню А. А. Орлову-Чесменскую (дочь знаменитого военачальника),
А. А. Аракчеева, адмирала А. С. Шишкова.

Графиня Орлова предоставила в распоряжение архимандрита Фотия все свое огромное
состояние, которое использовалось им на благо Церкви. «Фотий, – говорила Орлова, – воз-
будил мое внимание тою смелостью, тою неустрашимостью, с какою он, будучи законоучи-
телем кадетского корпуса, молодым монахом, стал обличать господствовавшие заблуждения
в вере. Все было против него, начиная со Двора; он побоялся этого; я пожелала узнать его и
вступила с ним в переписку; письма казались мне какими-то апостольскими посланиями, в
них был особый язык, особый тон, особый дух. Узнав его ближе, я убедилась, что он лично
для себя ничего не искал: он распоряжался для других моим состоянием, но себе отказывал
во всем; я хотела обеспечить бедных его родных, он мне и этого не позволил»31.

С помощью графини Орловой Фотию удалось возродить Юрьев монастырь, сделав
его одним из центров духовной жизни России; при монастыре были открыты гостиницы и
больницы. Со всех концов России в Юрьев стекались больные, «одержимые бесом», и по
молитвам архимандрита Фотия исцелялись. Фотий не прекращал своей борьбы с масонами,
сектантами и другими врагами Церкви.

30 Пыляев М. И. Старая Москва. Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы. СПб., 1891. С. 202.
31 Пыляев М. И. Указ. соч. С. 204.
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Против подвижника разворачивается кампания клеветы. По отработанной масонской
схеме его обвиняют в корыстолюбии, пьянстве, разврате, приписывают ему связи с много-
численными женщинами, в том числе с самой графиней Орловой, а также с некоей Фотиной,
вероятно, подосланной масонами для дискредитации подвижника.

Много шума наделал в свое время один случай, имевший место в монастырской боль-
нице32. Однажды туда явилась молодая девушка Фотина, служившая фигуранткой в петер-
бургском балете; не предвидя себе хорошей будущности в театре, она вздумала играть вид-
ную роль в другом месте. Придя в больницу, она объявила себя одержимой нечистым духом,
Фотий принялся отчитывать ее. После заклинательных молитв, при конвульсивных движе-
ниях, раздались крики: «Выйду, выйду!», и затем девица впала в беспамятство. Придя в чув-
ство, она объявила себя освобожденною от беса. Ей отвели помещение подле монастыря.

Фотий о ней заботился; скоро она начала рассказывать, что ей бывают видения и что
она на молитвах по ночам удостаивается особых озарений. Фотий хотя и верил, но желал
убедиться точнее и не раз ночью посылал своего молодого келейника за монастырь подсмат-
ривать, что делает исцеленная девица. Всякий раз он получал известие, что она молится,
что в ее комнате виден какой-то необыкновенный свет, что она в молитве как бы отделяется
от земли.

Так получилось, что молодой келейник сошелся с бывшей фигуранткой. С первого
появления ее здесь Орлова считала ее обманщицей и не раз предостерегала Фотия от нее,
говоря: «Не верь ей, батюшка, она обманывает тебя, ей, верно, хочется денег; отдай ей хоть
половину моего состояния; ты себе делаешь бесчестие, держа ее и лаская».

Правда, Фотий ласкал ее как родное дитя, и это возбуждало толки. Фотина убедила
Фотия, что для отвращения гнева Божия нужно, чтобы живущие в окрестностях монастыря
девицы собирались на вечернее правило в монастырь и, одетые в одинаковую одежду с ино-
ками, совершали молитву.

Говорили, будто Фотина явилась в куполе церкви, одетая в такую одежду, как бы для
указания. Фотий, устроив такие хитоны, стал приглашать соседних девушек на молитву и
приходящих щедро оделял деньгами.

Охотниц являлось все более и более; из военных поселений стали приходить почти
все девицы. Эти сборища не обходились без непорядков. Молва и говор, полный ропота,
несмотря на денежные раздачи, распространились по окрестностям и дошли до губернатора.
Он лично хотел удостовериться в справедливости слухов и приехал во время вечернего пра-
вила в монастырь.

Но в это время ворота монастыря запирались, и губернатора не пустили. Губернатор
сказал архиерею, для которого не могли не отпереть ворот, и последний положил конец этим
собраниям. Графиня Орлова уговорила Фотия удалить Фотину, и он отправил ее в Федоров-
ский Переяславский монастырь. Фотина, щедро наделенная деньгами от Фотия, уехала в
монастырь.

Травля архимандрита Фотия продолжалась до самой его смерти. Подвижник умер в
возрасте 46 лет. Его тело было положено в пещеру-усыпальницу возле церкви Похвалы Бого-
родицы. Погребение Фотия было на девятый день. На похороны собрались тысячи человек.
Многие годы к гробнице подвижника шли паломники со всей России. Тем не менее клевет-
нические слухи о нем продолжали распространяться. Многие из них впоследствии исполь-
зовались масонами для травли св. Иоанна Кронштадтского и Григория Распутина.

32 История Фотины излагается по: Пыляев М. И. Указ. соч. С. 205–206.
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Слово архимандриту Фотию

 

 
Записка убогого Фотия с 1817 по 1824 год против тайных обществ

 
1. В 1817 году убогий Фотий поступил законоучителем и настоятелем во 2-й кадетский

корпус и действовал противу масонов, иллюминатов, методистов, противу Лабзи-на и про-
чих и разорвал связь духовных лиц и членов Синода с тайными обществами и масонами.

2. В 1818 году убогий Фотий действовал с опасностию для жизни противу «Сионского
вестника» Лабзина, лож масонских, ересей и старался ход расколов их остановить.

3. В 1819 году убогий Фотий действовал противу ересей, расколов, масонов, Лабзина,
Хвостовой, Татариновой, секты лжепророков и противу всех книг, издаваемых против веры
и правительства.

4. В 1820 году убогий Фотий действовал также и за проповедь, говоренную: Бога бойся,
царя чтите – 27 апреля; от тайных обществ чрез действие Тургенева неизвестно как, но был
удален в самый разоренный монастырь, дабы гладом и скорбию уморить его.

5. В 1821 году убогий Фотий, будучи в Деревяницах в Новегороде, действовал на тай-
ные общества в Санкт-Петербурге и Москве через преданных ему во Христе.

6. В 1822 году убогий Фотий действовал противу Криднер, Татариновой и всех масо-
нов. Был вызван в Санкт-Петербург, познакомился с князем Голицыным и прилагал все сред-
ства обратить его на правый путь. Жил около 4 месяцев, уча правоверию, и все ереси, рас-
колы, секты и общества обличал в книгах и в людях и всячески Голицыну внушал на словах
и в письмах, дабы он перестал секты поддерживать, но старался бы их уничтожить.

7. В 1823 году монастырь Фотия был сожжен огнем и действие его остановилось; но
все ему было доносимо в Новегород.

8. В 1824 году убогий Фотий 1 февраля был вызван в Санкт-Петербург для действия
за церковь, веру и спасение царя и отечества. Приехал, начал действовать против еретика и
вольнодумца Госнера, его секты, всех ересей, расколов, замыслов, под видом религии рас-
пространяемых в книгах, и всячески открывал князю Голицыну, дабы он донес царю. Тихо
действовал Фотий до сего дня по присяге, по любви к царю, верою и правдою служа и Богу
угождая. Ему же буди честь и слава вовеки. Аминь. 1824 года июня 17 дня.

 
Последние беседы архимандрита Фотия
с князем Голицыным о революции (1824)

 
1823 года, апреля 23 дня, в день Св. Великомученика Георгия князь Александр Нико-

лаевич Голицын восхотел видеться с архимандритом Фотием и пришел к нему (Фотий жил
у графини Орловой-Чесменской, у которой князь часто бывал. – О. П.). Вот, между прочим,
почти два года Фотий, увещевая его отстать от заблуждений, начал говорить так: «Умоляю
тебя, Господи ради, останови ты книги, кои в течение твоего министерства изданы противу
церкви, власти царской, противу всякой святыни, в коих явно возвещается революция, или
доложи ты помазаннику Божию». Но он, князь Голицын, отвечал: «Что же мне теперь делать?
Все университеты и учебные заведения сформированы уже для революции». Я ему сказал:
«Ты яко обер-прокурор сперва, а теперь министр духовных дел и просвещения, мог бы уже
исправить». И сказал князь Голицын: «Не я, а государь виноват, который, такого же духа
будучи, желал». Я же сказал князю Голицыну: «Но я тебя уверяю, что можешь еще остано-
вить». Но князь Голицын сказал: «Поздно уже остановить, все уже в большой силе». Видя
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ложь и дерзость князя Голицына, я дивился; пожалел о том, что два года напрасно употребил
и решился больше не видеться с князем, яко с врагом святой церкви и государства.

25 апреля 1824 года, в час пополудни, возжелал еще видеться с Фотием князь А. Голи-
цын и приходит он к Фотию. Сей стоит у святых икон; горит свеча; святые тайны Христовы
предстоят: Библия раскрыта (Иер. 23 гл.) входит князь, и образом яко зверь рысь является
(Иер. Гл. 5, ст. 6), протягивает руку для благословения. Но Фотий, не давая благослове-
ния, говорит тако: «В книге «Таинство Креста» под твоим надзором напечатано: духовен-
ство есть зверь (т. е. антихристов якобы помощник), а я, Фотий, из числа духовенства есть
иерей Божий, то благословить тебя не хощу, да тебе и не нужно оно». Князь Голицын сказал:
«неужели за сие одно?» Фотий сказал: «и за покровительство сект лжепророков, и за участие
в возмущении противу церкви с Госнером; и вот на них с тобою слова Иеремии гл. 23: про-
чти и покайся!» И сказал Голицын: «не хощу читать»; и, с презрением ко святым взглянув,
отворотился и сказал: «не хощу твоей правды слышать». Фотий же сказал: «если б ты был
премудр по писанию, послушал бы ты обличения и покаялся бы, но как ты все попираешь и
не хощешь покаяться, то поразит вас Господь. И предстану на Страшном суде с тобою пред
Господа, и все слова мои будут тебе во обличение и во осуждение. Молю тя, покайся, отре-
кися от лукавых пророков, подобных Госнеру». С омерзением и злобою отворотился князь,
побежал вон без благословения, хлопнув дверьми. Фотий же, отворив двери, вслед воззвал
громко: «если ты не покаешься, что зла наделал церкви и государству, тайно и явно, и все
сполна не откроешь царю, то не узришь царства небесного и снидеши во ад»33.

 
Об иллюминатах (1824)

 
План разорения России и способ оный план вдруг уничтожить тихо и счастливо

Есть в Европе в немецких землях и в других народах секта иллюминатов – злейший
раскол, инде даже под именем истинных христиан называющаяся, иначе сказать, есть обще-
ство антихристово, скопище из всех сект…

Цари всех времен грядущих да увидят, что до сего заблуждения и в сии сети пагуб-
ные ввели царя Александра императора, кроткого, мудрого, благонамеренного, любимцы
его друзья по двору и особенно князь Голицын, совершеннейший еретик, так сказать, бого-
отступник… Бывый сперва самый приближенный к сердцу цареву… родом из духовных,
Сперанский, государственный человек, также виною нововведенных ученых обществ и книг
нечестивых многих.

Остается только ждать 12 годов, то вышеозначенное общество, верующее в Антихри-
ста, общество карбонариев всячески старается к 1836 году сделать приуготовления, якобы
к учреждению единого царства Христова.

Ибо в 1836 году замысел есть, что уже все царства, церкви, религии, законы граждан-
ские и всякое устройство должны быть уничтожены и должна якобы начаться какая-то еди-
ная в сем мире новая религия – едино стадо, единое царство, и должен быть якобы един
какой-то царь, коего столица предназначается в Иерусалиме. По мечтанию общества сказу-
ется, что якобы тот царь будет Христос. Это всегубительный пароль! Но скопище разбой-
ническое под именем истинных христиан, считая прелесть и обман за истину, всеми сред-
ствами силится разрушать все религии, расстраивать устройства государств, испровергать
власти властями, вооружить христиан друг против друга, вводить всякие новости, учреждать
конструкции и через все то разливать всюду дух революционный для того, чтобы все хри-
стианское и государственное омерзить и через то заставить всех принять единое царство,

33 Русская старина. 1895, декабрь. С. 233–234.
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единого какого-то царя-самозванца. Для сего все к тому направляется под видом добра и
религии во всех царствах. Так-то сатана и диавол многих воодушевил и прельстил на зло.

Имущие разум Божий ясно все то зрят и неутешно рыдают.
Се, горе великое грядет!
Блажен, кто возьмет меры предосторожности! Время еще не ушло. <…>
По влиянию сего общества, особенно слывущего под именем иллюминатов, на весь

мир, из числа комиссионеров, от сего общества посланных для замыслов всюду и в России,
есть особенно еще в живых Родион Кошелев.

Он в России есть глава под видом набожности злых направлений в религии и государ-
стве, яко иллюминат и клятвенный враг престола и алтаря.

Он поймал в руки кн. Голицына, прельстил его под видом набожности все делать для
предустановленной цели; а дабы, совокупно действуя, родить реформу, конституцию и, так
сказать, раскопать основы церкви, подрыть тайно и неприметно престол самодержавия и
довести до того Россию, дабы она не только не могла, расстроясь, противиться учреждению
всемирного какого-то царства, но дабы завлечь ее даже и в пособие к тому паролями раз-
ными…34

34 Русская старина. 1895. Август. Т. 84. С. 184, 197, 198.
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Глава 6. Поношение св. Иоанна

Кронштадтского. – Преследование старца
Варсонофия. – Поругание святынь

 
В конце XIX – начале XX веков масонские ложи ведут организованную травлю вели-

кого русского святого Иоанна Кронштадтского. Всенародно почитаемому старцу масонские
клеветники в таком же масштабе, как впоследствии Г. Е. Распутину, приписывают все воз-
можные грехи и проступки – аморальный образ жизни, беспорядочные связи с женщинами,
любовь к роскоши и сребролюбие и, наконец, даже создание особой еретической секты
иоаинниток.

Генератором клеветы на святого стала либерально-масонская печать, и прежде всего
возглавляемый масонами журнал «Вестник Европы»35. В 11—12-м номерах этого журнала
за 1891 год был опубликован пасквиль писателя Н. С. Лескова «Полунощники», в котором
он пытался очернить старца, выполняя заказ масонов «низвести с пьедестала народности
«народного святого»». Почему Лесков взялся за этот пасквиль, сейчас понять трудно. Воз-
можно, сказалась обида за то, что Иоанн Кронштадтский справедливо критиковал другое
пасквильное произведение Лескова «Мелочи архиерейской жизни», вышедшее в масонской
газете «Новости» (1878). В «Полунощниках» святой представлялся в виде аморального сек-
танта, имеющего двусмысленные отношения со своими почитательницами.

Клеветнические утверждения и намеки Лескова принимались на веру и распростра-
нялись среди либерально-масонской и левой интеллигенции. Левые историки из этой кле-
веты делали «научные» выводы. «На легковерии темной мещанской и крестьянской массы, –
писал большевистский историк Н. Никольский, – организаторы секты (иоанниток. – О. П.)
и сам Иоанн Кронштадтский грели руки и имели весьма приличные доходы»36.

На самом деле св. Иоанн Кронштадтский не только не поддерживал некоторых экзаль-
тированных своих почитательниц, но решительно порицал их. Как свидетельствует писатель
Б. К. Зайцев: «В просвещенном обществе (довоенном) к о. Иоанну было неважное отноше-
ние. Общество это далеко стояло от религии и духовной жизни. Оценить редкостное и пора-
зительное в о. Иоанне оно не могло. Предубеждение говорило, что ничего такого вообще
быть не может, все это лишь для невежд. И не без высокомерия указывалось, что вокруг него
всегда какие-то кликуши – о. Иоанн не весьма благополучен, от него отзывает изуверами и
изуверками».

«Иоаннитки – это последовательницы секты, считавшей его за Спасителя, вторично
сошедшего на землю. О. Иоанн не давал им причастия. «Проходи, проходи, – говорил он, –
ты обуяна безумием, я предал вас анафеме за богохульство». Но отделаться от них не так-то
было легко. Они, как безумные, лезли к чаше, так что городовым приходилось их оттаски-
вать. Мало того, при каждом удобном случае они кусали его, стараясь причаститься каплей
его крови!

Он обличал их публично в соборе и предавал отлучению – ничто не помогало. Они
доставляли ему много горя и неприятностей и давали повод к несправедливому осуждению
его самого. Неодобрявшие его не видели или не понимали того огромного, что он делал, а
крайности психопаток подхватывали, раздували. Но его глубоко любили и почитали самые
здоровые, обычные люди (иоаннитки были, конечно, исключением). В общем, он был народ-

35 Руководители его в разные годы – М. М. Стасюлевич, М. М. Ковалевский, К. К. Арсеньев, Д. Д. Гримм – были членами
ордена «Великий Восток» Франции.

36 Никольский Н. История русской церкви. М., 1983.
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ный герой, «свой», «наш», хотя и ходил в шелковой рясе, и носил ордена, и нередко разъез-
жал в карете (разумеется, в «доброхотной»).

Русская природа очень сильно была в нем выражена, эти голубые глаза действовали
неотразимо, – горели любовью и молитвой. О. Иоанн являлся своего рода «Николой Угодни-
ком», ходатаем и заступником, к нему можно обратиться в горе, беде, в болезни – он помо-
жет. Недаром всюду, где он появлялся, собиралась толпа»37.

Масоны не могли простить святому его широкой популярности и авторитета в народе.
Его бескомпромиссные обличения иудейских сектантов, масонов и революционеров каждый
раз вызывали с их стороны новую кампанию лжи и клеветы, в которой принимала участие
вся либерально-масонская и левая печать. Как подвижник Иоанн Кронштадтский был глу-
боко почитаем царской семьей, неоднократно встречался с государем. Есть все основания
полагать, что если бы св. Иоанн Кронштадтский прожил дольше (он умер в декабре 1908-
го), то не Григорий Распутин, а он стал бы главным объектом нападок антирусских сил в
предреволюционный период.

Невозможно перечислить все случаи клеветы и поношений, которым подвергались
подвижники православия в конце XIX – начале XX века. За поддержку опубликования Сион-
ских протоколов была развернута клеветническая кампания против священномученика Вла-
димира, митрополита Московского и архиепископа Никона Рождественского.

За благословение духовных трудов С. А. Нилуса клевете, поношениям и гонениям
подвергся святой оптинский старец Варсонофий. Его вынудили покинуть Оптину пустынь.
Незадолго до смерти св. Варсонофий «передал земной поклон Нилусам, говоря, что они
вместе с ним пострадали за одно и то же»38.

Поругание христианских святых и подвижников сторонниками иудейских сект и масо-
нами не прекращалось. Причем это делалось в условиях, когда за такой поступок полагалось
серьезное уголовное наказание.

В законе Российской империи о преступлениях против веры глава первая «О богохуле-
нии и порицании веры» гласила: «Кто дерзнет публично в церкви с умыслом возложить хулу
на славимого в Единосущной Троице Бога или на Пречистую Владычицу нашу Богородицу
и присно-Деву Марию, или на честный Крест Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа,
или на бесплотные Силы Небесные, или на Святых Угодников Божиих и их изображения,
тот подвергается: лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу на время от
двенадцати до пятнадцати лет.

Когда сие преступление учинено не в церкви, но в публичном месте или при собрании
более или менее многолюдном, то виновный приговаривается к лишению всех прав состоя-
ния и к ссылке на каторжную работу на время от шести до восьми лет»39.

Тем не менее известны возмутительные случаи богохульства иудеев в публичных
местах. Исследователь иудаизма И. Лютостанский, в частности, рассказывает о событии,
происшедшем в больнице г. Сувалок в октябре 1913 года. В этот день здесь были назначены
три операции под хлороформом. В операционной собрались почти все врачи больницы. Во
время операции, которую делал врач-христианин, стоявший рядом с ним врач-иудей Рай-
гродский завел диспут о христианской религии и начал разговор об Иисусе Христе, святых
угодниках и Николае Чудотворце. При этом он допустил крайне оскорбительное ироничное
богохульство против Божественности Иисуса Христа и святых угодников в таких выраже-
ниях, какие христианину отвратительно и прискорбно было бы повторить изустно, а тем
более выразить это на бумаге. Врач Райгродский богохульствовал при поддержке двух своих

37 Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. М., 1994. С. 101–102.
38 Нилус Сергей Александрович. Жизнеописание. М., 1995. С. 176.
39 Лютостанский И. Указ. соч. Т. 1. С. 264–265.
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коллег, врачей-евреев, Шеймана и Натансона, которые поддерживали Райгродского громким
хохотом и подмигиванием. Оппонентом против богохульства был христианин врач Баки-
новский; как верующий человек он протестовал, поднимая сжатые кулаки. Поддерживали
протест против Райгродского христианин врач Нецюнский и врач Шукевич. Молчаливыми
слушателями были: старший врач Ноневич, Сакель и смотритель больницы Мельников;
фельдшер Тиленда, помощник его Рейхард; служители Юзеф, Лис, Казимир Якубовский и
две женщины-служанки.

Начатый иудеями диспут в операционной чуть не закончился рукопашной. Затеяв бого-
хуление во время операции, иудеи подвергли серьезной опасности жизнь оперируемого
человека, который только чудом остался жив. История эта имела широкий резонанс по всей
России, вызвав волну протестов со стороны христиан.
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Часть II. Дороги Святой Руси

 
 

Глава 7. Начало пути. – Загадка рождения. –
Слабое здоровье. – Крестьянская
жизнь. – Духовное пробуждение

 
Григорий Ефимович Распутин родился в селе Покровском Тюменского уезда Тоболь-

ской губернии 10 января (ст. ст.) 1869 года.
Загадки жизни Григория Распутина начинаются с года его рождения. В Советской исто-

рической энциклопедии и в большинстве других советских изданий годом рождения Распу-
тина считается 1864-й или 1865-й. Ни один советский историк не удосужился заглянуть в
метрические книги церкви села Покровского, где родился и провел большую часть своей
жизни этот человек. Правда, книги эти сохранились не все, но есть полная подборка сведе-
ний о родившихся, умерших и вступивших в брак с 1862 по 1868 год40. Листая эти ветхие,
подпорченные жучком и влагой книги, прежде всего сталкиваемся с записью от 21 января
1862 года о бракосочетании «Покровской слободы крестьянина Якова Васильева Распутина,
сына Ефима Яковлева, 20 лет, с девицей Анной Васильевой, дочерью деревни Усалки кре-
стьянина Василия Паршукова, 22 лет». Это родители Григория Ефимовича Распутина. Фами-
лия Распутиных встречается в книге многократно. Всего в селе Покровском живет 7 семей,
носящих фамилию Распутины. Кстати говоря, фамилия эта встречается в Сибири довольно
часто и происходит от слова «распутье», что, по словарю Даля: «разъездная дорога, разви-
лина, развилы пути, место, где сходятся или расходятся дороги, перекресток». Люди, жив-
шие в подобных местах, нередко получали прозвище Распутьины, впоследствии превратив-
шееся в фамилию Распутины.

По церковным книгам 11 февраля 1863 года у Ефима Яковлевича и Анны Васильевны
рождается дочь Евдокия, которая через несколько месяцев умирает. 2 августа 1864 года у
них рождается еще дочь, которую они, как и умершую, называют Евдокией, но и она про-
жила недолго. Следующее рождение в семье Ефима Яковлевича Распутина занесено в книгу
8 мая 1866 года – родилась дочь Гликерия, тоже умершая через 4 месяца «от поноса». И,
наконец, 17 августа 1867 года у Распутиных родился сын Андрей, которому тоже не было
суждено жить. В 1868 году в церковной книге нет записей о родившихся в семье Е. Я. Рас-
путина. Таким образом, согласно церковным книгам Григорий Распутин не мог родиться в
период с 1863 по 1868 год. Более поздние метрические книги в Покровской церкви не сохра-
нились, но зато остались заполненные бланки Всероссийской переписи населения за 1897
год41 согласно которым Григорию Ефимовичу Распутину в этом году 28 лет. Перепись велась
очень тщательно, и поэтому можно считать установленным год рождения Распутина – 1869-
й.

Эти сведения подтверждаются и сохранившимся в архивах «Посемейным списком ста-
рожилов с. Покровского Тобольской губернии». Кстати, в нем же указана и точная дата рож-
дения Григория Ефимовича – 10 января.

Село Покровское, располагающееся на берегу Туры, в котором появился на свет Гри-
горий Распутин, возникло в самом начале освоения этих мест русскими людьми, на путях,

40 Тобольский филиал Государственного архива Тюменской области (далее – ТФГАТО). Метрические книги Слободо-
покровской церкви Ярковского района.

41 ТФГАТО, ф. 417, оп. 2, д. 1951, л. 171.
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отвоеванных для России Ермаком Тимофеевичем. Через него пролегал старинный сибир-
ский тракт, связывающий центр России с самыми отдаленными городами Сибири. В этой
местности между Тобольском и Тюменью шла напряженная культурная и экономическая
жизнь, проходили крупнейшие торговые пути. Источники рассказывают о развитии здесь
кожевенных, кузнечных, обувных, мыловаренных и котельных промыслов. В самом селе
Покровском еще в XVIII веке существовало несколько мыловаренных производств.

Развивалась здесь и своя школа иконописи. В XVII веке в Тюмень переселился замеча-
тельный русский иконописец Спиридон, ставший родоначальником местного купеческого
рода Иконниковых. Рядом, в Тобольске, в 1701 году возникла первая в Сибири и одна из
первых в России общеобразовательная школа. Тобольский митрополит Филофей организует
целый ряд школ по всей Тобольской губернии, сделав их не только центрами образования, но
и искусств, ибо в них ученики нередко устраивали театральные представления, показывая
комедии, трагедии и драмы. В первой четверти XVIII века только митрополитом Филофеем
было построено около трехсот церквей и при некоторых из них были созданы славяно-рус-
ские духовные школы.

Жители сел Тобольской губернии, особенно тех, что стояли вдоль Сибирского тракта,
жили зажиточно. Дома рубили крепкие, основательные, многие – в два этажа. Источники
дохода были достаточные: и хлебопашество (земли было много), и охота (рядом лес), и рыбо-
ловство (река Тура кишела рыбой). Кроме того, важным источником заработка был извоз –
перевозки людей и грузов по Сибирскому тракту, – которым многие покровские крестьяне
занимались сызмальства.

В общем, в этих местах сформировался тип людей очень энергичных и активных, к
которым применима характеристика, данная в краеведческом описании середины XIX века
жителям города Тюмени, что они «красивейшее племя в целой Сибири… крепкого сложения,
белы, с выразительными черными глазами, стройным станом и ярким румянцем, характера
живого, щеголеваты, трудолюбивы, смышлены и расторопны»42.

Гриша Распутин рос единственным ребенком в семье, к тому же слабого здоровья.
Можно предположить, что в этих условиях, после смерти первых четырех детей, родители
Гриши уделяли ему больше внимания, чем это возможно в обыкновенной крестьянской
семье, где много детей, и, наверное, даже баловали. В детстве Григорий испытал сильное
потрясение – смерть старшего (на два года) двоюродного брата Дмитрия. Мальчики играли
на крутом берегу Туры. Дмитрий оступился и упал с обрыва в реку. Григорий бросился его
спасать. Но обоих понесло течение, и не миновать им обоим гибели, если бы не проходив-
ший мимо односельчанин. Он вытащил обоих из воды. Однако Дмитрий от переохлаждения
заболел воспалением легких и умер. Как единственный помощник отца Григорий рано стал
работать, сначала помогал пасти скот, ходил с отцом в извоз, затем участвовал в земледель-
ческих работах, помогал убирать урожай и, конечно, ловил рыбу в Type и окрестных озерах.
В Покровском школы не было, и Гриша вплоть до начала своего странничества, как и его
родители, был неграмотен. В общем, он ничем не выделялся среди других крестьян, разве
только своей болезненностью, которая в крестьянских семьях понималась как ущербность
и давала повод к насмешкам.

Впрочем, уже в детском возрасте у Распутина проявляется дар прозорливости. Дочь
старца М. Распутина приводит такой рассказ отца:

«Я и играл с детьми села Покровское, и ссорился с ними, но я никогда не осмеливался
украсть и малейшую вещь. Я был уверен, что все сразу увидят, что я украл что-то, т. к. я сам

42 Заварихин С. П. Ворота в Сибирь. М., 1981. С. 134.
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сразу видел, если кто-то из моих товарищей что-то украл. Даже если он украл где-то далеко
и спрятал эту вещь. Я всегда видел ее позади него…»43

Мария Распутина также рассказывает о случае прозорливости своего отца в двенадца-
тилетнем возрасте. Лежа в постели в лихорадке, Григорий случайно услышал разговор сво-
его отца и нескольких соседей о недавней краже лошади. Виновный не был найден. Во время
этого разговора мужчин мальчик вскочил, указывая на одного из них, и обвинил его в краже
лошади. Ефим приписал поведение своего сына жару. Тем не менее, когда гости ушли, неко-
торые из мужчин проследили за указанным Григорием односельчанином и обнаружили в его
хозяйстве украденную лошадь44.

Почти тридцать лет Распутин прожил как обыкновенный человек, мало задумывался
о духовном, о Боге, но постепенно все больше и больше чувствовал неудовлетворенность
такой жизнью.

«Когда я жил сперва, – рассказывает он сам, – как говорится, в мире, до 28 лет, то
был с миром, то есть любил мир и то, что в мире, и был справедлив и искал утешения с
мирской точки зрения. Много в обозах ходил, много ямщичил и рыбу ловил, и пашню пахал.
Действительно, это все хорошо для крестьянина!

Много скорбей было мне: где бы какая сделалась ошибка, будто как я, а я вовсе ни при
чем. В артелях переносил разные насмешки. Пахал усердно и мало спал, а все-таки в сердце
помышлял, как бы чего найти, как люди спасаются»45.

Приблизительно в 1892 году в душе его начинает происходить перелом, но не сразу,
а постепенно. Сначала Григорий посещает сравнительно недалеко расположенные мона-
стыри: Абалакский, Тюменский, тобольские; перестает есть мясо (его он не употреблял
вплоть до своей гибели), а через пять лет бросает «курить табак и пить вино». Начинается
период далеких странствий по монастырям и святым местам России.

Что побудило его на этот шаг?
Позднее недобросовестные журналисты будут писать, что к этому его подтолкнул слу-

чай, когда якобы он был схвачен с поличным то ли на воровстве лошадей, то ли чего-то дру-
гого. Внимательное изучение архивных документов свидетельствует, что этот случай полно-
стью выдуман. Я просмотрел все показания о нем, которые давались во время расследования
в Тобольской консистории. Ни один, даже самый враждебно настроенный к Распутину сви-
детель (а их было немало) не обвинил его в воровстве или конокрадстве46. Не подтверждает
этого «случая» и проведенный в июне 1991 года опрос около 40 самых пожилых людей села
Покровского (о нем позднее поговорим подробнее). Никто из них не мог вспомнить, чтобы
когда-то родители им рассказывали о воровстве Распутина.

Тогда что же все-таки побудило Григория начать новую жизнь? Ответ на вопрос – в
его записках.

«Вся жизнь моя, – пишет он, – была болезни. Всякую весну я по сорок ночей не спал.
Сон будто как забытье, так и проводил все время с 15 лет до 38 лет. Вот что тем более толк-
нуло меня на новую жизнь (выделено мною. – О. П.). Медицина мне не помогала, со мною
ночами бывало как с маленьким, мочился в постели. Киевские сродники исцелили, и Симеон
Праведный Верхотурский дал силы познать путь истины и уврачевал болезнь бессонницы.
Очень трудно это было все перенесть, а делать нужно было, но все-таки Господь помогал
работать, и никого не нанимал, трудился сам, ночи с пашней мало спал».

43 RasputinaM. My Father. London, 1934. Р. 30.
44 Там же; Бэттс Р. Пшеница и плевелы. Беспристрастно о Г. Е. Распутине. M., 1997. С. 10.
45 Здесь и далее, без указания источника, приводятся выдержки из книги Г. Е. Распутина «Житие опытного странника».

СПб., 1907.
46 ТФГАТО, ф. 156, оп. 28, д. 1962, II.
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Кстати, внешний вид Григория Распутина не соответствовал тому образу, который
создавался его врагами. Он был не только слабого здоровья, но и невысокого роста, физиче-
ски не очень силен. Жители села Покровского, когда в 1980-е годы показывали фильм о Рас-
путине «Агония», вначале «бежали» на него, чтобы посмотреть на своего земляка, но ста-
рики, помнившие Григория Ефимовича, как один сказали: «Совсем не похож». «В фильме, –
говорили старики, – огромный, высокий и страшный, а мы его помним совсем другим, ну,
может быть, чуть-чуть выше среднего роста, даже тщедушный. И все манеры, и поведение
другие были. Лицо бледное, глаза впалые, вид, как правило, измученный. Ходил с посохом».

В полицейских бумагах сохранилось множество описаний Распутина. «Телосложения
– обыкновенного; цвет волос – светлый шатен; лицо продолговатое; нос – умеренный; борода
– кружком, темно-русая; тип – русский»47.

По переписи 1897 года Григорий Ефимович Распутин еще числился в составе семьи
своего отца, а не считался самостоятельным хозяином.

Скупые строки бланка переписи, увенчанного двуглавым орлом, включали всех
тогдашних членов распутинского семейства: хозяина – Ефима Яковлевича, 55 лет; жену хозя-
ина – Анну Васильевну, 57 лет; сына хозяина – Григория Ефимовича, 28 лет; жену сына
хозяина – Прасковью Федоровну, 30 лет; внука хозяина – Дмитрия Григорьевича, 1 год (сына
Григория Ефимовича).

Все члены семьи числились земледельцами из государственных крестьян, все были
неграмотными.

Со своей будущей женой Прасковьей Федоровной Дубровиной Григорий познако-
мился в 19 лет, когда они оба вместе с другими крестьянами совершали паломничество в
Абалакский монастырь. Полгода спустя они обвенчались. От этого брака у Григория Ефи-
мовича родились сын Дмитрий и дочери Матрена и Варвара.

47 ГАРФ, ф. 111, оп. 1, д. 2973.
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Глава 8. Годы странствий. – Абалакский

монастырь. – Верхотурье. – От Тюмени до Киева
пешком. – Искушения. – Опытный странник

 
Сегодня многим из нас трудно понять, что вкладывалось в слова «странник», «стран-

ничество» русским человеком еще в XIX веке. А это были понятия, с которыми жила Свя-
тая Русь, и обычай странничества носил народный характер. Большая часть русских людей
считала своим долгом пешком, с котомкой за плечами, идти на поклонение в святые места
России, которыми были, как правило, чтимые монастыри. Странничали богатые и бедные,
князья и крестьяне, воины и цари. Правда, те, которые принадлежали к правящему классу,
попадали в монастыри не пешком. Однако крестьянами даже в XIX веке странничество осу-
ществлялось традиционным способом – с котомкой за плечами. 100 лет назад практически
каждый православный русский крестьянин считал своею святою обязанностью совершить
богомолье, паломничество к местным либо общероссийским святым или на поклон к свя-
тыням. Люди шли от деревни к деревне, стучались в окошко, просили ночлега, и им давали
приют, кормили, поили, и всегда бесплатно, ибо считалось, что странник – божий человек
и, помогая ему, ты участвуешь в божьем деле сам.

Были в крестьянской среде люди, которые совершали странничество не раз и не два в
жизни, а регулярно, почти каждый год. У них имелись свои хозяйства, и, возвращаясь домой,
они продолжали крестьянствовать. Таким регулярным, опытным, по его собственным сло-
вам, странником и был Григорий Распутин. Он не бросал своего крестьянского хозяйства
вплоть до смерти и, где бы ни был, как правило, на весенние работы и уборку урожая при-
езжал в Покровское.

Настоящих странников можно было узнать по внешнему виду – строгий, серьезный,
пронизывающий взгляд, одежда из грубого крестьянского сукна, перепоясанная ремнем или
просто веревкой. Из-под одежды иногда выглядывала власяница или даже вериги. В руках
посох, ноги босы. Примерно так выглядел во времена своих странствий и Григорий Распу-
тин, три года он носил вериги.

В день странники проделывали десятки верст, несмотря на непогоду. Ходоком Распу-
тин был хорошим, неустанным. Как сам он рассказывает:

«Я шел по 40–50 верст в день и не спрашивал ни бури, ни ветра, ни дождя. Мне редко
приходилось кушать, по Тамбовской губернии – на одних картошках; не имея с собой капи-
тала и не собирал вовек, придется – Бог пошлет, с ночлегом пустят – тут и покушаю.

Так не один раз приходил в Киев из Тобольска, не переменял белья по полугоду и не
налагал руки до тела – это вериги тайные, то есть это делал для опыта и испытания, нередко
шел по три дня, вкушал только самую малость. В жаркие дни налагал на себя пост: не пил
квасу, а работал с поденщиками, как они, работал и убегал в кусты молиться. Не один раз
пахал пашню и убегал на отдохновение на молитву».

По-видимому, первым монастырем, где совершил свое богомолье Григорий Распу-
тин, был Абалакский мужской монастырь, находившийся в красивейшем месте на берегу
Иртыша. В древности здесь стояла крепость татарского Кучума. Монастырь располагался в
25 верстах от Тобольска. Историю этого монастыря Распутин часто рассказывал и в Петер-
бурге, и в Москве. В селении Абалак жила благочестивая старица Мария, которой явилась
в видении Богоматерь. По этому случаю в 1637 году протодиакон тобольского Софийского
собора написал икону, признанную чудотворной и чтимую окрестными жителями. К этой
иконе совершались массовые паломничества, для богомольцев была устроена бесплатная
гостиница.
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Окружающая монастырь природа вызывает чувство восторга и восхищения. Когда сто-
ишь возле высоких каменных стен монастыря и смотришь в сторону Иртыша, видишь нео-
глядные просторы, бесконечную гладь реки, заливные луга и далекие леса с церковью на
горизонте. Наверное, такое же чувство испытывал Григорий Распутин, когда бывал здесь. В
1918 году в этом монастыре побывала на последнем своем богомолье царская семья. Когда
их привезли на пароходе в Тобольск, то оказалось, что помещение для их заточения еще
не готово. Тогда местные власти разрешили им совершить паломничество в Абалак. Для
царской семьи это было настоящим счастьем, ибо они знали о нем по рассказам Григория,
который здесь за свою жизнь побывал много раз. Сегодня в монастыре царит мерзость запу-
стения, все три церкви и другие постройки в аварийном состоянии. Но возрождение нача-
лось, идут реставрационные работы. Появились первые помощники-богомольцы, женщины
из разных мест Сибири. Возродилась женская обитель.

«В паломничестве, – потом будет рассказывать Григорий Распутин, – мне приходилось
переносить нередко всякие беды и напасти; так приходилось, что убийцы предпринимали
против меня, что разные были погони, но на все милость Божья! То, скажут, одежда не лад-
ная, то в чем-нибудь да забудутся клеветники неправды. С ночлега уходил с полночи, а враг
завистлив всяким добрым делам, пошлет какого-нибудь смутителя, он познакомится, чего-
нибудь у хозяина возьмет, а за мной погоня, и все это пережито мною! А виновник тотчас же
находится. Не один раз нападали волки, но они разбегались. Не один раз нападали хищники,
хотели обобрать, я им сказывал: «Это не мое, а все Божье, вы возьмите у меня, я вам помощ-
ник, с радостью отдаю». Им что-то особенно скажет в сердцах их, они подумают и скажут:
«Откуда ты и что такое с тобой?» – «Я человек – посланный брат вам и преданный Богу».

Верхотурский Николаевский монастырь, располагавшийся в Пермской губернии, Гри-
горий Распутин обычно посещал не один, а собирал на паломничество крестьян из окрест-
ных сел. Шли пешком сотни верст старым сибирским трактом от Тюмени на Туринск, а
потом на город Верхотурье. Здесь, в живописном возвышенном месте в устье двух речек,
стоял основанный еще в конце XVI века монастырь, где хранились мощи святого Симеона
Верхотурского, поклониться которым приезжали богомольцы со всей России. В 1913 году
в монастыре воздвигли огромный храм в русско-византийском стиле, вмещавший в себя до
14 тысяч молящихся.

В 1914 году ожидался приезд сюда царской семьи, причем наследник должен был
остаться здесь на некоторое время на лечение. Для этого Распутин на свои средства (точнее,
средства, пожертвованные ему на эти цели) возводит красивый дом, напоминающий древне-
русские терема (в нем сейчас краеведческий музей). Но началась война, все дела были отло-
жены на неопределенный срок, а затем пришла революция. В самом начале ее большевики
надругались над мощами св. Симеона Верхотурского. Настоятель монастыря Ксенофонт и
братия стали обличать святотатцев и за это были умучены до смерти. В 20-е годы здесь была
устроена тюрьма для несовершеннолетних. Когда я приезжал сюда в июле 1991 года, на сте-
нах еще была натянута колючая проволока и стояли сторожевые вышки. Но совсем недавно
сюда пришли монахи. Молодой игумен Тихон с братией, пока немногочисленной, своими
руками восстановили одну небольшую церковь и начали службу. В скором времени будет
возрожден еще один храм. Монахи – труженики и подвижники – мечтают восстановить
монастырь в полной славе, как в начале века, когда на поклонение святым мощам Симеона
Верхотурского съезжалось сюда со всей России около 50 тысяч человек, среди которых шел
и не известный тогда никому Григорий Распутин.

Странничество для Распутина – не самоцель и тем более не средство ухода от жизни, а
внесение в нее духовного начала, придание ей высшего смысла через подвижническое слу-
жение. Григорий осуждает странников, для которых богомолье стало своего рода профес-
сией, которые избегают труда. Он этого не принимает.
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«Странничество, – пишет он, – нужно только по времени – месяцами, а года, чтобы
ими многие годы, то я много обошел странноприимен – тут я нашел странников, которые
не только годы, а целые века все ходят, ходят, и до того они, бедняжки, доходили, что враг
в них посеял ересь – самое главное – осуждение, и такие стали ленивые, нерадивые, из них
мало я находил, только из сотни одного, но по стопам Самого Христа. Мы – странники, все
плохо можем бороться с врагом. От усталости является зло. Вот по этому поводу и не нужно
странничать годами, а если странничать, то нужно иметь крепость и силу на волю и быть
глухим, а иногда и немым, то есть смиренным, наипаче простячком. Если это все сохранить,
то неисчерпаемый тебе колодезь – источник живой воды. А в настоящее время сохранить
этот источник трудненько. Нужда все-таки. Бог не старее и не моложе, только время другое.
Страннику нужно причащаться тем более во всяком монастыре, потому что у него большие
скорби, всякие нужды. Святые Тайны обрадуют странника, как май месяц свою землю».

Усталый и больной, Григорий доводит себя до такого состояния, что ему в пути начи-
нают являться видения: «Злодей-враг завидовал всему моему доброму делу, то он являлся в
виде нищего, а все-таки знатно, что не нищий, а враг в тумане. Я успевал в то время крест-
ным знамением себя осенять, и вдруг исчезал как прах. То мне казал, что деревня еще более
как 30 верст, смотришь, из-за леску и вышел на долинку – тут и село. Экой сатана!»

Григорий не лукавит, не обманывает, не стесняется признаваться в своих человече-
ских слабостях. Порой его охватывают «помыслы нечестивые, усталость неописанная, голод
невысказанный, жажда питья неопределенная». Но Григорий понимает, что это искушение.
Старается с ним бороться, хотя это дается нелегко. Когда после дальней дороги приходит в
село, возникает страстное желание попить и поесть. Но это искушение, и его надо переси-
лить, пойти в церковь, отстоять службу, а потом уже думать о еде и питье. «Приблизишься
к селу, звон раздается, своими прыткими ногами и частой походкой – уже в храм. Вот мне
первую мысль враг задает: то стань на паперти, собирай жертвы – дорога далекая, денег
много надо, где возьмешь, то помолись, чтобы тебя взяли обедать и накормили послаще.
Хвать безумной головой, уже херувимский стих поют, а я еще не был, не предстоял, не соеди-
нялся с Господом! Да я не буду больше! Так мне пришлось с этими помыслами бороться
целые года».

Самой далекой дорогой Григория в этот период стало паломничество в киевские мона-
стыри. От Покровского до Киева свыше 3000 верст. Какую-то часть этого расстояния он пре-
одолевал на пароходе, иногда подвозили крестьяне на своих телегах, однако основной путь
Григорий шел пешком. Вставая рано на рассвете, выходил натощак. Шел от села к селу, от
деревни к деревне, от монастыря к монастырю, питался тем, что подавали крестьяне или
что в пути зарабатывал поденной работой. Ночевал где придется, куда положат: и в избе, и
в сарае, и на сеновале, а бывало, и в чистом поле на кочке: «березонька под боком и зорьку
не проспишь».

Восхищение Киевом, и прежде всего Киево-Печерской лаврой, Григорий сохранил на
всю жизнь. Когда после многих недель пути открылись перед ним купола киевских святынь,
Григорий встал на колени и заплакал.

Вернувшись из странствий, Григорий продолжает заниматься крестьянским трудом, но
никогда не забывает о молитве. В конюшне он выкопал себе небольшую пещеру и в течение
восьми лет уходил туда между обеднями и заутренями молиться. «Я удалялся туда, и там
мне было вкусно, то есть приятно, что в тесном месте не разбегается мысль, нередко и ночи
все там проводил».

В начале 1900-х годов Григорий Распутин – совершенно очевидно – духовно зрелый
человек, опытный странник, как он сам себя называет.

Полтора десятка лет странствий и духовных поисков превратили его в человека, умуд-
ренного опытом, ориентирующегося в человеческой душе, способного дать полезный совет.
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И это притягивало к нему людей. Сначала небольшое число крестьян из окрестных деревень
приходило к нему, позднее слава об опытном страннике расходится и шире. К нему приез-
жают люди издалека, он всех принимает, устраивает на ночлег, выслушивает и дает советы.

Неграмотный еще в 1897 году крестьянин, Григорий Распутин начинает читать и
писать, осваивает Священное Писание так, что знает его почти наизусть, толкует его для
всех желающих.

Надо заметить, что в этом общественном положении Григория Распутина пока нет еще
ничего необыкновенного. В те годы во многих местах России живут люди, подобные Гри-
горию, умудренные опытом странников и богомольцев, готовые дать духовный совет. Гри-
горий еще не знаком ни с кем из «сильных мира сего», и те, кому он помогает духовным
советом, – свои братья-крестьяне или люди из городских низов. Позднее, когда его много-
численные недоброжелатели стали искать в этом периоде жизни Распутина темные пятна, им
не удалось их найти и пришлось придумывать заведомую ложь (но об этом в своем месте).
Нет ни одного убедительного свидетельства, чтобы в этот отрезок жизни Григорий совершил
какой-либо недостойный поступок. Напротив, именно в это время формируется привлека-
тельный образ мудрого крестьянина, духовного учителя, человека, слава о котором достиг-
нет столицы.
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Глава 9. Традиции Святой Руси. – Душа –

всему мера. – Родина. – Государство. – Царь
 

Образ жизни и взгляды Григория Распутина не представляли собой ничего необыч-
ного. Напротив, они полностью укладывались в традиционное мировоззрение русского
народа, воплощенное в понятие «Святая Русь», высокие духовно-нравственные ценности
которой открываются для нас сегодня в православной этике добра, любви, нестяжательства,
русской иконе и храмовом зодчестве, трудолюбии как добродетели, взаимопомощи и само-
управлении русской общины и артели – в общем, в той структуре бытия, где духовно-нрав-
ственные ценности жизни преобладали над материальными, где целью жизни была не вещь,
не потребление, а преображение души. Для русского человека, жившего этим мировоззре-
нием, земная жизнь – дорога к Богу и царствию Небесному, в движении к Богу – смысл
земного существования. Отсюда и большое значение странничества как движения по этому
пути, поиски истины в суете бытия.

Самое большое место в народном сознании занимали представления о душе, стыде,
грехе, совести, любви, доброте, справедливости, правде. «Душа – всему мера», – говорили
наши предки. «Душа всего дороже». Жить по душе – это значит быть добрым и любить
ближнего своего. «Никогда не бойся делать добро и за добро всегда попадешь в честь», –
часто говорил Распутин.

«Душа душу знает», «душа с душой беседует, а сердце сердцу весть подает», «мы с
ним живем душа в душу», – часто говаривали русские люди.

За добро, за любовь нужно стоять горой, чтобы прожить жизнь по-доброму, по правде,
достойно. «Не в силе Бог, а в правде» – эта мысль проходит красной нитью через народное
сознание. «Правды не переспоришь». «Правда есть, так правда и будет». «Все минется, одна
правда останется» (эту последнюю пословицу Григорий любил повторять).

Но самое главное в духовных представлениях Святой Руси – понимание любви как
ядра мироздания, как выражения Самого Бога.

«Где любовь, тут и Бог. Бог – Любовь» – одна из самых распространенных духовных
народных пословиц XIX века. «Нет ценности супротив любви, – утверждали наши предки. –
Ум истиною просветляется, сердце любовью согревается», «совет и любовь – на том свет
стоит», «где любовь, там и совет», «где совестно, там и любовно», «где любовь, там и свет».

И в этом отношении взгляды Григория Распутина идут глубоко в русле народной пра-
вославной традиции. «Любовь – это такая златница, – пишет Григорий, – что ей никто не
может цены описать. Она дороже всего, созданного Самим Господом, чего бы ни было на
свете, но только мало ее понимают. Хотя и понимают любовь, но не как златницу чистую.
Кто понимает сию златницу любви, то это человек такой премудрый, что самого Соломона
научит. Многие – все мы беседуем о любви, но только слыхали о ней, сами же далеко отстоим
от любви». «Если любишь, то никого не убьешь – все заповеди покорны любви, в ней вели-
кая премудрость, больше, чем в Соломоне».

Любовь – величайшая ценность, но дается она только опытным людям через страда-
ния и испытания. Любовь «пребывает наипаче у опытных людей, а сама по себе она не
придет к тому человеку, который человек в покое и живется ему хорошо… У избранников
Божиих есть совершенная любовь, можно сходить послушать, будут сказывать не из книги,
а из опыта, поэтому любовь не даром достают. Тут-то и мешает враг, всячески старается,
как бы человек не захватил любовь, а это ему, врагу, самая есть загвоздка. Ведь любовь –
это своего рода миллионщик духовной жизни – даже сметы нет. Вообще любовь живет в
изгнанниках, которые пережили все, всяческое, а жалость у всех есть.
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О любви даже трудно беседовать, нужно с опытным, а кто на опыте не бывал, тот пере-
вернет ее всячески. Вообще, где есть избранные в духовных беседах, те более понимают
любовь и беседуют по Новому Завету и живут единогласно, единым духом. Вот в них есть
искренняя любовь, и они молятся день и ночь вместе друг за друга. Вот у них-то и пребывает
несметная златница любви. Вот, братья, поберегитесь врагов, и сестры, подумайте о любви
златницы чистой».

Любовь, в представлении Григория, должна быть активной и конкретной, любить надо
не вообще, а конкретного человека, который находится рядом с тобой, и вообще каждого
человека, с которым ты встречаешься. Когда Распутин прекратил носить на теле настоящие
вериги, он, по его выражению, – «нашел вериги любви». «Любил без разбора: увижу стран-
ников из храма и от любви питаю, чем Бог пошлет, у них немножко научился, понял, кто
идущий за Господом».

В общем, любовь – большая цифра, – утверждает Григорий, – пророчества прекратятся
и знания умолкнут, а любовь никогда.

Важной частью духовных взглядов Григория Распутина является стремление жить по
совести, как велят Священное Писание и жития святых. «Нужно себя везде и всюду прове-
рять и исследовать». Каждый свой поступок соразмерять с совестью. Такой взгляд также
соответствует духовным ценностям Святой Руси. «Как ни мудри, а совесть не перемуд-
ришь», «совесть с молоточком: и постукивает и подслушивает» – это народные пословицы.
А Распутин говорил так: «Совесть – волна, но какие бы ни были на море волны, они утихнут,
а совесть только от доброго дела погаснет».

Чтобы достигнуть спасения, нужно «только унижение и любовь – в том и радость
заключается». В душевной простоте огромное богатство и залог спасения. «Всегда нужно
себя в одежде унижать и считать себя низким, но не на словах, а духом действительно. Брил-
лианты – тоже Божии создания и золото – украшение царицы Небесной, бисер чтимый, но
только нужно суметь его сохранить. Мы одеваемся в жемчуг – делаемся выше городов, поды-
маем дух, и рождается порок гордости и непокорности ко всему… Не нужно добиваться
почета и учения, а следить и искать Господа, и все ученые послушают глагол твоих или
изречения твоего».

Григорий рассказывает, как много ему приходилось бывать у архиереев, которые его
хотели испытать в вере и посрамить простого малограмотного крестьянина. «Придешь с
сокрушенной душой и смиренным сердцем – их учение остается ничтожным, и слушают
простые слова твои, потому что ты придешь не с простым духом, а от милости Божией. Ты
одно изречешь слово, а они нарисуют тебе целую картину. Они хотя и хотят испытать и ищут
что-нибудь, но ты как не с простыми словами, то есть в страхе, – вот тут-то у них замирают
уста, и они противоречить не могут».

Душевная простота должна соединяться еще с одной важнейшей духовной ценностью
Святой Руси – нестяжательством, отсутствием корысти, стремления к приобретательству.
«Если не будешь искать корысти нигде и стремиться как бы утешить, призовешь Господа
душевно, – учит Григорий, – то и бесы вострепещут от тебя, и больные выздоровеют, только
бы все делать не от гнусной корысти. А будешь искать каких-нибудь случаев для брюха,
для славы, для сребролюбия, то не получишь ни здесь, ни там, то есть ни небесного, ни
земного… Если будешь себе приобретать, то не украсишь ни храм, ни себя, а будешь живой
мертвец, как в Евангелии говорится».

Житейской, бытовой, хозяйственной основой Святой Руси, придававшей ей обще-
ственную устойчивость, служило отношение к труду как к добродетели. Труд для русского
человека не сводился к совокупности действий или навыков, а рассматривался как прояв-
ление духовной жизни, нравственное деяние, богоугодное дело, причем трудолюбие было
характерным выражением духовности. То, чему учит Григорий, полностью соответствует
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этим представлениям, причем особенно он возвеличивает крестьянский труд (сам до конца
своей жизни не переставал трудиться в своем хозяйстве, хотя имел все возможности этого не
делать). «Сам самодержец царь крестьянином живет, питается от его рук трудящихся, и все
птицы крестьянином пользуются, даже мышь – и та им питается. Всякое дыхание да хвалит
Господа, и молитвы все за крестьянина… Велик, велик есть крестьянин перед Господом, он
никаких балов не понимает, он в театре редко бывает, он только помнит: Сам Господь подать
нес и нам велел – Божий трудовик! У него вместо органов коса в руках; вместо увеселений
– соха у сердца; вместо пышной одежды какой-нибудь твердый армячок; вместо тройки –
усталая лошадка. Он едет и вспоминает от души ко Господу: «Донеси меня с этой долины
в свое прибежище или до города». Вот тут-то на нем Христос! А сам пешочком со слезами.
Он здесь со Христом, а там уже давно на нем пребывает рай, то есть он заготовил Житницу
Божию».

Систему духовных ценностей Святой Руси венчала и гармонизировала идея царской
власти. Образ царя олицетворял собой Родину, Отечество. «На родине, – пишет Григорий, –
надо любить родину и в ней поставленного Батюшку царя – помазанника Божия».

Истинное народовластие, по мнению Распутина, заключается в идее царской власти.
Царь – наиболее совершенное выражение народного разума, народной совести, народной
воли.

Могли ли все эти идеи прийтись по вкусу большей части российского образованного
общества того времени? Конечно, нет. Отчужденная от народных основ, традиций и идеа-
лов, лишенная национального сознания, значительная часть российской интеллигенции вос-
принимала духовные ценности Святой Руси как признак отсталости и реакционности, а к
ее носителям относилась как к мракобесам, подозревая их в самых ужасных преступлениях
и поступках. В отторжении идеалов Святой Руси со стороны отечественной интеллигенции
состояла главная трагедия русского общества начала XX века. Поэтому Григорий Распутин
как духовный и общественный деятель был исторически обречен. Сползание образованного
общества от ценностей отечественной духовной культуры к западноевропейскому понима-
нию прогресса как возрастания потребления материальных благ произошло задолго до него.
В этом смысле его судьба была предопределена, ибо он был барьером на дороге «западно-
европейского прогресса».



О.  А.  Платонов.  «Жизнь за царя. Григорий Распутин и Августейшая Семья»

47

 
Глава 10. Знакомство с «высшими сферами». –

Епископы Сергий, Феофан и Гермоген. –
Великие князья. – Встречи с царем и царицей

 
В 1903–1904 годах в душе Григория Распутина запала мысль построить в родном селе

новый храм, ибо, по словам апостола Павла, – «кто устроит храм, того адовы врата не одо-
леют никогда». Но откуда взять деньги? Сам живет небогато, еле перебивается. Хотя и помо-
гают ему его почитатели, но на эту помощь церкви не построишь. И стал Григорий искать
благодетелей, которые бы дали денег на храм. В 1904 году отправился он с одним рублем
в кармане в Петербург. По дороге голодал, даже на чай порой денег не хватало. Приехав
в столицу, усталый и голодный, отправился сразу же в Александро-Невскую лавру покло-
ниться мощам. На последние пять копеек, которые не тратил даже на еду, заказал сиротский
молебен за 3 копейки и 2 копейки отдал на свечку.

Отстояв молебен, воспрянув духом, отправился на прием к ректору Духовной акаде-
мии епископу Сергию (ставшему в 1943 году патриархом Московским и всея Руси). Однако
полиция его к епископу не пропустила. Григорий задними дворами с помощью привратника
разыскал швейцара, который вначале его побил. Но когда Григорий, встав на колени, объяс-
нил цель приезда, швейцар все-таки доложил о нем владыке. «Епископ, – пишет Распутин, –
призвал меня, увидел, и вот мы стали беседовать тогда. Рассказывая мне о Петербурге, зна-
комил с улицами и прочим, а потом с высокопоставленными, а там дошло и до батюшки
царя, который оказал мне милость, понял меня и дал денег на храм». Впрочем, с момента
разговора с епископом Сергием до знакомства с царской семьей пройдет еще целый год. Но
в этот год епископ Сергий познакомит Григория с высокопоставленными архиереями и, в
частности, епископами Феофаном и Гермогеном. В это время о Распутине, из осторожности,
наводятся подробные справки, в том числе делается запрос в Тобольскую консисторию. Но
ничего плохого о Распутине тогда никто сказать не мог.

Одним из наиболее значительных событий в жизни Г. Е. Распутина стала его встреча с
преподобным Иоанном Кронштадтским в 1904 году, Святой старец благословил Распутина
и, по словам его дочери, наказал ему «странствовать, развивать свои дары и помогать людям
возрождать свою веру»48. По показаниям А. А. Вырубовой, св. Иоанн Кронштадтский считал
Г. Е. Распутина «странником, имеющим дар молитвы». Об уважении святого к Распутину
свидетельствует также великая княгиня Ольга Александровна. «Отец Иоанн, – пишет она, –
увидев его (Распутина. – О. П.) на молитве, был убежден в его искренности»49.

Епископ Феофан вводит Григория в дом великих княгинь Милицы и Анастасии Нико-
лаевен, с которыми в то время в тесной дружбе находилась сама царица. Именно в доме этих
великих княгинь Григорий познакомился с царской четой50.

На царицу сибирский странник с самого начала произвел глубокое впечатление. А чуть
позднее происходит знакомство Распутина с подругой царицы Анной Вырубовой.

«За месяц до моей свадьбы (конец 1905 года), – пишет Вырубова, – ее величество про-
сила великую княгиню Ми-лицу Николаевну познакомить меня с Распутиным. Приняла она
меня в своем дворце на Английской набережной, была ласкова и час или два говорила со
мной на религиозные темы. Помню, что я очень волновалась, когда доложили о приходе

48 Rasputina Maria. My Father. London, 1934. P. 49.
49 Vorres Jan. The Last Grand Duchess. N. Y., 1965. P. 131.
50 В дневнике царя сохранилась запись: «В 4 часа приехали в Сергиевку. Пили чай с Милицей и Станой. Познакоми-

лись с человеком Божиим Григорием из Тобольской губернии» (1 ноября 1905) (Дневник императора Николая II. М., 1991.
С. 287).
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Распутина. «Не удивляйтесь, – сказала она, – я с ним всегда христосуюсь». Вошел Григорий
Ефимович, худой, с бледным, изможденным лицом, в черной сибирке, глаза его, необыкно-
венно проницательные, сразу меня поразили и напомнили глаза о. Иоанна Кронштадтского.
«Попросите, чтобы он помолился о чем-нибудь в особенности», – сказала великая княгиня
по-французски. Я просила его помолиться, чтобы я всю жизнь могла положить на служе-
ние их величествам. «Так и будет», – ответил он, и я ушла домой. Через месяц я написала
великой княгине, прося ее спросить Распутина о моей свадьбе. Она ответила мне, что Рас-
путин сказал, что я выйду замуж, но счастья в моей жизни не будет»51. Так и произошло
на самом деле. Муж Вырубовой оказался очень недобрым человеком, мучил ее, к тому же
был неполноценен как мужчина. Следующая встреча Вырубовой с Распутиным состоялась
только через год.

С 1908 года встречи старца с царской четой чаще всего происходят в домике Вырубо-
вой. Впервые это произошло 12 марта. В тот день Николай II записал в своем дневнике:
«Вечером покатались и заехали к Ане В. Видели Григория с Феофаном: так было хорошо!»

В 1904–1906 годах Григорий знакомится с десятками представителей российской
знати. Перед ним открывают двери салонов высшего света. Его приглашают с просьбой
помолиться и дать духовный совет. Как правило, он не отказывает никому. В то трудное,
смутное время, когда то тут, то там взрывались бомбы и раздавались выстрелы, как никогда,
требовалась духовная поддержка. Кроме великих княгинь Милицы Николаевны и Станы
Николаевны, Григорий близко знакомится и с мужем последней – великим князем Николаем
Николаевичем, который пытается использовать Распутина, чтобы влиять на царскую семью.

В августе 1906 года террористами была взорвана дача Столыпина на Аптекарском ост-
рове. Взрывом было убито 25 невинных людей, пришедших на прием к Столыпину. Кроме
того, были ранены его дочь и сын. Председатель совета министров приглашает Распутина к
себе, чтобы он помолился о здоровье его дочери.

Люди приходили к Распутину для разъяснения разных религиозных вопросов. Как рас-
сказывают очевидцы, после ранней обедни в каком-нибудь монастыре, причастившись Свя-
тых Тайн, богомольцы собирались вокруг него, слушая его беседы. Для многих представи-
телей высшего света «после вечных интриг и зла придворной обстановки» беседы с ним
служили утешением. Даже ученые люди и священники находили его интересным. Хотя Гри-
горий по-прежнему был малограмотен, он тем не менее наизусть знал Священное Писание
и умело толковал его. Знавшие его в то время отмечают, что он помогал во всякой нужде,
то есть отдавал все, что у него было, и утешал советами и объяснениями тех, кто приходил
к нему поделиться своими заботами. Терпеливо выслушивал разных дам, которые являлись
по сердечным вопросам, всегда строго порицая их греховные дела52.

«Расскажу случай с одной моей близкой знакомой, – пишет А. А. Вырубова, – который
объяснит, как он смотрел на жизнь, а также его некоторую прозорливость или чуткость –
пусть каждый назовет, как хочет. Одна молоденькая дама однажды при мне заехала к Григо-
рию Ефимовичу по дороге на свидание со своим другом. Григорий Ефимович, посмотрев на
нее пристально, стал рассказывать, как на одной станции монах угощал его чаем, спрятав
бутылку вина под столом, и, называя его «святым», задавал вопросы. «Я «святой», – закричал
Григорий Ефимович, хлопнув кулаком по столу, – и ты просишь меня тебе помочь, а зачем
же ты прячешь бутылку вина под столом?» Дама побледнела и растерянно стала прощаться.

Помню, как-то в церкви подошел к нему почтовый чиновник и попросил помолиться
о больном. «Ты меня не проси, – ответил он, – а молись св. Ксении». Чиновник в испуге
и удивлении вскрикнул: «Как вы могли знать, что жену мою зовут Ксенией?» Подобных

51 Вырубова А. А. Распутин. М., 1990. С. 6–7.
52 Вырубова А. А. Указ. соч. С. 13–14.
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случаев я могла бы рассказать сотни, но их, пожалуй, так или иначе можно объяснить, но
гораздо удивительнее то, что все, что он говорил о будущем, сбывалось…»53

Для царской семьи Григорий был олицетворением надежд и молитв. Встречи эти были
не часты, но так как проводились негласно и даже тайно, то рассматривались придворными
как события огромной важности, о которых на следующий день становилось известно всему
Петербургу. Григория проводили, как правило, боковым входом, по маленькой лесенке и
принимали не в приемной, а в кабинете царицы. При встречах Григорий целовался со всеми
членами царской семьи, а затем уж велись неторопливые беседы. Распутин рассказывал о
жизни и нуждах сибирских крестьян, о святых местах, где ему приходилось бывать. Слу-
шали его очень внимательно и никогда не перебивали. Царь с царицей делились с ним сво-
ими заботами и тревогами, и прежде всего, конечно, постоянной тревогой за жизнь сына и
наследника, больного неизлечимой болезнью несворачиваемости крови (гемофилией). Как
правило, и он, если не был болен, сидел здесь же и слушал.

Как бы это ни объясняли, но Григорий Распутин был единственным человеком, спо-
собным помочь наследнику в его болезни. Как он это делал, наверное, навсегда останется
тайной. Но факт есть факт, страшная болезнь несворачиваемости крови, перед которой были
бессильны лучшие доктора, отступала при вмешательстве Григория. Тому есть множество
свидетельств, даже со стороны лиц, ненавидевших Григория. Так, дворцовый комендант
В. Н. Воейков писал в своих воспоминаниях «С царем и без царя»: «С первого же раза, когда
Распутин появился у постели больного наследника, облегчение последовало немедленно.
Всем приближенным царской семьи хорошо известен случай в Спаде, когда доктора не нахо-
дили способа помочь сильно страдавшему и стонавшему от болей Алексею Николаевичу.
Как только по совету А. А. Вырубовой была послана телеграмма Распутину и был получен
на нее ответ, боли стали утихать, температура стала падать и в скором времени наследник
поправился».

По свидетельству сестры Николая II великой княгини Ольги, «Распутин определенно
обладал даром исцеления. В этом нет сомнений. Я видела эти чудесные результаты своими
собственными глазами, и не один раз. Я также знаю, что самые известные доктора того вре-
мени были вынуждены признать это. Профессор Федоров, находившийся на вершине своей
деятельности, пациентом которого являлся Алексей, не раз говорил мне об этом; при этом
все доктора крайне неприязненно относились к Распутину»54.

Великая княгиня Ольга рассказывает о самом первом случае обострения гемофилии у
наследника престола Алексея: «Не знаю, что должна была думать Алике – это был самый
первый приступ болезни ее сына. Бедное дитя так страдало от боли, темные круги выступали
под глазами, маленькое тельце было все скрючено, и нога ужасно распухла. Доктора были
совершенно бессильны. Они выглядели более испуганными, чем мы, и все время шептались
между собой. По-видимому, они ничего не могли сделать. Шли часы, и они уже потеряли
всякую надежду. Становилось поздно, и меня уговорили уйти к себе в комнаты. Тогда Алике
послала за Распутиным в Санкт-Петербург. Он добрался во дворец около полуночи или даже
позже. В то время я уже находилась в своей комнате, а рано утром Алике позвала меня в
комнату Алексея. Я не могла поверить своим глазам. Мальчик был не просто жив, но, более
того, он был здоров. Он сидел в постели, жар спал, глаза были ясными и сияющими, не было
и никаких признаков опухоли на ноге. Ужас вчерашнего вечера казался неправдоподобным
далеким кошмаром. Позже я узнала от Алике, что Распутин даже не прикоснулся к ребенку,
он просто стоял в ногах постели и молился. И, конечно, некоторые люди стали говорить,
что молитвы Распутина и исцеление моего племянника были просто совпадением. Но, во-

53 Вырубова А. А. Указ. соч. С. 14.
54 VorresJan. Op. cit. P. 138.
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первых, любой врач скажет вам, что приступ такой болезни нельзя исцелить за несколько
часов. Во-вторых, совпадением можно объяснить то, что случилось один или два раза, а я
даже не могу сосчитать, сколько раз это повторялось»55.

Великая княгиня Ольга описывает также случай в Спаде, уже рассказанный мною со
слов В. Н. Воейкова. В ответ на телеграмму с просьбой спасти ее племянника Распутин
ответил: «Бог увидел ваши слезы и услышал ваши молитвы. Не печальтесь. Маленький не
умрет. Не давайте докторам мучить его слишком много». Как пишет в своих воспоминаниях
великая княгиня Ольга: «Через час мой племянник был вне опасности. Позже, в том же году,
я встретила проф. Федорова, который сказал мне, что исцеление было совершенно необъяс-
нимо с точки зрения медицины»56.

Царские дети искренне любили Григория Распутина и радовались встрече с ним. В
Государственном архиве сохранилось письмо великой княжны Ольги к отцу от 25 июня 1909
года: «Мой милый дорогой папа. Сегодня чудесная погода, очень тепло. Маленькие [Анаста-
сия и Алексей] бегают босиком. Сегодня вечером у нас будет Григорий. Мы все так чудесно
радуемся его еще раз увидеть…»57

«Когда я увидела [Григория Распутина в детской], – писала впоследствии сестра царя
великая княгиня Ольга, – я ощутила доброту и тепло, исходящие от него. Он, кажется, нра-
вился всем детям. Они чувствовали с ним совершенно свободно. Я до сих пор помню, как
они смеялись, когда маленький Алексей изображал кролика и прыгал взад-вперед по ком-
нате. И вдруг, совсем неожиданно, Распутин поймал мальчика за руку и повел в спальню, и
мы втроем последовали за ним. Наступила тишина, как в церкви. Лампы в спальне Алексея
не горели, свет давали только лампады, горевшие перед несколькими красивыми иконами.
Ребенок стоял очень тихий рядом с гигантом, голова которого была опущена. Я поняла, что
он молится. Все это было весьма впечатляющим. Я также поняла, что мой маленький пле-
мянник присоединился к нему в своей молитве. Я не в состоянии описать это, но тогда я
ощущала искренность этого человека…»58

Все эти годы Распутин живет до предела напряженной жизнью. Приезжая из Покров-
ского в Петербург, он просто разрывается от приглашений. И сам постоянно принимает
гостей в доме, где останавливается.

«Много, много я кое-где был: бывал у сановников и офицеров и князей даже, пришлось
романовское поколение видеть и быть у батюшки царя. Везде нужна подготовка и смирение,
и любовь. Вот и я ценю, что в любви пребывает Христос, то есть неотходно есть на тебя
благодать – только бы не искоренилась любовь, а она никогда не искоренится, если ставить
себя невысоко, а любить побольше. Все ученые и знатные бояре и князья слушают от любви
слово правды, потому что, если в тебе любовь есть, – ложь не приблизится.

Не так, как пишется, но на деле-то попасть к высокопоставленным – нужно быть очень
осторожным и приготовленным ко всему, тогда от веры твоей повлияет на них Господь
Своею красотой. Они встрепещут и твое простое слово примут за самое высокое образова-
ние, потому что в них скажется особенно чего не опишешь, то есть повлияет Сам Господь
Своею благодатью. Я, грешный, тут бывал, то высказать не могу, у всех и вся и много кое-
чего видел. Одно главное: кто живет со Христом нищий и убогий, у того радость больше
его хаты, а и во дворцах и у высокопоставленных, как Бога нет, уныние больше хижин. Дей-
ствительно, много и среди аристократов таких, что благодати выше дворцов и умения к бла-
гочестию. Которые умеют себя унизить, у тех и благодать выше дворцов, не добиваются сей

55 Vorres Jan. Op. cit. P. 139.
56 Ibid. P. 140.
57 ГАРФ, ф. 601, оп. 1, д. 1317, л. 33.
58 Vorres Jan. Op. cit. Р. 134; Бэттс Р.Указ. соч. С. 41–42.
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славы, а добиваются высшей благодати, им и скорби как овсянна плева для ветра. А которые
ждут от царя почестей и награды, а сами не заслужили – у них фундамент-то на песке. Вода
пришла, и все унесло, то есть маленькая ошибка, а они уже то давятся, то стреляются, то
напиваются, потому что они не искали небесной славы, а искали земного удовольствия. Бога
и то купили в магазине – изумруд. А он-то, изумруд, у них заржавел, и ржавчина послужила
свидетелем. Кто Богу и царю служил и не искал славы, трудился – заслуга, не спал день и
ночь, делал правду, служил Богу и уноровлял батюшке царю, на того и гора упадет – его не
задавит, перенесет все с радостию и получит наслаждение даже больше старого».

В высших сферах Григорий держит себя независимо и уверенно, как человек, чувству-
ющий свое высшее предназначение. Он ни перед кем не склоняет голову и не боится гово-
рить правду в глаза, что многим и не нравится. Кстати, такую независимую позицию он зани-
мает еще до своего знакомства с царской семьей и великими князьями. По движению души
он может отказаться от встречи с князем или графом и шагать пешком на окраину города,
чтобы поговорить с ремесленником или простым крестьянином. Князья и графы такую неза-
висимость «простому мужику», как правило, не прощают. По этой и другим причинам, о
которых мы еще расскажем, о Григории начинают злословить. Эпицентр злословия идет из
дворца дяди Николая II великого князя Николая Николаевича и его жены Анастасии Никола-
евны. Между Григорием и великим князем происходит размолвка, впоследствии переросшая
в настоящую вражду. Николай Николаевич убеждается в том, что ему не удастся сделать Рас-
путина орудием своего воздействия на царскую семью. Уже в те годы Распутин считает этого
великого князя двуличным, неискренним человеком. И надо сказать, небезосновательно: его
поведение во время войны доказало это вполне достоверно. Из дворца Николая Николаевича
исходят первые слухи о распутном поведении Григория, бросающего своими появлениями
во дворце тень на императрицу.

Вместе с тем отношения с царской семьей с каждым годом становятся все ближе и
ближе, превращаясь в настоящую дружбу. Всегда приезжая по первому зову царской семьи,
Григорий денег от них для себя лично никогда не принимал, за исключением сотни рублей,
которые они ему посылали на дорогу (а позднее они оплачивали его квартиру). Хотя иногда
он брал у них деньги для передачи на разные благотворительные нужды, в частности от них
он получил 5 тыс. руб. на строительство церкви в селе Покровском.

В конце 1906 года по желанию царской семьи Распутину специальным указом дается
другая фамилия – Новый. Это слово было одним из первых слов, которые произнес наслед-
ник Алексей, когда начал говорить. По легенде, увидев Григория, младенец закричал:
«Новый! Новый!» Отсюда и эта фамилия59.

59 В Государственном архиве РФ сохранилось прошение Г. Е. Распутина к царю от 15 декабря 1906: «Проживая в селе
Покровском, я ношу фамилию Распутина, в то время как и многие односельчане носят ту же фамилию, отчего могут воз-
никнуть всевозможные недоразумения. Припадаю к стопам вашего императорского величества и прошу: дабы повелено
было дать [мне] и моему потомству именоваться по фамилии «Распутин-Новый».Вашего императорского величества вер-
ноподданный Григорий» (ГАРФ, ф. 612, оп. I, Д.8).
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Глава 11. Дело о «принадлежности к секте

хлыстов». – Попытки скомпрометировать. –
Заказ обиженных епископов и великих князей. –

Бездоказательные обвинения. – Показания свидетелей
 

После размолвки с великим князем Николаем Николаевичем и его кругом, к которому
принадлежали, в частности, и епископы Феофан и Гермоген, Распутин начинает ощущать
давление недоброжелательных сил. «Трудно в миру приобрести спасение, – говорит он, –
наипаче в настоящее время. Все следят за тем, кто ищет спасение, как за каким-то разбой-
ником, и все стремятся его осмеять».

В мае 1907 года на церковном сходе прихожан Покровской церкви Григорием Распу-
тиным было предложено 5 тыс. руб. на постройку новой церкви с тем, чтобы и крестьяне со
своей стороны сделали свой посильный вклад. Распутин хотел, чтобы каждый крестьянин
поучаствовал в создании новой церкви. Кажется, совершил для села такое огромное дело –
честь ему и хвала. Однако нет, за его спиной начинается интрига с целью доказать, что он
сектант, проповедующий вредные для православия принципы. Впрочем, предоставим слово
ему самому: «Батюшка царь… оказал мне милость, понял меня и дал денег на храм. Я с
радостью поехал домой и обратился к священникам о постройке нового храма. Враг же, как
ненавистник добрых дел, еще не успел я доехать, всех соблазнил. Я сам оказываю помощь
в постройке храма, а они ищут меня в пагубной ереси обвинить и такую чушь порют, даже
нельзя высказать и на ум не придет. Вот сколь враг силен яму копать человеку и добрые дела
в ничто ставить, обвиняют меня как поборника самых низких и грязных сект, и архиерей
всячески восстает».

Передо мной лежит дело Тобольской консистории по обвинению крестьянина слободы
Покровской Тюменского уезда Григория Ефимовича Распутина-Новаго, 42 лет60, в распро-
странении им лжеучения, подобно хлыстовскому, и образовании общества последователей
сего лжеучения61. Начато дело 6 сентября 1907 года, закончено и утверждено Тобольским
епископом Антонием 7 мая 1908 года. Первоначально расследование было проведено свя-
щенником Никодимом Глуховецким.

Итак, откроем это дело. Материалы его важны как для осознания личности самого
Распутина, так и для понимания методов, которыми пытались его дискредитировать. Дело
сфабриковано так топорно, что «работает» только против его создателей. Недаром оно не
было опубликовано, а лишь делались намеки, что оно существует. Поэтому мы изложим его
здесь практически полностью, опуская только повторы и незначительные детали.

На первой же странице говорится, что указом консистории от 1 сентября 1907 года
было назначено предварительное дознание и следствие на основании предложения Тоболь-
ского епископа Антония по поводу того, что, по собранным и проверенным архипастырем
сведениям, Распутин из своей жизни на заводах Пермской губернии вынес знакомство с уче-
нием ереси хлыстовской и ее главарями; затем, проживая в Петербурге, приобрел себе после-
дователей, которые по возвращении Распутина в слободу Покровскую, неоднократно при-
езжали к нему и подолгу жили в его доме; письма его последовательниц: Х. М. Берладской,
Е. Сильверс, О. В. Лахтиной и З. Л. Манчтет – говорят об особом учении Распутина, о полу-
ченных через него исцелениях, о преподании им каких-то Святых Тайн, об указании Распу-
тиным на какой-то особенный храм православия, о стремлении последовательниц того же

60 Возраст указан неправильно, на самом деле ему было тогда 38 лет.
61 ТФГАТО, ф. 156, оп. 28, д. 1962.
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Распутина «соединиться со славою Христа», «соединиться со Святыми Тайнами», «иметь
(на душе) Пасху», «заключить в себе Бога», о Распутине как носителе «бездны любви». У
него в доме уже лет пять тому назад поселились совершенно посторонние ему женщины,
которых прежде было до 8, а в настоящее время – 4 или 5; они одеваются в черные платья
с белыми головными платками, всегда сопровождают Распутина в местный храм и обраща-
ются с ним с чрезвычайным уважением, называя Распутина «отец Григорий». То же делают
и петербургские его последовательницы, которые водят Распутина под руки и которых на
глазах всех он часто обнимает, целует и ласкает в верхнем этаже новоприобретенного Рас-
путиным большого дома. Поздними вечерами бывают особенные молитвенные собрания его
последовательниц и последователей (родственников Распутина). На этих собраниях он наде-
вает полумонашеский черный подрясник и золотой наперсный крест, там поют хорошо разу-
ченные песнопения из малоизвестных рукописных сборников и некоторых печатных, напри-
мер, из сборника «Сионская Весть» и других. Собрания эти иногда оканчиваются поздно,
и, по темным слухам, в бане при прежнем доме Распутина совершался «свальный грех».
Между жителями слободы Покровской (фактов и свидетелей в деле не приводится) ходят
слухи, что Распутин учит хлыстовству и что одна из живших у него черничек несколько лет
назад была сначала крепкого здоровья при молодых летах, потом стала чахнуть, сохнуть и,
быстро утративши свою молодость, умерла, а некоторые передавали его преосвященству,
что лично видели снятые в Екатеринбурге фотографические карточки, на которых Распутин
изображен в черном подряснике в рост вместе со стоящими по бокам его двумя черничками,
которые поддерживают над головой его развернутую бумажную ленту с надписью: «Иска-
тель Горняго Иерусалима» (или что-то в этом роде). Последовательницы и последователи
обвиняемого в лжеучении, близком к хлыстовству, и ныне запрещенного в священнослуже-
нии и сосланного по указу Святейшего Синода на Валаам священника Иакова Барбарина,
при своем паломничестве в Абалакский монастырь постоянно посещают дом Распутина,
участвуют там в ночных собраниях и в песнопениях по сектантским сборникам.

В своем докладе частному собранию Сретенского приходского братства священник
Александр Юрьевский передает следующее: «10 августа 1907 года во время ранней литургии
в Сретенской церкви он обратил внимание на человека в длинной поддевке и белых ботинках
с завязками и подумал, что это именно Распутин, каковым тот и назвался, когда по оконча-
нии обедни, подошедши ко кресту, выразил желание побеседовать с ним (о. Александром).
Вследствие ремонта дома о. Юрьевского беседа происходила на квартире М. К. Коровиной.
Там Распутин, можно было думать, хвастался своим знакомством, для спасения-де души, с
теперешними столпами православия, как, например, с епископом Сергием Финляндским, с
архиепископом Антонием Волынским, с «аввою» Феофаном – инспектором С.-Петербург-
ской Духовной академии и другими; а свое также знакомство и с высокопоставленными свет-
скими особами, с фрейлиной императрицы Танеевой, Распутин объяснил тем, что их души
ищут пищи, а в нем, Распутине, много любви, и вот они приглашают его к себе. Знает его
и сам государь, который даже без просьбы даровал ему фамилию Новый. Такая фамилия
действительно была отмечена в паспорте Распутина, где он назван «Григорием Ефимовым
Распутиным-Новым». Свой приезд в город Тобольск Распутин объяснял хлопотами по части
постройки нового или расширения старого храма в селе Покровском и говорил, что на это
«дело» (недостающие) деньги даст императрица через упомянутую Танееву. На о. Алек-
сандра Распутин произвел впечатление человека странного, если не сектанта, то впавшего
в «демонскую прелесть»».

На минуту прервем чтение этого доклада и отметим важную деталь – почти нескры-
ваемую недоброжелательность к Распутину со стороны местного духовенства. Постоянно
ощущается конфликтное отношение между ним и духовными лицами, дававшими на него
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показания, что особенно видно при сравнении их показаний с показаниями других свидете-
лей.

Конфликт Распутина с определенной частью духовенства возник уже давно и носил
принципиальный характер. Распутин считал, что если уж ты духовное лицо, то должен отда-
вать служению Богу всю душу. А получается так, говорил Распутин, человеку урядником
надо быть, а он в священники пошел. Читает молитвы, как топором рубит, то есть механиче-
ски. Вот эту механическую, формальную сторону служения Богу он и не принимал. И такая
его притязательность восстанавливала против него священников, для которых Церковь была
только организацией, дававшей им службу и деньги на пропитание. По-видимому, именно
таким был и священник в его селе о. Петр Остроумов, который чувствовал на себе взыска-
тельность Распутина, был недоволен тем, что он требует от него больше, чем другие, и не
любил его (это видно из его донесения духовному начальству). Ему было бы проще жить,
если бы Распутина в селе не было. Наверно, это о нем Распутин говорил: «Поет и читает
резво, громко, как мужик дрова рубит топором». «Впрочем, – оговаривается он, – мы не к
духовенству идем, а в храм Божий! Ну да нужно подумать – худой, да батюшка. У нас иску-
шение, а у него и поготову, потому что там у него шурин на балах, а теща-то у него кокет-
ничала, а жена много денег на платья извела, и гостей-то у него предстоит много к завтраку.
А все же почитать нужно его! Он есть Батюшка – наш молитвенник». Не всем священникам
понравится такая правда, некоторые и на свой счет примут.

Впрочем, и епископам достается от Распутина. В настоящее время, считает он, хоть все
епископы и грамотны, и пышную службу соблюдают, но нищеты духа, в том смысле, как об
этом говорил Христос, у них нет. Пышные богослужения – хорошо, а нищета духа – выше.

«А почему теперь, – спрашивает Распутин, – уходят в разные вероисповедания?
Потому что в храме духа нет, а буквы много – храм и пуст. А в настоящее время, когда отец
Иоанн Кронштадтский служил, то в храме дух нищеты был, и тысячи шли к нему за пищей
духовной.

И теперь есть, да мало таких служителей; есть епископы, да боятся, как бы не отличили
простых монахов, более святых, а не тех, которые в монастыре жир нажили, – этим трудно
подвизаться, давит их лень. Конечно, у Бога все возможно, есть некоторые толстые монахи,
которые родились такими, – ведь здоровье дар, в некоторых из них тоже есть искра Божья,
я не про них говорю».

За одни слова о толстых монахах могли обидеться немало тогдашних епископов – и
Феофан, и Гермоген, и Антоний, да и значительная часть членов Святейшего Синода. А ведь
конфликт глубже – между представителями истинного духовного служения Богу, пример
которого давали Оптина пустынь и Иоанн Кронштадтский, с одной стороны, и довольно
многочисленной группой духовенства, делающей в церкви чиновничью карьеру, формально
относящейся к своей священной службе и ненавидящей всех, кто пытался их уличить в этом.
Карьеристская струя духовенства особенно была сильна возле царя как верховного подателя
всех благ, и, естественно, Распутин со свойственной ему проницательностью сразу же понял
это. Первые перестановки в духовной иерархии затронули именно этих епископов-чинов-
ников. А кто может быть злобнее чиновника, карьеру которого прервали на взлете?

Впрочем, вернемся к докладу Тобольской духовной консистории.
В докладной записке частному собранию членов Пятницкого братства названная

Мария Коровина, в общем, подтверждает приведенный доклад, рассказывает о том, что про-
исходило у нее на квартире после того, как о. Юрьевский, преподав Распутину, по просьбе
последнего, благословение, ушел, а Распутин остался еще беседовать с хозяйкою. Гость
очень близко подвинулся к ней, положил свои руки на ее руки, пожимал их, пристально гля-
дел в глаза, допытывался, почему хозяйка разошлась с Елизаветой Казаковой. На это она,
Коровина, отвечала ему, что размолвка у нее с Казаковой произошла, между прочим, из-за
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того, что последняя не признает чудес, и указала Распутину на чудесное насыщение Хри-
стом пяти тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами, а также на то, как сарептская вдова
накормила пророка Илию. Распутин соглашался, что это чудеса.

На другой день, то есть 11 августа 1907 года, продолжает Коровина, к ней опять зашел
Распутин и сетовал на то, что его архиерей не принял, а также на то, что его считают в
Тобольске сектантом, тогда как у него – просто любви много, и он всех любит тою же любо-
вью. Распутин объяснял и дотрагивался до рук собеседников его, а равно и тем, что он
иначе не может: у него тогда нет вдохновения-де. Снова начал было допытываться деталей
размолвки с Казаковой, но хозяйка возразила, что говорить обо всем этом запрещено прео-
священным Антонием. Когда речь зашла о догмате Св. Троицы, то Распутин заметил, что
здесь прежде всего надо говорить о Святом Духе. Спрашивал, какое направление дает Ели-
завета Александровна Казакова людям женатым. На это хозяйка отвечала ему, что та сове-
тует женам повиноваться своим мужьям, исполнять свои обязанности, а потом стремиться
к братским отношениям. Распутин соглашался с этими доводами и пригласил ее, Коровину,
приехать к нему, спросив, какие у нее теперь отношения к мужу – супружеские или брат-
ские? Хозяйка отвечала на это, что так как она уже состарилась, то отношения у нее к мужу
братские. «Вот это хорошо, хорошо», – сказал Распутин и с этим ушел. При прощании они
поцеловались.

Следователь с Тобольской консистории, приехавший в Покровское обследовать его
дом, переписал всех гостей.

Осмотром помещения, где проживала семья Распутина, следователем обнаружено:
1. Все комнаты увешаны иконами и картинами религиозного содержания, некоторые из

них символического значения (вроде приобщенной иконы Божией Матери Остробрамской,
символизирующей собою царственно величественную («богатую»), но «смутную» (печаль-
ную) Польшу), по столам и стенам – масса карточек. На некоторых Распутин-Новый снят с
великими князьями и другими светскими и духовными особами, есть карточки, на которых
он снят со своими странницами, Скаковой, например, приложенные к данному акту осмотра.

2. В доме Распутина следователь застал гостей из России: О. В. Лахтину, Х. М. Бер-
ладскую с сыном, Екатерину Д. и Елену Д. Соколовых, А. Н. Лаптинскую, а из прислуги –
девиц Екатерину и Евдокию Печеркиных.

3. В верхнем этаже обстановка – городская, в нижнем – крестьянская, подозрительного
ничего не найдено.

К протоколу осмотра приобщены: письма (три) и телеграммы (три).
В первом письме, на котором подпись «Григорий» помещена перед последними двумя

строками, неизвестный автор его рассказывает о новгородских святынях: о каком-то руко-
мойнике, о камне, на котором плыл некий святитель, об утвари, спущенной в бочонке в море,
упоминаются: епископы Сергий, Феофан, отрывочно говорится о «вере», «верующих», о
«войне», о том, что «деревенская баба ничего не понимает». Автор обещает приехать в
Петербург к Пасхе, упоминает о своих гостях: о дочери полковника и о жене архитектора,
желающих провести все лето у него в селе Покровском. Советует: «сестриц бегайте», закан-
чивая письмо: «придет лампада, так передайте Спасителю».

Во втором, от 29 июня, письме из Царского Села некая Анна Дмитриевна душевно
благодарит дорогого о Христе Григория Ефимовича за телеграммы и «за молитвенное обще-
ние» с нею. Автор просит помолиться за хворую ее мать и о том, чтобы ее брат благополучно
вернулся с Дальнего Востока, а также за нее саму помолиться, упоминает об отце Ярославе.

Третье письмо, от 16 июня 1907-го – из Тюмени – открытое письмо, карандашом, без
чьей-либо подписи, на имя Прасковьи Федоровны Новой, советует не унывать и радоваться
тому, что их «вся деревня (Покровская) будет ласкать». Первая телеграмма, помеченная «из
Петербурга» Покровской Новому от 26 апреля 1907 года, гласит: «Серьезно болен, прошу
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молитв, Анна», о посылке телеграмм упоминает означенная выше Анна Дмитриевна в своем
письме.

Второю от того же числа и года телеграммою из Царского Села Семья Ломан христо-
суется с Распутиным.

Третьей телеграммою, из Томска, Анна Медведь просит Распутина «помолиться о
выздоровлении» – о петербургском священнике Медведе и о зяте последнего Невзорове,
служащем в Томской семинарии, как о знакомых Распутина, приезжавших к нему в 1906
году, – упоминается в приведенном выше докладе священника Юрьевского.

На обороте первой «арестованной» фотографии, изображающей самого Распутина,
сделана чьей-то рукой надпись: «28 мая 1906 в 8 час. 45 мин. утра на прист. Товар г. Тоб.
Пол. от крестьянина села Покровского, Григория Евфимова Распутина» (это петербургская
фотография).

На обороте второй, изображающей того же Распутина вместе с тремя его спутниками:
Илией Арсеновым, Николаем Распутиным и Николаем Распоповым, надпись (карандашом)
передает эту карточку «на молитвенное воспоминание» «батюшке Феодору и матушке
Граше». Там же говорится о том, что «хотя мы у неверующих в позоре, а» (но) (у) «верую-
щих – в славе», и высказывается пожелание: «Нам и Вам достигнуть единокупно вышняго
Сиона».

На обороте третьей карточки – надпись «Снимались в Екатеринбурге лет 8 назад».
Наконец, изображение упомянутой Остробрамской иконы Божией Матери. «Дозволено
духовною цензурой». Следователь Тобольской консистории проводит форменный допрос
семьи Распутина, его гостей, некоторых крестьян и священника с. Покровского. В деле так
и указывается, что на дознании и следствии показали:

Священник слободы Покровской Петр Остроумов (Распутина знает с 1897 г.).
Обвиняемый и все его семейство неопустительно исполняют долг исповеди и св. причаще-
ния. В семействе у него состоят: жена, трое малолетних детей и старый отец. Занимается Рас-
путин сельским хозяйством в среднем размере и ведет таковое все сам, а в последние годы во
время отлучек его хозяйством заправляют семейство и проживающие в его доме 3–4 девицы.
Ежегодно ходит пешком на богомолье по монастырям, а приблизительно с 1905 года он
предпринимает довольно частые и продолжительные поездки в Казань, С.-Петербург и дру-
гие города по вызовам разных лиц. Показывал свидетелю письма, например, архимандрита
Феофана – инспектора С.-Петербургской Духовной академии, епископа Сергия – ректора С.-
Петербургской Духовной академии и других лиц, с просьбами их дать им советы в духовной
жизни. Показывал и фотографические карточки, на которых он снят с разными епископами,
монахами и студентами С.-Петербургской академии. Из своей поездки в октябре 1906 года
он возвратился в конце ноября того же года с г-жой О. В. Лахтиной и женой петербургского
священника Медведя, на которых, как они объясняли, Григорий Ефимович произвел необы-
чайное впечатление своими чудесными исцелениями, предсказаниями и т. п., в 1907 году его
посетила та же Лахтина, а также Берладская и Сильверс.

Посещают его и крестьяне, а чаще – его родственники, например, Николай Распутин,
Илья Арсенов, Николай Распопов, семейство Котрачкова и другие.

Свидетель слышал в доме Распутина духовные песнопения и молитвы православной
Церкви. Окружающие Распутина относятся к нему с почтением и уважением, а слышно, что
некоторые из них называют его и «отцом Григорием». Сам он непринужденно обращается
со своими почитательницами: например, ходит с ними под руку, поглаживает их, но, чтобы
он обнимал их и целовал, свидетель этого не видел и от других не слышал. Кроме обык-
новенных посещений гостей, особенных молитвенных собраний у Распутина не бывает. В
религиозном отношении его и весь его дом можно назвать примерным: строго соблюдаются
посты, посещают храм часто и так далее.



О.  А.  Платонов.  «Жизнь за царя. Григорий Распутин и Августейшая Семья»

57

Но между жителями всего прихода (в деле не приводится ни одной конкретной фами-
лии) он пользуется репутацией непорядочного человека как изменившего-де своей вере пра-
вославной; ставят в вину постоянное проживание в его доме женщин и непринужденное с
ними обращение, а также смущаются и частыми его поездками. Что же касается до смерти
спутницы его по богомольям, крестьянской девицы деревни Дубровной, то, как передавали,
эта спутница умерла, заболев чахоткой от простуды, из-за хождения зимой босиком по при-
нуждению-де Распутина.

Священник той же церкви о. Феодор Чемагин. Знаком с Распутиным с 1905 года,
постоянно встречает у него 3–4 девиц-работниц. Во время посещения Распутина его род-
ственниками и «братьями» по духу его по воскресным и праздничным дням – Н. Распути-
ным, Ильей Арсеновым, Н. Распоповым – они вместе с девицами поют: «Отверзу уста моя»,
«Хвалите имя Господне» и т. п., а также канты. Прежде (в 1905 г.) во время этих собраний
Распутин толковал книги Св. Писания, а теперь, вместо того, преподает различные назида-
ния и нравоучения. Обвиняемый рассказывал свидетелю про свои знакомства, например, с
архимандритом Гавриилом, настоятелем Седьмиозерской Казанской Пустыни, с Иннокен-
тием, Епископом Чигиринским, с Феофаном – инспектором С.-Петербургской академии,
называл последнего Феофанушкой, показывал карточку, на которой он снят с архимандри-
том Гавриилом и другими. Из своей поездки в октябре 1905 года Распутин привез с собою
О. Лахтину и священническую жену Медведь. Они, как объясняли, приехали посмотреть на
жизнь Распутина и послушать его наставления. Тогда же свидетель зашел (случайно) к обви-
няемому и видел, как последний вернулся мокрый из бани, а вслед за ним оттуда же пришли
и все жившие у него женщины – тоже мокрые и парные. Обвиняемый признавался в частных
разговорах свидетелю в своей слабости ласкать и целовать «барынешек», сознавался, что
был вместе с ними в бане (это явный оговор, который Распутин начисто отрицал. – О. П.),
что стоит в церкви рассеянно. У Распутина бывали еще и Х. М. Берладская, З. Манчтет,
Е. Сильверс и другие. Обращение его с ними самое фамильярное: обнимает их за талию,
ласкает, ходит под руку, называет их: Хоней, Елей, Зиночкой. В религиозном отношении сам
Распутин и весь его дом примерно ревностны (делают пожертвования на храм и т. п.).

Псаломщик Слободо-Покровской церкви Петр Быков показал.
Распутин постоянно ходит в местный храм и стоит на клиросе. Бросается в глаза

необычайная его привычка молиться, сильно и быстро размахивает при этом рукой, делая
гримасы. Прикладывается к каждой иконе в храме, то же делают и его домашние. При встре-
чах на вопросы, где он был, – охотно рассказывает о своих посещениях дворца, великих
князей и других высокопоставленных лиц. За последний год его стали посещать приезжие,
оказывающие ему заметное почтение. Неоднократно свидетель видел Распутина гуляющим
под руку с барынями-гостями. При посещении с крестом дома его, по просьбе причта, он
пел с гостями церковные песнопения, величания, а также канты. Пение это было стройное.

Просфорня Евдокия Корнеева, 28 лет, сообщила. Лет 6 тому назад, проходя на бого-
молье в Киев, Почаев и другие места, она остановилась на сутки у Григория Ефимовича,
а дело было летом. Последний несколько раз прибегал с пашни проведать дом, уговаривал
свидетельницу поцеловать его, говоря, что у них существуют духовные лобзания, подобно
тому, как апостол Павел целовал святую Феклу. Свидетельница отговаривалась неприли-
чием. Вечером он повел ее смотреть моленную под полом конюшни, а когда они вышли
оттуда, Распутин схватил свидетельницу за голову и поцеловал в щеку, внушая после этого,
что в целованиях нет никакого греха, так как ему раз во время сношения с женою явля-
лась Троица во свете. Говорил еще, что у него бывают собрания, на которые посторонних не
допускают, там поют духовное и читают Евангелие.

Крестьянин слободы Покровской Михаил Зырянов. Живя против дома Григория
Ефимовича, свидетель видел, что к Распутину ходят Николай Распутин, Илья Арсенов. Слы-
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шал из дома обвиняемого церковное пение. Видел, что живущие у Распутина девицы ведут
все его хозяйство, но не замечал, чтобы он ходил под ручку с приезжими женщинами и чтобы
ласкал их.

Кроме того, другие свидетели показали.
Дворянка гор. Казани Ольга Лахтина, 45 лет. Познакомилась она с Григорием Ефи-

мовичем в Петербурге три года тому назад через своего духовника, архимандрита Феофана,
отрекомендовавшего ей Распутина-Нового как человека Божия. Особенно привлекает сви-
детельницу в семействе Распутина его жизнь по Богу: постоянная молитва, священные пес-
нопения, чтение Евангелия с объяснениями в строго православном духе. Григорий Ефимо-
вич учит любви совершенной, простоте, чистоте совести. Во время же своих приездов в С.-
Петербург он ежедневно ходит к службам, а посещает своих почитателей только по пригла-
шению последних.

Вдова поручика Инженерной академии Хиония Берладская, 29 лет:
Осенью 1906 года ее познакомила с Григорием Ефимовичем, как с особенным челове-

ком, одна ее знакомая генеральша. Свидетельница находилась в этот период в ненормаль-
ном состоянии из-за самоубийства мужа, виновницею в чем она считала именно себя. Рас-
путин сразу же успокоил ее, указав на то, что ведь удавился же Иуда. Это свидетельница
поняла в том смысле, что если даже Сам Христос не переродил Своего ученика, то не столь
уж виновна она, слабый человек, в смерти своего мужа. Приезжает она к Григорию Ефимо-
вичу поучиться жить, а учит он их (почитателей) любви совершенной и чистоте совести.
Нравится свидетельнице единодушие в семействе Распутина. Приезжие у него разнообра-
зят время пением молитв и т. п. Хозяин читает им Евангелие, с объяснениями, рассказывает
случаи из своей страннической жизни. Случается, иногда в шутку зовут его своим «отцом».
Свидетельница ничего странного не находит в привычке Григория Ефимовича приветство-
вать женщин лобзанием: оно естественно и «заимствовано у наших отцов».

Купеческие девицы Екатерина и Елена Соколовы, 25 и 23 лет. Обе они познакоми-
лись с Григорием Ефимовичем в С.-Петербургской Духовной академии, где о нем отзыва-
лись архимандрит Феофан и жених второй свидетельницы, студент той же академии, – как
о человеке Божьем. Обе они приехали в село Покровское поучиться у Григория Ефимовича
жить. Время проводили в пении духовных песнопений и душеспасительных разговорах. Рас-
путин читал им Евангелие, объяснял его, поучал любви совершенной и чистоте совести.

Сестра милосердия, крестьянская девица Акилина Лапшинская (так в источнике,
на самом деле Лаптинская), 29 лет. С Григорием Ефимовичем познакомилась у О. В. Лахти-
ной месяца 4 тому назад. Вместе с другими и она посетила Распутина. Последний поражает
свидетельницу больше всего своею простотою обращения, добротою и любовью чистою к
людям, которой свидетельница не встречала в других, а также знанием жизни. Ласковое его
обращение с более знакомыми женщинами, приветствование их лобзанием свидетельницу
нисколько не удивляют: это обыкновенное явление в интеллигентном кругу больших горо-
дов и не что иное, как выражение братской любви. Живя у Григория Ефимовича, они пели
церковные песнопения и канты. Распутин читал им Евангелие, объясняя его.

Николай Распутин («сводный брат» Г. Е. Распутину), Илья Арсенов и Николай Распо-
пов (шурин Г. Е. Распутина) посещали и посещают Григория Ефимовича, и когда бывают, то
вместе с гостями Распутина поют духовные молитвы и канты. Григорий Ефимович читает
им Евангелие и что может – объясняет. Учит иметь чистоту совести и любить друг друга.
Ничего мирского у него в доме не полагается. Девицы живут у Распутина в качестве его при-
слуги для хозяйства. Он их содержит, а иногда и денег им дает. Первый свидетель добавляет,
что в старом доме была моленная под конюшней, а в новом ничего такого нет.

Евдокия и Екатерина Печеркины, 31 года и 24 лет – тетка и племянница. Живут
они у Григория Ефимовича в качестве работниц, он их содержит, а иногда и денег им дает.
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Как с ними, так и с гостями обращается всегда ласково, как с родными. Поют у него в доме
церковные молитвы: «Величит душа моя», «Отверзу уста моя» и канты про гору Афон и
другие, читают акафисты, Евангелие, а Григорий Ефимович объясняет его, учит любить друг
друга и многому другому хорошему. Случается, что при свидании и прощании со знакомыми
гостями он целует их в щеку, но никогда – в других случаях.

Ефимий Распутин (отец Григория Распутина). Думает, что сын его часто ездит
молиться Богу, а последние два года часто привозит с собой гостей. Последние большей
частью, сидя дома, поют разные духовные песни, читают Евангелие и объясняют его; мир-
ских игр и т. п. никогда не бывает, рабочих мужиков не держат: боятся убийства, а девицы
живут более года в доме сына свидетеля.

Параскева Распутина (жена Григория Ефимовича). Муж ее, Григорий, ездит в Рос-
сию большею частью Богу молиться, иногда по вызовам высоких особ. Иных собраний,
кроме указанных выше, у них в доме не бывает, девицы Печеркины живут вместо детей –
из-за пропитания.

В деле приведены показания и самого Григория Распутина:
а) странствовать по богомольям начал лет 15 тому назад и сам не отказывал в приеме

странникам. Постоянно живут у него две девицы в качестве работниц из-за хлеба и подарков.
Рабочих-мужчин не держит, так как сам он редко бывает дома, и домашние его боятся какого-
нибудь вреда от мужчин. Когда приходят к нему братья по Христу: И. Арсенов, Н. Распу-
тин, Н. Распопов, случается, поет с ними разные песнопения: «Отверзу уста моя» и канты
прогору Афон, «Спит Сион» и другие, читают Евангелие и по силам объясняют его. Боль-
шую часть времени он, обвиняемый, бывает в поездках по разным монастырям – для посе-
щения знакомых особ и для душеспасительных с ними бесед. Друзья его тоже не забывают
и приезжают, как, например, настоящие дамы, гостить в село Покровское, поучиться любви
Божией, послушать пения и чтения. Близко знакомых ему женщин он приветствует поцелу-
ями в щеку – из истинной любви; называет их ласкательными именами: Хоня, Еля, Зина
по примеру их родителей, с посторонними же женщинами, тем более насильно, – никогда
не лобзается, равно как никому не рассказывал про явление Святой Троицы ему, а ездит он
потому, что его зовут везде. Мяса не стал есть лет 15 тому назад, табак курить и пить вино
бросил лет 10 тому назад: пьяный имеет скверный характер;

б) на очной ставке с Евдокией Корнеевой по поводу показания ее о насильственном
поцелуе Распутина и о явлении ему Святой Троицы – свидетельница стояла на своем, а обви-
няемый отрицал это показание частью вполне, а частью отговариваясь запамятованием («6
лет тому назад»);

в) в последнем слове Распутин добавил, что оговор его «хлыстом» он признает непра-
вильным. Против показания же о. Чемагина возразил, что он в баню ходил задолго до жен-
щин, а сильно угоревши, лежал в предбаннике, оттуда вышел действительно парный, –
незадолго до (прихода туда) женщин, в чем, а также в том, что он настоящее дело читал,
расписался.

В материалах этого дела еще не фигурируют обвинения Распутина в конокрадстве,
воровстве, пьянстве, которые получат широкое распространение через несколько лет, не вме-
няется ему еще и обвинение в эротомании, распутстве, а только хлыстовский, религиозный
«свальный грех».

На основе собранных «фактов» и показаний свидетелей протоиерей Дмитрий Смир-
нов, кстати говоря, член Тобольской консистории, подготавливает рапорт епископу Анто-
нию с приложением отзыва о рассматриваемом деле некоего Дмитрия Михайловича Берез-
кина, инспектора Тобольской духовной семинарии, в котором он нисколько не хуже чекиста
ленинской школы фабрикует дело Распутина практически на пустом месте («факты» и пока-
зания мы видели). В этом отзыве, в частности, говорилось:
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«Внимательно исследуя материал, имеющийся в деле об учении и деятельности кре-
стьянина слободы Покровской Григория Распутина-Нового, нельзя не прийти к выводу,
что пред нами группа лиц, объединившихся в особое общество со своеобразным рели-
гиозно-нравственным укладом жизни, отличным от православного. Что это так, видно из
целого ряда заявлений как лиц посторонних упомянутой группе, так и самих ее членов.
Из этих заявлений усматривается, например, что Распутин – «непорядочный человек, изме-
нивший своей вере православной», что он – «неправославен», составляет с постоянными
и временными насельниками своего дома общество каких-то «духовных богомольцев»,
наставляет лучше и выше, чем православный священник, составляет собрания, на которые
«посторонних не пускают».

Центром этого общества, его основателем в слободе Покровской, главой и руководите-
лем является, по-видимому, сам Григорий Распутин. По отзывам сторонних наблюдателей,
эта личность «странная», не совсем нормальная, увлекающаяся ролью искусного духовного
старца, если не сектант, то, во всяком случае, – человек, впавший в какую-то «демонскую
прелесть». Напротив, по отзывам лиц, состоящих, по-видимому, членами основанного Рас-
путиным общества, это – человек «необыкновенный», «чище и прекраснее» которого трудно
встретить, человек, которого «Бог возлюбил», «пророк», «прозорливец», «спаситель и руко-
водитель заблудших», «обладающий удивительным знанием жизни» и «могущий разрешить
все жизненные вопросы ответами из Евангелия», – человек «беспредельной любви», «без-
дны любви», к которому барыни, задыхающиеся от разврата столиц, кинулись, «как мухи
к меду».

Под руководством этого-то человека члены общества время от времени собираются
на особые «собрания», причем эти «собрания» бывают, по-видимому, двоякого рода: 1-е,
такие, на которые допускаются посторонние лица и на которых читают Евангелие и дру-
гие священные и богослужебные книги и поют различные церковные песнопения и религи-
озно-нравственного содержания стихи, вроде «Спит Сион», про гору Сион и проч., и, 2-е,
такие, на которые «посторонних не пускают» и на которых участвуют, может быть, только
те, кои «могут вместить».

Что происходит на этих последних собраниях (нет ни одного факта, что они были. –
О. П.), из дела не видно».

Но, несмотря на то, что о таких собраниях ничего не известно, Березкин считает, что,
очевидно, только на этих несуществующих собраниях Распутин и предлагает своим слуша-
телям и слушательницам какое-то особое «учение», в результате восприятия которого про-
исходит как бы некая «встряска души», уясняется цель жизни, «к чему нужно стремиться,
приобретается утерянный душевный покой», вследствие чего люди снова начинают жить «с
наслаждением».

На этих же не существующих в природе собраниях, по мнению Березкина, Распутин
указывает домочадцам и гостям и на какой-то особый «храм православия» и преподает им
какие-то «св. тайны», в результате «соединения» с которыми «плоть умирает пред духовным
чувством», «на душе» происходит как бы «Пасха», и человек, который раньше не чувствовал,
что есть Христос, начинает понимать, что «на нем есть Христос», «соединяется со славой
Христа», «включает в себя Бога».

«Спрашивается, что же все это – хлыстовство?» – задает Березкин риторический
вопрос.

И дальше начинает фантазировать еще почище.
«Конечно, – пишет он, – возможны различные сближения, причем в некоторых случаях

эти сближения имеют, по-видимому, характер вероятия и правдоподобия. Так, возможно,
например, что в словах – «никого выше, чище и прекраснее Григория Ефимовича я не встре-
чала».
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«Бог полюбил Григория Ефимовича», «как не пожалеть мужичка, выбранного бары-
нями за идеал поклонения и обожания», «ближняя сестра моя увлечена боготворить» и про-
чее, разумеется обычное среди хлыстов уважение, граничащее с благоговением к своему
учителю – батюшке, «кормщику», достигшему благодаря своей «чистоте» состояния пол-
ного совершенства и бесстрастия и поэтому, как полагают хлысты, могущему сделаться
достойным сосудом божественной благодати, существом божественным, безгрешным «Хри-
стом». Возможно, что под «собраниями», на которые пускаются посторонние лица, разуме-
ются так называемые «малые» или «простые беседы» хлыстов, а под «собраниями», на кото-
рые посторонних лиц не пускают, нужно разуметь «радельные» собрания. Случай прихода
Распутина из бани «мокрым», а вслед за ним приход оттуда же и тоже «мокрыми» живущих
у него женщин мог бы дать прекрасную разгадку к этому, если бы он был достаточно обсле-
дован. Возможно далее, – продолжает фантазировать Березкин, – что под «бездной любви»,
под «пасхой душе», под выражением «заключить в себе Бога» и прочее скрываются самые
«радения» с их безумными эффектами, «духовными лобзаниями» и так называемыми «вече-
рями любви», а под «тайнами», преподаваемыми Распутиным своим домочадцам и гостям,
разумеются хлыстовские таинства покаяния и причащения, если не грудью «Богородицы»,
то водою и хлебом, или даже просто учением (пророчествованием) Распутина. Возможно,
наконец, что под словами:

«Здесь (в учении о Пресвятой Троице) надо прежде всего говорить о Духе, о Духе
прежде всего» разумеется 12-я заповедь хлыстовства «Святому Духу верьте».

Может быть, под выражением «сменяла черное с белым» скрывается обычный взгляд
хлыстов на православных как на «черный, злой, неверный народ», а на свой «корабль» – как
на общество «белых чистых братьев и сестер».

Может быть, – продолжает повторять «может быть» Березкин, – это единодушие, это
дружелюбное отношение между Распутиным и его присными, эта манера называть друг
друга ласковыми уменьшительными именами – не что иное, как хлыстовское единодушие,
хлыстовская дружба, хлыстовская манера, в ознаменование соединяющего их «душевного
братства» так именовать друг друга. Может быть, это воздержание от мяса, вина, табака,
пения мирских песен – хлыстовское воздержание, в основе которого лежит 5-я и 8-я запо-
веди знаменитого Данилы Филипповича».

Вот на таких «может быть» основано все дело по обвинению в принадлежности Рас-
путина к секте хлыстовства.

Но может быть, епископ Тобольский, прочитав этот явный оговор, скажет свое веское
слово? Может быть, он возмутится этому навету и накажет виновных? Но в том-то и суть,
что инициатива дела идет от него самого, а за его спиной стоят люди из окружения великого
князя Николая Николаевича. Существует ошибочное представление, что конфликт между
великим князем Николаем Николаевичем и Г. Е. Распутиным возник не раньше 1909 года.
Однако развитие событий свидетельствует об ином. Дело на Распутина заводится именно
в то время (1907 – начало 1908), когда у него возникают близкие, дружеские отношения
с царской семьей (об этом, в частности, свидетельствуют телеграммы Распутина, перепи-
санные рукой царицы), и он становится их ближайшим другом и советником. Ранее это
место занимал именно Николай Николаевич. В то время только он мог через руководите-
лей Синода и епископа Тобольского назначить следствие по делу человека, который хорошо
был известен в высших сферах и самому царю. Видимо, сначала дело носило характер про-
верки – что за человек так приближается к особе царя, а когда великий князь почувство-
вал ущемление своих интересов – оно приобрело клеветнический характер. Во всяком слу-
чае, совершенно очевидно, что снизу инициатива идти не могла, ибо серьезных фактов для
начала такого дела не было. А когда же сверху поступил «социальный заказ», непроверен-
ные доносы начинают представляться как реальные факты, тем более что достоверность им
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может придать официальное «утверждаю» епископа. В общем, Тобольский епископ Анто-
ний не только утверждает это сфабрикованное дело, но и назначает новое расследование,
которое поручает противосектантскому миссионеру, уже известному нам Дмитрию Михай-
ловичу Березкину. Последний разворачивает негласное наблюдение за Распутиным, которое
будет продолжаться практически всю его оставшуюся жизнь.

Новых фактов, компрометировавших Распутина, Березкин, несмотря на все старания,
не нашел. Но и старое сфабрикованное дело опровергнуть, естественно, не захотел. А вокруг
этого сфабрикованного дела распускались разные слухи, обраставшие самыми невероят-
ными подробностями. Именно оно лежало в основе всех обвинений Распутина в хлыстов-
стве.
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Глава 12. «Для народушка жить нужно». –

Стремление творить добро. – Дар врачевать. –
Помощь больным. – Спасение наследника
престола. – Бескорыстные ходатайства за

бедных и униженных. – Поддержка нуждающихся
 

Известный исследователь русских религиозных движений В. Д. Бонч-Бруевич считал
Григория Распутина одной из самых ярких личностей своей эпохи. Лично знакомый с Гри-
горием Ефимовичем, на вопрос о его личности он ответил: «Г. Е. Распутин-Новый явля-
ется полностью и совершенно убежденным православным христианином, а не сектантом»62.
Передавая свои впечатления от встреч с Распутиным, ученый, в частности, рассказывал:
«Много мне приходилось видеть восторженных людей из народной среды, ищущих чего-то,
мятущихся, «взыскующих града», куда-то стремящихся, что-то строящих и разрушающих,
но Г. Е. Распутин какой-то другой, на нас непохожий. Не имея никакой политической точки
зрения, он что-то стремится сделать. Для кого?..

«Для народушка жить нужно, о нем помыслить…» – любит говорить он»63.
Святой Иоанн Кронштадтский верил в Григория Распутина, считая его выдающимся

странником и молитвенником, то есть человеком, чья молитва Богу всегда угодна.
Множество людей приходило к Распутину с просьбой помолиться за их дела, при-

сылали телеграммы и письма. В архивах сохранилось немало телеграмм, содержащих эту
просьбу. Для верующего человека начала XX века эта просьба была вполне естественна.
«Если болезнь бывала сестры или брата, или моя, – рассказывала Вырубова, – я писала теле-
граммы, чтобы он помолился, или если что-нибудь особенное в семье, я ему писала и полу-
чала в ответ телеграммы».

Но больше всего, конечно, ценился прямой контакт с ним. Непредвзятые источники
свидетельствуют, что в личной встрече он очаровывал людей своей какой-то особой уве-
ренностью, умением поставить себя, доброжелательностью и просто добротой. Многие ста-
рики из села Покровского говорили мне, что главным в нем была доброта. «Он был доб-
рый и хороший человек, только какой-то юродивый, не такой, как все», – рассказывали мне
старушки в Покровском. Зло о людях не говорил. Это подтверждают показания министра
внутренних дел Протопопова: «…зло не говорил про людей, это мне нравилось…», а также
личные впечатления других людей, встречавшихся с ним, как, например, графа Витте: «…
Распутин… добрый человек, всегда желающий творить добро»64.

Многие отмечают глубокую проницательность и интуицию Распутина. Только позна-
комившись с человеком, он мог его очень метко охарактеризовать. Тонкое психологическое
чутье на людей поражало в нем многих, но это не значит, что он совсем не ошибался. Оши-
бался, и еще как! К своему будущему убийце Ф. Юсупову он относился как к сыну, с осо-
бой добротой и теплотой, и даже ласково называл его «маленьким». Видимо, никакое самое
тонкое знание человека не может смоделировать все линии поведения человеческой души.
Однако сам Распутин говорил, что лучше ошибиться в человеке, нежели думать о нем хуже,
чем он есть на самом деле.

62 Современник. 1912.№ З. С. 356.
63 День. 2.07.1914.
64 «Падение царского режима». Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 году в Чрезвычайной

следственной комиссии Временного правительства. Л.: Госиздат, 1926. Т. IV.
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Особые психологические способности Распутина, видимо, и служили основанием уме-
ния излечивать болезни. Документально известен целый ряд случаев, подтверждающих его
значительный дар целителя. Эти случаи подтверждаются и материалами комиссии Времен-
ного правительства.

Самым классическим примером были исцеления царского сына Алексея, больного
наследственной болезнью гемофилией (плохая свертываемость крови).

В 1915 году с царевичем Алексеем произошло сильное кровоизлияние носом, которого
все очень боялись, так как при плохой свертываемости крови оно могло кончиться смер-
тельным исходом. Кровоизлияние произошло в поезде по дороге в Ставку. Доктор Дере-
венко, отчаявшись остановить кровь, просит вернуть поезд в Царское Село. И только вме-
шательство Распутина в тот день смогло предотвратить трагедию. Рассказывает Вырубова:
«С огромными предостережениями перенесли его из поезда. Я видела его, когда он лежал
в детской: маленькое восковое лицо, в ноздрях окровавленная вата. Профессор Федоров и
доктор Деревенко возились около него, но кровь не унималась. Федоров сказал мне, что он
хочет попробовать последнее средство – это достать какую-то железу из морских свинок.
Императрица стояла на коленях около кровати, ломая себе голову, что дальше предпринять.
Вернувшись домой, я получила от нее записку с приказанием вызвать Григория Ефимовича.
Он приехал во дворец и с родителями прошел к Алексею Николаевичу, по их рассказам, он,
подойдя к кровати, перекрестил наследника, сказав родителям, что серьезного ничего нет и
им нечего беспокоиться, повернулся и ушел. Кровотечение прекратилось. Государь на сле-
дующий день уехал в Ставку. Доктора говорили, что они совершенно не понимают, как это
произошло. Но это – факт».

Умение врачевать Распутин проявлял в своей жизни много раз. Об этом его умении
рассказывали мне некоторые жители Покровского. Рассказывают об этом и его почитатели.
О. Лахтина, страдавшая неврастенией кишок, пять лет не покидавшая кровати, бывшая пол-
ной калекой и потерявшая надежду на исцеление докторами, была возвращена им к жизни.
Следователь комиссии Временного правительства В. М. Руднев установил несомненный
факт излечения им припадков пляски св. Витта у сына близкого знакомого Распутина – Сима-
новича, студента коммерческого института, причем все явления болезни исчезли навсегда
после двух сеансов, когда Распутин усыплял больного.

Тот же Руднев описывает и другой яркий случай проявлений этой особенной психиче-
ской силы Распутина, когда он был вызван зимой 1914–1915 года в будку железнодорожного
сторожа царскосельской дороги, где после крушения поезда лежала в совершенно бессозна-
тельном состоянии с раздробленными ногами и тазобедренной костью и с трещинами черепа
Анна Александровна Вырубова. Около нее в то время находились государь и императрица.
«Распутин поднял руки кверху, обратился к лежащей Вырубовой со словами: «Аннушка,
открой глаза». И тотчас она открыла глаза и обвела ту комнату, в которой лежала. Конечно,
это произвело сильное впечатление на окружающих…»65

Большая часть посещений Распутиным других лиц связана с приглашениями помочь
больному. В этом он, как правило, не отказывал никому. Приходя к больному, он прежде
всего молился, проводя руками над его телом.

Кстати говоря, лечил Распутин и своего будущего убийцу Ф. Юсупова от разных пси-
хических расстройств, и той последней ночью он шел к нему не на кутеж, а помочь его жене,
которая, по словам убийцы, была якобы больна. Такой повод нашли убийцы, чтобы заманить
Распутина.

Кроме молитвенной помощи и исцеления, люди шли к Распутину и с чисто материаль-
ными просьбами, ходатайствами, жалобами на обиды и притеснения.

65 Руднев В. М. Правда о царской семье и темных силах. Берлин, 1920.
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Квартира Распутина в Петрограде, где он проводил больше всего времени, по расска-
зам очевидцев, была переполнена всевозможной беднотой и разными просителями, которые,
веря слухам, что он имеет громадное влияние на царя, приходили к нему со своими нуждами.
Распутин редко кому отказывал в просьбе помочь, если видел, что человек действительно
в нужде. Выслушав просьбу, он рукой, непривычной к письму, писал трудно разбираемыми
каракулями, в которых, безусловно, понятны были только слова-обращения: «милый, доро-
гой, прими» или «милый, дорогой, выслушай».

Вот образцы некоторых записок, хранящихся в архивах:
«Милой, дорогой, посмотри сие что можно».
«Милой, дорогой, извиняюсь за срочное беспокойство плачет горько просит».
Следователь комиссии Временного правительства В. М. Руднев пишет: «При осмотре

бумаг Протопопова было найдено несколько типичных писем Распутина, начинающихся
словами «милой, дорогой», но всегда говоривших только о каких-либо интересах частных
лиц, за которых Распутин хлопотал. Среди бумаг Протопопова, так же как и среди бумаг всех
остальных высокопоставленных лиц, не было найдено ни одного документа, указывающего
на влияние Распутина на внешнюю и внутреннюю политику».

Вместе с тем совершенно определенно можно сказать, что Распутин влиял на назначе-
ние тех или иных министров, хотя здесь его мнение было далеко не всегда определяющим.

С мнением Распутина, делившего людей по своей крестьянской логике на «своих» и
«чужих», царь считался (но об этом речь впереди).

На вопрос Протопопову при допросе его в комиссии Временного правительства, влиял
ли Распутин на него как на министра внутренних дел, он ответил, что да, это постоянно
бывало. «Масса записок была… Он на меня особенно не давил, а просто писал: «Милой,
дорогой…»…Я исполнял только то, что казалось возможным, а остальных требований не
исполнял…»

Примерно так же поступали и другие министры, кроме тех, которые принципиально
не признавали Распутина. Комиссии Временного правительства не удалось установить ни
одного реального случая (а слухов об этом была тьма), когда по запискам Распутина выпол-
нялась просьба, идущая в нарушение закона.

Абсолютное большинство записок было с просьбой о помощи вдовам, сиротам, боль-
ным и бедным, что и делалось путем предоставления им различных пособий. Много записок
было с просьбой устроить на работу, включая рабочие профессии, помочь в повышении по
службе и т. п.

Однако во многих случаях, особенно после 1912 года, эти ходатайства Распутина
только вредили делу. «Несчастные не знали, что менее всего могли рассчитывать на успех,
прося через него, так как все относились к нему отрицательно… Все эти прошения, кото-
рые шли через Григория Ефимовича и которые он привозил последние годы в карманах Их
величествам, только их сердили; они складывали их в общий пакет на имя графа Ростовцева,
который рассматривал их и давал законный ход» (А. Вырубова).

Комиссия Временного правительства, допросившая многие десятки лиц, посещавших
Распутина, установила, что он нередко получал деньги от просителей за удовлетворение их
ходатайств. Как правило, это были лица состоятельные, просившие Григория передать на
Высочайшее имя свою просьбу или ходатайствовать в том или ином министерстве. Деньги
давали добровольно, но он их на себя не тратил, а раздавал тем же просителям, только побед-
нее, – на пальто, на оплату врачей, на лекарства, детям на учебу и т. д.

Как показали допросы свидетелей, произведенные комиссией Временного правитель-
ства, «Распутин категорически отказывался от каких-либо денежных пособий, наград и
почестей, несмотря на прямые обращения со стороны Их величеств, предложения, как бы
тем самым подчеркивая свою неподкупность, бессребреность и глубокую преданность пре-
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столу… Единственное, что позволял себе Распутин, – это оплату его квартиры из средств
собственной его величества канцелярии, а также принимал подарки собственной работы
царской семьи – рубашки, пояса и прочее».

Как отмечается многими современниками, Распутин по природе был человек широкого
размаха, двери его дома всегда были открыты; там всегда толпились многочисленные посе-
тители. Если кто-то голодный приходил и просил есть, у него не спрашивали имени – кор-
мили тем, что было у самих хозяев. «Распутин постоянно получал деньги от просителей за
удовлетворение их ходатайств, широко раздавал эти деньги нуждающимся и вообще лицам
бедных классов, к нему обращавшимся тоже с какими-либо просьбами, даже нематериаль-
ного характера. Этим он создал себе популярность благотворителя и бессребреника…», –
писал член следственной комиссии Руднев. Когда требовалась большая сумма, он писал
записку тому или иному богатому человеку, нередко и богатым евреям, с просьбой выделить
определенную сумму нуждающимся. Это была их плата за помощь, которую Распутин ино-
гда оказывал богатым.

Раздавал он деньги не только в Петербурге, но и в Москве, и по дороге своим случай-
ным попутчикам, и, конечно, у себя на родине, в Покровском. Мне удалось побеседовать со
стариками, которые это все хорошо помнят.

Анфиса Федотовна Моторина, 88 лет, рассказывает: «Как только Григорий приезжает
в село, дети бедных крестьян прибегают к нему, знают, что он всегда угостит их конфетами,
орехами или еще какими лакомствами, заведет разговор. Как живете? Все ли у вас есть, есть
ли сапоги, рубашки, платье? Коль узнает, что нет, пишет записку лавочнику – он в том доме,
где сейчас почта, раньше располагался. С этой запиской летит детвора к лавочнику, и тот
подбирает нужную вещь. Ну а потом Распутин за все расплачивается». Таких случаев было
очень много. О них рассказывали практически все опрошенные.

Анна Федоровна Иванова, 93 лет, вспоминает, как у ее сестры Марины не было боти-
нок, нельзя было в церковь на праздник пойти. Об этом узнал Распутин, написал записку
лавочнику, а Киреевой Матрене Алексеевне дал на платье.

Но это не самое главное. Если кто у бедных женился, денег на свадьбу давал.
Старушки передают сцену. Приходит бедняк:
– Помоги, Григорий Ефимович, свадьба скоро.
– А сколько надо?
– Ну рублей 50.
– Что на 50 сделаешь, бери 100.
Михаилу Григорьевичу Подчивалову построил на свои деньги дом. Другим покупал

то лошадь, то корову, давал деньги детям на учебу, на лекарства. Многое делал Распутин
для своего села вообще. Источники свидетельствуют, что он регулярно жертвовал то 500, то
100, то 300 рублей на общественные нужды, строительство общественных зданий, ремонт
волостного правления, которое размещалось рядом с его домом.

Часто Распутин выступает ходатаем по общественным делам. Однажды, когда кре-
стьяне села Покровского узнали, что у них отобрали озеро Большое, богатое рыбой, то
решили ходатайствовать по этому делу перед губернатором, который в то время проезжал
через село. Однако официальную делегацию крестьян к губернатору не допустили, а Распу-
тин сумел пройти к нему сам и через некоторое время вернулся к крестьянам с бумагой, по
которой озеро возвратилось селу.

В общем, к деньгам Распутин относился по-философски: если их не было, не горе-
вал, а если появлялись, легко раздавал их. Как было установлено следственной комиссией
Временного правительства, после его убийства семья осталась без гроша, так что его дети
вынуждены были ходатайствовать пособия у царя. В начале 1917 года царь перевел семье
Распутина на банк в городе Тюмени пособие 150 тыс. руб.
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Неоднократно делались различные попытки подкупить Распутина, дать ему «отступ-
ного», чтобы он уехал из Петербурга.

В 1913 году министр финансов Коковцов предложил Распутину 200 тыс. руб., с тем
чтобы он навсегда покинул Петербург. Предложение это обидело Григория. Он ответил
Коковцову, что если «Папа и Мама (то есть царь и царица. – О. П.) хотят, то он, конечно,
уедет, но зачем же его покупать?»

Бывший председатель Совета Министров граф Витте, знавший Распутина лично, был
самого высокого мнения о его нравственных качествах и интеллекте. По его мнению, Рас-
путин был своего рода «сверхчеловеком», «силой природы», которую нельзя мерить обык-
новенной меркой.

В 1909 году между ними произошла беседа, о которой Витте рассказывал: «Распутин
предложил тогда в беседе со мною очень оригинальные и интересные взгляды; так, напри-
мер, он сказал, что толпа вечно жаждет чуда. А между тем она совершенно не замечает вели-
чайшего из чудес, ежечасно совершающегося на наших глазах, – рождения человека. Все,
что Распутин говорит, он сам передумал и перечувствовал. Я сказал ему тогда: «Послушай,
Распутин, зачем ты, собственно, ко мне пришел? Если об этом узнают, то скажут, что я через
тебя ищу сближения с влиятельными салонами; о тебе скажут, что ты поддерживаешь сно-
шение с вредным человеком». «Ты прав, братец», – сказал Распутин».

Он ушел и с тех пор к Витте сам никогда не приходил. Но связь поддерживал через
жену графа. Более того, он регулярно присылал к Витте людей, которым желал оказать какое-
нибудь одолжение66.

Политику и многих политиканов Распутин глубоко презирал, имея в виду, конечно,
постыдное политиканство и интриганство, которые вершили люди, подобные Гучкову,
Милюкову, Родзянко, Пуришкевичу. «Вся политика вредна, – говорил он, – вредна поли-
тика… Понимаешь? Все эти Пуришкевичи, Дубровины беса тешат, бесу служат. Служи
народу… Вот тебе и политика… А прочее – от лукавого. Понимаешь, от лукавого»67.

До конца дней своих Распутин был малограмотен. Писем сам не писал. За него их
писал кто-то из почитателей. Они же читали письма, приходящие к нему со всех концов
России. Сам Распутин писал только телеграммы и короткие записки. Все свои книжечки
он диктовал кому-то из своих последователей, и они слово в слово записывали все, что он
говорил, даже если это казалось и не совсем грамотным.

 
Слово Григорию Распутину

 

 
Мысли из дневника

 
Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего! Так как и царя

призовут к себе слуг и скажут им: «вы будете примером апостола Иакова,
невзирая на лица и знатность», а будете смотреть дела его, становите его
выше разум чистой выше солнца. А человек неискренний с двуличными
мыслями не слуга царев. Его скоро Бог путает. Давно уже на опыте, а
интриги, они были и будут, и с ними бороться не по силам человеков,
а сила по воле Бога – Он укажет оправданье. Блажен человек, который
переносит дворцовые нападения. Там всяк только бы показать себя не на

66 День. 5.07.1914.
67 ГАРФ, ф.102, д.297, л.129.
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деле, а на языке, а эти страдают, которым всякое деяние доброе и всякий
дар совершенный нисходит свыше от отца светов. И эти ото всех интриг
просветят светом духовным и разумом. Без духовного разума не могут
служить царю и быть во дворце. Там требуется ум светыни и разум, как
ясное солнце. [Если] этого нет, то бери котомку и беги доле. Этот дом –
струны всего света – ежели одну струну повредишь, то губишь угол страны.
Бойся, это [ведь] не то, что свой грешок, а побежал к батьке да и ладно. А
ведь угол страны сколько слез и сколько струнок знай, а на горе даже две
струны испортить. Делай проще и не интригуй! Бог с тобой, чей слуга, знай
и никогда не забудь. Сердцем царевым правит Бог. Чувство верности на Руси
и у русских очень просто <…>., убого и все русские не фамилией [сильны],
а в душе <…>. [В] былые времена приносили вред иностранные фамилии.
Поэтому для глаз нужна фамилия родная, да она и лучше для ока простого
<…>. У всех и вся круговая любовь к Родине. Будем стараться, чтобы не
разводить толки, что уже и толпа народа, и вся Европа и прочие страны судят
не по уму человека и не по добрым делам и не по чистоте человека, а по
какой-то прабабке с иностранной фамилией <…>. Былые времена что бары
хотели, [то] и делали; и вот изо своих-то охотливых привычек делают суд
всемирного толкованья. Что же сделать, чтобы не судили простую душу, а
иностранную фамилию. Очень просто. Светлая душа и виднеется [по] делам,
и знакомая с родиной, и дать ей русскую кровную, тогда и не будет толков. Ну
только чтобы светила добротой, [а если] фамилия не чиста и дела мрачные, то
по делам носи свое, и тоже глас простого человека и Суд Божий совершится
по делам на фамилию. Качество простого народа, как оне проникают быстро
умы всех высокопоставленных и дают цену безошибочно. Правду царь
Соломон сказал: всякой простяк бывает мудрее Соломона. Очень просто
ценят по делам.

Как знает весь мир, что у нашего батюшки царя тонкий философский
разум и чувство разума охватывает в один миг всю жизнь России, доброта
в очах, и все готовы, слезно готовы свою жизнь отдать – не то, что он
царь, а в очах его горит любовь и остроумная кротость, та и надежда,
что его любят и враги его, [потому] престол не оскудеет. Как помазанник
Божий для всей простоты народа, труды его уже известны всем, как ему
приходится не спать и советываться. И советы у них всем известны с
матушкой нашей императрицей Александрой Федоровной единым духом. И
она, слабая здоровьем от любви [к] России за пятый год. [Как в] древние
времена былые, так и у нас матушка царица только и занята дочками и
воспитанием своего сыночка великого Наследника Алексея Николаевича.
Вот и доказательство воспитания – как в нем горит любовь, как солнце, к
народу, и взаимно любят и его, и весь мир в трепете и не знают, отчего к
нему тянет обоянье. Вопли любви, воспитанием благочестия очень просто
объяснить: блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, так и далее.
Кругом его простота, и в простоте опочиет Бог, потому и не по годам в нем
царит идеальный ум, он не только взглядом, а своим присутствием пробивает
слезы.

Что нам того, [что] императрица не была у какой-то княгини на обеде
– пусть она и будет в обиде, самолюбие ее страдает, – она со своими детками
занимается. Это уже Христово дело. Например, у большой княжны Ольги
Николаевны прямо царственные очи и кротость и сильный разум без всяких
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поворотов – может править страной своей воспитанной светлостью. Весь
мир понял воспитание доброго нрава и любовь к Родине и к матушке Церкви
и ко всему к светлому. Как одна, так и другая, и одна за одной воздают честь
ко всем, даже из низких нянь, и к батюшкам, и ко всем прислуживающим
им. Давай Бог, чтобы осталось воспитанье родителей и на всю жизнь, так как
они не одной мамоньке и папиньке детки, а всей России. И все трепещут и
говорят о воспитателе дорогого царевича Алексея Николаевича: давай Бог
верующего в православную Церковь. Так он уже воспитан в ней. Трудно
будет тому воспитывать, кто не питает любви к Церкви, – он [наследник]
научит воспитателя любить Храм. На первых порах давай Бог премудрого,
а то служба как солдатик: очередь отвел, и ладно. [Иначе наследник] не
будет смотреть на него как на учителя, а как на забаву. [Нужно наставника]
всего более опытного, потому и то, что в нем поражает всю вселенную и все
излучает оживление духовное. Что значит воспитанье простоты родителей и
в страхе Божьем. Поэтому уж не так нужно бояться за воспитателя. Бог даст
– родительское благословение всего дороже для своего дитя68.

68 Российский Государственный Исторический Архив (далее – РГИА), ф. 1101, оп. 2, Д. 644, л. 2—12 (опубликовано
в журнале «Родина», 1993,№ 10; текст обработан мною, орфография приближена к современной, заменены некоторые
устаревшие слова и выражения, слова в скобках дописаны мною. – О.П.).
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Глава 13. С царской семьей. – Близкий друг. –
Духовная связь. – Вера и любовь. – Ожидание

помощи и совета. – Просьба благословения и молитв
 

Трагедию Распутина невозможно понять без знания тех особых взаимоотношений,
которые сложились между ним и царской семьей. Все нападки, клевета, ложь, которые обру-
шились на Распутина, на самом деле предназначались не ему, а царю и его близким. Нащу-
пав самое тонкое, самое нежное, самое интимное место в жизни царской семьи, враги царя
и России стали с методической старательностью и изощренностью бить по нему, как в свое
время они били по Иоанну Кронштадтскому, находившемуся в дружеских отношениях с
Александром III.

В течение более десяти лет Григорий Распутин был для царской семьи одним из самых
близких людей, а в какие-то периоды даже самым близким. И царь, и царица, и царские дети,
безусловно, любили его и верили ему. Это, конечно, не означало, что их вера была слепа.
Нет, мы располагаем достоверными сведениями, что царь и царица неоднократно собирали
информацию о нем и проверяли те клеветнические сведения, которые довольно часто пред-
ставляли им, чтобы оттолкнуть их от Распутина.

Царь и царица не были религиозными фанатиками. Их религиозность носила органич-
ный, традиционный характер, православие для них было ядром существования. Идеалом –
кристальная вера русских царей эпохи первых Романовых, вера, неразрывно сплетенная с
другими идеалами Святой Руси, народными традициями и обычаями.

Конец XIX – начало XX века характеризовались глубоким духовным кризисом вслед-
ствие отказа от российских духовных ценностей, традиций и идеалов, перехода значитель-
ной части образованного общества на основы существования по западной шкале координат.
Царь, по своему положению являвшийся верховным хранителем народных основ, традиций
и идеалов, ощущал трагический исход этого кризиса и очень нуждался в людях, которые
были бы близки ему духовно. В этом, на наш взгляд, заключалась главная причина сближе-
ния царской четы и Григория Распутина. Тяга к нему царя и царицы носила глубоко духов-
ный характер, в нем они видели старца, продолжающего традиции Святой Руси, умудрен-
ного духовным опытом, духовно настроенного, способного дать добрый совет. И вместе
с тем они видели в нем настоящего русского крестьянина – представителя самого много-
численного сословия России, с развитым чувством здравого смысла, народного понимания
полезности, по своей житейской интуиции твердо знавшего, что хорошо, а что плохо, где
свои, а где чужие.

«Я люблю народ, крестьян. Вот Распутин действительно из народа»69, – говорила
царица, а царь считал, что Григорий – хороший, простой, религиозный русский человек. «В
минуты сомнения и душевной тревоги я люблю с ним беседовать, и после такой беседы мне
всегда на душе делается легко и спокойно»70. Эту мысль он неоднократно повторяет в пере-
писке и в беседах.

Царь с царицей уважительно называли Распутина «наш друг» или «Григорий», а Рас-
путин их – «папой и мамой», вкладывая в это смысл «отец и мать народа». Беседовали друг
с другом только на «ты».

69 Российский Государственный Исторический Архив (далее – РГИА), ф. 1101, оп. 2, Д. 644, л. 2—12 (опубликовано
в журнале «Родина», 1993,№ 10; текст обработан мною, орфография приближена к современной, заменены некоторые
устаревшие слова и выражения, слова в скобках дописаны мною. – О.П.).

70 Здесь и далее письма царской семьи даются по изданию: Переписка Николая и Александры Романовых. М.; Пг.,
1923–1927. Т. III–V.
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О взаимоотношениях Распутина с царской семьей, и прежде всего с царицей, сохра-
нилось свидетельство Жерарда Шелли, посещавшего старца в его петербургской квартире
и однажды встретившего в ней саму царицу. «Мне удалось получить извещение, что ста-
рец был бы рад видеть меня у себя за чаем сегодня после полудня… Самовар был внесен
графиней Русовой и установлен на краю обеденного стола. Стулья же расставлялись для
приема гостей, когда зазвонил дверной колокольчик, и вошли две дамы в вуалях. Обе были
скромно одеты в простые черные платья, головы покрывали меховые токи. Старец двинулся
навстречу, приветствуя их, и мягко произнес: «Приветствую тебя, Александра, раба Божия».

Высокая дама откинула свою вуаль. Это была императрица. Я был изумлен превыше
всяких слов. С ней была великая княжна Татьяна, статная, элегантная и красивая в своем
простом черном платье. Я не мог не заметить почтение, которое императрица выказывала по
отношению к старцу. В ее взгляде светились духовный покой и счастье, когда она отвечала
на его приветствие и, поднеся к себе золотой крест, который он носил на цепочке, прижалась
к нему губами с трогательным почтением. Я чувствовал себя ужасно сконфуженно и едва
соображал, что делать. Первые мои мысли были о побеге. Я был уверен, что мое присут-
ствие должно тяготить императрицу, которая, возможно, шла на квартиру, рассчитывая на
присутствие только своих двух фрейлин. Однако императрица сразу же ободрила меня…

«Я уверена, вы оцените красоту души нашего друга, – сказала она, присаживаясь на
жесткий стул, который я пододвинул ей. (В квартире не было никаких признаков роскоши.
Ничего, кроме голых крашеных досок, жестких стульев и простого стола.) – Это так ожив-
ляет меня. Если мы истинные христиане, мы должны любить простоту. Наш друг совер-
шает шаг в прошлое, к простой вере первых христиан, когда высшие и низшие собирались
вместе услышать Слово Божие из уст простых рыбаков». «Дух дышит, где хочет». Я осме-
лился вставить банальность, что Бог нелицеприятен. «Если бы только люди всегда помнили
это!» – воскликнула она. Я не мог не заметить тень, пробежавшую по ее лицу, как если бы ее
внутреннему взору предстала приводящая в уныние трагедия. На ее красноватой коже про-
ступили пятна. Я был сильно напуган, когда с резкой прямотой и напором она произнесла:
«Петроградское общество сгнило! Вряд ли найдется хоть одна душа, на которую можно
положиться…»

Найдя мои взгляды разумными, и, возможно, благодаря моей сопричастности поли-
тической и иной деятельности Великого князя Олега, Императрица посвятила меня в свои
мысли о большой заботе, лежащей на ее сердце. После революции 1905 года она осознала,
что безопасность трона и России может быть укреплена только более тесной связью между
царем и крестьянством. Деятельность предыдущих Императоров носила слишком западни-
ческий характер, навязывая культуру, которая могла вести только к нигилизму и атеизму.
Знать и купечество прогнили. Они утратили веру и поклонялись материализму. Ненадеж-
ные, неверные, зложивущие. Я осознал глубокий смысл сказанного ею: «Даже самые высо-
копоставленные и приближенные полны мятежа и интриг».

Императрица оказалась очень искренней в своем стремлении завоевать для сына
надежное место в сердцах народа. «Все мои мысли о нем, – уверяла она меня. – …Он буду-
щий самодержец России и защитник православия. Для всех, кто верен Церкви и Трону, он
должен стать вождем. Средний класс прогнил, заигрывает с революцией. Это все дурная
кровь. Ее никогда не вывести из тела, которое обречено на смерть. В высших классах тоже
разложение. С трудом найдешь, на кого положиться. Если России еще суждено спастись, то
смотреть нужно на простых крестьян»71.

В жизни «царской семьи, по мнению Вырубовой, Распутин играл такую же роль, как
святой Иоанн Кронштадтский. «Они так же верили ему, как отцу Иоанну Кронштадтскому,

71 ShelleyG. The Specked Domes. N. Y., 1925. P. 63–64. Цит. по: Бэттс Р. Указ. соч. С. 43–45.



О.  А.  Платонов.  «Жизнь за царя. Григорий Распутин и Августейшая Семья»

72

страшно ему верили, и, когда у них горе было, когда, например, наследник был болен, обра-
щались к нему с просьбой помолиться» (из протокола допроса А. А. Вырубовой).

Письма царицы супругу наполнены глубочайшей верой в Григория Распутина.
«Да, одни молитвы и беззаветная вера в Божью милость, – пишет она, – дают человеку

силу все переносить. И наш Друг помогает нести твой тяжелый крест и великую ответствен-
ность» (24 сентября 1914 г.).

«Нет, слушай нашего Друга, верь ему, его сердцу дороги интересы России и твои. Бог
недаром его нам послал, только мы должны обращать больше внимания на его слова – они
не говорятся на ветер. Как важно для нас иметь не только его молитвы, но и советы!» (10
июня 1915 г.)

«Ax, милый, я так горячо молю Бога, чтоб он просветил тебя, что в нем наше спасение:
не будь его здесь, не знаю, что было бы с нами. Он спасает нас своими молитвами, мудрыми
советами. Он – наша опора и помощь» (10 ноября 1916 г.).

И, наконец, незадолго до убийства Григория, 5 декабря 1916 года:
«Милый, верь мне, тебе следует слушаться советов нашего друга. Он так горячо, денно

и нощно, молится за тебя. Он охранял тебя там, где ты был, только он, – как я в том глу-
боко убеждена… Страна, где божий человек помогает государю, никогда не погибает. Это
верно – только нужно слушаться, доверять и спрашивать совета – не думать, что он чего-
нибудь не знает. Бог все ему открывает. Вот почему люди, которые не постигают его души,
так восхищаются его умом, способным все понять. И когда он благословляет какое-нибудь
начинание, оно удается, и если он рекомендует людей, то можно быть уверенным, что они –
хорошие люди. Если же они впоследствии меняются, то это уже не его вина – но он меньше
ошибается в людях, нежели мы: у него – жизненный опыт, благословенный Богом».

Мы не имеем морального права комментировать эти слова, ибо еще так мало знаем мир
высших чувств, которыми жила царская семья. Спасение России – в следовании народным
традициям, основам и идеалам – было отвергнуто большинством образованного общества.
Мозг нации был болен недугом чужебесия, при котором отечественные ценности представ-
лялись мракобесием и реакцией.

«Я твердо верю в слова нашего друга, – писала царица супругу, – что слава твоего
царствования впереди. Всякий раз, когда ты, наперекор желанию кого бы то ни было, упор-
ствуешь в своем решении, мы видим его хороший результат». Сегодня кто-то может усмех-
нуться, прочитав эти слова, но если посмотреть на историю России с более высоких пози-
ций, то можно истолковать слова Распутина и так: «значение твоего царствования поймут в
будущем». А ведь так и есть. Период правления Николая II характеризовался культурным и
экономическим расцветом России. И только сегодня мы можем спокойно оценить высокие
достижения России. Это совсем не противоречит тем катастрофическим событиям, которые
последовали потом. Ядовитые плоды антирусской революции, созревшие в царствование
Николая II, начали вызревать задолго до него. И то, что они созрели в его правление, – не
его вина, а его беда.

Царь и «царица часто обращаются к Распутину за помощью и молитвой. Вот довольно
характерная строчка из письма царицы царю: «Я просила Аню телеграфировать нашему
Другу, что дело обстоит очень серьезно и что мы просим его помолиться» (24 ноября 1914 г.).

Или: «Меня беспокоит твоя мысль о поездке в Литву и Польшу, не рано ли едешь, –
пишет царица супругу, – ведь настроение так враждебно России… Я попрошу нашего Друга
особенно за тебя помолиться, когда ты там будешь» (6 апреля 1915 г.).

«Наш Друг благословляет твою поездку», – нередко пишет царица царю.
Дело доходит до того, что царица видит особые свойства в вещах, принадлежащих Рас-

путину, рассматривает как своего рода святыню. «Благословляю и целую, мой дорогой, не
забудь причесаться маленькой гребенкой», – говорила царица супругу в особо ответствен-
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ные периоды. Гребенка эта была подарена царю Распутиным. Или в другом месте: «Не забудь
перед заседанием министров подержать в руке образок и несколько раз расчесать волосы его
гребнем» (15 сентября 1915 г.). После убийства Распутина Николай II носил его нательный
крест.

Царица старательно переписывает для царя телеграммы от Распутина.
«С принятием Св. Тайн умоляю Христа вкушая Тело и Кровь духовно созерцание

небесную красоту радости, пусть небесная сила в пути с вами ангелы в ряды воинов наших
спасение непоколебимых героев с отрадой и победой» (20 октября 1914 г.).

«Ублажишь раненых Бог имя твое прославит за ласко-ту и за подвиг твой» (21 ноября
1914 г.) – «Так трогательно! – восклицает царица, – это даст мне силы преодолеть мою
застенчивость».

«Увенчайтесь земным благом небесными венцами во пути с вами»
(1 декабря 1914 г.).
«Крепость духа – буду на днях у вас, переговорим обо всем» (разговор по телефону

16 декабря 1914 г.).
«Что вас смущает, не бойтесь, Покров Матери Божией над вами – ездите во славу боль-

ницам, врачи пугают, верьте» (6 сентября 1915 г.).
«Не ужасайтесь, хуже не будет, чем было, вера и знамя обласкает нас»
(8 сентября 1915 г.).
«Не опоздайте в испытании прославит Господь Своим явлением». Распутин еще на

первых встречах с дядей царя великим князем Николаем Николаевичем по тону разговоров,
которые велись в его окружении, понял, какой замысел он скрывает в своей душе. Дело в том,
что часть Дома Романовых считала Николая II слабым царем, полагая, что укрепить положе-
ние династии может только отречение его от Престола и возведение на него великого князя
Николая Николаевича (Николая Большого). Первоначально поднимался вопрос о корона-
ции Николая Николаевича на царствование в Польше или Галиции. Распутин опасается, что
царь пойдет на это. «Григорий ревниво любит тебя, и для него невыносимо, чтобы Николай
[Николаевич] играл какую-либо роль» (письмо от 20 сентября 1914 г.). Неоднократно Рас-
путин напоминает царю об этой опасности, усугубленной тем, что назначенный Верховным
Главнокомандующим Николай Николаевич сосредоточил в своих руках огромную власть,
минуя царя, стал приглашать в свою ставку для отчета министров, требовать назначения на
посты министров своих кандидатов. В этом намерении Николая Николаевича поддерживают
не только некоторые представители Дома Романовых, но и часть высших чиновников госу-
дарственного аппарата и высшего духовенства. 10 сентября 1915 года царица пишет царю:
«Когда в эти три постных дня читались молитвы за тебя, то перед Казанским собором от
Синода было роздано 1000 портретов Николая Николаевича. Что это значит? Они замыслили
совершенно иную игру. Наш друг вовремя раскрыл их карты и спас тебя тем, что убедил
прогнать Н. (Николая Николаевича. – О. П.) и принять на себя командование».

Смещение Николая Николаевича с поста Верховного Главнокомандующего было
неожиданным и спутало все планы заговорщиков. Реакция министров на его отставку (они
даже написали письмо царю с просьбой изменить свое решение) показала, насколько велико
было влияние Николая Николаевича и насколько он был близок к цели в 1914–1915 годах.

Незадолго до своей смерти Распутин говорил царице, и это она передавала царю в
письме от 8 декабря 1916 года: «Наш друг говорит, что пришла смута, которая должна была
быть в России во время или после войны, и если наш (ты) не взял бы места Николая Нико-
лаевича, то летел бы с престола теперь».

Распутин безоговорочно не одобряет либеральную, масонскую струю, которую вно-
сил в Дом Романовых великий князь Николай Михайлович, известный как историк. В раз-
говоре с царицей Распутин о нем однажды сказал: «Не проглянуло нигде милости Божией,
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ни в одной черте письма, а одно зло – как брат Милюков, как все братья зла… Человек он
ничтожный, добра-то он делает, а милости Божией и на делах нет, никто его не слушает, а
потом убедись на нем». В то время эти слова могли быть смело отнесены ко всему россий-
скому либерализму.

Безусловно, государь прислушивался к советам Григория. Из царской переписки
видно, что царь со вниманием выслушивал предложения Распутина и нередко принимал их.
Особенно это касалось кандидатур на посты руководителей Святейшего Синода и передви-
жения епископов в различные епархии, хотя на последнем этапе своей жизни Григорий при-
нимает участие и в подборе кандидатур на посты министров и губернаторов. Во всех слу-
чаях он высказывал только свое мнение. Влияние его на царя было чисто духовным. А царь
ждал от Григория высших духовных откровений, как бы санкций Божественной власти.

«Наш друг желает, – писала царица супругу (25 августа 1915 г.), – чтобы Орловский
был назначен губернатором. Он теперь председатель казенной палаты в Перми. Помнишь, он
поднес тебе книгу, написанную им про Чердынь, где похоронен один из Романовых, которого
они почитают как святого?» И Орловский был назначен тобольским губернатором72.

Советы Распутина касались не только назначения министров. Бывало ему ночью во
сне явление, и он пересказывал его царю или царице. Так, 15 ноября 1915 года царица пишет
супругу: «Теперь, чтоб не забыть, я должна передать тебе поручение нашего друга, вызван-
ное его ночным видением. Он просит тебя приказать начать наступление возле Риги, говорит,
что это необходимо, а то германцы там твердо засядут на всю зиму, что будет стоить много
крови, и трудно будет заставить их уйти. Теперь же мы застигнем их врасплох и добьемся
того, что отступят. Он говорит, что именно теперь это самое важное, и настоятельно просит
тебя, чтобы ты приказал нашим наступать. Он говорит, что мы должны это сделать, и просил
меня немедленно тебе об этом написать».

Кстати говоря, многие военные советы Распутина, как это кому-то ни покажется стран-
ным, были, как правило, очень удачны. Принятие Николаем II верховного командования
военными действиями на себя и ряд удачных операций позволили остановить наступление
немцев и стабилизировать фронт. Как справедливо отмечал У. Черчилль, не произойди рево-
люция, победа русской армии, возглавляемой царем, была бы обеспечена.

Распутин дает царю советы и по продовольственному вопросу. Он понимает, насколько
серьезно этот вопрос может быть обыгран враждебными антирусскими силами. В феврале
1915 года царица пишет супругу: «Григорий несколько расстроен «мясным» вопросом –
купцы не хотят понизить цены на мясо, хотя правительство этого требует, и было даже нечто
вроде мясной забастовки. Наш друг думает, что один из министров должен был бы призвать
к себе нескольких главных купцов и объяснить им, что преступно в такое тяжелое время
повышать цены, и устыдить их».

В октябре 1915 года вопрос с продовольствием обострился еще сильнее. Провинция
была полна различных продуктов, а в главных городах не хватало самого необходимого. И
вот Григорий начинает выдвигать идею необходимости обеспечения первоочередного под-
воза вагонов с мукой, маслом, сахаром. Ему ночью, рассказывал он своим поклонникам,
было видение – «все города, железные дороги и т. д., трудно передать». Распутин предла-
гает, чтобы в течение трех дней приходили исключительно вагоны с мукой, маслом и саха-
ром. «Это в данную минуту, – утверждал он, – более необходимо, чем снаряды или мясо».
Распутин считает, что 40 человек старых солдат могут нагружать в час по одному поезду,
которые можно отправлять один за другим, но не все к одному месту, а по определенному
графику. Для этого надо сократить пассажирское движение, уничтожить 4-е классы на эти

72 Об Орловском см.: Русский Вестник. 1998.№ 46–47.
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дни и вместо них прицепить вагоны с мукой и мясом из Сибири. Только так можно избегнуть
продовольственных беспорядков.

Или однажды Григорий со своими близкими обсуждает, а впоследствии предлагает
царю способ, каким образом уменьшить очереди за продовольствием в Петрограде. Осенью
1916 года, когда были сильные перебои в снабжении, Распутин предлагает, чтобы продо-
вольствие: мука, масло, хлеб, сахар – все предварительно развешивать в лавках, и тогда каж-
дый покупатель получал бы свою покупку гораздо быстрее, и бесконечные хвосты были бы
ликвидированы. Многие предложения Распутина были приняты царем.

Только не надо считать Николая послушным исполнителем указов Распутина. То, что
он советовался с Григорием, вовсе не означало, что он исполнял все его советы. При реше-
нии абсолютного большинства вопросов Николай не ставил в известность ни Распутина, ни
даже императрицу. О многих его решениях они узнавали уже из газет или других источни-
ков. В одном из писем к своей супруге Николай достаточно твердо и даже жестко говорит:
«Только прошу тебя не вмешивать нашего друга. Ответственность несу я и поэтому желаю
быть свободным в своем выборе» (10 ноября 1916 г.).

Историк С. С. Ольденбург специально проследил, как выполнялись политические
советы Распутина. Оказалось следующее:

Распутин (6.04.1915) не советует Государю ехать в Галицию до окончания войны:
поездка состоялась.

Р. (17.04.1915) не советует созывать Государственную Думу: Дума созывается.
Р. советует (15.11.1915) «начать наступление около Риги». Нечего и говорить, что ника-

кого наступления не происходит.
Р. (15 и 29.11.1915), наоборот, пытается убедить созвать Государственную Думу:

«Теперь все желают работать, нужно оказать им немного доверия» – созыв Думы отклады-
вается на февраль.

Р. умоляет (12.11.1916) «остановить бесполезное кровопролитие» – атаки на Ковель-
ском направлении; в этом он сходился с весьма широкими кругами, включая деятелей
«блока»; на военных операциях эти мольбы опять-таки не отразились никак.

Р. «предлагает» в министры финансов гр. Татищева (19.12.1915), в военные министры
– ген. Иванова (29.01.1916), в мин. путей сообщения – инж. Валуева (10.11.1916); Госу-
дарь просто игнорирует эти «предложения». Он даже не отвечает на них государыне. Ген.
Н. И. Иванов, кстати, около того же времени увольняется с должности командующего Юго-
Западным фронтом.

Р. просит: не назначать Самарина (16.06.1915); не назначать Маркова (23.05 1916).
Такое же игнорирование со стороны государя.

Р. предлагает в товарищи министра к Протопопову кн. Оболенского и «недолюбливает»
Курлова; фактически назначается именно Курлов.

Как отмечает Ольденбург, все эти советы государь отвергает молчаливо, не желая
задеть чувства государыни. Иногда у него, однако, прорывается и некоторое раздражение.
«Мнения нашего друга о людях бывают иногда очень странными, как ты сама это зна-
ешь» (9.11.1916)73.

Удивительно трогательные взаимоотношения складываются у Распутина с царскими
детьми. Когда Распутин бывает во дворце, он беседует с ними и наставляет их. Они пишут
ему письма и поздравительные открытки, просят его помолиться об успехе в учебе. «Доро-
гой мой маленький! – пишет Григорий царевичу Алексею в ноябре 1913 года. – Посмотри-ка
на Боженьку, какие у него раночки. Он одно время терпел, а потом так стал силен и всемо-
гущ – так ты, дорогой, так и ты будешь весел, и будем вместе жить и погостить. Скоро уви-

73 Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. М., 1992. С. 568.
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димся». Перед войной, как я уже рассказывал, готовилась поездка царевича Алексея вместе
с Распутиным в Верхотурский монастырь к мощам Симеона Верхотурского.

По совету Григория царица и ее старшие дочери начинают много работать в качестве
сестер милосердия, помогая раненым воинам. Проходят даже специальное обучение, чтобы
стать квалифицированными сестрами милосердия. В эту помощь царица вкладывает всю
свою энергию и пыл. Встают рано утром, идут в церковь и затем в госпиталь. Свою работу в
госпитале она связывает с духовной помощью Григория. «Я нахожу совершенно естествен-
ным, что больные чувствуют себя спокойнее и лучше в моем присутствии, – пишет царица, –
потому что я всегда думаю о нашем друге и молюсь, сидя тихонько и глядя их. Душа должна
соответственно настроиться, когда сидишь с больными, если хочешь помочь им – нужно
стараться стать в то же положение и самой подняться через них или помочь им подняться
через последования нашему другу» (8 ноября 1915 г.).

Царь и царица ужасно страдали от той кампании лжи и клеветы, которая организованно
велась против Распутина, а на самом деле против них самих. После газетной кампании по
поводу очередного сфабрикованного дела против Григория (о «кутеже» в ресторане «Яр»
в Москве) царица написала царю (22 июня 1915 г.): «Если мы дадим преследовать нашего
друга, то мы и наша страна пострадаем за это. Год тому назад уже было покушение на него,
и его уже достаточно оклеветали. Как будто бы не могли призвать полицию немедленно и
схватить его на месте преступления – какой ужас! (царица имеет в виду, что дело основы-
валось только на слухах, протоколы были сфабрикованы задним числом – об этом деле мы
еще расскажем. – О. П.).

…Я так разбита, такие боли в сердце от всего этого! Я больна от мысли, что опять
закидывают грязью человека, которого мы все уважаем, – это более чем ужасно».

Мысль, что они не могут защитить близкого им человека, все время тревожит царскую
чету, как и мысль, что он страдает за них. 26 февраля 1917 года царица пишет мужу после
посещения могилы Распутина: «Я ощущала такое спокойствие и мир на его дорогой могиле.
Он умер, чтобы спасти нас».

 
Слово Григорию Распутину Великие торжества в Киеве

 

Что поразило встрепенуться и возрадоваться Киевскому граду? Какие
радости! Боже! Боже! Велик батюшка-государь! Так трепещет весь простой
народ, и аристократия, и неверующие! У неверующих страх, а у верующих
и в лицах их отражается свет души! И украшенные сердца их наполнены
любовью к Родине. И служит приезд государя к обновлению Родины. И
солдатики чувствуют себя светозарными и сильными. И в эти дни на всю
жизнь готовы и заразились силой благодатной и храброй – воинов. Никто
не может дать обновления, как посещение самого батюшки-царя. Никто не
может поведать: как? почему? – у всех торжественная сила от батюшки-царя!

Поймите силу вышних властей – Небесных творцов, – то и земной
творец, и управитель наш, и Создатель охраны на земле нас хранит и милует;
поэтому и радость, и ликование у всех верующих. Такая радость, что всяк
не может православный христианин сказать случившегося с ним от радости,
увидя батюшку-царя! А у злых и неверующих такая злоба бывает, – они
хотят, но у них сила ничто, – потому сильные радости у толпы народа:
и злые, и завистники не могут принести зла, – их, злых, толпа тает, как
снег от жары, потому что радость и «ура» как гром и молния. Как гром
грянет, то мы крестимся, а «ура» – сила. Злые бессильны и «ура» бегут, как
бесы – молитвы; противники Родины трепещут, и бегут, и скрываются. И
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столкновение публики нечто иное – тысячи толпы, и все обновлены духом, –
как волны на море плещут. И народ от украшения и ожидания напряжения
не может равнодушно говорить о дивном приезде. Что ни приезд, а будто с
небес, – ожидание как Самого Господа. Толпа двигается по Киеву, и народ
от радости не может усидеть, всего трепещет и веселится; и в сердцах у них
более чем иллюминации; а иллюминацию нельзя простым огнем назвать,
т. е. вещи заставляют радоваться. Что же скажешь? Украшен Киев! Боже!
Боже! Всевозможными цветами, и гирляндами, и флагами; они стараются
украсить и убрать. Несметным счетом флагов испестрен весь – для дорогого
гостя нашей Родины. И все чувствуют силы в себе – поддержать свой град
Киев – и спешно приносят в жертву силы и чтут дорогого гостя Родины
и земли. И ничто, нет сравненья, как я был очевидцем и видел, что турки
ожидали своего султана. Народ, начальство – да, ожидает, а простой вот
ничего уж; еще видел и другие нации, тоже одно начальство, а простой
народ – будто нет. А чем объясните? Тем, что велика православная вера,
и в ней явился избранник и помазанник Божий. А слов на это совсем нет
и сравнивать нельзя. Господи, мы счастливы! А о маленьких потешных и
сказать нельзя. О их, во-первых, успехах: как ангелы, между херувимами,
как они занимаются! Ведь не верится себе: такие крошки, а сами в деле
как и нужно. Так радуешься! – смотришь, вот и видишь в юношах, как они
показывают себе будущую защиту всех нас. Только бы в них сохранить веру.
Эти потешные – это стена каменная, где мы за ней спрячемся. И вся армия
стоит и трепещет. Боже! Как дисциплина – в ней нет в то время ни зависти,
ни коварства, поэтому и назвались христолюбивые воины до смерти.

Что же более изукрашен? Вокзал. Чувства живые и поражающие, – как
в раю слово говоришь, что все ожидает: вся природа и все украшения. Врата
Киева привет воздают дорогому гостю, батюшке-утешителю нас.

Вот Его поездка будит всех спящих. Наверно, ежели бы Он стал
почаще ездить, то Он бы увидел, как Его ждут и любят, и светом любви
освещают. А им, говорят, не высказывали своих нужд; это мне говорили из
Союза Русского народа, – им не велели. А почему не высказать правду отцу
Родины? Жаль, что запретили сказать дорогому Батюшке. Ведь мужичок
перед царем врать не будет: «что-то озабочен», кто запретил говорить ему.
Давай, Боженька, благополучия! Батюшка наш проехал с радостью и потом
еще раз за разом поселил оживление своим посещением. Господи, яви
милость Свою на нас! Давай мужества батюшке-царю, чтобы Он нас более
и более посещал все Свое – посаженный рассадник земли.

Ведь как же! Посмотрите на Союзников, как они подходят, как
величайшие святые! Да, где же они будут врать? О, Господи! Все-таки они
вылили свое горе дорогому Отцу; они воистину слуги церкви и батюшки,
великого царя. И собрались в Киев тысячами; идут они как сокровища
всех названий партии и сплотились единым духом. Вот для них-то и нужно
посещать Россию по разным городам. Когда они видят царя, у них единый
дух; а в них громадная сила, то евреям и деться некуда, – это оплот;
кружки Архангела Михаила и разные названия…; но не видят и бранятся
между собой; потому – у них сила и друг другу покориться не могут. Эти
кружки нужны для евреев; они очень их боятся. Когда они идут по Киеву,
то жиды шушукаются и трепещут; армии меньше боятся, потому у них
дисциплина не позволяет, а у «Союза русского народа» нет дисциплины.
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Теперь как можно, надо основывать кружки и не ссориться; то евреи и
не подумают просить равноправия. Только надо, чтобы посреди их был
пастырь, – хороший батюшка. Так это Киев дал понять приезд батюшки-
царя. Необходимы кружки, и начинать с водки, и чтобы не было ее; а кто
пьет, тех не нужно, – от нее вред.

Как отраден и поучителен приезд хозяина Земли!
А в самой-то матушке-лавре Киевской какое ожиданье! Боже! Какая

радость! – Как река течет мира, что-то иное; большие тысячи по древам как
птицы! Господи! И служба непрестанна; везде переполнено! Господи! Это
никогда того скопления не встретишь, и все трепещут Одного лица. Хотя
полные братья, да бегают бегом. Сколько может дать один человек силы и
подумать, что-то тут не само по себе творится. Кто-то невидимо предстоит с
Тем Лицом – дает подумать. И для всех живущих в Лавре такая неожиданная
радость и не знают как, как встретить. Все они в поднятом духе, и убрано
– уже не в духе человеков, а в духе Бога и разум Его. Что же скажешь
о том, почему это все? Потому Сам Господи дал праздник! Словно лавра
переродилась!

Великое дело посещать обитель царям! В то время все молятся с
наслаждением. Только поболе нужно пускать богомольцев. И на век остается
их посещение, где побыли, как веселилась толпа народа святому семейству
их величеств. С энергией высшей степени кричали «ура». Нужно, чтобы все
общество пело «народный гимн» и молитвы. И какая в толпе сила ума и
слова. Толпы давали знать, что этот народ безопасен и организация очень
нужна; ранее прежде не было «Союзов», и было посещать Россию опасно, –
а теперь опора в них, в надежде посещения. Богу угодно, Он и даст силы
охранять святую семью; тем более что все в куче – все семейство великих
сего мира.

И киевляне свидетельствуют, что прежним тем царям не было такого
почета. Это свидетельство доказывает, что не было «Союзов», и выписывали
из деревень встречать. А в настоящее время много и так пришло; весь народ
так и пришел и весь отдался, только бы видеть. И после этого вот здесь, где
удостоились повидать всю семью, и все бежали в Лавру и служили молебен.
О, святое дело! И у всех явилось желание и единодушие поблагодарить
Господа и всех, всех святых киевских чудотворцев: Феодосия, Антония.
И крик, и вопли были святые и нелицемерные. Как святая лавра была
освещена! И какие разных цветов огни горели. И давало понять, что это
велик день для киевлян. И вера также горела у всех разными цветами: у кого
более, у кого менее, и получится в разном свете: зеленый и белый свет –
иллюминация, – подъем духа у всех верующих. Господи! Как изукрашен
Киев. Первый день приезда великого Семейства прямо сияет и сравненья
подобного и не найдешь примера. Да, есть пример, выше есть благочестивые
люди, которые удостоились видеть небесный чертог, и много отцов, которые
описывают небесную красоту в таком же духе; но там не от рук человеков
освещено. А что народу! Тысячами и толпами. Боже! Миллионы ходят, но
настроение у всех поднято, и сердятся друг на друга, потому что толкаются
все, все по Крещатику. Но сердятся не вредно, потому что не знают друг
друга.

Какой дивный привет Александру II памятник! Как его чтил сам
государь со своим Семейством! Как его открывали, с такой честью! И со
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многими полчищами войск и священнослужителей; шли крестным ходом, –
Сам Государь из Михайловского монастыря с дочерями и Митрополит,
было духовенства сотни. А миру черняди множество, толпы народа; и все
начали молиться и молились вместе со всеми, но молитвенников очень мало,
потому простой народ не пускают; а тут надо руки пожать, и платья дорогие
замараются, – помолиться – упасть в землю, и места у них дорогие, а простой
народ и стеснен; но Сам Государь со всем семейством за всех молился и
депутация – да.

Когда государь скомандовал на караул, то его звук как молния поразил
всех, и так все встрепенулись, и потом войска здравствовали с самой
семьей их величеств, и у солдатиков в лицах свет озарен как лучи. Между
солдатиками и царем, когда здравствуются, видится: Бог, да царь посреди их.
И солдатики марш играют и плывут, словно лебеди; и все депутации встали
на колени и пропели: «Боже, царя храни». Пели гимн у памятника, – это
после государева отъезда, когда поехали к себе во дворец. И всю неделю,
каждый день толпа всех народов видит государя и вместе радуются и все
светят; как лучи сверкали очи от радости – чем чаще видишь, тем более
хочется.

Солдатики просто не человеки, подобны ангелам; без сомненья, они от
музыки забыли все человечество, и музыка отрывает их от земли в небесное
состояние; и сила у них как у рыцарей.

И вот еще поразило, когда государь был в Купеческом собрании, – там
было не что иное, как рай; пускали ракеты и подобные светилам небес. Когда
молились старцы, то видели благочестивые люди, что светились, озарены
лучами; так в августе 31-го, когда там была семья Их в Купеческом саду;
депутации пели «Боже, царя храни», гимны, – непохожи звуком человеков,
от любви сердца. И слушатели с умилением вынесли трепет в душах –
горело умиленье от такого редкого события. Волна духовно в душах пела
ко успокоению, и все представители получили обновленье, и говорили, и не
верили себе, как: они ли счастливы? Это у них до смерти всякий день будет
повторяться, как и у всех, кто видел святую семью и все не верят себе! Сколь
ни величие Божье! Воистину помазанник Христов!

Как это видать христианина, когда стоишь в ряду и ожидаешь Их
высочайших – семью, христианин не может стоять равнодушно, такая в
нем волна славы, что кверху скачет; а которые с ним, с государем, у
сопровождающих у тех – в душе больше Киева – я.

Когда наследник к потешным прибыл, то получилась картина, то ни
с чем не сравнить ту картину. Это было небесное состояние, как ангелы
с херувимами. Чистота горела до небес. Вся музыка – ангельский звук, –
совсем небесное состояние, – земного не было. Ну, после у потешных
гордостьбудет. Для простолюдья это – да; а для левой – они молодцы; для
внутренней – это да.

Как потешные идут, то на них с умиленьем смотришь, и без слез –
нельзя. Великое торжество от них получается. Даже и училища увидели
кротость на себе после посещения великого счастья – батюшки-царя! И
так на них повлияли дивные кроткие очи батюшки-царя; и они обещали
учиться с кротостию все: духовная академия и все учебные заведения снова
переродились. Храни их, Боже!
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О, какие были проводы! Миру стояло на много верст, и ничем их не
оценить, – нелюди, а какая-то в них светила радость. Смотришь на них,
что их тут нет, ни где-то в седьмом небе, а тело на земле. Вот что может
дать самодержавная семья: у кого слезы как ручьи, у кого трепещут ноги;
кто мысленно высказывает свои нужды, кто делится радостью, кто печалью;
и все открывают более чем батюшке (священнику) свои недостатки; все
скорби и грехи – все батюшке царю и святому семейству великого мира.

Солдатики на проводах стояли рядами; они, как ангелы, охраняют
славу на небе; отдались в послушанье и военную дисциплину. И
уподобились за свое послушанье в лица ангелов, поэтому назывались
христолюбивые воины.

И как в виду всех перерождаются все учебные заведения при
посещении великого монарха. Когда при проводах все классы были на
панелях, провожали с кротостью, и с радостью, а маленький класс девочек –
пример и сравненье, как вели в Храм Иоаким и Анна Святую Отроковицу, так
и эти девочки готовы служить Богу и видеть батюшку царя; в них говорили
чистота и ласки детские и отражались на святом семействе. Дивная картина
малюток – их святость! Очень радуют все детские выходки, как они бросали
цветочки по пути и намеревались бросить их величествам. Это смотришь, –
не видишь, что бросают они ручками, а будто хотят вместе с букетом упасть
к ним в экипаж, на колени.

И как возрастают ничем, и не украсишь, как украсило само святое
семейство.
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Часть III. Войны темных сил

 
 

Глава 14. Масонские ложи. – Их борьба против
русского православного царства. – Клевета на царя
и его окружение. – Планы масонских конспираторов

 
Сейчас я перехожу к трагическому этапу в жизни Григория Распутина – периоду его

организованной травли, начавшейся в 1910 году по взмаху палочки невидимого дирижера
одновременно во многих органах печати.

Я не сразу смог понять механизм этой травли – откуда и куда шли нити, кто руководил
и кто был заинтересован в этой кампании?

Изучение источников и архивных данных позволило мне составить список организа-
торов и самых активных участников травли. Это Гучков, Львов, Чхеидзе, Некрасов, Амфи-
театров, Джунковский, Маклаков, Керенский, Дм. Рубинштейн, Арон Симанович.

Я долго не мог понять, что объединяло разных людей в этой кампании организованной
лжи против Распутина.

Месяцы, проведенные в архивах, изучение ранее почти недоступных исторических
источников позволили мне выявить важную закономерность. Все лица, участвовавшие в
травле Распутина, либо являлись членами масонских лож, либо были тесно связаны с ними.
Все перечисленные выше организаторы клеветнической кампании занимали высокое место
в иерархии масонских орденов74.

Изучение материалов, документов, воспоминаний современников позволило устано-
вить, что именно перед началом организованной травли Распутина в Брюсселе на Все-
мирной ассамблее этой организации вырабатывается идея расшатывания русской импера-
торской власти путем организованной кампании против Распутина как человека, близкого
царской семье (свидетельство председателя Государственной Думы М. В. Родзянко). Об
организации кампании масонов против Распутина свидетельствует также исследование
Б. И. Николаевского «Русские масоны и революция».

Чтобы понять, почему масоны затеяли кампанию против Распутина, необходимо озна-
комиться с характером деятельности их тайной организации.

Первые русские масонские ложи возникли в XVIII веке как филиалы масонских орде-
нов Западной Европы, с самого начала отражая политические интересы последних. Глав-
ным постулатом, который исповедовали новоиспеченные российские масоны, было мнение
о духовной и культурной неполноценности России, ее темноте и невежестве, которые необ-
ходимо рассеять путем масонского просвещения.

Опорой масонского проникновения в Россию стала часть правящего класса и образо-
ванного общества, оторванная от народа, не знавшая и даже презиравшая его национальные
основы, традиции и идеалы. Это предопределило антирусский, антинациональный характер
развития масонства в России, не изменившийся вплоть до настоящих дней.

Прикрываясь лозунгами «О свободе, равенстве, братстве», «О просвещении и счастье
человечества», руководители масонских лож вели грязные интриги против представителей
государственной власти и Русской Церкви. Будучи строго тайной организацией, масоны не

74 Подробнее об этом см. в моих книгах «Тайная история масонства. 1731–2000» (М., 2000) и «Тайная история масон-
ства. Документы и материалы» (М., 1999. Т. 1–2).
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раскрывали свои конечные цели даже своим членам, в число которых порой обманом вовле-
кались честные и порядочные люди.

Основой во взаимоотношениях между масонами было строгое послушание членов
низших ступеней организации высшим. А во главе стояло лицо с диктаторскими полномочи-
ями. В 1782 году таким диктатором был объявлен Шварц, «единственный верховный пред-
ставитель теоретической степени Соломоновых наук в России».

Дисциплина и строгое выполнение указов масонских руководителей, которые в свою
очередь получали инструкции из-за границы, сделали, например, самую известную масон-
скую ложу России «Гармония» чем-то вроде тайного инструмента немецкого влияния на
русскую политическую жизнь. Дело в том, что заграничный руководитель русских масонов
Вельнер был государственным советником врага России прусского короля Фридриха-Виль-
гельма II, «следовательно, русские масоны оказались подчиненными советнику враждебной
державы».

Через масонские связи представители зарубежных государств предпринимают
попытки повлиять на внутреннюю и внешнюю политику России. Это осуществляется у
них довольно успешно, так как в масонские ложи входят известные русские вельможи
П. А. Татищев, князья Ю. Н. Трубецкой, Н. Н. Трубецкой, А. А. Черкасский, а также
А. М. Кутузов, М. М. Херасков, И. В. Лопухин, И. П. Тургенев. Ведется небезуспешная
интрига за вовлечение в масонскую ложу наследника русского престола великого князя
Павла Петровича.

Эта интрига открывается в ходе расследования, выясняется причастность масонов и к
другим неблаговидным делам, направленным против России. В результате масонские ложи
запрещаются вплоть до воцарения Александра I. Хотя и в царствование этого императора
«поведение» масонов в отношении России нисколько не меняется, оно носит отчетливо
антирусский характер и ориентируется на разрушение государственного строя и правосла-
вия. В масонских ложах зреет вооруженный заговор против царя. В результате в 1822 году
существование тайных организаций запрещается законом.

Однако за время царствования Александра I масонские ложи успели дать ядовитые
плоды в виде декабристского движения, леворадикальный путч которых надолго остановил
развитие реформ в России. Руководители декабристского восстания и многие декабристы
были масонами – братья Муравьевы-Апостолы, С. П. Трубецкой, А. Н. Муравьев, С. Г. Вол-
конский, П. И. Пестель.

Известно существование отдельных российских масонских лож и после запрещения
масонства.

Новый этап российского масонства наступает в конце XIX – начале XX века. «Русские
масоны, – писал Г. Аронсон, – как бы светили заемным светом с Запада». Первые русские
масонские ложи в начале XX века организуются масонскими эмиссарами из Франции Сен-
шолем и Буле.

Массовую масонскую работу в России осуществляет масон М. М. Ковалевский. В
1905–1906 годах он вместе с французскими эмиссарами создает филиал французских лож
«Космос» и «Гора Синай», завербовав туда ряд известных политических деятелей и писате-
лей. Именно тогда уже числятся в масонах один из лидеров кадетов В. А. Маклаков, князь
С. Д. Урусов, дипломат И. Г. Лорис-Меликов, граф А. А. Орлов-Давыдов, присяжный пове-
ренный М. С. Маргулиес, писатели А. М. Амфитеатров и Вас. Ив. Немирович-Данченко.

Вскоре Ковалевскому поручается открыть две ложи в Москве и одну в Петербурге. К
1908 году в России было образовано не менее 18 масонских лож – кроме Москвы и Петер-
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бурга, в Нижнем Новгороде, Харькове, Киеве, Варшаве, Иркутске и других городах. Ложи
утверждались Великим Востоком Франции75.

С самого начала моделируется зависимый характер русских лож от Запада. Оттуда идут
инструкции и поучения, как действовать в тех или иных условиях, какую политику поддер-
живать, а какую торпедировать.

Масонские ложи складываются как тайный политический центр собирания антирус-
ских сил. Они объединяют вокруг себя представителей правящих слоев и образованного
общества, лишенных национального сознания, ненавидящих историческую Россию и меч-
тающих о ее крушении. Многие масоны ненавидели само слово «Россия», отрицая за ней
как за государственной единицей право на целостное существование. По политической при-
надлежности масоны преимущественно относились к так называемым либералам – от левых
октябристов до правых социалистов.

В 1909 году масон В. П. Обнинский признавался: «Почти столетие мирно спавшее в
гробу русское масонство оказалось воскресшим к новой жизни. Оставив там, в гробу этом,
внешние доказательства, в виде орудий ритуала и мистических книг, оно выступило в эман-
сипированном виде политической организации, под девизом которой – «свобода, равенство,
братство» – могли соединиться чуть ли не все политические группы и партии, соединиться
для того, чтобы свергнуть существующий строй». Масонские ложи становятся координиру-
ющим центром антирусского революционного движения. Недаром известный русский анар-
хист Кропоткин считал, что «русскому революционному движению хорошо и полезно быть
связанным с масонством». Впрочем, так считали не только анархисты. С масонским движе-
нием сотрудничают эсеры, меньшевики и даже большевики в лице Луначарского, Петров-
ского, Бухарина, Скворцова-Степанова, Середы.

В письме к Вольскому известная социалистка, член масонской ложи Е. Д. Кускова
писала: «Самый трудный вопрос о масонстве – наше молчание было абсолютным… Скажу
вам кратко:

1. Началось после гибели революции 1905 г.
3. Цель масонства – политическая, работать в подполье на освобождение России (пра-

вильнее было бы сказать – на ее разрушение. – О. П.).
4. Почему выбрана была такая? Чтобы захватить высшие и даже придворные круги…

Князьев и графьев было много. Вели они себя изумительно: на Конгрессах некоторых из них
я видела. Были и военные – высокого ранга…

Движение это было огромно. Везде были «свои люди». Такие общества, как Вольно-
экономическое, Техническое, были захвачены целиком. В земствах то же самое.

…До сих пор тайна огромна. К февральской революции ложами была покрыта вся Рос-
сия…» (Н. Берберова).

Действительно, к началу 1917 года масонские ложи были практически во всех крупных
городах России. Кроме уже перечисленных выше – в Риге, Самаре, Екатеринбурге, Саратове,
Кутаиси, Тифлисе, Одессе, Минске, Витебске, Вильне.

Но главное было не в географическом охвате, а в проникновении представителей
масонства во все жизненно важные государственные, политические и общественные центры
страны. Произошел процесс, который масоны называли «обволакиванием власти людьми,
сочувствующими масонству».

Масонами были великие князья Николай Михайлович и Александр Михайлович,
постоянно сотрудничали с масонами великие князья Николай Николаевич и Дмитрий Пав-
лович. Масоном был генерал Мосолов, начальник канцелярии министра царского Двора.

75 Берберова Н. Люди и ложи // Вопросы литературы. 1990.№ 1. С. 152–153.
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Среди царских министров и их заместителей было по крайней мере восемь членов
масонских лож – Поливанов (военный министр), Наумов (министр земледелия), Кутлер и
Барк (министерство финансов), Джунковский и Урусов (министерство внутренних дел),
Федоров (министерство торговли и промышленности).

В Государственном Совете сидели масоны Гучков, Ковалевский, Меллер-Закомель-
ский, Гурко и Поливанов.

Измена проникла и в военное ведомство, главой которого был уже дважды упомя-
нутый мною масон Поливанов. В масонских ложах числились начальник Генштаба Рос-
сии Алексеев, представители высшего Генералитета – генералы Рузский, Гурко, Крымов,
Кузьмин-Караваев, Маниковский, Теплов, адмирал Вердеревский, и офицерства – Самарин,
Головин, Полковников.

Членами масонских лож были многие царские дипломаты – Гулькевич, фон Мекк
(Швеция), Стахович (Испания), Поклевский-Козелл (Румыния), Кандауров, Панченко и
Нольде (Франция), Мандельштам (Швейцария), Лорис-Меликов (Швеция, Норвегия), Куда-
шев (Китай), Щербацкий (Латинская Америка), Забелло (Италия), Иславин (Черногория).

Во главе городской администрации Москвы почти бессменно стояли масоны – город-
ские головы Н. Гучков (брат А. Гучкова), Астров, Челноков.

Я уже не говорю о том, что под контролем масонских лож находилась большая часть
средств массовой информации и издательств (в частности, газеты «Россия», «Утро России»,
«Биржевые ведомости», «Русские ведомости», «Голос Москвы»).

Как же строилась работа масонских организаций?
Прежде всего она велась в строгой тайне. Нижестоящие в масонской иерархии не знали

тайн вышестоящих. Рядовые масоны, выполняя приказания, зачастую не знали, от кого они
исходят. Письменного делопроизводства и протоколов заседаний не велось. За нарушение
дисциплины члены масонских лож подвергались процедуре радиирования (исключения).

Ведение масонской интриги разрабатывалось на заседаниях во всех деталях с при-
нятием всех возможных мер предосторожности, чтобы политические силы, среди которых
масоны вели свою работу, не догадывались, что являются средством тайной политической
манипуляции.

Прием новых членов осуществлялся очень разборчиво, искали их исключительно в
среде себе подобных ненавистников исторической России, лишенных русского националь-
ного сознания. Определенному члену ложи поручали собрать все необходимые сведения о
кандидате, всесторонне обсуждали их на заседании масонской ложи, и только после подроб-
ной проверки кандидатур делалось предложение вступить в некое общество, преследующее
«благородные» политические цели. Если кандидат соглашался, то его приглашали на пред-
варительные переговоры, допрашивали по определенной схеме и только после всего этого
проводили ритуальную церемонию посвящения в масоны. Новичок клялся соблюдать тайну
и подчиняться масонской дисциплине.

Рассказывает масон, бывший секретарь Верховного Совета масонских лож России
А. Я. Гальперн:

«В организационном отношении каждая ложа имела председателя – Венерабля, ора-
тора и двух надзирателей, старшего и младшего, из которых младший исполнял функции
секретаря <…>

Все заседания открывал Венерабль, который на них и председательствовал. После
открытия заседания все усаживались полукругом; Венерабль задавал традиционные
вопросы: «закрыта ли дверь?» и др.

Функции оратора сводились к наблюдению за соблюдением устава;
он же и хранил устав, произносил приветственные речи новым членам. <…>
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Все члены ложи платили членские взносы, их принимал Венерабль и передавал сек-
ретарю Верховного Совета.

Конспирация в организации была выдержана последовательно и строго. Члены одной
ложи не знали никого из других лож. Масонского знака, по которому масоны в других стра-
нах опознают друг друга, в России не существовало. Все сношения ложи с другими ячейками
организации происходили через одного председателя ложи Венерабля. Членов ложи, кото-
рые раньше состояли в различных революционных организациях, поражала выдержанность
и последовательность конспирации. Позднее, когда я был секретарем Верховного Совета
и знал по своему положению почти всех членов лож, мне бывало почти смешно видеть,
как иногда члены разных лож меня же агитировали в духе последнего решения Верховного
Совета, не догадываясь, с кем имеют дело.

Вновь вступивший в ложу получал при приеме звание ученика. Через некоторое время,
обычно через год, его возводили в степень мастера. Право решения вопроса, когда именно
следует произвести подобное повышение, принадлежало ложе. Но иногда повышение в сте-
пени производили по инициативе Верховного Совета. В этих последних случаях действо-
вали обычно соображениями политического и организационного характера, то есть Верхов-
ный Совет считал полезным то или иное лицо, которым он дорожил, продвинуть вперед по
лестнице масонской иерархии».
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