
АНТОЛОГИЯ

Можно уверенно, без натяжек признать наслед
никами Сергия Радонежского русских религиозных 
философов XIX—XX веков.

Нравственная энергия, заложенная в слово Сер
гия, ожила в писаниях блестящей плеяды мысли
телей, которые с большим опозданием пришли к 
своему народу. Да и пришли ли?

Наказание 
Господне. 
Пожар на 
колокольне 
Соловецкого 
монастыря от 
удара молнии. 
Фото
И. Филимонова

God’s penalty. 
Fire at the 
belfry of the 
Solovki 
Monastery 
inflamed fy 
a flash of 
lightning. Photo 
by J. Filimonov
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Мыслители о русской церкви, 
о русской религиозности

А. С. ХОМЯКОВ (1804—1860)

Из письма к В. Пальмеру (1852)

...Я допускаю, что Церковь Русская 
не настолько независима от государства, 
насколько бы следовало. Но рассмотрим 
беспристрастно и искренно, до какой сте
пени эта зависимость действительно вре
дит характеру церкви и вредит ли она 
ему в самом деле? Вопрос так важен, 
что даже в продолжение нынешнего года 
многие серьезные люди обсуживали его 
и, как кажется, довели до удовлетвори
тельного разрешения. Общество может на
ходиться в действительной зависимости 
и тем не менее оставаться свободным 
в существе, и наоборот. В первом слу
чае это не что иное, как временная исто
рическая случайность; второй случай есть 
упразднение всякой свободы и разрешает
ся не иначе, как бунтом и безначалием. 
Первое доказывает слабость человека, вто
рое — испорченность самого закона. Пер
вое несомненно встречается в России; но 
этим истинные начала ни в каком от
ношении не извращаются. До нас, как 
членов церкви, не касается вопрос о том, 
не слишком ли стеснена свобода мнений 
в делах гражданских и политических (хо
тя относительно себя лично я очень хоро
шо знаю, что я в России осужден на 
совершенное почти молчание); но верно 
то, что в цензуру книг, касающихся рели
гиозных вопросов, правительство почти 
никогда не вмешивается, хотя опять при
знаю, что и тут цензура крайне стесни
тельна; но в этом виновато уже не прави
тельство, а робость и непомерная осто
рожность самого высшего духовенства. 
Я далеко не оправдываю его в этом и 
знаю, что от этого теряется много по
лезных трудов и мыслей для мира или, 
по крайней мере, для современного поко
ления; но это заблуждение, осуждаемое 
моим разумом, не имеет ничего общего 
с делом церковной свободы. Правда, что 
многие хорошие книги, многие объясне
ния слова Божия нередко запрещаются 
из ложного опасения, что чтение их опасно 
Для умов непросвещенных; но осмелятся 
ли те, которые запрещают самое слово 
Божие, произнести приговор над излиш
ней осторожностью наших духовных цен

зоров? Такое осуждение со стороны рим
лянина было бы крайне нелепо. Затем 
спрашивается: церковь в России пользу
ется ли полной свободой в своей деятель
ности? Без сомнения — нет. Но это за
висит единственно от малодушия ее выс
ших представителей и их собственного 
стремления снискать покровительство 
правительства не столько для самих себя, 
сколько для церкви. Есть, конечно, нрав
ственное заблуждение в таком недостатке 
упования на Бога, но это случайная ошиб
ка лиц, а не церкви, не имеющая ничего 
общего с убеждениями веры. Дело было 
бы совсем иное, ежели бы малейшее до
гматическое заблуждение или даже не
что на это похожее было допущено или 
дозволено церковью из угождения прави
тельству; но ручаюсь, что никто не ука
жет на что-либо подобное. Странно было 
бы судить и осуждать церковь за таковую 
слабость ее членов, как бы они высоко 
ни стояли на ступенях иерархии, когда 
сама церковь не имеет даже законного 
пути к дознанию этого. (...)

Х о м я к о в  А. С. Поли. собр. соч.— М.,
1900.— Т. 2.

Н. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ (1822—1885) 

Из книги «Россия и Европа» (1871)

Обращение народов в новую веру, 
сколько мы тому знаем примеров, совер
шалось одним из следующих способов. 
Апостолы или миссионеры долговремен
ной проповедью, постоянными усилиями, 
мученичеством прокладывали путь новому 
учению, которое, постепенно увеличивая 
число своих последователей, при более 
или менее долговременной борьбе партий, 
одерживало наконец победу. Так востор
жествовало христианство в Римской им
перии. Или победители навязывают свое 
исповедание побежденным, как аравитяне 
покоренным ими народам Азии и Африки, 
как Карл Великий — саксонцам, как мече
носцы — эстам и латышам; или, наконец, 
победители принимают веру побежден
ных, как франки от романизированных 
галлов. Ни первого, ни второго, ни тре
тьего не было в России; по крайней мере, 
то, что можно считать в некотором смысле 
миссионерством, далеко по своей силе не
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соответствовало быстроте и беспрепятст
венности распространения христианства. 
Один человек, который по всему своему 
характеру представляет самое живое оли
цетворение славянской природы, является 
как бы представителем своего народа. 
Гостеприимный, общительный, веселый, 
несмотря на свои увлечения, насквозь про
никнутый славянским благодушием, вел. 
кн. Владимир начинает чувствовать пусто
ту исповедуемого им язычества и стрем
ление к чему-то новому, лучшему, спо
собному удовлетворить душевную жажду, 
хотя для него и неясную. На его зов 
стекаются миссионеры от разных религий; 
он свободно обсуживает, совещаясь со 
своими приближенными, излагаемые пе
ред ним учения, посылает доверенных лиц 
исследовать характер этих религий на 
месте и, убедившись этим путем свобод
ного исследования в превосходстве право
славия, принимает его. За ним, почти 
без сопротивления, принимает его и весь 
русский народ. Процесс, который проис
ходил в душе князя, был только повто
рением более определенным и сознатель
ным того, что смутно передумала и про
чувствовала вся тогдашняя Русь. Ибо этим 
только и можно объяснить отсутствие со
противления столь коренному нововведе
нию. Нее совершилось без наружной борь
бы, потому что видимому действию пред
шествовала уже борьба внутренняя, отре
шение от старого, отжитого и внутренняя 
жажда лучшего, нового. Рассказ о при
нятии христианства Владимиром считает
ся легендою. Ежели это легенда, то она 
говорит еще гораздо более, нежели исто
рическое событие, которое могло бы быть 
не более как случайностью, тогда как 
легенда служит выражением того, как, 
по понятиям русского народа, должен был 
произойти переход от язычества к хри
стианству. Заподозревают также справед
ливость или, по крайней мере, полноту 
летописного рассказа о ходе распростра
нения христианства и в некоторых лето
писных сказаниях, как, например, о вол
хве в Ростове, хотят видеть указание 
на продолжительную борьбу новой рели
гии со старою. Но ежели бы новой ре
лигии пришлось выносить сильную борьбу 
с язычеством, то каким образом при то
гдашней слабости государственной власти, 
при бездорожии, при бесконечных лесах, 
разделявших область от области, волость 
от волости, могла бы власть способство
вать водворению христианства против во
ли народа? А главное, каким бы образом 
монахи-летописцы, в глазах которых все 
прочие события, все прочие подвиги были 
ничто в сравнении с подвигами апостоль
ства и мученичества (которые должны 
бы были сопровождать распространение 
христианства, если бы народ серьезно про
тивился его введению), именно об этих-то

подвигах и умолчали? Не может служить 
опровержением мирному и беспрепятст
венному распространению христианства в 
России и то, часто выставляемое на вид, 
обстоятельство, что языческие понятия 
и обряды долгое время продолжали го
сподствовать в народе, да и теперь еще 
далеко не вполне устранены. Содержание 
христианства, по его нравственной высоте, 
бесконечно и вполне едва ли осущест
вляется даже в отдельных, самого высо
кого характера личностях, не говоря уже 
о целой народной массе. Но иное дело 
полное осуществление христианского 
идеала в жизни и деятельности, иное де
ло — более или менее неясное сознание 
его превосходства, его властительной си
лы над душою, о чем я только и говорю. 
Подобный же характер имеет и подвиг 
Минина. И он является представителем 
мысли и чувства, живших в целом рус
ском народе, им только яснее сознанных 
и разом одушевивших народ.

* * *

Религия составляла самое существен
ное, господствующее (почти исключитель
но) содержание древней русской жизни, 
и в настоящее время в ней же заклю
чается преобладающий духовный интерес 
простых русских людей; и поистине нель
зя не удивляться невежеству и дерзости 
тех, которые могли утверждать (в угоду 
своим фантазиям) религиозный индиффе
рентизм русского народа.

Со стороны объективной, фактической 
русскому и большинству прочих славян
ских народов достался исторический жре
бий быть вместе с греками главными хра
нителями живого предания религиозной 
истины — православия и, таким образом, 
быть продолжателями великого дела, вы
павшего на долю Израиля и Византии, 
быть народами богоизбранными. Со сторо
ны субъективной, психической русские и 
прочие славяне одарены жаждою рели
гиозной истины, что подтверждается как 
нормальными проявлениями, так и самими 
искажениями этого духовного стремления.

Мы уже указали на особый характер 
принятия христианства Россией^ не путем 
подчинения высшей по культуре христиан
ской народности, не путем политическо
го преобладания над такою народностью, 
не путем деятельной религиозной про
паганды, а путем внутреннего недоволь
ства, неудовлетворения язычеством и сво
бодного искания истины.

Самый характер русских и вообще сла
вян, чуждый насильственности, исполнен
ный мягкости, покорности, почтительно
сти, имеет наибольшую соответственность 
с христианским идеалом. С другой сто
роны, религиозные уклонения, болезни 
русского народа — раскол старообрядства 
и секты — указывают: первый — на на
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стойчивую охранительность, не допускаю
щую ни малейших перемен в самой внеш
ности, в оболочке святыни; вторые же, 
особенно духоборство,— на способность 
к религиозно-философскому мышлению. 

* * *
Правда, что религиозная деятельность 

русского народа была по преимуществу 
охранительно-консервативною, и это ста
вится ему некоторыми в вину. Но рели
гиозная деятельность есть охранительная 
по самому существу своему, как это выте
кает из самого значения религии, которая 
или действительное откровение, или по 
крайней мере почитается таковым верую
щими. На самом деле или по крайней 
мере во мнении своих поклонников рели
гия непременно происходит с неба и по
тому только и достигает своей цели — 
быть твердою, незыблемою основою прак
тической нравственности, сущность кото
рой состоит не в ином чем, как в само
отверженности, в самопожертвовании, 
возможных лишь при полной достовер
ности тех начал, во имя которых они 
требуются. (...)
Д а н и л е в с к и й  Н. Я. Россия и Европа.—

М., 1991.

В. С. СОЛОВЬЕВ (1853—1900)

Из статьи «Что такое Россия»
Обыкновенно народ, желая похвалить 

свою национальность, в самой этой похва
ле выражает свой национальный идеал, 
то, что для него лучше всего, чего он 
более всего желает. Так, француз говорит 
о прекрасной Франции и о французской 
славе (la belle France, la gloire du nom 
francdis); англичанин с любовью говорит: 
старая Англия (old England), немец под
нимается выше и, придавая этический ха
рактер своему национальному идеалу, с 
гордостью говорит: die deutsche Treue 
(«немецкая верность»). Что же в подоб
ных случаях говорит русский народ, чем 
он хвалит Россию? Называет ли он ее 
прекрасной или старой, говорит ли о рус
ской славе или русской честности и вер
ности? Вы знаете, что ничего такого он 
не говорит и, желая выразить свои лучшие 
чувства к родине, говорит только о «свя
той Руси». Вот идеал: и не либеральный, 
не политический, не эстетический, а идеал 
нравственно-религиозный.

Но эта «святость», которая составляет 
особенность нашего народного идеала, не 
есть только отрешение от мира и жизнь 
в Боге: святость в этом смысле, святость 
исключительно аскетическая, свойственна 
всему Востоку, в особенности же Индии,— 
это есть индийский, а не русский народ
ный идеал. Россия, по народному харак
теру имея много сходства с Индией, резко 
отличается от нее своим живым практи

ческим и историческим смыслом. Этот 
практический смысл ясно выразился в 
прошедшей нашей истории, как это и вы 
прекрасно знаете, в создании и постоян
ном охранении русского государства, еди
ной верховной власти, избавлявшей нас 
от хаоса и самоуничтожения. Соответст
венно этому практическому и историче
скому смыслу русского народа и в своем 
высшем идеале сверх аскетической свя
тости он полагает и деятельную святость. 
Святая Русь требует святого дела. (...)

* * *

Меняя свое национальное идолопок
лонство на всечеловеческую веру, для ко
торой «нет эллина и иудея», Россия при
знавала себя составною частью единого 
человечества, усвояла себе истинные ин
тересы, приобщалась его всемирно-исто
рической судьбе. Принятие христианства, 
если оно было искреннее, не могло остано
виться на словесном исповедании извест
ных догматов и на исполнении благочести
вых обрядов; оно налагало на обращенный 
народ практическую задачу — преобразо
вать свою жизнь на началах истинной 
религии, устроять в смысле и духе этой 
религии все свои дела и отношения. Киев
ская Русь действительно вступила на этот 
путь, хотя, разумеется, первые шаги не 
могли быть смелы и тверды. В жизни 
народа оставалось много дикого и язы
ческого, но рядом с этим ясно прояв
лялись и новые духовные начала. То нрав
ственное настроение, которое овладело об
ращенным от язычества Владимиром (за
боты о бедных и недужных, миролюбие 
по отношению к европейским соседям, 
отвращение от жестоких казней), было 
вполне христианским; таковы же были 
чувства и взгляды, высказанные сто лет 
спустя в поучении Владимира Мономаха. 
Это настроение нельзя считать за что- 
нибудь исключительное и случайное. Хотя 
немногие жили так хорошо, как Мономах, 
но все думали так, как он. Важные укло
нения от христианского пути в общест
венной жизни (например, княжеские усо
бицы) признавались всеми за зло и за 
грех, народное сознание не мирилось с 
ними и не оправдывало их.

Поставленная между Византией и За
падной Европой, Киевская Русь могла 
свободно воспринять истинные универ
сальные начала христианской культуры 
помимо ее односторонних и преходящих 
форм. Западный феодализм и деспоти
ческая централизация полуазиатской Ви
зантии были одинаково чужды русской 
жизни. Вообще, сравнительно с другими 
странами, тогдашняя Россия представля
ла наименее препятствий к образованию 
христианской общественности. Но для ис
полнения этой задачи одних внутренних 
благоприятных условий было недостаточ
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но. Находясь на пути азиатских орд, не 
перестававших напирать на христианский 
мир, Киевская Русь должна была прежде 
всего бороться за существование. При сла
бости государственной организации эта 
борьба не могла быть успешной. Молодой 
нации грозила опасность насильственно 
погибнуть, не успевши развить своих ду
ховных сил. Требовалось настоятельно со
здать крепкое государство. Удачное со
вершение этого насущного дела, с которым 
не совладала Киевская Русь, составляет 
заслугу московской России. Но отдаваясь 
всецело этой национально-политической 
задаче, русский народ в московскую эпо
ху легко принимал необходимое средство 
(сильную государственность) за самую 
цель своей исторической жизни, а за этим 
неизбежно следовало потемнение и иска
жение религиозно-нравственного идеала, 
уклонение от христианского пути.

Главные грехи московской России бы
ли в значительной степени грехами не
вольными, зависели от внешних истори
ческих обстоятельств. Принужденный уй
ти в далекий, северо-восточный угол Евро
пы и там сосредоточить свои силы на 
черной работе государственного объедине
ния, русский народ с XIII века оказался 
физически обособленным от остального 
христианского мира, а это сильно спо
собствовало и духовному обособлению, 
развитию национальной гордости и эгоиз
ма. Живые сношения Киевской Руси с 
другими христианскими нациями имели, 
помимо культурного влияния, и ту пользу, 
что заставляли наш народ сознавать себя 
частью европейского человечества, под
держивали в нем некоторое, хотя на пер
вых порах весьма слабое, чувство все
мирной солидарности. Для московского 
государства на место этих благотворных 
воздействий стали тягостные и унизитель
ные отношения к хищной монгольской 
орде. Влияние этих отношений было двоя
кое и вдвойне вредное. С одной стороны, 
подчинение низшей расе и постоянные 
сношения с нею оказывали уподобляющее 
действие на русских (особенно при пол
ном разобщении их с Европой), пони
жали их духовный и культурный уровень. 
А с другой стороны, так как, несмотря 
на это понижение, за русскими все-таки 
оставалось преимущество христианской и 
исторической нации, то постоянное созна
ние этого преимущества в сношениях с 
монголами (не уравновешенное никаким 
международным общением в другом на
правлении) развивало в московских людях 
национальное самодовольство и гордость. 
С русским народом случилось то самое, 
что бывает с человеком, который обра
щается исключительно с лицами, низшими 
его по духовному развитию, и от этого 
получает преувеличенное понятие о своем 
достоинстве и значении. Особенно усили

лась в московском государстве националь
ная гордость с половины пятнадцатого 
века, во-первых, потому, что с низверже
нием монгольского ига к чувству внут
реннего превосходства над басурманами 
присоединились сознание внешней силы; 
а во-вторых, потому, что освобождение 
России от татар совпало с окончательным 
порабощением Византии турками и стран
ствующие греческие монахи, в оплату за 
московское жалованье, подарили Москве 
титул третьего Рима с притязаниями на 
исключительное значение в христианском 
мире. Чрез это наше народное самомне
ние получило нечто вроде идеального оп
равдания.

В киевскую эпоху, когда греки были 
самостоятельны и обладали сравнительно 
высокою образованностью, влияние их на 
русских было, вообще говоря, благотворно, 
оно налагало, так сказать, историческую 
дисциплину на молодой народ, заставляя 
его признавать за другою нацией духовное 
старшинство, уважать иноземцев за их 
идеальные преимущества; при этом лож
ные крайности византизма не были опас
ны, так как уравновешивались противо
положными воздействиями с запада. Дело 
приняло иной вид в московскую эпоху. 
Тут уже греки являлись не как насади
тели духовного просвещения, представите
ли великого христианского царства и 
высшей культуры, а как рабы неверных, 
просители и льстецы. В этом качестве 
они могли лишь усиливать в московских 
людях национальное самомнение: вместе 
с тем, при духовной изолированности мо
сковского государства, византийские идеи 
в самой крайней и грубой форме нахо
дили беспрепятственный доступ в рус
ские умы.

В силу этих исторических условий — 
разобщения с Европой, воздействия мон
голов и одностороннего влияния византиз
ма — сложился в московском государстве 
духовный и жизненный строй, который 
никак нельзя назвать истинно-христиан
ским. Этот строй имел религиозную ос
нову, но вся религия сводилась здесь ис
ключительно к правоверию и обрядовому 
благочестию, которые ни на кого никаких 
нравственных обязанностей не налагали. 
Эта формальная религиозность могла слу
чайно соединяться в том или другом лице 
с добродетелью и святостью, но столь же 
удобно мирилась и с крайним злодейством. 
Благочестив и правоверен был св. Сергий, 
но также благочестив и весьма тверд в 
вере был царь Иван IV. «И бесы веруют»,— 
говорил апостол. По византийским поня
тиям, усвоенным Москвою, от большин
ства людей, от всего христианского об
щества не требовалось ничего, кроме такой 
веры. Те исключительные люди, которые 
этим не довольствовались, должны были 
отделиться от общества, уходить в пусты
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ню или впадать в юродство. Самый идеал 
святости, представляемый отшельниками 
и юродивыми, был по существу своему 
исключительным, односторонне аскетиче
ским и не мог двигать вперед общест
венную нравственность. Общественная 
жизнь была лишь безразличною средою 
между святыми подвижниками, как Сер
гий или Нил, и благочестивыми извергами, 
как Иван IV. Понятие об идеальном со
вершенстве отдельного лица сохранялось 
в народном сознании, но главное условие 
для действительного совершенствования, 
для общего нравственного прогресса,— 
именно деятельная религия, идеал общест
венной правды,— отсутствовало вполне.

* * *

Ясно было для всех людей здравого 
смысла и доброй воли, чего недоставало 
России. Высший духовный свет был вне
сен в темную душу народа и поддерживал
ся в ней достойными подвижниками бла
гочестия и милосердия; христианство при
носило плоды в личной жизни многих, 
а целое общество погибало от братоубий
ственной розни, делавшей его беззащит
ным против внешнего врага, несшего с 
собою разрушение и одичание. Ясно, что 
прежде всего нужно было обеспечить су
ществование национального тела, сплотив
ши его сосредоточенною и крепкою орга
низацией,— т. е. создать сильное государ
ство. Эта необходимость, уже ясно созна
вавшаяся ближайшими преемниками Вла
димира Мономаха — Юрием Суздальским 
и Андреем Боголюбским,— была только 
наглядно подтверждена для всех монголь
ским нашествием, против которого слабо
государственная Русь оказалась беспо
мощною. И если очевидною причиною 
слабости было княжеское многоначалие 
и междоусобие, то идея единодержавия 
являлась для всего народа как знамя спа
сения. К этому тяготело и наше нацио
нальное миросозерцание, которое бли
жайшим образом определило и характер 
нашей монархии.

Вследствие существенной однородно
сти земледельческого населения и отсут
ствия обособленных общественных 
групп — феодальных, городских, церков
ных — в России не могло явиться запад
ноевропейское понятие государства (Sta
tus) как равновесия самостоятельных и 
равносильных элементов. Самое слово го
сударство — господство в первоначальном 
своем значении указывает на домовлады- 
ку, который, конечно, не был представи
телем равновесия борющихся домочадцев, 
а был полновластным хозяином родового 
общества. Даже там, где единовластия 
не было на деле, оно оставалось в оли
цетворяющем представлении о слове. Так, 
хотя позднейшие историки и говорят о 
наших народоправствах, но сами эти так

называемые «народоправства» выража
лись о себе иначе. Новгородцы называли 
свое государство «Господин Великий Нов
город», олицетворяя его в образе могуще
ственного монарха. Этот монарх враждо
вал против московского монарха, а не 
против монархической идеи. Что борь
ба Рязани или Твери против Мо
сквы была только соперничеством за 
обладание верховной властью, а никак не 
принципиальным противодействием еди
нодержавию — ясно само собою. Местное 
соперничество не имело почвы в народе, 
который давно угадал в князьях москов
ских настоящих хозяев земли; а реши
тельная поддержка духовного авторитета, 
представляемого такими иерархами, как 
св. Алексий, и такими монахами, как св. 
Сергий, окончательно утвердила за ними 
высшее значение христианских государей, 
к которым затем при Иване III перешло 
и историческое преемство восточнорим
ского царства.

Но очень скоро оказалось, что это 
историческое наследие есть не только дар 
и преимущество, но и великое испыта
ние. (...)
Из кн.: Жизнь и житие Сергия Радонежского /  

Сост. В. Колесов.— М., 1991.

В. В. РОЗАНОВ (1856—1919)
Из статьи «Психология русского 

раскола» (1896)

Есть две России: одна — Россия види
мостей, громада внешних форм с правиль
ными очертаниями, ласкающими глаз; с 
событиями, определенно начавшимися, 
определенно оканчивающимися,— «Им
перия», историю которой «изображал» Ка
рамзин, «разрабатывал» Соловьев, законы 
которой кодифицировал Сперанский. И 
есть другая — «Святая Русь», «матушка 
Русь», которой законов никто не знает, 
с неясными формами, неопределенными 
течениями, конец которой не предвидим, 
начало безвестно; Россия с у щ е с т в е н 
н о с т е й ,  живой крови, непочатой веры, 
где каждый факт держится не искусст
венным сцеплением с другим, но силой 
собственного бытия, в него вложенного. 
На эту потаенную, прикрытую первою, 
Русь — взглянули Буслаев, Тихонравов и 
еще ряд людей, имена которых не имеют 
никакой «знаменитости», но которые все 
обладали даром внутреннего глубокого 
зрения. К ее явлениям принадлежит ра
скол. (...)

Как и всякая церковь, даже всякое 
учение христианское, православие и ра
скол имеют равно задачею своею спасе
ние души, угождение Богу. Но в то время 
как церковь ищет п р а в и л  спасения, ра
скол ищет т и п а  спасения. Первая ана
лизирует; она размышляет, учит; она вы-
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водит, умозаключает; она говорит: вот 
э т о  спасает, вот ч е м  оправдались перед 
Богом св. Сергий, св. Алексей, Петр, Иона, 
остальное в их деятельности несущест
венно и к спасению не имеет отноше
ния. Она, таким образом, отделяет част
ное, личное; отбрасывает подробности, к 
своему времени относившиеся, и оставля
ет в составе своего учения и своих требо
ваний от христианина одно общее; как 
средства спасения — она предлагает по
сты, молитвы, канонически правильные 
книги, и притом лучшей редакции, кри
тически проверенные. Раскол, этот «гру
бый» раскол, который нередко нам пред
ставляется последнею степенью «невеже
ства», действует по закону художествен
ного суждения: к чудному, святому акту 
спасения, к этому акту, в котором мы 
так мало понимаем, которое устраивает 
Бог,— а уж несомненно акт этот был дан 
святым, об этом свидетельствуют их мощи, 
и чудеса, и видения,— как подойти с ум
ственным анализом? как его расчленить 
и сказать: вот э т о  было существенно, 
необходимо для спасения, а т о, другое — 
побочно и достойно забвения. Раскольни
ки не отделяют святости от святого че
ловека; они как бы снимают маску с драго
ценных его мощей, точнее — со всей его 
живой личности во всей полноте его дея
тельности и мышления, в его молитвах 
вот по этим книгам, в его пощении вот 
в эти дни, в его хождении вот так, в 
манере говорить, думать, поучать,— и уси
ливаются себя, свою душу, свою деятель
ность влить в полученную таким образом 
форму. Т и п и к о н  спасения — вот тайна 
раскола, нерв его жизни, его мучительная 
жажда, в отличие от «свода правил», ко
торою руководится наша, да и всякая, 
впрочем, церковь. Раскол полон живого, 
личного, художественного; он полон обра
за Алексея Божия человека, а не размыш
лений о поведении и способе, каким спасся 
Алексей Божий человек; его основное 
чувство — восхищение, любование, так 
сказать, мотив зрительный и нисколько 
не теоретически выведенный. Отсюда ка
жущаяся столь «тупою» забота раскола 
о «подобностях»; вечное его усилие — 
повторить, воспроизвести, требование 
удержать ранее бывшее; его поиски букв, 
способов движения, символов, знаков; 
обобщая, скажем: забота спасти неразру
шенным образ святого жития, уже чело
веком испытанный и Богом благословен
ный. Известно, что мало-помалу раскол 
дошел до величайших отрицаний, до от
вержения священства, таинств, полной не- 
товщины, и это в вечных усилиях найти 
древнее, правильное, целостное христиан
ство. Это мы должны понимать как чисто 
художественные в основе и в то же время 
полные святого чувства гневные порывы 
истребить всякую найденную форму спа

сения, если в ней сомнительна хоть одна 
черта, неверна, недостаточно древня, не
точно удостоверена,— нечто подобное то
му, как мы рвем целую страницу, видя 
в ней неправильно написанное слово, или 
как скульптор разбивает статую, видя дур
но сделанную в ней подробность. Во вся
ком случае, чувство цельности, образности 
в высшей степени присутствовало при этих 
бурных взрывах, которые лежали в основе 
раскольничьих трансформаций. Раскол 
полон глухого отчаяния: без «йоты» так же 
нельзя спастись, как и без целой книги; 
без цельной формы жития древних под
вижников, с этими осколками утраченных 
форм их житий, с разнятыми на части и 
полурастерянными элементами их несом 
ненного спасения — как прийти к Богу, 
как уберечь себя в мире?

Отсюда не только безуспешны, но и 
так раздражительно действуют даже на 
постороннего споры и «собеседования» с 
ними как в дни текущие, так и древние, 
начиная со знаменитого спора в Грано
витой палате, перед царевной Софьей. Яс
но для всякого наблюдающего, что здесь 
в споре что-то не условлено, не оговорено, 
что тяжущиеся стороны лишены общей 
почвы и, как я сказал, не имеют одного 
«умоначертания». Раскольники начинают 
спор уже с априорным чувством вражды 
и насмешки над хотящими их увещевать; 
они приходят вовсе не за тем, чтобы 
убедиться, узнать; они не хотят рассуж
дать — они хотят сами не столько убе
дить, сколько оскорбить этого «щепотни- 
ка», который так хорошо р а з в и в а е т  
свои «доводы» и между тем сам так н е 
п о х о ж  ни на св. Алексея, ни на св. 
Петра, Иону, других... который оскорбля
ет их самым в и д о м  своим и раздражает 
их воображение, все им понятные способы 
мышления самым методом суждений сво
его греховного и слабого ума, с которым 
он думает вознестись над праведными ли
ками и в них победить любовь к этим 
ликам. (...)

Вспомним слова Моисея, сказанные 
Богу, готовому проклясть народ, плясав
ший перед тельцом сейчас после того, 
как ему даны были скрижали Завета: 
« Г о с п о д и ,  е с л и  их п р о к л я н е ш ь ,  
и м е н я  п р о к л я н и ,  и б о  не х о ч у  
р а з д е л я т ь с я  с н а р о д о м  моим» 
(Исход, 32:32). Если, с нашей точки зре
ния, раскольники канонически заблужда
ются, м о т и в  их блуждений даже и 
канонически правилен: желание ни в чем, 
ни ради чего не отделяться от благочести
вых предков и в будущей жизни иметь 
часть общую с ними, а в здешней пере
нести все, что перенесли они. Любовь, 
завитая в этом движении, это чувство 
восхищения, этот порыв воспроизвести, 
повторить — правильны и почтенны. (...)

Нужно помнить об оригинальном и
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огромном движении, которое испытала 
русская душа в расколе, об этой бездне 
инициативы, акции, суровой борьбы и по
эзии. Нельзя ожидать, чтобы после двух 
веков подобной жизни она возвратилась 
к той пассивности всех отношений, кото
рую и мы после двух веков привыкания 
едва имеем силы переносить. Все то дея
тельное и живое, что есть в расколе, 
то «духовное пиво», которым он бесфор
менно напоял до сих пор христианскую 
душу,— э т о  должно быть бережно со
хранено, должно быть взято нами, как 
сторона истинная в нем, и р а з л и т о  
по в с е м  ф о р м а м  н а ш е г о  б ыт и я .  
Если вспомнить сказанное ранее о при
ближении к древнему т и п и к о н у  жи
тия как средстве умиротворить «буквен- 
ников» — мы поймем в целом реформу, 
нам предстоящую: о ж и т ь  д р е в н и м  
д у х о м  — тем прекрасным духом, прото
тип которого дала нам еще Киевская Русь. 
Возможно сделать это при сохранении 
всей той крепости сил, какую сумела со
здать Москва, и не отказываясь нисколько 
от правильных сторон просвещения, кото
рое любить завещал великий Петр. Все 
это можно соединить; все — слить в но
вую гармонию через живой акт души. 
К такому живому акту мы нудимся за
дачей раскола.

Вот почему мы верим — язва его «не 
в смерть, но во исцеление»; мы верим — 
Бог не оставит Россию, и великий ху
дожник ей будет дан.
Из кн.: Р о з а н о в  В. В. Религия и культура.—

М., 1990.
Кн. Е. Н. ТРУБЕЦКОЙ (1863—1920) 

Из статьи «Россия в ее иконе»
Тот подъем творческих сил, который 

выразился в иконе, зародился среди вели
чайших страданий народных. И вот мы 
опять вступили в полосу этих страданий. 
Опять, как и в дни святого Сергия, реб
ром ставится вопрос, быть или не быть 
России. Нужно ли удивляться, что теперь, 
на расстоянии веков, нам вновь стала 
слышна эта молитва святых предстате
лей за Россию, и нам стали понятны 
вздохи и слезы Андрея Рублева и его 
продолжателей.

Казалось бы, что может быть общего 
между исторической обстановкой тогдаш
ней и современной. «Пустыня», где жил 
св. Сергий, густо заселена; и не видно 
в ней ни зверей, ни бесов. Но присмотри
тесь внимательнее к окружающему, при
слушайтесь к доносящимся до вас голо
сам: разве вы не слышите со всех сто
рон звериного, волчьего воя и разве вы 
не наблюдаете ежечасно страж бесовских? 
Б наши дни человек человеку стал вол
ком. Опять, как и встарь, стадами бро
дят по земле хищные звери, заходят в 
мирские селения и в святые обители, об

нюхивая их и ища себе вкусную пищу. 
Хуже или лучше нам от того, что это — 
волки двуногие? Опять всюду стоны жертв 
грабителей и душегубцев. И разве мы 
теперь не видим страж бесовских? 
Те бесы, которые являлись св. Сергию, 
чрезвычайно напоминали людей; но разве 
мало в наши дни людей, которые до 
ужаса напоминают бесов? И разве молит
венники в монастырских обителях не слы
шат от них приблизительно тех же слов, 
какие слышал некогда преподобный Сер
гий. Это все то же «стадо бесчислен
но», твердящее на разные голоса: «Уйди, 
уйди из места сего...» Только внешний 
вид у этих искусителей изменился. 
Св. Сергий видел их в остроконечных 
литовских шапках. Такими писали их тог
да на иконах. Теперь мы видим их в 
иных одеяниях; но разница в одеянии, 
а не в сущности. «Бесовские стражи» и 
теперь все те же, как и встарь, а «мерзость 
запустения, стоящая на месте, где не 
должно», сейчас не лучше, а много хуже, 
чем в дни святого Сергия. И опять, как 
в дни татарского погрома, среди ужасов 
вражеского нашествия со всех сторон не
сется вопль отчаяния: спасите, родина 
погибает.

Вот почему нам стала понятна ду
ховная жизнь поколений, которые пятью 
с половиной веками раньше выстрадали 
икону. И к о н а  — я в л е н и е  т о й  са  
мо й  б л а г о д а т н о й  с и л ы ,  к о т о 
р а я  н е к о г д а  с п а с л а  Р о с с и ю .  
В дни великой разрухи и опасности 
преподобный Сергий собрал Россию 
вокруг воздвигнутого им в пустыне со
бора св. Троицы. В похвалу святому пре
подобному Андрей Рублев огненными 
штрихами начертал образ триединства, 
вокруг которого должна собраться и 
объединиться вселенная. С тех пор этот 
образ не переставал служить хоругвью, 
вокруг которой собирается Россия в дни 
великих потрясений и опасностей. Оно и 
понятно. От той розни, которая рвет на 
части народное целое и грозит гибелью, 
спасает только та сила, которая звучит 
в молитвенном призыве: да будут едино 
как и Мы.

Не в одной только рублевской иконе, 
во всей иконе XV века звучит этот призыв. 
Но есть в этой иконописи и что-то 
другое, что преисполняет душу бесконеч
ной радостью: это — образ России обнов
ленной, воскресшей и прославленной. 
Все в ней говорит о нашей народной 
надежде, о том высоком духовном подви
ге, который вернул русскому человеку 
родину.

Мы и сейчас живем этой надеждой. 
Она находит себе опору в замечатель
ном явлении современности. Опять удиви
тельное совпадение между судьбами древ
ней иконы и судьбами русской церкви.
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И в жизни, и в живописи происходит 
одно и то же: и тут, и там потемнев
ший лик освобождается от вековых на
слоений золота, копоти и неумелой, без
вкусной записи. Тот образ мирообъемлю- 
щего храма, который воссиял перед нами 
в очищенной иконе, теперь чудесно воз
рождается и в жизни церкви. В жизни, 
как и в живописи, мы видим все тот же 
неповрежденный, нетронутый веками об
раз святой церкви соборной.

И мы несокрушенно верим: в возрож
дении этой святой соборности теперь, 
как и прежде, спасение России.

Из кн.: К н. Е в г е н и й  Т р у б е ц к о й .  Три 
очерка о русской иконе — М., 1991.

С. Н. БУЛГАКОВ (1871—1944)
Из речи, произнесенной на Первом
Всероссийском съезде духовенства 

и мирян 2 июня 1917 года в Москве

...На востоке, как и на западе, цер
ковь стала недуговать государствен
ностью... Как ни была глубока и значи
тельна идея православной церкви сама 
по себе, но все труднее становилось узна
вать ее в истории, где монарх прини
мал обличье языческого Ксеркса, а на 
церковную жизнь тяжело ложилась казен
щина. Соблазн церковный утверждался 
в неразрывной формуле: православие и 
самодержавие, которые рассматривались 
как нерасторжимое и существенное един
ство. Но грянул удар грома, и от трона 
самодержавия остались одни щепы. 
Из книги живота оказалось изглажено 
это «и», которым соединено было право
славие и самодержавие. И друзья и не
други видят, что православие остается 
теперь одно, без самодержавия, волей- 
неволей призванное опознать собственную 
свою природу.

Но здесь-то, на пороге новой эпохи, 
в трудную минуту исторической расте
рянности и смущения, нас опять под
стерегает новый и вместе старый соблазн: 
отдаться новому господину, склониться 
перед новым идолом. Таким господином 
в наши дни является не самодержавный 
монарх, но самодержавный народ, демо
кратия. И перед новым самодержавием 
привычным жестом сгибаются колена, за 
страх или за совесть. Однако не должно 
сгибаться высшему началу перед низшим, 
и невместно церкви заискивать перед 
демократией. В сей час исторического 
испытания по-новому предостерегающе 
звучит нам слово апостола: «Дети, хра
ните себя от идолов» ' (I Иоанн. 5:21).

Без сопротивления сданы были старые 
позиции, которых некому оказалось за
щищать. Церковное общество с открытым 
сердцем пошло навстречу свободе на
родной, обещанной народовластием, оно

слилось с народом в его политической 
весне. И вместо «истинно русских» мо
нархических начал стали все чаще про
возглашаться «демократические». В цер
ковных кругах стала все настойчивей 
подчеркиваться приверженность право
славия «демократии» и желание на все 
лады «демократизировать» православие; 
это почти становится требованием хоро
шего тона в наши дни. Пастыри и люди 
церкви в большинстве случаев искренне, 
не за страх, а за совесть идут с наро
дом в его освободительном порыве Ибо 
всегда была народна и жила с народом 
наша церковь. В ней нет того аристокра
тизма князей церкви, воинствующего кле
рикализма и политиканства, которое от
личало католичество, вызывая ссору го
сударства с церковью. Православие есть 
действительно народная церковь, даже 
больше того: по бытовому своему укладу 
простонародная, мужицкая. Поэтому нет 
ничего странного и неожиданного в этом 
дружелюбии церкви по отношению к демо
кратии.

Но именно потому и в тем большей 
степени существует для православия 
соблазн демократии, эта готовность ме
рить себя по демократии, превратив ее 
в идола, в какого ранее превращено было 
самодержавие. . Потому-то и надлежит 
настойчиво различать природу правосла
вия и демократии: между ними воз
можно и сближение, и расхождение, в 
зависимости от того, чем  духовно ока
зывается демократия.

Смешению этих различных стихий 
благоприятствует и само строение право
славной церкви, которое извне легко 
сближается с демократическими начала
ми, именно ее соборность... И вот эту-то 
идею православной соборности, при совре
менной притупленности церковного само
сознания, легко подменить или смешать 
с идеей народовластия, господства «воли 
народной» в делах церковных, такого же, 
как и в государственных... Такое проник
новение начал демократии в церковную 
жизнь означало бы обеднение и обмир
щение последней.

Церкви нужна свобода, которой лише
на она была при старом строе. Если ей 
даст это благо демократия, она будет 
ей признательна, но что может прибавить 
церкви эта ее «демократизация»? Разве и 
без того не была она с народом в его 
радости и печали? Или не народны были 
великие угодники Русской Церкви, препо
добные Сергий и Серафим? Или не на
родны о. Амвросий Оптинский и другие 
чтимые старцы, которые блюли и блюдут 
совесть народную в такой мере, в какой 
это и не снилось демократии? Нет, рус
скому православию нечему в этом отно
шении учиться у демократии, оно должно 
оставаться прежде всего самим собой во
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всей серьезной важности своего миро- 
учения. Тем самым и через то оно и 
пребудет, если не «демократическим», то 
народным. (...)

Одна и та же «демократия» иеру
салимская вопияла «осанна» и п о с т и 
л а л а  ризы свои на пути при входе Гос
поднем в Иерусалим, но она же несколь
кими днями позже изъявляла «волю на
родную» воплем: «распни, распни Его!» 
Очевидно, воля народная одинаково спо
собна как вдохновляться истиной, так и 
затемняться ложью, доходя до зверства, 
тирании, кощунства. Суеверное прекло
нение перед «волей народной», лежащее 
в основе культа демократии, родилось 
из обожения греховного человека, взятого 
во множественности или совокупности 
своей. (...)

И в душе русской демократии, не
сомненно, происходит теперь борьба из-за 
того, пойдет ли она с Христом или про
тив Христа, в единомыслии с церковью 
или во вражде с ней, и имеется уже 
немало признаков и последнего. (...)

Из кн.: Б у л г а к о в  С. Н. Церковь и демо
кратия.— М., 1917.

Из статьи «Героизм и подвижничество» 
(1918)

(...) Но глубочайшую пропасть между 
интеллигенцией и народом вырывает... 
отношение к религии. Народное миро
воззрение и духовный уклад определяется 
христианской верой. Как бы ни ^ыло да
леко здесь расстояние между идеалом 
и действительностью, как бы ни был темен, 
непросвещен народ наш, но идеал его — 
Христос и Его учение, а норма — хри
стианское подвижничество. Чем, как не 
подвижничеством, была вся история на
шего народа с давившей его сначала татар
щиной, затем московской и петербург
ской государственностью, с этим много
вековым историческим тяглом, стоянием 
на посту охраны западной цивилизации 
и от диких народов, и от песков Азии, 
в этом жестоком климате, с вечными го
лодовками, холодом, страданиями. Если 
народ наш мог вынести все это й сохранить 
свою душевную силу, выйти живым, 
хотя бы и искалеченным, то это лишь 
потому, что он имел источник духовной 
силы в своей вере и в идеалах хри
стианского подвижничества, составляю
щего основу его национального здо
ровья и жизненности.

Подобно лампадам, теплившимся в 
иноческих обителях, куда на протяжении 
веков стекался народ, ища нравственной 
поддержки и поучения, светили Руси эти 
идеалы, этот свет Христов, и, поскольку 
он обладает этим светом, народ наш,— 
скажу это не обинуясь,— при всей своей 
неграмотности, просвещеннее своей ин
теллигенции. Но именно в этом-то цент

ральном пункте ко всему, что касается 
веры народной, интеллигенция относилась 
и относится с полным непониманием и 
даже презрением. Ч

Поэтому и соприкосновение интел
лигенции и народа есть прежде всего 
столкновение двух вер, двух религий, и 
влияние интеллигенции выражается преж
де всего тем, что она, разрушая народ
ную религию, разлагает и народную душу, 
сдвигает ее с ее незыблемых доселе 
вековых оснований. Но что же дает она 
взамен? Как сама она понимает задачи 
народного просвещения? Она понимает их 
просветительски, т. е. прежде всего как 
развитие ума и обогащение знаниями. 
Впрочем, за недостатком времени, обра
зованности у самих просветителей эта 
задача заменяется догматическим изло
жением учений, господствующих в данное 
время в данной партии (все это, ко
нечно, под маркой самой строгой науч
ности), или же сообщением разрозненных 
знаний из разных областей. При этом 
сказываются сильнейшйм образом и вся 
наша общая некультурность, недостаток 
школ, учебных пособий и прежде всего 
отсутствие простой грамотности. (...)

Все мы уже видели, как содрогнулась 
народная душа после прививки ей в зна
чительной дозе просвещения в указанном 
смысле, как прискорбна была ее реакция 
на эту духовную опустошенность в виде 
роста преступности сначала под идейным 
предлогом, а потом и без этого пред
лога. Ошибочно думает интеллигенция, 
чтобы русское просвещение и русская 
культура могли быть построены на атеиз
ме, как духовном основании, с полным 
пренебрежением религиозной культуры 
личности и с заменой всего этого простым 
сообщением знаний. Человеческая лич
ность не есть только интеллект, но прежде 
всего воля, характер, и пренебрежение 
этим жестоко мстит за себя. Разруше
ние в народе вековых религиозно-нрав
ственных устоев освобождает в нем тем
ные стихии, которых так много в русской 
истории, глубоко отравленной злой татар
щиной и инстинктами кочевников-завоева- 
телей. В исторической душе русского 
народа всегда боролись завСты обители 
преп. Сергия и Запорожской сечи или 
вольницы, наполнявшей полки самозван
цев, Разина и Пугачева. И эти грозные, 
реорганизованные стихийные силы в 
своем разрушительном нигилизме только, 
по-видимому, приближаются к револю
ционной интеллигенции, хотя они и при
нимаются ею за революционизм в соб
ственном ее духе; на самом деле они 
очень старого происхождения, значитель
но старше самой интеллигенции. Они с ^  
трудом преодолевались русской государ
ственностью, полагавшей им внешние гра
ницы, сковывавшею и£, но они не были
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ею вполне побеждены. Интеллигентское 
просветительство одной стороной своего 
влияния пробуждает эти дремавшие ин
стинкты и возвращает Россию к хаоти
ческому состоянию, ее обессиливающему 
и с такими трудностями и жертвами пре
одолевавшемуся ею в истории. Таковы 
уроки последних лет, мораль революции 
в народе. (...)

Русскому просвещению, служить ко
торому призвана русская интеллигенция, 
приходилось бороться... за лучшие усло
вия жизни. К этому сводится идеальное 
содержание так называемого освободи
тельного движения, трудность и тяжесть 
которого приняла на свои плечи интел
лигенция и в этой борьбе стяжала себе 
многочисленные мученические венцы. Но, 
к несчастью для русской жизни, эту 
борьбу она связала неразрывно с своим 
отрицательным мировоззрением. Поэтому 
для тех, кому дорого было сокровище 
народной веры и кто чувствовал себя при
званным его охранять,— прежде всего, 
для людей церкви,— создалась необходи
мость борьбы с интеллигентскими влия
ниями на народ ради защиты его веры... 
В поголовном почти уходе интеллиген
ции из церкви и в той культурной изо
лированности, в которой благодаря этому 
оказалась эта последняя, заключалось 
дальнейшее ухудшение исторического по
ложения. Само собой разумеется, что 
для того, кто верит в мистическую жизнь 
Церкви, не имеет решающего значения 
та или иная ее эмпирическая оболоч
ка в данный исторический момент; ка
кова бы она ни была, она не может и 
не должна порождать сомнений в конеч
ном торжестве и для всех явном просвет
лении церкви. Но, рассуждая в порядке 
эмпирическом и рассматривая русскую 
поместную церковь как фактор историче
ского развития, мы не можем считать 
маловажным тот факт, что русский обра
зованный класс почти поголовно опреде
лился атеистически. Такое кровопускание, 
конечно, не могло не отразиться на куль
турном и умственном уровне оставшихся 
церковных деятелей. Среди интеллигенции 
обычно злорадство по поводу многочис
ленных церковных язв/ которых мы ни
сколько не хотим ни уменьшать, ни отри
цать. Причем, однако, все положительные 
стороны церковной жизни остаются для 
интеллигенции непонятны или неиз
вестны. Но имеет ли интеллигенция 
настоящее право для такой критики цер
ковной жизни, пока сама она остается 
при прежнем индифферентизме или 
принципиальном отрицании религии, пока 
видит в религии лишь темноту и идио
тизм?

Церковная интеллигенция, которая 
подлинное христианство соединяла бы с 
просвещением и ясным пониманием куль

турных и исторических задач (чего так 
часто недостает современным церковным 
деятелям), если бы таковая народилась, 
ответила бы насущной исторической и на
циональной необходимости. И даже ес
ли бы ей и на этой череде пришлось 
подвергнуться преследованиям и гоне
ниям, которых интеллигенция столько 
претерпевает во имя своих атеистиче
ских идеалов, то это имело бы огромное 
историческое и религиозно-нравственное 
значение и совершенно особенным обра
зом отозвалось бы в душе народной.

Но пока интеллигенция всю силу своей 
образованности употребляет на разложе
ние народной веры, ее защита с пе
чальной неизбежностью все больше при
нимает характер борьбы не только против 
интеллигенции, но и против просвещения, 
раз оно в действительности распростра
няется только через интеллигенцию,— 
обскурантизм становится средством за
щиты религии. (...)

Рядом с антихристовым началом в 
этой интеллигенции чувствуются и высшие 
религиозные потенции, новая историче
ская плоть, ждущая своего одухотворения. 
Это напряженное искание Града Божия, 
стремление к исполнению воли Божией 
на земле, как на небе, глубоко отли
чаются от влечения мещанской культуры 
к прочному земному благополучию. Урод
ливый интеллигентский максимализм с 
его практической непригодностью есть 
следствие религиозного извращения, но 
он может быть побежден религиозным 
оздоровлением.

Религиозна природа русской интел
лигенции. Достоевский в «Бесах» срав
нивал Россию и прежде всего ее интел
лигенцию с евангельским бесноватым, 
который был исцелен только Христом и 
мог найти здоровье и восстановление 
сил лишь у ног Спасителя. Это срав
нение остается в силе и теперь. Легион 
бесов вошел в гигантское тело России 
и сотрясает его в конвульсиях, мучит 
и калечит. Только религиозным подви
гом, незримым, но великим, возможно 
излечить ее, освободить от этого легиона. 
Интеллигенция отвергла Христа, она от
вернулась от Его лика, исторгла из сердца 
своего Его образ, лишила себя внутрен
него света жизни и платится, вместе с 
своею родиной, за эту измену, за это 
религиозное самоубийство. Но странно, 
она не в силах забыть об этой сердечной 
ране, восстановить душевное равновесие, 
успокоиться после произведенного над 
собой опустошения. Отказавшись от 
Христа, она носит печать Его на сердце 
своем и мечется в бессознательной тоске 
по Нем, не зная утоления своей жажде 
духовной. И эта мятущаяся тревога, эта 
нездешняя мечта о нездешней правде 
кладет на нее свой особый отпечаток,
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делает ее такой странной, исступленной, 
неуравновешенной, как бы одержи
мой. (...)
Из кн.: Вехи.— Франкфурт-на-Майне., 1967.

Л. П. КАРСАВИН (1882—1952)
Из книги «Восток, Запад 

и русская идея» (1922)
...Никак нельзя умалять закоснелости 

православной культуры в состоянии 
потенциальности, не только догматиче
ской, но и всяческой. Это какая-то 
пассивность и недейственность, равноду
шие почти сонное, нежелание двигаться, 
вовсе не крепостным правом и бездель
ничаньем помещиков объясняемое, как 
полагают премудрые толкователи нашей 
литературы в забвении того простого 
факта, что русский купец и мужик не 
менее ленивы, чем русский барин, а немец- 
крепостник всегда был существом очень 
деятельным. Это — пресловутая русская 
лень, невольно заставляющая вспоминать 
о покое буддиста... о молчаливых чарах 
бесконечной степи, о томящей грустью 
по непонятному и лениво-желаемому 
музыке. На первый взгляд кажется стран
ным, но если поразмыслить, то естествен
ным — исконная, органическая русская 
пассивность стоит в связи с устремлен
ностью к абсолютному, которое как-то 
отчетливее воспринимается сквозь дымку 
дремы, окутывающей конкретную действи
тельность. При этом абсолютное созерца
ется то в нем самом, то в космосе. При 
сосредоточении внимания на нем самом 
религиозность естественно становится 
отрицающей мир с несравнимо большей 
энергией, чем на Западе, если только, 
уклоняясь в пантеистическое созерцание, 
она не проникается беспредельным к не
му равнодушием. (...)

Нравственные требования абсолютны, 
но не сами по себе — категорический 
императив русскому человеку не более 
понятен, чем парламентаризм на аглиц- 
кой манер,— а в силу обоснования их 
самим абсолютным. И стоит поколебаться 
вере в абсолютное, чтобы появилось пол
ное отрицание морали и вообще всего 
исторически сложившегося. Недаром 
Иван Федорович Карамазов, человек очень 
русский, вместе с Ф. М. Достоевским 
полагал, что «все дозволено», если нет 
бессмертия.

Исторически данная государственность 
приемлется как факт несовершенный, 
но все же оправданный, тем более что 
совершенство (особенно если измеряется 
оно абсолютным идеалом) на земле не
осуществимо. Оно оправдывается рели
гиозно, и не случайно, что только рели
гиозным началом создалась и держалась 
византийская государственность. Да и 
русское православие больше связано с

идеей самодержавия, чем то принято 
думать. Оттого-то катастрофа монархии 
стала катастрофой и для него. Достойно 
внимания, что до сих пор в России все 
живые политические и общественные 
идеалы всегда становились и религиоз
ными идеалами, хотя бы это и неясно 
сознавалось самими носителями. (...)

Уже неоднократно отмечалось тяготе
ние русского человека к абсолютному. 
Оно одинаково ясно и на высотах рели
гиозности, и в низинах нигилизма, имен
но у нас на Руси не равнодушного, а 
воинствующего, не скептического, а рели
гиозного и даже фанатичного. Русский 
человек не может существовать без аб
солютного идеала, хотя часто с трога
тельной наивностью признает за таковой 
нечто совсем неподобное. Если он рели
гиозен, он доходит до крайностей аске
тизма, правоверия или ереси. Если он 
подменит абсолютный идеал Кантовой си
стемой, он готов выскочить в окно из 
пятого этажа для доказательства фено
менализма внешнего мира. Один возводит 
причины всех бед к осуждению Сино
дом имяславия, другой — к червеобраз
ному отростку. Русский ученый, при 
добросовестности и вере в науку, нередко 
пишет таким ученым языком, что и понять 
невозможно. Русский общественный дея
тель хочет пересоздать непременно все, с 
самого основания, или, если он пройикся 
убеждением в совершенстве аглицкой 
культуры, англоманит до невыносимости. 
Русский не мирится с эмпирией, презри
тельно называемой мещанством, отвергает 
ее — и у себя, и на Западе, как в теории, 
так и на практике. «Постепеновцем» он 
быть не хочет и не умеет, мечтая о вне
запном перевороте. Докажите ему отсут
ствие абсолютного (только помните, что 
само отрицание абсолютного он умеет 
сделать абсолютным, догмою веры) или 
неосуществимость, даже только отдален
ность его идеала, и он сразу утратит 
всякую охоту жить и действовать. Ради 
идеала он готов отказаться от всего, 
пожертвовать всем; усумнившись в идеале 
или его близкой осуществимости, являет 
образец неслыханного скотоподобия или 
мифического равнодушия ко всему. (...)

Но рядом с этим русскому человеку 
свойственно ощущение святости и боже
ственности всего сущего. Он преклоняет
ся перед фактом, перед тем же поноси
мым им Западом. Он боится, готовый 
оправдать все, резких определений и норм, 
смутно чуя ограничение, скрытое во 
всяком определении и во всякой норме. 
Он не любит вмешиваться в течение жиз
ни, предпочитая мудро выжидать. И не 
веря ничему определенному — слишком 
резкая определенность и есть выраже
ние наибольшей неопределенности,— он 
все признает, отказываясь от себя самого.
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А в этом отказе от себя, в «смирении» — 
условие исключительной восприимчивости 
его ко всему, гениальной перевоплощае
мости, которая — в порыве к идеалу — 
сочетается с беспредельной жертвен
ностью.

Мы мудро выжидаем, а выжидая — 
ленимся. Русские люди действительно 
ленивы, что весьма соответствует потен
циальности всей русской культуры. Не 
свободна от лени вызывающая ее сосре
доточенность на абсолютном, созерцатель
ность национального характера.

Вселенские задачи по природе своей 
сразу неосуществимы. Пока же «все само 
собой образовывается», стремление к аб
солютному становится вялою мечтой 
лежебока, а абсолютное теряется. Если же 
нет абсолютного, утрачивают всякий 
смысл нормы нравственности и права, 
ибо вне отношения к абсолютному для 
русского человека ничего не существует. 
Потеряв веру, он чувствует, что «все 
позволено» или старается убедить себя в 
этом превозмоганием последних граней, 
становится вороватым, пакостником, пре
ступником. И ему уже не до смирения — 
он бахвалится и чванится, не до стыда — 
он озорничает, художественно воплощая 
свое озорство в образе «камаринского 
мужика».

Мы переживаем самый, может быть, 
глубокий кризис нашей исторической жиз
ни, наш XIII—XVI век. Возможно, что 
мы его не переживем. Положение наше 
опаснее, чем положение Запада в поворот
ный момент его истории.— Мы не само
утверждением привыкли жить, а неполная, 
пассивная самоотдача грозит полною по
терею себя.(...)
Из кн.: К а р с а в и н  Л. П. Восток, Запад и 

русская идея.— Пг., 1922.

С. Л. ФРАНК (1877—1950)
Из книги «Смысл жизни» (1926)

...Наши понятия о добре так смутны, 
что мы думаем, что добро есть «отно
шение между людьми», естественное ка
чество нашего поведения, и не понимаем, 
что добро с у б с т а н ц и а л ь н о ,  что оно 
есть реальность, которую мы прежде всего 
должны добывать, которым мы должны 
сами о б л а д а т ь ,  прежде чем начать 
благодетельствовать им других людей. 
Но добывает и накопляет добро т о л ь к о  
подвижник — и каждый из нас лишь в 
той мере, в какой он есть подвижник 
и посвящает свои силы внутреннему под
вигу. Поэтому молитвенный и аскетиче
ский подвиг есть не «бесплодное заня
тие», ненужное для жизни и основанное 
на забвении жизни,— оно есть в духовной 
сфере единственное п р о и з в о д и т е л ь 
но е  де л о ,  единственное подлинное со
зидание или добывание того питания,

без которого мы все обречены на го
лодную смерть. Здесь — не праздная 
созерцательность, здесь — тяжкий, «в 
поте лица», но и плодотворный труд, здесь 
совершается накопление богатства; и это 
есть поэтому основное, существенное дело 
каждого человека — то первое произ
водительное дело, без которого останав
ливаются и становятся бессмысленными 
все остальные человеческие дела. Чтобы 
мельницы имели работу, чтобы булочники 
могли печь и продавать хлеб, нужно, 
чтобы сеялось зерно, чтобы оно всходило, 
чтобы колосилась рожь и наливалось в 
ней зерно; иначе мельницы остановятся 
или будут вертеться пустыми и нам при
дется питаться мякиной и лебедой. Но мы 
без конца строим новые мельницы, ко
торые с шумом машут по ветру крылья
ми, мы хлопочем об открытии булочных, 
устраиваем в них порядок получения хле
ба, озабочены тем, чтобы никто при этом 
не обидел другого, и забываем лишь о 
мелочи — о том, чтобы сеять зерно, чтобы 
поливать ниву и взращивать хлеб! Так 
социализм заботится о всечеловеческом 
благополучии, воюя с врагами народа, 
митингуя, издавая декреты и организуя 
порядок жизни,— и при этом не только 
не заботясь о произрастании хлеба, но 
тщательно истребляя его и засоряя нивы 
плевелами; ведь этот хлеб насущный для 
него есть только усыпляющий «опий», 
ведь взращивание добра есть пустое дело, 
которым от безделья занимаются монахи 
и прочие дармоеды! Так в американском 
темпе жизни миллионы людей в Амери
ке и Европе суетятся, делают дела, ста
раются обогатиться и в итоге сообща 
неутомимым трудом создают — пустыню, 
в которой изнемогают от зноя и погибают 
от духовной жажды. Так в политической 
лихорадке митинговые ораторы и газет
чики так упорно и неистово проповедуют 
справедливость и правду, что души и про
поведников, и слушателей опустошаются 
до конца и никто уже не знает, для 
чего он живет, где правда и добро его 
жизни. Все мы, нынешние люди, живем 
более или менее в таком сумасшедшем 
обществе, которое существует только, как 
Россия в годы революции, р а з б а з а р и 
в а н и е м  благ, которые когда-то, в тихих, 
невидимых мастерских, неприметно созда
ли наши предшественники. А между тем 
каждый из нас,' какое бы иное дело он 
ни делал, должен был бы часть своего 
времени затрачивать на основное дело: 
на накопление внутри себя сил добра, 
без которых все остальные дела стано
вятся бессмысленными или вредными. 
Наши политики любят из всего дела 
св. Сергия Радонежского с одобрением от
мечать, что он благословил рать Дмитрия 
Донского и дал ей двух монахов из 
своей обители; они забывают, что этому
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предшествовали десятилетия упорного мо
литвенного и аскетического труда, что 
э т и м  трудом были добыты духовные 
богатства, которыми питались в течение 
веков и доселе питаются русские люди, 
и что без него, как указывает прони
цательный русский историк Ключевский, 
русские люди никогда не имели бы сил 
подняться на борьбу с татарами. Мы рвем
ся воевать со злом, организовывать на
шу жизнь, делать настоящее, «практиче
ское» дело; и мы забываем, что для этого 
нужны прежде всего силы добра, которые 
нужно уметь взрастить и накопить в себе. 
Религиозное, внутреннее делание, молит
ва, аскетическая борьба с самим собой 
есть такой неприметный основной труд 
человеческой жизни, закладывающий са
мый ее фундамент. Это есть основное, 
первичное, единственное подлинно произ
водительное человеческое дело. Как мы 
видели, все человеческие стремления в 
конечном счете, в последнем своем су
ществе суть стремления к ж и з н и, к пол
ноте удовлетворенности, к обретению 
света и прочности бытия. Но именно по
этому все внешние человеческие дела, 
все способы внешнего устроения и упо
рядочения жизни опираются на внутрен
нее дело — на осмысление жизни через 
духовное делание, через взращивание в 
себе сил добра и правды, через дей
ственное вживание человека в Перво
источник жизни — Бога. (...)

Жизнь отшельника есть не жизнь 
праздного созерцателя, не тихая идиллия, 
а суровая жизнь подвижника, полная 
жестокого трагизма и неведомой нам 
творческой энергии воли. Серафим Саров
ский, простоявший на коленях на камне 
1000 дней и ночей и говоривший о цели 
этого подвига: «томю томящего мя», об
наружил, конечно, неизмеримо больше 
терпения и мужества, чем наиболее герои
ческий солдат на войне. Он боролся со 
всем миром — в себе и потому был 
свободен от внешней борьбы с миром. 
Кто не может совершить того же, кто

живет в мире и в ком живет мир, тот 
тем самым обязан нести и бремя, ко
торое мир возлагает на нас, обязан в 
несовершенных, греховных, мирских фор
мах содействовать утверждению в мире 
начал и отношений, приближающих его 
к его Божественной первооснове. (...)
Из кн.: Ф р а н к С. Л. Смысл жизни.— Париж: 

ИМКА-ПРЕСС , 1926

Г. П. ФЕДОТОВ (1886—1951)
Из статьи «Национальное 

и вселенское» (1928)
...Не греческой, а русской Церкви было 

дано раскрыть смысл национальной идеи 
в православии. Древняя Русь не умела 
богословствовать. Но вся ее живая 
жизнь, вся история ее свидетельствует 
о восприятии национальной плоти и духа 
в самые недра Церкви — в ее святыню. 
Первые памятники христианства на Руси, 
похвальные слова князю Владимиру, жи
тие св. Бориса и Глеба, начальная ле
топись говорят все о том же: юный, 
только что крещенный народ уже заду
мывается о своем религиозном призна
нии, дерзает утверждать свою богоизбран
ность. Древняя, Киевская Русь пережила 
аскетический подвиг с остротой и силой, 
неизвестной в поздней, Московской Руси 
(Киево-Печорский патерик). И рядом с 
этим русская Церковь канонизирует це
лые десятки князей, т. е. вождей на
родной жизни, об аскетических подвигах 
которых ничего не известно. Одни из них 
были мучениками за веру, другие за на
циональный идеал: «положи душу свою 
за други своя». Греческая Церковь 
почти не знала святых мирян; в святых 
князьях на Руси расцветает новая свя
тость, теснейшим образом связанная со 
святыней национальной жизни. Этой свя
тыне с беспримерной смелостью прино
сится в жертву даже святость аскети
ческого подвига, когда св. Сергий благо
словляет иноков поднять меч на Кули
ковом поле.

СПАС НА НОВОМ
Среди московских святынь не последнее место занимает Ново

спасский монастырь. История его ведется от некогда существовавшего 
в Кремле Спасского монастыря, монахам которого в XV веке пришлось 
переселиться на новое, окраинное место. Отсюда и это название.

Новоспасский монастырь был местом захоронения предков царствую
щего рода Романовых и их близких родственников. Позднее здесь устроили 
усыпальницу, занимающую просторный подклет огромного Преображен
ского собора. Строительство последнего связано с именем архимандрита 
Никона, ставшего затем московским патриархом.

В советское время собор был закрыт, а усыпальница замурована. 
Но сейчас время идет как бы вспять: в храме, как прежде, ведутся 
богослужения. А перед реставраторами, давно обосновавшимися тут, стоит 
задача возвратить изначальный вид этому незаурядному творению зодчих, 
восстановить исторические захоронения.

Новоспасский ^  
монастырь в 
Москве.
Фото В. Титова

The New 
Monastery of 
the Saviour in 
Moscow. Photo 
by V. Titov

—137







Антология

Вершины своей, это национальное ре
лигиозное сознание Руси достигает в 
св. Иосифе Волоцком. Но к концу XV в. 
оно уже заслоняется и отягощается новым 
универсализмом. Погибая, Византия оста
вила Москве в наследство свою вселен
скую идею, в ее слитности с конкрет
ным государством — нацией. Москва — 
третий Рим — ощущает себя уже не 
только средоточием мира, но и право
славной вселенной. В наивном выражении 
людей XV—XVII в. Успенский собор в 
Москве и ^сть «святая, соборная и апо
стольская Церковь». Но эта национальная 
вселенность грозит утратой вселенского 
чувства Церкви. Русский раскол был на
казанием. Вселенское сознание Москвы 
лишь помешало выразиться древнерус
скому сознанию нации. Мысль XIX в.— 
мысль светских богословов и философов- 
славянофилов, В л. Соловьева — додумала 
и выразила то, чем жила древняя Русь. 
В чем же христианский смысл нации, 
оправдание и освящение ее жизни?

Русские книжники, ища опоры для 
своего нового идеала в греческой тради
ции, любили сравнивать своих националь
ных святых, особенно князей, с древними 
мучениками, стражами и заступниками 
родного города. Слагатель повести об 
Александре Невском недаром вспоминает 
«блаженного отечестволюбца Христова 
мученика Димитрия, рекша про отчизну 
свою Солуньград: «Господи, аще погубиши 
град сей, то й аз с ним погибну»... Древне
греческий град — малая родина (polis) 
живет в греческом царстве как некоторое 
органическое целое. Но это целое, быто
вое, житейское, не является националь
ным целым. Оно свидетельствует лишь о 
существовании во вселенском теле Церкви 
местных клеточек-союзов плотской люб
ви, не разрушаемых, но благословляемых 
Церковью небесной. Не в порядке ли 
только снисхождения к немощной плоти 
человеческой? Соблазнительно остано

виться на этой мысли, пока мы имеем 
дело лишь с таким духовно не выражен
ным, религиозно бесцветным единством, 
как город или гражданская община. 
Последний смысл благословения родины 
раскрывается только для родины нацио
нальной.

Одно малоизвестное и литературно 
беспомощное русское житие начинается 
с такого величественного образа Русской 
земли: «О светлая и пресветлая Русская 
земля и приукрашенная многими реками 
и различными птицами и зверьми и 
всякою различною тварью, потешая Бог 
человека и сотворил вся его ради на поте
ху и на потребу различных искушений 
человеческого ради естества, и потом 
подарова Господь православною верою, 
святым крещением, наполнив ювелицими 
грады и домы церковными и насеяв ю

боголюбивыми книгами, и показуя им 
путь спасения и радости всех святых». 
Неведомый сказатель жития дает ключ к 
религиозному смыслу национальной жиз
ни. В его словах ясно обозначены три 
плана. Внизу природная тварная жизнь, 
прекрасная и благословенная Богом, 
физический субстрат народной жизни, 
Наверху «свет и радость всех святых», 
Царство Небесное, уже прелагающее 
все земные рубежи. Посредине «путь 
спасения» — не личный, а всенародный 
путь, намеченный скупо словами: «грады 
и домы... и книги». Грады и книги это 
путь культуры: общественного богослуже
ния, художественного творчества и мысли, 
хозяйства и политической организации,— 
все то, что составляет глубинную и внеш
нюю, духовную и материальную жизнь 
нации.

Для признания религиозного смысла 
национальной идеи необходимы две пред
посылки. Первая — религиозный смысл 
культуры, т. е. тех «градов, домов и 
книг», которые составляют расходящий
ся сноп лучей из храмовой мистерии. 
Вторая — множественность культурных 
«путей спасения». Нетрудно усмотреть 
многообразие личных путей святости, 
личных призваний. Подвиг святого епис
копа далеко расходится с подвигом юро
дивого — по внешности ничем не напо
минает его. И только в последней глу
бине раскрывается единство святости — в 
единстве стяжаемого Св. Духа. То  ̂ что 
сразу было явлено миру для подвига лич
ного и запечатленного навеки в учении 
ап. Павла о многообразии духовных даров, 
то для призвания «языков» долго оста
валось скрытым под спудом мнимовсе
ленской греко-римской культуры. А между 
тем в огненные дни рождения Церкви 
были явлены знаки, указующие на расхо
дящиеся земные пути Царствия Божия. 
Единая сила Святого Духа сходит на 
апостолов в раздельности огненных язы
ков...

Нам кажется, что наша родина, Рос
сия, стоит на опасном распутье. Ее на
циональный путь трагически оборвался 
более двух веков тому назад, и с тех 
пор величайшие усилия ее гениев в том, 
чтобы обрести потерянную духовную ро
дину. Соблазны духовного эсперанто, ми
ровой ярмарки сейчас для нас сильнее, 
чем когда-либо. Н ои  мы напрасно оболь
щаемся, что уже нашли истинный путь. 
Нет более распространенного недоразуме
ния среди нас, как смешение «право
славного» и «русского». Православное 
это вселенское, это для всех. Русское — 
только для нас. Мы плохо знаем иные 
православные церкви и культуры, плохо 
знаем и свою собственную. Отсюда иногда 
мы готовы утверждать как русское то, 
что является призванием христианства
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восточного, а иногда выдаем за право
славное, вселенское, общеобязательное 
исторические особенности лишь нашего, 
русского пути. И национальное, и все
ленское понимание православия страдают 
от этого смешения. Поэтому первый 
долг для нас — долг самопознания — 
упорный труд по изучению и осмысле
нию нашего прошлого. Что из тяжелого, 
богатого наследия предков останется с 
нами как вековая святыня, что брошено 
как мертвый груз? Где чистые ключи, 
чтобы утолить нашу жажду? Трагичность 
нашего прошлого, прерывистость, лома- 
ность его линий затрудняют искания, но 
делают их необходимость ясной для всех. 
Трудна, бесконечно трудна эта работа 
восстановления истинного лица России. 
Сколько обманов и самообманов на этом 
пути. Одни видят Россию в монастыре, 
другие в орде Чингисхана, третьи в Петер
бурге последних Романовых. Нужно 
бояться дешевых лозунгов и узких точек 
зрения. Россия и то, и это, и многое 
другое. Но становясь тем и другим, она 
совершила множество исторических гре
хов, изменила своему служению, как вся
кий народ. И нужно отличать измену 
от правого подвига, хотя и в измене и в 
падении сказываются национальные, 
близкие нам черты России.

А где же, скажут нам, вселенский 
идеал православия? Мне думается, что 
нашим временем, как важнейшая вселен
ская задача, выдвинуто восстановление 
и просветление лица России. Обретен
ная, воскресшая Россия будет светить 
миру. Светит она и сейчас, даже через 
закопченные стекла наших фонарей. 
Но задача не в том, чтобы это осве
щение организовать, а в том, чтобы не 
дать угаснуть огню, чтобы не иссякло 
масло в светильниках, чтобы чадящий, 
задуваемый ветром огонь вновь разгорелся 
чистым пламенем. Не горделивое спасе
ние мира, а служение своему призванию, 
не «мессианство», а миссия, путь творче
ского покаяния, трудовой трезвенности, 
переоценка, перестройка всей жизни — 
вот путь России, наш общий путь.
Из кн.: О России и русской философской куль

туре /  Сост. М. А. Маслин.— М., 1990.

Н. А. БЕРДЯЕВ (1874—1948)
Из книги «Русская идея» (1948)

Россия никогда не была в западном 
смысле страной аристократической, как 
не стала буржуазной. Два противополож
ных начала легли в основу формации 
русской души: природная, языческая дио
нисическая стихия и аскетически-монаше- 
ское православие. Можно открыть про
тивоположные свойства в русском народе: 
деспотизм, гипертрофия государства и 
анархизм, вольность; жестокость, склон

ность к насилию и доброта, человечность, 
мягкость; обрядоверие и искание правды; 
индивидуализм, обостренное сознание 
личности * и безличный коллективизм; 
национализм, самохвальство и универса
лизм, всечеловечность; эсхатологически- 
мессианская религиозность и внешнее 
благочестие; искание Бога и воинствую
щее безбожие; смирение и наглость; раб
ство и бунт.

* * *

История русского народа — одна из 
самых мучительных историй: борьба с та
тарскими нашествиями и татарским игом, 
всегдашняя гипертрофия государства, 
тоталитарный режим Московского цар
ства, смутная эпоха, раскол, насильствен
ный характер петровской реформы, кре
постное право, которое было самой 
страшной язвой русской жизни, гонения 
на интеллигенцию, казнь декабристов, 
жуткий режим прусского юнкера Нико
лая I, безграмотность народной массы, 
которую держали в тьме из страха, неиз
бежность революции для разрешения 
конфликтов и противоречий и ее насиль
ственный и кровавый характер и, наконец, 
самая страшная в мировой истории война. 
С киевской Россией, с Владимиром Свя
тым связаны былины и богатыри. Но ры
царство не развилось на духовной почве 
православия. В мученичестве св. Бориса 
и св. Глеба нет героизма, преобладает 
идея жертвы. Подвиг непротивления — 
русский подвиг. Опрощение и уничиже
ние — русские черты. Также характерно 
для русской религиозности юродство — 
принятие поношения от людей, посмеяние 
миру, вызов миру. Характерно исчезнове
ние святых князей после перенесения 
греховной власти на великих князей мос
ковских. И не случайно произошло 
вообще оскудение святости в Московском 
царстве. Самосжигание, как религиозный 
подвиг,— русское национальное явление, 
почти неведомое другим народам. То^ что 
называли у нас двоеверием, т. е. соеди
нение православной веры с языческой 
мифологией и народной поэзией, объяс
няет многие противоречия в русском на
роде. В русской стихии всегда сохранял
ся и сохраняется и доныне дионисический, 
экстатический элемент. Один поляк 
сказал мне в разгаре русской револю
ции: Дионизос прошел по Русской земле. 
С этим связана огромная сила русской 
хоровой песни и пляски. Русские люди 
склонны к оргиям с хороводами. То* же 
мы видим в народных мистических сек
тах, например в хлыстовстве. Известна 
склонность русского народа к разгулу 
и анархии при потере дисциплины. Рус
ский народ не только был покорен власти, 
получившей религиозное освящение, но 
он также породил из своих недр Стень
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ку Разина, воспетого в народных песнях, 
и Пугачева. Русские — бегуны и раз
бойники. И русские — странники, ищу
щие Божьей правды. Странники отказы
ваются повиноваться властям. Путь зем
ной представлялся русскому народу путем 
бегства и странничества. Россия всегда 
была полна мистико-пророческих сект. 
И в них всегда была жажда преобра
жения жизни. Это было и в жуткой, 
дионисической секте хлыстов. В духов
ных стихах была высокая оценка нищен
ства и бедности. Излюбленная тема их — 
безвинное страдание. В духовных стихах 
есть очень большое чувство социальной 
неправды. Происходит борьба правды и 
кривды. Но в них чувствуется народный 
пессимизм. В народном понимании спа
сения милостыня имеет первостепенное 
значение. Очень сильна в русском на
роде религия земли, это заложено в 
очень глубоком слое русской души. 
Земля — последняя заступница. Основ
ная категория — материнство. Богороди
ца идет впереди Троицы и почти отожде
ствляется с Троицей. Народ более чув
ствовал близость Богородицы-Заступ
ницы, чем Христа. Христос — Царь Не
бесный, земной образ Его мало выражен. 
Личное воплощение получает только мать- 
земля. Часто упоминается о Духе 
Св. Г. Федотов подчеркивает, что в духов
ных стихах недостает веры в Христа- 
Искупителя, Христос остается судьей, т. е. 
народ как бы не видит кенозиса Хри
ста. Народ сам принимает страдание, но 
как будто бы мало верит в милосердие 
Христа. Г. Федотов объясняет это роко
вым влиянием иосифлянства, исказившего 
образ Христа у русского народа. И рус
ский народ хочет укрыться от страшного 
Бога Иосифа Волоцкого за матерью-зем- 
лей, за Богородицей. Образ Христа, образ 
Бога был подавлен образом земной власти 
и представлялся по аналогии с ней. Вместе 
с тем в русской религиозности всегда 
был силен эсхатологический элемент. 
Если, с одной стороны, русская народ
ная религиозность связывала божествен
ный и природный мир, то, с другой сто
роны, апокрифы, книги, имевшие огромное 
влияние, говорили о грядущем приходе 
Мессии. Эти разные начала русской ре
лигиозности будут сказываться и в 
мысли XX в.

Иосиф Волоцкой и Нил Сорский яв
ляются символическими образами в исто
рии русского христианства. Столкновение 
их связывают с монастырской собствен
ностью. Иосиф Волоцкой был за собствен
ность монастырей, Нил Сорский — за 
нестяжательство. Но различие их типов 
гораздо глубже. Иосиф Волоцкой пред
ставитель православия, обосновавшего и 
освящавшего Московское царство, право
славия государственного, потом ставшего

императорским православием. Он сторон
ник христианства жестокого, почти сади- 
ческого, властолюбивого, защитник ро
зыска и казни еретиков, враг всякой 
свободы. Нил Сорский — предшествен
ник вольнолюбивого течения русской ин
теллигенции. Иосиф Волоцкой — ро
ковая фигура не только в истории право
славия, но и в истории русского цар
ства. Его пробовали канонизировать, но 
в сознании русского народа он не сохра
нился как образ святого. Вместе с Иоан
ном Грозным его нужно считать главным 
обоснователем русского самодержавия. 
Мы тут прикасаемся к двойственности 
русского мессианского сознания и к его 
главному срыву. После народа еврейского 
русскому народу наиболее свойственна 
мессианская идея, она проходит через 
всю русскую историю вплоть до ком
мунизма. Для истории русского мессиан
ского сознания очень большое значение 
имеет историософическая идея инока Фи
лофея о Москве как третьем Риме. 
После падения православного византий
ского царства Московское царство оста
лось единственным православным цар
ством. Русский царь, говорит инок Фило
фей, «един-то во всей поднебесной хри
стианский царь... Престол вселенския и 
апостольския церкви имел представитель
ницей церковь Преев. Богородицы в бого
носном граде Москве, просиявшую вместо 
Римской и Константинопольской, иже 
едина во всей вселенной паче солнца 
светится». Люди Московского царства 
считали себя избранным народом. Неко
торые, как, например, П. Милюков, ука
зывают на славяно-болгарское влияние 
на московскую идеологию третьего Рима. 
Но если и признать болгарское проис
хождение идеи инока Филофея, то это 
не меняет значения этой идеи для судь
бы русского народа. В чем была двой
ственность идеи Москвы — третьего 
Рима? Миссия России быть носительни
цей и хранительницей истинного хри
стианства, православия. Это призвание 
религиозное. «Русские» определяются 
«православием». Россия единственное 
православное царство, и в этом смысле 
царство вселенское, подобно первому и 
второму Риму. На этой почве происхо
дила острая национализация православной 
церкви. Православие оказалось русской 
верой. В духовных стихах Русь — все
ленная, русский царь — царь над царями, 
Иерусалим та же Русь, Русь там, где 
истина веры. Русское религиозное при
звание, призвание исключительное, связы
вается с силой и величием русского 
государства, с исключительным значением 
русского царя. Империалистический соб
лазн входит в мессианское сознание. 
Это все та же двойственность, которая 
была и в древнееврейском мессианстве.
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Московские цари считали себя преемни
ками византийских императоров. Преем
ство доводили до Августа Цезаря. Рюрик 
оказывался потомком Пруста, брата Цеза
ря, основавшего Пруссию. Иоанн Гроз
ный, производя себя от Пруста, любил 
называть себя немцем. Царский венец 
перешел на Русь. Преемство вело еще 
дальше, доводило до Навуходоносора. 
Есть легенда о пересылке Владимиру 
Мономаху греческим императором Моно- 
махом царских регалий. Из Вавилона 
регалии на царство достаются православ
ному царю вселенной, так как в Визан
тии было крушение веры и царства. 
Воображение работало в направлении ук
репления воли к могуществу. Мессианско- 
эсхатологический элемент у инока Фи
лофея ослабляется заботой об осу
ществлении земного царства. Духовный 
провал идеи Москвы как третьего Рима 
был именно в том, что третий Рим пред
ставлялся как проявление царского могу
щества, мощи государства, сложился 
как Московское царство, потом как им
перия и, наконец, как Третий Интерна
ционал. Царь был признан наместником 
Бога на земле. Царю принадлежали за
боты не только об интересах царства, 
но и о спасении души. На этом осо
бенно настаивает Иоанн Грозный. Соборы 
созывались по повелению царей. Порази
тельно малодушие и угодничество собора 
1572 г. Желание царя было законом для 
архиереев в церковных делах. Божье 
воздавалось кесарю. Церковь была под
чинена государству не только со вре
мен Петра Великого, но и в Московской 
России. Понимание христианства было 
рабье.
Трудно представить себе большее извра
щение христианства, чем отвратительный 
«Домострой». Ив. Аксаков даже отказы
вается понять, как такую низкую мораль, 
как мораль «Домостроя», мог породить 
русский народный характер. Идеология 
Москвы как третьего Рима способство
вала укреплению и могуществу москов
ского государства, царского самодержа
вия, а не процветанию церкви, не воз
растанию духовной жизни. Христиан
ское призвание русского народа было ис
кажено. Впрочем, то же случилось и с 
первым и вторым Римом, которые очень 
мало осуществляли христианство в жизни. 
Московская Россия шла к расколу, ко
торый стал неизбежен при низком уровне 
просвещения. Московское царство было 
тоталитарным по своему принципу и 
стилю. Это была теократия с преоблада
нием царства над священством. И вместе 
с тем в этом тоталитарном царстве не 
было цельности, оно было чревато разно
образными расколами. (...)

Из кн.: О России и русской философской 
культуре / Сост. М. А. Маслин.— М., 1990.

Н. О. ЛОССКИЙ (1870—1965)
Из книги «Характер 

русского народа» (1957)
...Основное свойство русского народа 

есть его религиозность и связанное с нею 
искание абсолютного добра Царства 
Божия и смысла жизни, снижающееся 
при утрате религии на степень стремления 
к социальной справедливости в земной 
жизни; в связи с этим свойством стоит 
способность к высшим формам опыта, 
именно к религиозному, нравственному 
и эстетическому опыту, к философскому 
умозрению и к чуткому восприятию чу
жой душевной жизни, откуда получается 
живое индивидуальное общение с людьми. 
Второе первичное свойство русского на
рода — могучая сила воли, откуда воз
никает страстность, максимализм и 
экстремизм, но иногда обломовщина, 
леность, пассивность вследствие равноду
шия к несовершенному добру земной 
жизни; отсюда невыработанность средних 
областей культуры, а вместе с тем и невы
работанность характера, недостаток само
дисциплины. В связи с исканием абсо
лютного добра стоит свобода духа рус
ских людей, широкая натура, испытание 
ценностей мыслью и опытом, откуда воз
никают дерзкие рискованные предприя
тия, склонность к анархии, неумение 
столковаться для общего дела, нигилизм 
и даже хулиганство. К числу первичных 
основных свойств русского народа принад
лежит доброта, углубляемая и поддержи
ваемая исканием абсолютного добра и 
религиозностью; однако измученный злом 
и нищетою русский человек может про
явить и большую жестокость. В связи 
с опытом искания абсолютного добра у 
русского народа развилась высокая и 
разносторонняя одаренность, теоретиче
ский и практический ум, художествен
ное творчество в различных областях 
искусства. Чуткость к добру соединена 
у русского народа с сатирическим на
правлением ума, со склонностью все кри
тиковать и ничем не удовлетворяться.

Отрицательные свойства русского на
рода, экстремизм, максимализм, требова
ние всего или ничего, невыработанность 
характера, отсутствие дисциплины, дерз
кое испытание ценностей, анархизм, 
чрезмерность критики, могут вести к изу
мительным, а иногда и опасным расстрой
ствам частной и общественной жизни, 
к преступлениям, бунтам, к нигилизму, 
к терроризму. Большевистская революция 
есть яркое подтверждение того, до каких 
крайностей могут дойти русские люди 
в своем смелом искании новых форм 
жизни и безжалостном истреблении цен
ностей прошлого. Поистине Россия есть 
страна неограниченных возможностей, 
и прав был французский историк Мон
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(Mond), сказавший, что русский народ — 
самый обаятельный, но и самый обман
чивый.

Надо, однако, принять во внимание, 
что отрицательные свойства русского на
рода представляют собою не первичную, 
основную природу его: они возникают 
как обратная сторона положительных 
качеств или даже как извращение их. 
В действительности извращения, конечно, 
проявляются реже, чем основные нор
мальные свойства характера. К тому же 
русские люди, заметив какой-либо свой 
недостаток и осудив его, начинают энер
гично бороться с ним и благодаря силе 
своей воли усиленно преодолевают его. 
Поэтому можно надеяться, что русский 
народ после преодоления безбожной и 
бесчеловечной коммунистической власти, 
сохранив свою религиозность, будет, с 
Божьей помощью, в высшей степени 
полезным сотрудником в семье народов 
на пути к осуществлению максимального 
добра, достижимого в земной жизни.
Из кн.: Л о с с к и й  Н. О. Характер русского 

народа: В 2 ч.— М., 1990; Репринт: 
Франкфурт-на-Майне., 1957.

И. А. ИЛЬИН (1882—1954)
Из статьи «За национальную Россию»

...Путь к возрождению России ведет 
через о д у х о т в о р е н и е  и б л а г о 
д а т н о е  о ж и в л е н и е  р у с с к о г о  
н а ц и о н а л ь н о г о  и н с т и н к т а .
Именно последняя глубина души может 
и должна возродить Россию: искренняя 
и цельная жажда Бога и божественного 
в жизни. Испытания и лишения, унижения 
и муки должны поднять со дна наш за
тонувший «Град Китеж», должны воз
родить «Святую Русь» в душе русского 
народа. В этом религиозный смысл рево
люции.

Революция совершилась отнюдь не в 
силу положительной воли Божией, ибо 
Господь не может хотеть зла; но в силу 
Его п о п у щ е н и я .  Нелепо и пагубно 
думать, будто коммунистическая власть 
в России «установлена» Богом и будто в 
силу этого русские люди должны повино
ваться ей «за совесть». На самом деле 
не Господь восхотел этого потока зла и 
страдания, но соблазняющие и соблаз
ненные люди восхотели его, злоупотреб
ляя своею человеческою свободой и идя 
по пути страстного произволения и гре
ха. (...)

Попущению этцму придет однажды 
конец: к о г д а  о к р е п н е т  в е р а  и 
з а к а л и т с я  в о л я  в р у с с к о м  н а 
роде .  (...)

Религиозный смысл русской рево
люции — не в подчинении большевиз
му, а в борьбе против него во славу Бо
жию и во имя Великой, Богу служащей 
России.

Чтобы возродить Россию, русский че
ловек должен ж и з н е н н о  у к о р е н и т ь  
с в о ю  д у ш у  в Б о г е  и п р и н я т ь  
эту укорененность — с е р д ц е м ,  в о л е ю  
и р а з у м о м .  Тогда в его душе расцве 
тет цельная и огненная вера, двигаю
щая горами. Именно такая вера ему и 
необходима для возрождения и воссозда
ния России. (...)

Ныне русский народ, оторванный тер
рором от храмов и духовенства, изму
ченный и униженный безбожниками, 
будет свободно и настойчиво искать 
путей к Богу, будет добиваться искрен
ней, цельной и неколеблющейся веры, 
основанной на самостоятельном, но под
линном богосозерцании. Из тюрьмы не 
возвращаются «бесследно»; прозревший 
слепой смотрит на жизнь новыми глаза
ми; видевший ад обращается к Богу из 
последней глубины, из потрясенного серд
ца и трепещущего инстинкта. Это будет 
настоящая жажда Бога и всего боже
ственного. Религия и храмы будут вос
станавливаться с любовью и благогове
нием. Души обратятся к Богу; это обра
щение будет осуществляться живым лич
ным опытом; живой опыт найдет прими
рение с разумом. Возникнет обновленная 
вера; она углубит и окрылит созерцаю
щее воображение, чтобы с е р д ц е  у з 
р е л о  б о г а  и в с е  Е г о  л у ч и  в м и 
ре. Такая вера пробудит волю; воля 
станет характером, а характер поведет 
к поступкам. Так, верою в Бога возро
дится русский национальный характер.

Крушение наше последовало потому, 
что мы не жили Богом в наших серд
цах и делах: погасили в себе Его огонь, 
растеряли в себе Его искры и разложили 
первоосновы нашей жизни. Теперь наши 
души должны укорениться в Боге.

Укорениться в Боге значит стать 
с и л ь н ы м  в д о б р е .  Быть сильным в 
добре значит иметь настоящий д у х о в 
ный  х а р а к т е р .

России необходимы, ей дороже всего 
отныне и на века — люди с сильным, 
религиозно укорененным и верным харак
тером. Это они — строили Россию в
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прошлом. Это они будут строить ее и 
впредь. Для русского народа нет выбора; 
если он не сумеет укрепить в себе на
ционально-духовный характер, тогда он 
вообще не сможет удержаться на истори
ческой арене; тогда он будет отвеян в 
пространство, как мякина, или затоптан, 
как глина.

Россия сокрушилась в революции по
тому, что русские люди были в большин
стве своем добродушны, но с л а б ы  в 
д о б р е .  Сильных же в добре было не
много. И вот, когда появились люди 
с и л ь н ы е  во з л е й  стали звать массы 
не бояться падения, падать, скользя вниз 
по линии наименьшего сопротивления,— 
то множество слабых поколебалось и от
далось этому зову. Тогда сильные в добре 
повели неравную борьбу с сильными во 
зле при бесхарактерном нейтралитете 
или слабохарактерном разложении мас
сы. И победило зло.

Чтобы в русском человеке сложился 
и окреп духовный характер, он должен 
у в и д е т ь  добро, п о в е р и т ^  е м у  и

в н е г о  и п о л ю б и т ь  его;  это ви
дение, эта вера и любовь должны пере
дать свой д у х о в н ы й  з а р я д  в оле ,  
и заряд этот должен быть осмыслен и 
принят р а з у м о м .  Тогда душа русского 
человека станет с в о б о д н о ю  и ц е л ь 
н о ю в д о б р е :  он утвердит свое д у 
х о в н о е  д о с т о и н с т в о ,  и вследствие 
этого ч е с т ь  и ч е с т н о с т ь  станут 
необходимыми и устойчивыми формами 
его жизни. Рабские черты угаснут в нем 
навсегда. Он утвердит в себе С ы н а  Б о 
жи я ;  и соблазны разнуздания и все- 
смешения будут ему не страшны. Его 
поведет д у х  п р е д м е т н о г о  с л у 
ж е н  и я. (...)

Кто бы я ни был, каково бы ни было 
мое общественное положение — я с л у 
жу  Р о с с и и ;  не маммоне и не просто 
«начальству»; не карьере и не просто 
работодателю. Но именно России: ее спа
сению, ее строительству, ее качеству; ее 
величию, ее  о п р а в д а н и ю  п е р е д  
л и ц о м  Б о ж и и м .( ...)
И л ь и н  И. А. За национальную Россию / /  
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Иисус с 
Богоматерью 
и Иоанном 
Крестителем.

Jesus Christ 
with the Virgin 
and St. John 
the Baptist.
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