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В этом приложении к газете «Глас вопиющего в пустыне» мы публикуем материалы, 
требующие достаточно внимательного прочтения и последующего размышления над 
прочитанным. Мы затрагиваем вопросы церковной истории, экклезиологии (природы и 
свойства Православной Церкви), догматического и нравственного учения Церкви, 
литургические, антропологические, а так же вопросы экзегезы, патрологии и множество других. 
Мы понимаем, что многие тезисы в материалах могут быть не бесспорны или наоборот – 
окажутся поверхностными и потребуют более глубокого осмысления, поэтому мы приглашаем 
всех желающих к сотрудничеству. Вы можете прислать любой, предлагаемый к публикации, 
материал на электронный ящик нашего прихода. 

Приложение является регулярным изданием и выпускается вместе с газетой 
православной общины Святых Царственных Мучеников Российских г.г. Рино-Спаркс, Невада. 

Редакция газеты надеется, что материалы приложения будут интересны широкому кругу 
читателей. 

*** 
До июля 2018 г., когда мы будем вспоминать мученическую кончину царственных 

страстотерпцев, на страницах этого приложения мы пробуем поразмышлять над причинами, 
которые превратили наш народ богоносец в народ, отвернувшийся от Бога и предавший Его 
помазанника. 

*** 
Авва Силуан говорил: О мой сын, я заповедовал тебе много раз относительно этих 

вещей, чтобы ты постоянно оберегал свою душу. Не ты отбросишь его от себя, но Он (т.е. 
Христос) отбросит тебя. Ибо ты, если ты побежишь от Него, окажешься в великом грехе. И 
опять, если ты устремишься от Него, ты станешь добычей своих врагов. Ибо все слабые 
бегут от своего господина, а слабый в добродетели и мудрости бежит от Христа. Ведь 
всякий человек, если он один, попадает в лапы диких зверей. 



Кто-то теряет, а кто-то находит 

 
Оригинал иконы из Казанской церкви села Коломенское 

Следует обратить внимание, что явление «Державной» иконы произошло за несколько 
часов «до» отречения императора Николая II от престола (последнее состоялось в ночь со 2 на 3 
марта 1917 г. (прим.: с 15 на 16 марта по н.ст.), а первое - днём 2 числа). В связи с этим тезисы о 
том, что явление «Державной» иконы представляет собой выражение «великой милости» и 
«любви Богородицы к русскому народу» нуждаются в обосновании. Тем более, что, во-первых, 
сама обстановка 2 марта 1917 г. была охарактеризована Николаем II известными словами: 
«Кругом измена и трусость, и обман!». Во-вторых, события послеоктябрьского периода истории 
России (и особенно гонения большевиков на РПЦ в 1920-30 гг., организованный властями 
голод, насильственная коллективизация и проч.) не очень-то свидетельствуют, что в них 
выразилась «милость» и «любовь» Божия к русскому народу. 

В связи с этим с богословской стороны возникает вопрос: не было ли явление 
«Державной» иконы знаком приближающегося и неотвратимого гнева Божия за революцию, за 
бунт против царя как Помазанника Божьего? (Наводит на эту мысль, например, алая порфира 
«Державной» Богоматери, словно отражающая цвет крови...). В подтверждение этого тезиса 
можно указать, например, на слова, прозвучавшие в январе 1918 г. и октябре 1919 г. от 
епископа Селенгинского Ефрема (Кузнецова) и патриарха Московского Тихона (Белавина). Оба 
говорили о «гневе» Божием, постигшем Россию с 1917 г. Первый из них, выступая на 
Поместном соборе, сказал, что в текущих событиях видно «явное проявление гнева Божия, 
карающего и зовущего к покаянию»… Второй, в связи с вышеупомянутым, в своём послании к 
пастве «О невмешательстве в политическую борьбу» говорил о необходимости для народа 



очищения «в купели покаяния от многолетних язв»… В событиях же, произошедших в России с 
1917 г., названные иерархи (в отличие от современных богословов) проявления «милости» и 
«любви» Божией не усматривали. 

В связи с вышеизложенным, известный тезис о том, что явление «Державной» иконы 
напрямую связано именно с отречением императора, а не с самими революционными 
событиями (например – с фактическим признанием членами Св. синода днём 2 марта 
революционной власти – Временного правительства (см.: ВЦОВ, 1917. № 1. С. 2-3)), нуждается 
в серьёзном обосновании. Не основываясь на каких-либо источниках (кроме апокрифических 
сказаний), этот и другие упомянутые тезисы являются совершенно абстрактными 
допущениями. 

(С большим массивом всевозможных преданий о явлении иконы можно ознакомиться в 
книге: Царица Небесная - Державная Правительница Земли русской. Коломенская икона 
Божией Матери «Державная». (Службы. Акафисты. Молитвы. Сказания. Свидетельства) / Авт.-
сост. С.В.Фомин. М., Изд. Форум. 2007). 

* * * 
По нашему мнению, непосредственной целью духовенства, безапелляционно 

предложившего своё толкование явлению иконы «Державной», является создание 
определённого богословского оправдания свержения царской власти, которое сводится к 
следующему: 

Якобы, в России со 2 марта 1917 г. вместо царя (земного, грешного человека) незримо 
«правит»… Пресвятая Богородица: до Февральской революции был царь земной, а после неё – 
Небесная Царица. При этом исподволь проводится мысль, что поскольку царствование Божией 
Матери лучше царствования человека-царя, (так как Её правление, в определённом смысле, есть 
«возврат» к теократии (Богоправлению); а теократия, как повествуется во Священном Писании 
[см. Первую книгу Царств, гл. 8-12], неоспоримо лучше монархии), то революция, свергнувшая 
царскую власть и, соответственно, «приведшая к власти» Царицу Небесную, – есть не только 
осуществление «воли Божией», но и явление «милости и благости» Его... 

Согласно такой, проводимой исподволь проповеди получается, что в результате 
февральско-мартовских событий 1917 г. Россия - выражаясь образно - «поднялась на ступеньку 
вверх» по пути к теократии, стала «ближе» к Богу. (И фактически паства подводится к 
«парадоксальному» выводу: «Свергать монархию надо было бы намного раньше: чтобы раньше 
оказаться «ближе» к Богу!»). 

Создатели мифотворческих преданий, связанных с явлением «Державной» иконы, 
руководствуясь известными мотивами, вытекающими из проблемы «священства-царства», 
преследовали цель не только «оправдать» в глазах своей паствы свержение монархии, но и 
подчеркнуть, что наличие в государстве царя как помазанника Божияго, как «проводника» Его 
воли – не нужно, что воля Царя Небесного на земле определяется только через священство, что 
«священство выше царства»[1]. 

В подтверждение такой точки зрения можно привести, например, следующее. В одном 
из церковных чинопоследований, составленном в честь «Державной» иконы – в акафисте, 
дословно говорится (кондак 2-й): 

«Ви́дящи, Всенепорочная, с высоты небеснаго жилища Своего, иде́же с Сыном Твоим 
во славе пребываеши, скорбь верных рабов Твоих, я́ко гневнаго ради Божия посещения вера 
Христова поругаема бывает нечестивым зловерием, благоволила еси явити нам икону Твою 
Державную, да вси христолюби́вии лю́дие усердно молятся пред нею, вопиюще Богу: 
Аллилуиа» (Акафист «Державной» иконе Пресвятой Богородицы. М., Издательство 
Московской патриархии. 1995. С. 4-5). 

Из содержания этого песнопения следует, что явление иконы было «обусловлено» тем, 
что вера Христова до, соответственно, марта 1917 г., то есть при царе, была-де «поругаема 



нечестивым зловерием». Соответственно, причиной (в определённом смысле) явления иконы 
было «нечестивое зловерие» (бывшее-де при императоре), а само её явление - своего рода 
«благодатное» следствие, вызванное революцией (с учётом даты события). 

Выскажем предположение: не связано ли каким-то образом содержание 
процитированного кондака с проблемой «священства-царства»? Например, с тем что царь, как 
помазанник Божий, имеет церковные полномочия и может играть определённую роль в 
церковном управлении? После 2 марта 1917 г. не стало царя - не стало, соответственно, по 
мнению авторов акафиста, и связанного-де с монархом «нечестивого зловерия»? 

В контексте вышеизложенного, на наш взгляд, более логично предположить, что 
изображённая на «Державной» иконе Богородица приняла скипетр и державу скорее не от 
земного царя, а от ...Царя Небесного. То есть Она, в определённом смысле, «подобрала» 
царские регалии после того, как Царь Небесный, с позволения сказать, «бросил» их, видя 
свержение людьми Своего помазанника – земного царя, через которого Он незримо проводил 
Свою волю. Позволяет сделать это предположение, в частности, то, что царская власть является 
для своих «носителей» (царей - помазанников Божиих) теократическим служением. 

Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. (Материалы и архивные 
документы по истории Русской православной церкви) / Сост., автор предисловия и 

комментариев М.А. Бабкин. – М.: Индрик, 2008, с.423-424. 
П.С. Корректнее будет сказать так: 

Она, Царица Небесная, в определённом смысле, «подобрала» царские регалии после 
того, как народ «бросил» их, свергнув помазанника Царя Небесного – земного царя, через 
которого Он незримо проводил Свою волю. Святыня, которая стала ненужной народу, была 
подобрана Материю Божией, чем была избавлена от поругания. 

 
[1] Взаимоотношения церкви и государства с точки зрения проблемы «священства-царства» 
рассматриваются в монографии: Бабкин М.А. Духовенство Русской православной церкви и 
свержение монархии (начало XX в. - конец 1917 г.). М, Изд. Государственной публичной 
исторической библиотеки России. 2007. 
Определенный итог 1917 г. состоит в том, что в России 2 марта был свергнут царь, но уже 21 ноября 
появился патриарх. - И одно это уже даст основание для исследования российской революции с 
точки зрения проблемы «священства-царства». 
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