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(США, Сан-Франциско) 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОТОПРЕСВИТЕРА КИСЕЛЁВА 

Поводом к написанию настоящей работы послужила находка, 

приведшая к человеку, который был видным деятелем духовной эми

грации и идейным противником коммунистической власти, но впо

следствии вернулся в Россию, пройдя сложный путь религиозных и 

идейных исканий. 

В конце 2015 в запасниках Музея русской культуры в Сан
Франциско (МРК) была найдена картина, застеклённая, в деревян

ной раме размером 65х43 см, представляющая собой мужской пор

трет, подписанный «Вербов. Werboff. N.Y.». 
Характерная подпись несомненно указывала на авторство 

~<!звестного американского художника - русского эмигранта 

Михаила Александровича Вербова (27 ноября (9 декабря) 1896, 
Днепропетровск-4 апреля 1996, Нью-Йорк), портретиста, ученика 
И. Е. Репина 1• Однако ни года создания, ни имени изображенного 

лица не было указано. К сожалению, в описи поступлений в музей 

1 Подробнее о М. А. Вербове см.: Искусство и архитектура Русского зарубежья : 
интернет-сайт 1 Фонд им. Д. С. Лихачева. СПб., 06.09.2011. URL http://www.artrz.ru/ 
menu/l804645939/1804782892.html (дата обращения: 15.08.2017) ; Медведева И. Ю. 
ХХ век Михаила Александровича Вербова 11 Ежегодник Рукописного отдела Пуш
кинского Дома на 2015 год. СПб., 2016. С. 238- 262; Медведева И. Ю. Покинувши:й 
Пенаты : о судьбе художника Михаила Александровича Вербова 11 Карельский пере

шеек : страницы истории. СПб. , 2017. Кн. 1. С. 83- 101. 



М.Н.ТОЛСТОЙ,И.ФРАНКЬЕН 361 

сведений об этой картине не удалось обнаружить. Предстояла иден

тификация найденного произведения (Рис. 1). 
Среди документов, хранящихся в МРК, был найден также каталог 

выставки картин М. А. Вербова, проходившей в 1982 в Музее исто
рии и искусств Каюга (Cayuga), город Оберн (Auburn), штат Нь}(\
Йорк, США. Естественно предположить, что картины поступили в 
МРК в 1983 или вскоре после. Такой вывод можно сделать, потому 
что на внутренней стороне обложки каталога сделана дарственная 

надпись по-английски: «То ту dear friend Sonia Кnatz with thanks 
for many years of unbroken friendship - Michael Werboff. September 
29. 1983» («Моему дорогому другу Соне Кнатц с благодарностью за 
много лет верной дружбы - Михаил Вербов. 29 сентября 1983 года» 
-М. Т., И. Ф.). 

София Александровна Кнатц (30 апреля 1910, Иркутск-25 апреля 
2001, Сан-Франциска) некоторое время в 1980-х работала казначеем: 

в МРК, была секретарём музея, причём никто не знал, что она была 

знакома с М. Вербовым, однако логично считать, что художник пода

рил ей не только каталог своей выставки, но и картину, переданную 

впоследствии в МРК. Биография Софии Кнатц достойна отдельного 

рассмотрения, поскольку если установить, когда и насколько близко 

она была знакома с М. Вербовым, то, может быть, удалось бы полу

чить дополнительные сведения о биографии художника и истории 

картины. Эта тема нами развита в отдельной работе2• 

Если картина столь известного художника по какой -то причине не 

упомянута в описи поступлений в МРК, то следовало попытаться ис

кать следы в личном архиве Николая Александровича Слободчикона 

(2 декабря 1911, Самара-4 октября 1991, Сан-Франциска), директора 
МРК в 1980-х, который вёл самостоятельный учёт. Такой путь привёл 
к успеху. В коллекции Н. Слободчикава найдена вырезка статьи из 

калифорнийской газеты «Sacramento Вее» («Пчела Сакраменто» -
М. Т., И. Ф.) (Рис. 2), за 12 января 1984, где американский журналист 
рассказал о Музее русской культуры в Сан -Франциска. В ней опуб-

2 Толстой М. Н., Франкьен И. Художник М. А. Вербов в Музее русской культуры в 
Сан-Франциско // Science in the modern information society XII : proceedings of the 
Conference, North Charleston, 19- 20.06.2017. North Charleston, SC, USA. 2017. Vol. 2. 
Р. 48- 59. 
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ликована фотография, на которой директор музея демонстрирует 

д1За ценных экспоната- картины русского художника М. Вербова, 

в том числе показана та же картина, вновь найденная через 30 лет, в 
2015. В подписи сказано, что это портреты священника Александра 
Киселёва и жителя Каракаса (Венесуэла), имя которого не упомянуто. 

Хотя в газетной статье 1984 и на портретах в музее не обозна
чено, какое изображение кому принадлежит, из общих соображений 

очевидно, что бородатый человек со славянским лицом- это свя

щенник, а выбритый смуглый человек в галстуке - респектабельный 

гражданин Венесуэлы. Житель Венесуэлы не является предметом на

стоящей работы, в ней пойдет речь лишь о священнике А. Киселёве. 

Статья и фотография означают, что картины появились в МРК 

до 12 января 1984 и, скорее всего, вскоре после 29 сентября 1983-
даты посылки М. Вербовым каталога выставки 1982 своей подруге 
С. Кнатц, хотя, возможно, картина могла оказаться в музее и ранее. 

На репродукциях портретов, содержащихся в упомянутом ката

логе 1982, мы не нашли персонажей, запечатлённых на картинах, хра
нящихся в МРК. Однако, в этом каталоге, кроме иллюстраций, есть 

соширный (около 300 названий) перечень произведений М. Вербова, 
сопровождающийся важным примечанием, что этот список непол

ный. В частности, в нём нет упоминаний о портрете А. Киселёва. 

История священника Александра Киселёва (Рис. 1), если на пор
трете изображен действительно он, весьма примечательна, хотя о не

которых фактах его биографии сведения в литературе различаются. 

Ниже мы приводим краткие, наиболее достоверные данные о его 

жизни, установленные по опубликованным3 и архивным источникам. 

Грип-Киселёв (Киселёв) Александр Николаевич (7 октября 1909, 
Тверская rуб.-2 октября 2001, Москва, Донской монастырь) родился 
в благополучной семье. Его мать - княжна Анастасия Владимировна 

3 Нивьер А. Православные священнослужители, богословы и церковные деятели 

русской эмиграции в Заnадной и Центральной Европе, 1920- 1995: биогр. справ. М.; 
Париж: Рус. путь: YMCA-Press, 2007. С. 257- 258; Памяти протопресвитера Алек
сандра Киселева. Нью-Йорк; М.; Париж, 2002. 237 с. (Русское возрождение 1 отв. 
ред. М. А. Холодная; N2 81); Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь и 
власовекое движение// Вести. церковной истории. 2006. N2 4. С. 150- 175; 2007. NQ 1. 
с 219- 230. 

.1 
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Шаховская, отец - Николай Александрович Грип-Киселёв, чинов

ник, уроженец г. Юрьева (Дерпт, Тарту) (Рис. 3). 
После революции, ребёнком, А. Киселёв был увезён в Нарву 

(Эстония), там окончил гимназию, был скаутом, стал участником 

Русского студенческого христианского движения (РСХД). В 1933 г. 

окончил Рижскую духовную семинарию, обвенчался с Каллистой 

Ивановной Кельдер (1911- 1997), дочерью петербуржца-врача, сту
денткой медицинского факультета. Родил двух детей, Милицу и 

Алексея. Под влиянием игумена Иоанна (кн. Шаховского, буду

щего архиепископа Сан -Францисского) стал приходским священ

ником. Первоиерархом Эстонской Автокефальной Православной 

Церкви, митрополитом Александром (Паулсом), рукоположен во 

диакона, затем иерея. В 1933-1938 был настоятелем церкви Успения 
Божией Матери в Ивангородской крепости (тогда она находилась 

на территории Эстонии). В 1938-1940 служил настоятелем Свят<J

Николаевского собора Таллина, где алтарником был отрок- буду

щий Патриарх Алексий II (Ридигер), а диаконом его отец Михаил 
Ридигер. Киселёва привлекала проповедническая деятельность, с 

1934 он- редактор листка «Миссионерские заметки», в 1935- 1940 
редактор-издатель православной газеты «Путь Жизни» (Печоры, 

тогда Эстония). С 1935 А. Киселёв- представитель РСХД в Эстони.1 

и с 1936 председатель Миссионерского общества (организовывал па
ломничество в Валаамский монастырь, когда тот находился на тер

ритории Финляндии, до 1940). 
В период присоединении Эстонии к СССР, в 1940, А. Киселёв 

успел пароходом эвакуироваться в Германию (помогло, что его жена, 

Каллиста Кельдер, - наполовину немка). В Берлине в 1941 епи

скопом Сергием Пражским А. Киселёв назначен третьим священ

ником в Свято-Владимирский собор, в котором настоятелем бын 

Иоанн Шаховской. В войну А. Киселёв окормлял лагеря советских 
военнопленных, в феврале-августе 1942 был настоятелем Свято

Владимирского собора в Брюсселе, затем снова в Берлине - ключа
рем кафедрального Воскресенского собора. 

В мае 1944 А. Киселёв вернулся служить в Свято-Владимирский 

собор. От имени Православной Церкви он приветствовал Учреди-
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тельный съезд Русской освободительной армии (РОА), сблизился 

с генералом А. А. Власовым, благословлял власовцев. Стал прото

иереем, протопресвитером войск Комитета освобождения народов 

России (КОНР) и вице-президентом Общества «Народная помощь» 

при КОНР, которое помогало семьям участников КОНР. В 1945 
Киселёв стал священником походной церкви офицерской школы 

КОНР в баварском городе Мюзинген и оказался в американской зоне 

оккупации. В августе 1945, с разрешения американской военной ад

министрации, он открыл в Мюнхене, в бывшем здании Гитлерюгенда, 

Дом «Милосердный самарянин» с домовым храмом Св. Серафима 

Саровского, гимназией и школой сестёр милосердия, окормлял ди

пийцев (DP- Displaced persons). Эмигрировал в США. 
В Нью-Йорке в 1949-1951 А. Киселёв - настоятель Свято

Троицкой Асторийской церкви. В 1951 он основал храм Св. Серафима 
Саровского на западе Манхеттена и был 40 лет его настоятелем; од
новременпо служил секретарём епископа Иоанна (кн. Шаховского) в 
Американской митрополии. В 1950 основал Свято-Серафимовекий 
фонд. В 1970 перешёл в Русскую Православную Церковь Заграницей 
(РПЦЗ) и в 1983 возведён в протопресвитеры. В 1977 возглавил 
«Комиссию по подготовке празднования 1000-летия крещения Руси» 

и для этой цели в 1978 создал и возглавил журнал «Русское возрожде
ние». Был секретарём первоиерарха РПЦЗ митрополита Виталия 

(Устинова). Считается, что А. Киселёв был организатором тайных 

встреч с духовенством Московской Патриархии, сторонником объе
динения церквей. До конца своего служения считал генерала А. А. Вла

сова русским патриотом. 

В 1990 А. Киселёв с матушкой Каллистой посетил Москву, а 
в августе 1991 участвовал в Первом Всемирном Конгрессе сооте
чественников. С 1992 после разрыва с ним митрополита Виталия 
(за то, что принял благословение Патриарха Алексия 11) перешёл 
в Православную Церковь в Америке (ОСА- Orthodox Church of 
America) и переехал с женой в Москву, где жил в Донском монастыре. 

Был протопресвитером Донского монастыря, служил в московских 

храмах. Осуждал политику РПЦЗ, которая пыталась создать в России 

параллельную юрисдикцию. С Патриархом Алексием 11 был на «ТЫ», 

-
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но в Московскую Патриархию так и не перешёл. В день своего 90-ле
тия Патриархом Алексием 11 награждён орденом Св. Иннокентия. 
Вместе с женой покоится в Донском монастыре. 

Этот видный деятель Русской Православной Церкви жил дr. 

сятки лет в Нью-Йорке и вполне мог быть знаком с М. Вербовым, 
жившим в Нью-Йорке с 1933 по 1992. Опубликованные фотогра
фии А. Киселёва показывают сходство с портретом, написанным 

М. Вербовым, но важно было получить, кроме сведений от амери

капекого журналиста местной калифорнийской газеты, незави

симую идентификацию этого портрета. Поиски привели к дочери 

А. Киселёва, - Милице Александровне Холодной, живущей со своей 

семьёй в штате Пенсильвания, США. 

Фотография портрета, найденного в МРК> была отправлена 

Милице Александровне, и она подтвердила авторам, что это портрет 

её отца. Оказалось, что М. Вербов был прихожанином церкви Св. 

Серафима Саровского в Нью-Йорке, где служил А. Киселёв, и счи
тал его прекрасным проповедником. Более того, в 1975, когда дру
зья А. Киселёва решили преподнести ему подарок ко дню рождения, 

М. Вербов взялся написать его портрет. Тот, другой портрет своего 

отца, М. Холодная хранит дома, и она согласилась прислать авторам 

его фотографию (Рис. 4). 
Таким образом, найдена ещё одна картина М. Вербова, которая 

не упомянута ни в одном из каталогов его работ, а специалисты и ис

кусствоведы получили новый материал для исследования биографии 

и творчества этого мастера. 

Для М. Вербова создание нескольких портретов, написанных в 

разное время, на которых изображён один и тот же персонаж, - ха-· 

рактерпая черта, отражённая в перечне его произведений. На двух 

портретах А. Киселёва мы видим одного и того же человека, но раз

ного возраста. На портрете в МРК - это хоть и пожилой человек, но 

с искрящимися глазами, полный сил и энергии, каким был, по опи

санию современников, А. Киселёв, основатель церкви Св. Серафима 

Саровского, благотворитель, издатель, проповедник. На портрете 
1975 - это уже усталый человек, полный забот и дум. Не удиви

тельно, что через два года он начал новое дело, которому посвятил 



366 ЭМИГРАЦИЯ И РЕЭМИГРАЦИЯ 

остаток своих дней в эмиграции - изданию журнала «Русское воз

рождение». В 1980-е журнал ставил перед собой, казалось бы, почти 

невозможную задачу - вернуть Россию (тогда СССР) на путь ува

жения к православию, прекратить гонения за веру и убеждения, от

менить рабский колхозный строй и свергнуть коммунистическую 

власть. К удивлению многих, давно его знавших соратников, А. Н. Ки

селёв вернулся в 1992 на свою историческую родину. 

Для нашего исследования представляли интерес, в первую оче

редь, причины, почему человек, последовательно в течение деся

тилетий боровшийся против советской власти, идейно и духовно 

близкий к генералу А. А. Власову, вернулся всё-таки в Россию, чтобы 

жить в Москве, в Донском монастыре, где и похоронен. 

Надо признать, что когда известен итог жизненного пути героя, 

нетрудно подобрать удобное объяснение его биографии. Однако, в 

вашем случае, мы хотим показать, что возвращение А. Киселёва в 

Россию было результатом сочетания символических совпадений и 

знамений, исторических катаклизмов и огромной душевной работы, 

длившейся десятилетиями. 

С этой целью в работе сделана попытка подробнее рассмотреть 

биографию А. Н. Киселёва, его выступления, статьи и книги, эволю

цию идей, отношений к событиям в России, основываясь, главным 

образом, на анализе содержания основанного им ежеквартального 

журнала «Русское возрождение» 4• 

«Русское возрождение» - «Независимый русский православный 

национальный орган» был основан в 1978, и А. Киселёв (тогда прото

иерей) возглавил «Комиссию по подготовке празднования 1000-ле

тия Крещения русского народа при Архиерейском Синоде Русской 
Православной Церкви заграницей». Журнал поставил себе задачу: 

« ... быть собирателем и глашатаем духовных чаяний нашего народа 
в годы, предшествующие тысячелетию его крещения (988- 1988)» и 
направлял усилия к «достижению великого русского церковно-зем

ского примирения и согласия в России, в русской жизни и мысли»· 

Вместе с тем, среди поставленных задач указывалось: «Всё, что со

звучно вышесказанному, что отражает процессы происходящего У 

4 Русское возрождение. Париж ; М.; Нью-Йорк, 1978- 2002. N2 1- 81. 
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нас на родине возрождения, -литература, философия, история, проб

лемы государственной жизни или вопросы веры и Церкви, вопросы 

бытия и всё, что с ними связано и из них вытекает, входит в круг инте

ресов журнала»5• Таким образом, интересы журнала были необъятные. 

Стремление А. Киселёва к «прими рению и согласию» вполне соче

тались с его выступлениями на «Днях непримиримости», регулярно 

проводившихся в эмиграции каждую годовщину Октябрьской рево

люции. В своих докладах-проповедях он, обильно цитируя Библию, 

Евангелие, эмигрантских философов, писателей и поэтов, а также 

русских и советских авторов, напоминал слушателям о необходи 

мости думать о позитивных сторонах своих программ, а не только 

о ненависти к коммунистическому строю, искать единомышлении

ков, несомненно существующих в СССР, опираться на православную 

церковь в планах Русского возрождения и неоднократно повторял 

слова «русского патриота генерала А. А. Власова», говорившего что 

«Россия наша, прошлое России наше и будущее России тоже наше»6• 

Естественно, постоянными авторами «Русского возрождения» 

были известные диссиденты - о. Дм. Дудко, о. Глеб Якунин, репрес
сированные в 1970-х; печатались статьи в поддержку заключенного 
В. Н. Огурцова, воспоминания людей, прошедших лагеря и ссылки; 

на страницах журнала подробно обсуждалась история РПЦЗ в пе

риод оккупации СССР во время Второй мировой войны и т. д., - это 

говорило о том, что и прошлое, и текущие в СССР события близко 

воспринимались авторами сборника. Недаром православный фи

лософ о. А. Шмеман в своём дневнике с огорчением писал об этом 

журнале: «Всё это ''религиозное возрождение" России, оскомина от 

этой болтовни, в которой религия преподносится как лекарство, н . 1 

на деле думают не о ней, а о России»/ не одобряя его явную поли

тическую направленность и предпочитая религиозно-философскую 

углубленность. 

5 Рус. возрождение. 1978. N2 1. С. 3- 4. 
6 Киселёв А. Непримиримость. Речь nротоиерея А. Киселева осенью 1977 на Акте 
Дня Непримиримости в Лос-Анжелосе, Капифорния //Рус. возрождение. 1978. N2 1. 
с. 140. 
7 Шмеман А. Д. Дневники, 1973- 1983 1 прот. Александр Шмеман. 4-е изд., исnр. М. : 
Рус. nуть, 2013. С. 385. 
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На многие десятилетия для А. Киселёва наиболее почитаемым 

святым был Серафим Саровский. Когда в 1945, осматривая полура
зрушенный дом в Мюнхене, в надежде использовать его для разме

щения своего «Милосердного самарянина», А. Киселёв обнаружил 

среди обломков неповреждённую икону Серафима Саровского, то 

решил, что это есть знамение свыше и основал домовую церковь в 

честь этого святого. В дальнейшем, уже в Нью-Йорке, продолжая 
начатое дело, основал Фонд и храм его имени, в котором служил 

сорок лет. Впоследствии поклонение Св. Серафиму Саровскому сы

гр ало важную и, в какой -то степени, мистическую роль в биографии 

А. Киселёва. Он считал, что « ... Саровский Угодник и Чудотворец яв
ляет собою одно из самых ярких выражений не только всего Русского 

Православия, но и стихии Православил Вселенского».8 

Лейтмотивом проповедей и статей А. Киселёва был поиск путей 

у~тановления «симфонии» светской Власти и православной Церкви 

в будущей России, освобожденной от богоборческой коммунистиче

ской власти. Подобную «симфонию» он находил на примере «Святой 

Руси» древнейшего времени, ещё до татарского нашествия. Развитию 

этих идей посвящена его книга- «Пути России», где отдельная глава, 

в частности, посвящена прославлению и увековечению памяти «НО

вомучеников Российских»9• Каким образом в современных условиях 

достижение «симфонии» могло быть реализовано, не определялось, 

шли споры между авторами журнала, возможно ли подобное в отсут

ствие монархии, но А. Киселёв сам был определенно не монархист. 

Надежды его были на духовное возрождение россиян, признаки ко

торого он искал в сведениях о жизни верующих в России, на пере

мены в самой Русской Православной Церкви и, в первую очередь, на 

чудо. На «Чудо по вере», как сказано в Евангелии. 

На страницах своего журнала и книги10 А. Киселёв многократно 

повторял, что генерал А. А. Власов был истинный русский патриот. 

8 Рус. возрождение. 1991. N2 53. С. 12. 
9 Киселёв А. Н. Пути России. Опыт рассмотрения прошлого как основы будущего 1 
прот. Александр Киселев. Jordanville : Путь жизни, 1990. 185 с. 
10 Киселёв А. Н. Облик генерала Власова: (записки военного священника) 1 прот. 

Александр Киселев. Jordanville : Путь жизни, 1978. 205 с. 
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Очевидно, что речь шла только о согласии А. Киселёва с конечными 

стремлениями - видеть Россию без власти коммунистической пар

тии, без политических заключенных, без преследования инакомыс

лящих и служителей Церкви, восстановить уважение к православию, 

видеть Россию, где упразднены колхозы и возвращено крестьянам 

право обрабатывать принадлежащую им землю, где возвращены тра

диционные российские символы и традиции. А. Киселёв при этом 

никак не призывал к повторению власовекого опыта - попытке 

свержения советской власти вооружённым путём при поддержке 

иностранной армии. 

Прошло десять лет выхода журнала. Тысячелетие крещения Руси 

торжественно отмечалось и в СССР, и в зарубежных православных 

церквах, казалось бы, первоначальная задача журнала была выпол

нена, но он продолжал издаваться. Шёл 1989 год. А. Киселёв чувство
вал, что в СССР грядут большие изменения. «Россия бурлит < ... > 
Лишь одно сознание объединяет всех - нужны срочные и конкрет

ные перемены в жизни. Но для перемен необходимы осторожность 

и мудрость»11 • Журнал стал гораздо внимательнее следить за обще

ственными и церковными событиями в России, и видно, что отноше

ние А. Киселёва к происходящему менялось с философски-задумчи

вого на активно-оптимистическое. 

Так, в первом номере журнала за 1990 появилась статья глав

ного редактора- дочери А. Киселёва, М. А. Холодной12 - с обзором 

«Московского церковного вестника», газеты, издаваемой с апреля 

1989 Московской Патриархией. М. А. Холодная с удивлением от

мечала, что в газете « .. . нет лести к властям предержащим, что ещё 

так недавно было обязательным штампом, производящим самое 

неприятное впечатление, особенно в церковных изданиях < .. . > О 
вопросах веры говорится простым, попятным, но не упрощенным 

языком < . .. > Одновременно с этим, там много информации об об
щественной церковной деятельности или, вернее сказать, о первых 

шагах к её созданию: о работе верующих в госпиталях, о духовных 

11 Рус. возрождение. 1989. N2 45. С. 10. 
12 Милица Александровна Холодная - главный редактор журнала «Русское воз
рождение» с 1982. 
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школах, воскресных школах, общественной жизни, . . . и уж совсем 
поразительно! - о посещении священником женской исправитель

ной колонии, обсуждение вопроса о духовном обслуживании армии, 

о священнике (он не заключенный, а допущенный туда пастырь!) в 

Бутырекой тюрьме, описание работы православного прихода в доме 

брошенных детей- читаешь и не веришь своим глазам!» 13 • 

В 1990, весной, в СССР состоялись выборы депутатов - деле

гатов Съезда Народных депутатов РСФСР. Эти выборы прошли на 

фоне провала на первом туре кандидатов от советской и партийной 

номенклатуры. Впервые выборы в высший законодательный орган 

были без квот, без партийных выдвижений, с двумя турами прямых 

голосований, с телевизионными дебатами кандидатов. Символом 

новых свобод стало, в частности, то, что Народными депутатами и 

впоследствии членами Верховного Совета РСФСР были избраны не

давно вышедшие из тюрем и ссылки правозащитник С. А. Ковалёв и 

священник Глеб Якунин, за освобождение которого в течение мно

гих лет выступал журнал «Русское возрождение». Депутатами стали 

также многие диссиденты, и дело, за которое боролся А. Киселёв, ка

залось, восторжествовало. 

Кроме того, о приближении перемен говорило то, что 7 июня 
1990 Патриархом Московским и всея Руси стал бывший алтарник, 
отрок Алексей Ридигер, 50 лет назад приелуживавший А. Киселёву в 
храме в Таллине14• 

В результате, в 1990 А. Киселёв с женой решился приехать в 
Россию, провел там три месяца и по возвращении написал статью, в 

которой есть примечательные слова, определившие его дальнейшую 

судьбу. 
« ... Перейду к живому и радостному, что мы с женой вынесли из 

путешествия по родной земле. Несмотря на множество бед и скор

бей, развала, разрухи, обмана, в которых ещё так сильно продолжает 

13 Рус. возрождение. 1990. N2 49. С. 104- 105. 
14 « ... На протяжении многих десятилетий я знал отца Александра - сначала по 

Таллину, где он был настоятелем Никольского храма. В то время мой покойный ро

дитель был у него диаконом, а я, будучи мальчиком, прислуживал в этой церкви ... » 

([Надгробное слово, произнесенное Патриархом Алексием 11] //Рус. возрождение. 
2002. N2 81. С. 230). 

.. 
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пребывать отечество наше, несмотря на всё это, мы верим, что оно 

восстанет < ... > Много существует препятствий к достижению чае
мого: двоевластие - столица и власть на местах, экономический ту

пик, сторонние влияния, беспокойное ожидание дня завтрашнего ... 
Несмотря на всё это и многое другое, мы вернулись с твердой уверен

ностью, что наш народ жив < ... > Сейчас в России происходит про
цесс раскрепощения от 70-летнего злейшего духовного крепостни

чества. Этот процесс требует времени и терпения. Происходит чудо 

(выделено авторами- М. Т., И. Ф.): там заканчивается период совет

ского народа, там вступает в силу осознание себя народом русским» 15• 

В этом месте текста А. Киселёв делает важную сноску: «Нам в 

эмиграции, если мы не содействуем такому ((Воскресению из мерт-

" вых нашего народа, понять происходящее просто невозможно, но 

не поняв этого, мы теряем силу быть русскими». 

Видно, что А. Киселёв дождался, наконец, того чуда, о котором 

он молился многие десятилетия, - «чуда по вере». Не логические 

рассуждения, не политические причины, не размышления о наибо

лее целесообразном или выгодном поведении руководили им, но как 

верующего человека, только явление чуда, в которое он верил, могло 

изменить его восприятие России - страны, непримиримым врагом 

которой он считался всю жизнь, - теперь преображающейся в соот

ветствии с его надеждами. 

Ожидание и наблюдение чуда, как нам кажется, стало важным 

фактором изменения отношения А. Киселёва к России. 

Последующие чудесные и символические события, отражённые 

в публикациях «Русского возрождения», по-видимому, продолжали 

убеждать А. Киселёва, что Россия идёт по пути того возрождения. 
которое он предсказывал. 

В декабре 1990 удивительным образом, в Казанском соборе в 
Ленинrраде. были обнаружены мощи Св. Серафима Саровского, 

считавшиеся утраченными, поскольку власти приказали их уничто

жить ещё в 1921. «Русское возрождение» писало: «От самого своего 
начала текущий 1991 год принёс нам несказанную радость. То, что 
всегда жило в надежде, то совершилось. Святые мощи преподобного 

15 Рус. возрождение. 1990. N2 51. С. 6- 8. 
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Серафима Саровского Чудотворца были найдены и возвращены в 

Церковь»16• 

Мощи были перенесены в Троицкий собор Александра-Невской 

Лавры и выставлены для поклонения на три недели. Затем крестным 

ходом, во главе с Патриархом, они были перенесены на Московский 

вокзал в Ленинграде и так же в Москве, крестным ходом от 

Ленинградского вокзала до Богоявленского Патриаршего собора, в 

сопровождении тысяч молящихся внесены в храм. «Если Бог даст, то 

летом крестным ходом святые мощи перенесены будут в Дивеево»17 • 

Так и случилось. Через полгода А. Киселёв с семьей участвовал в 

крестном ходе (22 июля-2 августа 1991 г.) от Москвы до Серафима
Дивеевекого монастыря (около 500 км) и поместил в своём жур

нале подробный отчёт об этом уникальном событии (автор отчета 

«М.А.Х.»- М. А. Холодная) 18• 

Действительно, А. Киселёв в течение 1 О дней наблюдал небьmалое 
за 70 лет в России событие - торжественную встречу святых мощей 

в каждом городе по пути крестного хода (переезды между городами 

происходили на автобусах и автомобилях, а в городах по пути устра

ивались крестные ходы и в соборах - торжественные молебны с 

участием Патриарха). Он видел тысячные толпы молящихся, палом

ников, сопровождающих крестный ход казаков, радовался почтитель

ности к происходящему со стороны местных властей и воинских ча

стей. С удивлением наблюдал, как перед участниками крестного хода, 

направлявшимися в самый секретный город СССР - Са ров (он же -
закрытый атомный город Арзамас-16), без промедпения открывались 

ворота в запретные зоны. Создавалось впечатление, что православные 

верующие, их пастыри и их святыня намного важнее всех правил, при

вычек и законов советской власти, и настало время осуществления са

мых смелых надежд авторов «Русского возрождения». 

В это же время в «Русском возрождении» опубликовано 

«Обращение» к русским эмигрантам с приглашением принять уча-

16 Рус. возрождение. 1991. N2 53. С. 12. 
17 Там же. С. 21. 
18 Холодная М. А. Перенесение мощей преподобного Серафима Саровского 1 М.А.Х. 
/1 Рус. возрождение. 1991. N2 SS/56. С. 76- 137. 
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стие в предстоящем Первом Всемирном Конгрессе соотечественни

ков в Москве и Ленинграде за подписью председателя Исполкома 

Конгресса М. Н. Толстого 19• Конгресс был организован Верховным 

Советом РСФСР при участии Академии наук СССР, в соответствии с 

объявленной Б. Н. Ельциным новой политикой в отношении русской 

эмиrрации20• 

Открытие Конгресса было назначено на 19 августа, в день право
славного праздника Преображения, и А. Киселёв, возвратившись в 

Москву из Сарова, остался для участия в Конгрессе. Он поселился в 

гостинице «Россия» вместе с остальными участниками21 • Однако, как 

известно, 19 августа 1991 в Москве произошёл путч, и возникший 
Государственный Комитет по Чрезвычайному Положению (ГКЧП) 

объявил о переходе власти к нему. Президент М. С. Горбачёв, нахо

дившийся в Крыму, был интернирован. Б. Н. Ельцин не подчинился 

ГКЧП, жители Москвы вышли на улицы, появились баррикады во

круг Верховного Совета. В этих условиях руководство Конгресса 

настояло на его открытии. Делегаты приветствовали обращение 

Б. Ельцина, приелаиное из окруженного Верховного Совета, о сопро

тивлении путчистам. ГКЧП не решился начать военные действия, и 

путч провалился. Ельцин как президент России получил полноту 

власти, а Конгресс соотечественников продолжил работу. 

А. Киселёв, в отличие от многих делегатов Конгресса соотече

ственников, не стал возвращаться в Америку при виде танков на ули

цах Москвы. По А. Ахматовой, он мог бы сказать о себе, что «не под 

чуждым небосводом, не под защитой чуждых крыл» он был «С моим 

народом там, где мой народ, к несчастью, был». 

Присутствие при революционных событиях, происходивших 

одновременно с работой Конгресса, несомненно, оказало сильное 

влияние на А. Киселёва. Этому, возможно, способствовало симво

лическое совпадение. А. Киселёв был рукоположен во священство в 

Эстонии 19 августа 1933, в день праздника Преображения Господня. 

19 Рус. возрождение. 1991. N2 54. С. 170- 173. 
20 Толстой М. Н. Первый Конгресс соотечественников 11 Петерб. ист. журн.: иссле
дования по рос. и всеобщ. истории. 2014. N2 3. С. 71-87. 
21 Телефонный разговор авторов с М. А. Холодной. 15 июля 2016. 
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В этот же праздник Преображения) но в 1991, он присутствовал в 
Московском Кремле на торжественной утренней службе в Успенском 

соборе) где Патриарх) его бывший прислужник) приветствуя делега

тов Конгресса) не провозгласил здравицы новым властям) давая ясно 

понять) с кем и против кого теперь стоит Православная Церковь. 

Новая позиция Русской Церкви) вероятно) сказалась на активном 

участии А. Киселёва в одном из «Круглых столов») в большом коли

честве организованных на Конгрессе22• Характерно) что авторитет 

А. Киселёва оказался на Конгрессе весьма высок) как и его едино

мышленника) публициста А. Рара) члена редакционного совещания 

«Русского возрождения». Это зафиксировано в следующем документе. 

«Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому 

и всея Руси Алексию II. Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему Виталию, Первоиерарху Русской 

Православной Церкви Зарубежом 

[обращение участников Конгресса соотечественников в Москве] 
(19-31.8.1991) 

"Круглый стол" по вопросу церковно-исторической проблема

тики: "Русская Православная Церковь в ХХ веке"- Конгресс сооте

чественников (Москва, 19-31 августа 1991 года) взял на себя сме

лость обратиться к Главе Русской Православной Церкви Святейшему 

Патриарху Алексию II и Главе части Русской Православной Церкви) 
находящейся по причине революции за пределами Отечества) 

Высокопреосвященнейшему митрополиту Виталию с настоятельной 

просьбой без промедпения изжить страшную угрозу развития но

вого раскола в Русской Православной Церкви. 

Просить обоих иерархов прислать свои делегации, состоящие 

из духовенства и мирян, исполненных добрым намерением прио

становить развитие страшного нового бедствия в единой Русской 

Православной Церкви- раскола. Встретиться не для спора- дока

зательства правоты одних и заблуждения других) а для того, чтобы 

благодатию Милости Божией подняться нам выше человеческих 

22 Толстой М. Н. Первый Конгресс соотечественников. С. 79. 
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суждений и искать того мышления, которое не разъединяет и озлоб

ляет, а врачует изболевшие разъединениями сердца наши, сублими

руя и поднимая их до слов Священного Писания: ((утешайте, уте

шайте народ Мой'~ 

Раскол - страшнейшее смятение души человеческой. Тем, кото

рым 70 лет внушали, что нет Бога, теперь расколом среди правосла
вия продолжается то же самое каиново дело, ибо сказано Спасителем: 

((По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 

б 
)) 

между со ою ... 
Никакая буква закона не должна заграждать православным хри

стианам дорогу к Евхаристической чаше Тела и Крови Господней. Ее 

изъятие из нашей жизни ослабляет нас, и мы открываем окна и двери 

своего дома чужеродным, чужеземным, чужеверным ветрам, отрав

ляющим прародительский дух и быт нашей родины. 

Да восстановится Евхаристическое общение между всеми Церк

вами русского корня, включая Православную Церковь в Америке, 

возглавляемую Блаженнейтим митрополитом Феодосием, и Рус

ский Западно-Европейский Экзархат, возглавляемый Высокопрео

священнейшим архиепископом Георгием. 

Если мы начнем побуждать себя на подвиг смирения, хотя бы на 

маленькую его частицу, т. е., когда каждый уверенный в своей пра

воте доведет себя до сознания того, что хотя он и прав, но не абсо

лютно, что есть и у него темные места,- это было бы уже много. 

Это значило бы, что дело сдвинулось с мертвой точки. Ты и я, хотя и 

грешные, но все же братья, дети своего Единого Безгрешного Отца 

Небесного ... 
Будем, друг и и братья, крепко и горячо молиться Господу о свя

тителях наших, да почиет на них вновь и вновь сила Духа Святого, 
(( » (( 
немощная врачующая и оскудевающая восполняющая , и да ищет 
каждый из них не своей победы, но чтобы во всех и во всем победил 

Бог" (Русское возрождение. NQ 54. С. 71). 
В качестве лиц, могущих свидетельствовать о вышеизложенной 

точке зрения Конгресса соотечественников, а также как лиц, могу

щих содействовать осуществлению встречи двух делегаций, мы хо

тим назвать следующих лиц: протопресвитера Александра Киселёва, 
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протоиерея Димитрия Григорьева, Глеба Александровича Рара, Юрия 

Николаевича Капустина, Григория Евгеньевича Трапезникова. 

Прежде чем подписать это обращение мы идем к раке св. мощей 

благоверного князя Даниила Московского - основоположника пер

вопрестольного града Москвы, чтобы молитвенпо испросить его хода

тайства о святом деле единения великой нашей отечественной Церкви. 

По поручению Собрания, остаемся просящие благословения 
Вашего Святейшества и Вашего Высокопреосвященства 

25 августа 1991 года 
[28 подписей]»23 

Эта готовность А. Киселёва к сближению Церквей в новых усло

виях сразу привела его к непримиримому конфликту с митрополитом 

Виталием, отлучившим его от служения. В завязавшемся обмене от

крытыми письмами на страницах «Русского возрождения»24 можно 

видеть, что митрополит Виталий рассуждает, как жёсткий церковный 

чиновник, а Киселёв возражает ему как глубоко верующий человек. 

Митрополит Виталий обвиняет Киселёва в том, что тот «ставит па три

отизм нанесвойственное ему первенство», взялся «поучать весь наш 

Собор епископов» и дерзнул «осудить всех приснопамятных её иерар

хов, вселенской православной славы и известности, никогда не при

знававших ни одного ((Собора)) Московской советской патриархии». 

А. Киселёв отвечает ему: «По совести не могу признать ''юрисдик

ции)) явлением богоугодным. Я ((верую во едину Святую, Соборную, 

Апостольскую Церковь)) верую в святость Православия, а не в ту или 

иную юрисдикцию< ... > Я никогда не писал и не мыслил ничего, иду
щего против вероучения Святого Православия, не совершил ничего, 

нарушающего нравственность, а лишь призывал всех, а не одних на

ших архиереев, к церковному миру для спасения нашего бедствую-

23 Русская Православная Церковь в советское время (1917- 1991) : материалы и доку

менты по истории отношений между государством и церковью 1 сост. Г. ШтриКI<ер. 

М. : Пропилеи, 1995. Кн. 2. С. 449. 
24 Виталий (:митр.). Открытое письмо Протоnресвитеру Александру Киселеву// 

Рус. возрождение. 1991. N2 55/56. С. 5- 6; Письмо Е. В. П. митрополиту Виталию, 
Первоиерарху Русской Православной Церкви Заграницей от протопресвитера 

о. Александра Киселева 11 Там же. С. 8- 14. 
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щего Отечества < ... > Я уверен, что мы оба с Вами, Владыко, любим 
Россию, но, к сожалению, по-разному видим пути служения ей». 

Глеб Рар в том же номере журнала поддержал позицию А. Ки

селёва в эмоциональной статье «Не пора ли одуматься?»25, но разрыв 

А. Киселёва с РПЦЗ был необратим. Процесс объединения Церквей 

через 15 лет прошёл уже без участников этого конфликта. 
Возвращаясь к впечатлениям А. Киселёва от Конгресса соотече

ственников, следует отметить, что выступления представителей вер

ховных властей России - и светской и церковной - удивительно 

«попадали в резонанс» с проповедями А. Киселёва на страницах 

«Русского возрождения». Приведём примеры. 

А. Киселёв мечтал о прекращении вражды, о примирении и со гл а

сии, о возвращении «симфонии Церкви и Власти» по образу «Святой 

Руси». Как будто откликаясь на его молитвы, на Первом Всемирном 

Конгрессе соотечественников прозвучали слова Патриарха Алексия 11 
о стране, как Святой Руси, и слова Президента Б. Н. Ельцина о деком

мунизации и возрождении России. 

28 августа 1991, в праздник Успения Божией Матери, в Успенском 
соборе Московского Кремля, по окончании Конгресса соотечествен

ников, Патриарх Алексий 11 в своей проповеди сказал: 
« ... Ньmе свидетельствую перед Богом и перед вами, перед всем наро

дом нашим: пропасть, разделявшая нас, упразднилась, средастений больше 

нет; rражданская война, начавшалея в rрохоте орудий и продолжавшалея 

доШ'Ие десятилетия в rреховном противостоянии единокровных братьев 

и сестёр, закончилась. Оrкрьmаетея новая историческая страница нашего 

бытия, и Церковь призьmает всех, считающих эту страну своим земным 

Отечеством, к национальному примирению и единству< ... > 
Благословляю всех вас на труд и всякое дело благое во славу 

Святой Руси, во славу Святой Русской Православной Церкви, кото

рая объединяет нас ... »26
• 

Противоречия, существовавшие между мировоззрением А. Ки

селёва и позицией Московской Церкви, исчезли. 

25 Рар Г. Не пора ли одуматься?// Там же. С. 138- 150. 
26 Первый Конгресс соотечественников (19-31 августа 1991 г.): науч.-информ. мате
риалы 1 под ред. М. Н. Толстого, Е. П. Челышева. М., 1992. С. 42- 44. 



378 ЭМИГРАЦИЯ И РЕЭМИГРАЦИЯ 

Киселёв мечтал о возрождённой России без коммунистической 

власти и о возврате уважения светской власти к вере и верующим. 

Он услышал эти слова в выступлении Б. Ельцина на заключительном 

заседании Конгресса соотечественников: 

« ... Поздравляю всех участников Конгресса с тем, что несмотря 

на сложности, беспрецедентный форум тех, для кого слово ((Россия" 

священно, состоялся < ... > История многому научила наш народ. Вы 
увидели своими глазами, почувствовали сердцем, что Россия вновь 

обретает национальную гордость. А её люди человеческое достоин

ство. Сегодня это уже не страна рабов и палачей< ... > Страна изму
чена, разорена. Ход её жизни нарушен < ... > Но мы верим в Родину и 
убеждены, что она обязательно возродится < ... > Идёт обвал высших 
партийно-государственных союзных структур, в том числе таких 

зловещих, как КГБ< ... > После ликвидации путча начался переход
ный период. Его суть в декоммунизации всех сфер жизни нашего об

щества < ... > Многотрудная работа по возрождению национальной 
культуры, духовности, уже началась. Особо хочу отметить исклю

чительно важную роль в этом деле русской православной церкви, 

верующих < ... > Всем нам понятно, что процесс возрождения нашей 
Родины, национального единения не будет простым < ... > Будем же 
настойчивы в возрождении России и иревращении её в процветаю

щее правовое, демократическое и свободное государство! Будем же 

терпимы и добры друг к другу ... »27• 

Понятно, что такие тезисы А. Киселёв не мог ожидать услышать 

ни от кого из советских вождей ни при каких обстоятельствах. Но 

шла революция, и А. Киселёв, по-видимому, поверил в неё, тем более, 

что она происходила на его глазах на фоне символических совпаде

ний и чудес. Если учесть, что 22 августа было решено считать трико
лор государственным флагом России, то его вера в российское пре

ображение подкрепилась наглядными доказательствами. Праздник 

Преображения был началом его церковного служения, Праздник 

Преображения явился для него началом революции в России, преоб

ражению России он стал свидетелем. 

27 Первый Конгресс соотечественников (19- 31 августа 1991 r.). С. 44- 49 ; Ельцин 
Центр. Архив Президента Российской Федерации. Ф. 6. Оп. 1. Д. 168. Л. 30- 49. 
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Той же осенью А. Киселёв из РПЦЗ перешёл в Православную 

Церковь в Америке, которая его сразу приняла. 

На следующий год А. Киселёв с женой переехали в Москву, где 

они поселились в Донском монастыре. Символические совпадения в 

его жизни продолжились, укрепляя его веру, хотя можно думать, что 

выбор Донского монастыря был сделан им осознанно. Необходимо 

отметить, что забота А. Киселёва о сохранении памяти и прославле

нии новомучеников российских была большой частью его духовной 

жизни. С этой точки зрения, выбор жизни в Донском монастыре ке

лейником можно считать единственно возможным для него местом. 

Дело в том, что за стеной этого монастыря находится кладбище и 

крематорий, который в 1930-1940-е бьm использован для сожжения 

трупов многотысячных жертв репрессий (а также казненных генера

лов А. А. Власова и П. Н. Краснова), пепел которых захоронен на этом 

кладбище как «невостребованный прах». Жизнь в келье рядом с этим 

местом, разумеется, может способствовать размышлению и молит

вам о бесчисленных российских новомучениках. И здесь судьба дала 

А. Киселёву ещё один духовный подарок. Крематорий при Донском мо

настыре был организован в 1929 в виде нового, впервые в Москве рабо
тающего советского ритуального учреждения. Однако этот крематорий 

был лишь технически переоборудованным православным храмом, ко

локольня над которым превращена в высокие трубы печей. Строители 

попросту не стали переделывать облик основного здания, исказив лишь 

верхнюю часть. Другие храмы, даже более значительные, в то время про

сто взрывали, а этот- приспособили, установив нужное оборудование. 

Этот крематорий ранее был храмом Св. Серафима Саровского28 

(Рис. 5). 
Круг судьбы А. Киселёва замкнулся. Он вернулся. 

Авторы выражают благодарность М. А. Холодной, В. Ю. Черняеву, 

К. М. Александрову, А. В. Шмелёву, П. Г. Рогозному и М. В. Петровой 

28 Крематорий прекратил работу в конце 1980-х. Храм передан монастырю в 1992. 
Богослужение в храме Серафима Саровского на кладбище восстановлено в 1998. 
(См. : Донской ставропигиальный мужской монастырь // Русская Православная 
Церковь : офиц. сайт Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/dЬ/ 

text/261308.html (дата обращения: 15.08.2017). 
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за предоставление материалов, за помощь в работе с документами 

при оформлении работы, а также всему коллективу МРК за мораль

ную поддержку. 

Аннотация: Обнаружены не каталогизированные портреты ра

боты русского художника -эмигранта Михаила Вербова, которые 

идентифицированы как портреты А. Н. Киселёва, видного деятеля 

Русской Православной Церкви зарубежом. 

Статья посвящена биографии А. Н. Киселёва. Особое внимание 

уделено причинам, по которым этот убежденный борец против боль

шевистской идеологии, близкий по взглядам к генералу А. А. Власову, 

вернулся на свою историческую родину в 1992. 
Проанализированы проповеди и статьи Киселёва в журнале 

«Русское возрождение», основанном им в 1978, в которых он выра
жал надежду на возвращение русского народа к православию, на пе

ремены внутри Русской Православной Церкви и вообще в России, 

без вооруженного вмешательства извне. 

Ускорение политических перемен, последовавших после весен

них выборов Народных депутатов РСФСР, избрание Патриархом 

Московским и в сея Руси Алексия 11, бывшего прислужника А. Н. Ки
селёва, и неожиданное обнаружение мощей Серафима Саровского, 

(многие годы считавшихся уничтоженными) послужили сигналом 

А. Н. Киселёву о скором свершении его надежд. 

Решающим событием явилось участие А. Н. Киселёва во 

Всемирном конгрессе соотечественников в Москве в августе 1991. 
Он мечтал о прекращении взаимной ненависти между русскими, 

о возвращении «симфонии Церкви и Власти» и в выступлениях 

Патриарха услышал долгожданные слова о России как о Святой Руси, 

а в речи Ельцина о декоммунизации и возрождении России. 

По мнению авторов, эти реальные и символические перемены в 

Церкви и политической жизни России привели А. Н. Киселёва к ре

шению о прекращении политической и общественной жизни в США 

и переезду вместе с женой в Россию, чтобы прожить остаток жизни в 

Донском монастыре в Москве вблизи могил «невостребованных пра

хов» российских новомучеников. 



М.Н.ТОЛСТОЙ,И.ФРАНКЬЕН 381 
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ция, Русская Православная Церковь, Русское Возрождение, духовное 

возрождение России, декоммунизация. 

Annotation: Two previously uncatalogued paintings Ьу the famous 
Russian emigre artist Michael Werboff were discovered and identified as 
portraits of А. N. Кiselev (1909- 2001), а prominent figure ofthe Russi(\n 
Orthodox Church Abroad. 

This article is devoted to Кiselev's biography. Of especial interest was to 
show the reasons why this longtime opponent of Bolshevik ideology, who 
in spirit and ideas was close to General А. А. Vlasov, came to retшn to his 
historic homeland in 1992. 

А close examination of Кiselev's sermons and writings published in the 
joumal Russkoe vozrozhdenie (Russian Renaissance), which he founded in 
1978, throws light on his hopes for the spiritual rebirth of the Russian people, 
changes within the Russian Orthodox Church, as well as the transformation of 
the Soviet Union without the use of military force supported Ьу foreign armies. 

The quickening расе of political reforms following the spring 1990 elections 
to the Congress of Peoples Deputies of the RSFSR, the election in June of his 
former acolyte Alexis Ridiger as Patriarch ofMoscow and all the Russias, and the 
discovery in September of the relics of St. Serafim of Sarov (long thought to 
have been destroyed) signaled the realization of all of Кiselev's hopes. 

А high point was Кiselev's participation in the First World Congress 
of Compatriots held in Moscow in August of 1991. Не had dreamed of а 
cessation of enmity, of а return to the ((symphony of Church and State)) a11d 
now heard Patriarch Alexis II refer to Russia as Holy Rus' and President 
Yeltsin's words about the de-communization and rebirth of Russia. 

In the au~"lors' opinion these real and symbolic changes in Russias 
Church and political life led to Кiselev's decision to по longer live as а 
political and puЬlic figure. Не moved to Russia to live as а simple monk in 
Moscow's Donskoy Monastery. 

Keywords: А. N. Кiselev, Michael Werboff, А. А. Vlasov, emigration, 
Russian Orthodox Church, Russkoe vozrozhdenie, spiritual rebirth, 
de-communization. 
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Рис.l. Вербов М. А. Портрет священника Александра Киселёва. 
Нью-Йорк. Музей русской культуры в Сан-Франциска 
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Рис.2. Директор Музея русской культуры в Сан-Франциска 

Н. А. Слободчикав демонстрирует американскому журналисту 
картины русского художника М. Вербова. 

«Sacramento Вее», 12 января 1984 
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Рис.З. А. Киселёв с родителями. 1910. 
Отец - Николай Александрович Грип-Киселёв, 

мать - Анастасия Владимировна, урождён.н.ая княжна Шаховская. 
Русское возрождение: Независимьtй русский православный 
национальный орган.. La Renaissance Rиsse. 2002. Ng 81. С. 7 
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Рис.4. Вербов М. А. Портрет священника Александра Киселёва. 
Нью-Йорк. 1975. Коллекция М. А. Холодной 
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Рис.S. Эскиз внешнего облика строящегося храма прп. Серафима Саровского 

и блгв. кн. Анны Кашинской, Донской монастырь. 1903. 
И RL: https:/ 1 restavrator. org/ rabo ty 1 naиch по-issledovatelskie-raboty 1 pri тery
issledovanij/28-donskoj-тonastyr-novoe-kladЬishche-s-khraтoт-иsypalnitsej/ 

(дата обращения 21.08.2017) 

Крематорий вместо Храма. 1920-е гг. (фото Уильяма Осгуда Филда 
(Williaт Osgood Field). 1931. URL: http:l/hитиs.dreaтwidth.org/9628951. 
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