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Аннотация 

 
Для современной России крайне важно отчетливо сформулировать 

свою национальную идею. От этого будет зависеть ее способность 

решать свои насущные социальные проблемы.  
Все эти проблемы пребывают в духовном пространстве, где на 

протяжении вот уже нескольких столетий действуют три крупные 
духовные силы – евангелизм, византизм и секуляризм. Первые две 
имеют христианские основания. Третья  отличается ярко выраженной 

антихристианской направленностью.  
Евангелизм характерен тем, что в нем божеское твердо и 

непреложно возвышается над человеческим. В византизме  их 
соотношение иное: высшее, божеское оказывается в подчинении у 
низшего, человеческого - церковь под пятой у государства, богословие 
под гнетом идеологии, нравственность в подчинении у политики и т. д. В 

секуляризме все выглядит еще более сумрачно: там, где он господствует  
божеское вытеснено разрушительными демоническими началами.  

Россия начнет успешно разрешать свои социальные, 
политические, экономические проблемы только тогда, когда осознает их 
как  проблемы религиозные и нравственные. От способности ее 
коллективной души осознать свою христианскую идентичность и встать 

на стезю евангелизма зависит ее будущее. 
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ЧАСТЬ I 
 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ: 
ВИЗАНТИЗМ, ЕВАНГЕЛИЗМ И СЕКУЛЯРИЗМ –  ТРИ 

ВИДА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ 
 
 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ В ПОИСКАХ 

РЕЛИГИОЗНОГО СМЫСЛА ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОЛОГИИ 

 

Три подхода к современным российским реалиям 

 
Смыслы того, что происходило и происходит с Россией на рубеже 

второго и третьего тысячелетий, не лежат на поверхности. Если же 
говорить о смыслах религиозных, самых сложных и глубоких, то они 
пребывают в максимальной удаленности от понимания современным 

массовым, сознанием, которое является в основном секулярным. 
В корпусе современных публикаций, анализирующих нынешнюю 

российскую реальность, легко просматриваются несколько основных 
уровней ее причинных объяснений. Так, на самом поверхностном уровне 
располагаются те объяснения исторических превратностей, где в 

качестве движущих факторов выдвигаются конкретные личности и 
отдельные социальные коллизии. Этот подход почти всегда выглядит 
как перечень тех или иных имен и событий, которые выводят на 
историческую сцену другие лица и дают ход другим событиям. В 
результате возникают внешне занимательные, но, по сути, довольно 
упрощенные объяснения российских реалий. В этом жанре любят 

работать историки, экономисты, политологи, а также  публицисты, 
склонные либо к эмпирическим, либо к научно-популярным, почти 
художественным построениям. 

Другой тип объяснений выглядит несколько сложнее. Его 
сторонники пользуются философскими категориями и 
социологическими методами. Они оперируют уже не единичными, а 

комплексными смысловыми структурами.  В их исследованиях 



преобладает внимание к целым блокам факторов. При этом одни блоки 
выглядят как причины, а другим отводится роль следствий. Однако, ни 
самим аналитикам, ни читателям их трудов остаются не ясны те 
движущие силы, которые одним факторам отводят роль причин, а 

другим  предоставляют возможность выступать в качестве производных 

от них. В построениях такого рода причины и следствия стыкуются 
достаточно произвольно, по вкусу автора. Впрочем, это не мешает 
такому автору воображать, что именно он, наконец-то, нащупал 
главный нерв российской истории, открыл ее тайну и завладел ключами 
от ворот, ведущих в эру всеобщего благоденствия. 

Исследователям этого уровня можно было бы доверять, если бы не 

одно смущающее обстоятельство, а именно – слишком большое 
количество ключей к одним и тем же дверям. Элементарный здравый 
смысл подсказывает, что ключи к вратам благоденствия все-таки, 
наверное, одни. И все предлагаемые концепции спасения и обустройства 
современной России не могут быть одинаково истинными.  

Многообразие подходов к решению задачи спасения России можно 

признать нормальным, если смотреть на них с позиций секуляризма. 
Свобода от общих исходных оснований интеллектуального поиска, 
независимость от универсальных смысловых, ценностных и 
нормативных критериев сообщает секулярной мысли легкость 
необыкновенную. Ей ничего не стоит за короткий отрезок времени 

изобрести тысячу и одну теорию возрождения России. При должном 

владении теоретическим инструментарием, при известной гибкости 
подходов, активности усилий, энергичности натиска это не составляет 
особого труда. Но, вместе с тем, напрашивается вопрос: какова ценность 
искусно выполненных ключей, которыми невозможно открыть 
заветную дверь?  

И вот тут-то, независимо от того, хотят этого или не хотят 

современные публицисты, историки, экономисты, политологи, 
социологи, философы, пишущие о России с секулярных позиций, встает 
задача перехода на совершенно иной уровень размышлений, где в 
духовный поиск должна включиться мысль, оснащенная качественно 
иным аналитическим инструментарием. Это должны быть понятия и 

принципы религиозного, теологического характера, восходящие к 
первопричинам всего сущего и должного. На этом уровне социальная 

философия уступает место социальному богословию, а политология 
отступает перед политической теологией. В результате всё то, что 
происходило и происходит с Россией, помещается в ряд совершенно 

иных причинных зависимостей, где кроме посюсторонних факторов 
задействованы трансцендентные силы, связанные как с сакральным 
миром, так и с земной, социальной действительностью. В подобном 

подходе нет ничего нового и экстраординарного. Его суть прописана в 
Библии и в трудах многих христианских мыслителей. И этот подход, 
опирающийся на библейские, т. е. абсолютно истинные основания, 



несравнимо эффективнее тех подходов, которыми пользуется 
современная секулярная мысль. 

До начала процесса секуляризации западной культуры, т. е. до 
эпохи Возрождения, не существовало сугубо светской социально-

политической теории. Она возникла и развилась на волне 
распространения рационализма и позитивных знаний. В эпоху модерна, 
т. е. с середины XIX в. и до середины XX в., на фоне интенсивного 
развития социогуманитарных наук западная политическая теория 
пережила, казалось бы, очевидный взлет.  В глазах широкой 
общественности результаты ее изысканий возымели определенную 

ценность. Однако, следует принять во внимание, что наиболее 
существенное, составляющее глубинную суть политической жизни 
общества, уходящее своими корнями в сверхфизическую реальность,  
оставалось за пределами ее внимания и понимания. 

Данное обстоятельство настойчиво заставляет вспомнить о 
существовании иных исследовательских парадигм и обращаться к 

познавательным ресурсам политической теологии, к  создаваемой ею 

сакрализованной модели социально-политической реальности, 
опирающейся на идею мировоззренческого  приоритета веры над 
разумом.  

 
Сущность политической теологии 

 

Политическая теология не является самодостаточной 
теоретической дисциплиной. Имея непосредственное отношение как к 
теологии, так и к политической теории, она обладает 
междисциплинарной природой и таким же проблемным пространством. 
Путь к пониманию всего своеобразия ее познавательных возможностей 

пролегает в первую очередь через постижение сути теологического 

знания.  
Понятие теологии (богословия) стало использоваться в 

христианской литературе со времен Евсевия Кесарийского (ок. 260 – 
340) и выхода в свет его сочинения «О церковном богословии» («De 
ecclesiastica theologia»). В начале XII в. Абеляр создал трактат 

«Христианское богословие» («Theologia christiana»). Однако, само 
христианское богословие возникло задолго до появления понятия 

теологии. Нередко первым богословом христианского мира называют 
апостола Павла (А. Гарнак). 

Богословие неотрывно от всего корпуса богооткровенных истин и 

предполагает, что исследователь является человеком верующим и 
воцерковленным. А это значит, что определенное содержание данных 
истин является для него не только предметом разумно-рассудочного 

понимания, но и одновременно объектом веры.  
Христианская теология имеет сложную структуру. В ее 

семантическом пространстве существуют социальная и политическая 



теология. Связанные между собой, они составляют масштабный корпус 
религиозно-гуманитарных и религиозно-общественных идей.  

Между политической теологией и политической теорией, равно 
как между теологом и профессиональным политологом, существует  ряд 

кардинальных различий. Современный политолог – это, чаще всего, 

человек с секулярным мышлением, пребывающий вне веры и церкви. 
Глухой к зову Благой Вести, лишенный духовного зрения и духовного 
слуха, он, как правило, убежден в том, что не Бог, а человек является 
альфой и омегой всех форм политической жизни.  

Для теолога, исследующего политические проблемы, вера – 

активный компонент его исследовательской позиции, неотъемлемая 

составляющая его аналитического, оценочного и нормативного 
сознания. Она участвует в его теоретической деятельности и обладает не 
меньшими правами и возможностями, чем разум. Как писал русский 
богослов Г. В. Флоровский, «самим фактом своей веры и лояльности 
христиане обязываются к очень особой интерпретации известных 

событий истории, а также к очень определенной интерпретации самого 

исторического процесса в целом» (Флоровский Г. В. Вера и культура. 
СПб., 2002. С. 674). 

Невозможно отрицать того, что для современного секулярного 
сознания давняя традиция христианского прочтения, понимания и 
толкования политических реалий утратила свою значимость.  Но вместе 
с тем нельзя сбрасывать со счета и то важное обстоятельство, что в 

современном мире существуют  миллионы христиан, которые 
воспринимают политическую реальность сквозь призму христианских 
определений. Обычная, секулярная политология, пребывающая за 
границами христианского мировоззрения, их не устраивает и не может 
им ничем помочь. Им необходима именно христианская политология. 

Они нуждаются в социальном путеводительстве со стороны 

современной политической теологии.  
Политическое сознание современных людей, генетически 

принадлежащих к цивилизации, некогда считавшей себя христианской, 
ныне оказалось в роли блудного сына: время от времени оно 
выказывает желание вернуться под отчий христианский кров. Но для 

этого сама социальная христианская теория должна сделать по 
направлению к ним встречные шаги.  

Мир и люди, населяющие его, очень изменились, и существует 
надобность в адаптации классического христианства к изменившимся 
социальным, политическим, духовным, ментальным, психологическим 

и др. реалиям. В русле этой необходимости обозначилась позиция, 
которую Дитрих Бонхёффер представил следующим утверждением: мир 
и люди стали взрослыми, и теологам следует научиться говорить о Боге 
«на светский лад».  

Этот призыв может быть принят как указание на существование 
некоего промежуточного этапа воссоединения принципов христианской 



аналитической парадигмы с секулярным рассудком. Увы,  иного пути 
пока нет, поскольку массовое политическое сознание сегодня не готово, 
к тому, чтобы вести разговор о действии Боге в социально-
политическом мире на языке богословия. От такого переходного 

периода невозможно избавиться. Через него нужно пройти, его надо 

просто пережить. 
Идеи, концепции политической теологии, сосредоточенные в 

трудах христианских политологов, могли бы помочь вывести 
политическое сознание современного человека из  атеистического 
состояния. Ведь именно социальная, политическая теология позволяет 

«объяснить всю жизнь общества через Христа» (К. Барт) и тем самым 

высвободить разум из плена релятивизма, грубого политического 
прагматизма, социального нигилизма и цинизма. 

Теология призвана показывать, как Бог открывается человеку  
через природу, историю, культуру, достижения разума и проявления 
чувств, через все то важное и значительное, что успело возникнуть в 

художественной, моральной, научной, правовой, политической и других 

сферах человеческого существования. Политическая теология, 
движущаяся в этом русле, расшифровывает иероглифы политических 
событий, переводит их смыслы на язык богословия. Тем самым она 
показывая как Бог действует в политической жизни человеческих 
сообществ. 

Иными словами, предметом политической теологии не является 

непосредственная, эмпирическая политическая жизнь индивидов и масс. 
Социальных богословов в весьма незначительной степени интересует 
политическая «суета сует» с характерной для нее пестрой мозаичностью 
всевозможных проявлений. Для них важнее другое – пытаться постичь 
замыслы Бога касательно того, что происходило и происходит в 

крупных ареалах социально-политических пространств. Их интересуют 

судьбы политических сообществ – народов, государств, цивилизаций, 
какими они представляются в свете библейских определений. 

В свое время различия религиозных и политических судеб народов 
Европы и России, отчетливо обозначившиеся к началу XIX  в., породили 
богословско-политические концепции П. Чаадаева, К. Леонтьева, Вл. 

Соловьева и ряда других русских мыслителей, многих из которых 
можно было бы отнести к категории «светских богословов». В 

результате предпринятого ими «мозгового штурма» огромного корпуса 
острых религиозно-политических проблем российское «светское 
богословие» стало важным фактором развития русского политического 

самосознания в его христианской версии, противостоящей версии 
атеистической. 

 

Что привносит теологический взгляд в понимание политической 

реальности?  

 



Предметом внимания и забот политической теологии является тот 
инструментарий, которым вооружают современных аналитиков 
Священное Писание и христианская духовно-интеллектуальная 
традиция. Книги Ветхого и Нового Заветов, мысли, высказанные 

Иисусом Христом и апостолами, труды отцов и учителей Церкви, 

разработки старых и новых богословов – главные источники идей и 
принципов политической теологии.  

Мирообъяснительный опыт христианской мысли чрезвычайно 
обширен и глубок. Она обладает неисчерпаемыми эвристическими 
возможностями и способна обнажать такие грани политической 

реальности и высвечивать такие смысловые оттенки в ее теоретических 

моделях, которые скрыты от секулярного сознания непроницаемой 
завесой. 

Тот вклад, который вносит христианская  мысль в объяснение 
современных социально-политических реалий весьма существенен. Его 
суть может быть объяснена с помощью слов Карла Барта, давшего свое 

определение человека с христианским мировоззрением: «Христианин в 

обществе, - писал он, - это нечто новое среди старой рутины, это истина 
среди заблуждений и лжи, это справедливость в море несправедливости, 
это дух среди грубой материальности, это формирующая жизненная 
сила среди жалких духовных потуг, единство среди всеобщей 
разорванности современного общества» (Барт К. Христианин в обществе 
// Социально-политическое измерение христианства. Избранные 
теологические тексты ХХ века. М., 1994. С. 13). Эти слова в полной мере 
сохранят свою значимость, если говорить о христианине в политике, о 
христианском сознании перед лицом политической реальности и о 
функциях политической теологии. 

Политическая теология обладает своим собственным языком. Он 

позволяет ей сочетать глубокие смыслы библейских истин с 

категориями политической теории и с реалиями повседневной 
политической жизни. 

В самом общем смысле политическая теология призвана решать 
следующие задачи: 

• демонстрация аналитических, 

объяснительных возможностей, какими располагает христианская 
мысль по отношению к политической реальности; 

• систематизация индивидуального и 
коллективного социально-политического опыта в свете принципов 

христианского мироистолкования; 

• трансформация этого опыта в формы, 
отвечающие критериям современной христианской политической 
культуры;  

• использование данного опыта в 
современной практике политического просвещения.  



Основная дидактическая цель политической теологии состоит в 
том, чтобы предоставить каждому желающему возможность смотреть на 
политическую жизнь общества с христианских позиций.  

 

 

РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ – СФЕРА 

ДЕЙСТВИЙ БОГА И ЛЮДЕЙ 

 
Библейская память политического сознания 

 

В настоящее время ни один конкретный текст, возникший в лоне 

культуры, имеющей христианскую родословную, не может считаться 
самодостаточным. В абсолютном большинстве текстов в той или иной 
степени   присутствуют библейские влияния и заимствования. Они, по 
словам современного итальянского ученого и писателя Умберто Эко, 
почти повсеместно присутствуют без кавычек, «отзываются эхом» и 

могут быть обнаружены при погружении в смысловое пространство 

конкретного текста. В полной мере это относится к текстам 
политическим. 

Библейский материал в разной степени концентрированности 
присутствует в классических и современных политических текстах. При 
этом в трудах политологов-атеистов обнаруживаются либо его крохи, 

либо отдельные фрагменты, до неузнаваемости деформированные 
секулярным сознанием.  Когда же о политических проблемах развития 
мировой цивилизации размышляют христианские политологи, то их 
размышления служат продолжением тех содержательно-смысловых 
линий, которые представлены в библейском тексте.  

Современная политическая наука не вправе быть глухой к тем 

библейским образам и христианским идеям, которые присутствуют в 

сопредельных социогуманитарных текстах. Эти идеи и образы, как 
правило, несут в себе крайне важные для политологов напоминания и 
указания. Сегодня, например, без Ф. М. Достоевского и без его романов-
пророчеств невозможно адекватно понять, что происходило с 
политической историей России на протяжении ХХ в. В свою очередь, 

подобная значимость романов великого писателя объясняется не только 
их художественной ценностью, но и сопряженностью с библейским 

интертекстом. Данное обстоятельство позволяет говорить как о том, что 
творческое сознание Достоевского обладало глубинной библейско-

христианской памятью, так и о том, что произведения писателя 

выступают в качестве своеобразного культурного транслятора, через 
который содержание этой памяти продолжает передаваться новым 
поколениям.  

Даже наиболее модернизированные направления современной 
философско-политической и политико-социологической теории 



обладают библейскими мнемоническими4
 вкраплениями. А это 

свидетельствует о том, что память о двухтысячелетней истории 
христианского мира продолжает присутствовать в пространстве 
современного политического дискурса. Она отрывает возможности 

теологического прочтения текстов современных политических реалий. 

Она же позволяет приблизиться к пониманию того, что именно Бог 
хотел сказать людям через посредство тех или иных социально-
политических событий.  

Подобное знание совершенно необходимо человеку, поскольку Бог 
всегда  вкладывает в политические события определенные смыслы. 

Если же люди, в силу ложности выбранных ими ориентиров и 

несовершенства используемого ими познавательного инструментария, 
оказываются не в состоянии выявить эти смыслы или же просто не 
желают их замечать, тем хуже для них.  Им придется за это 
расплачиваться по самым высоким ставкам. И мировая политическая 
история знает примеры бесчисленного множества таких расплат. 

Принципы политической теологии позволяют исходить из того, 

что Бог ясно передает людям Свои сообщения посредством 
определенных социально-политических реалий. В каких же случаях эти 
сообщения и смыслы не доходят до людей, до их разумения?  

Можно указать на два главных препятствия, которые являются 
барьерами на пути такого понимания. Во-первых, это мировоззренческие 
барьеры. Их суть заключается в принципиальном расхождении между 

теоцентризмом мироздания и теми его секулярными моделями, 
которыми руководствуется ученый-политолог, не верующий в Бога. Во-
вторых, это языковый барьер, когда язык богословия не знаком 
исследователю и потому тот не может перевести сакральные знаки и 
значения в удобопонимаемые для него формулировки. 

Так, например, теологические смыслы политических катастроф, 

пережитых Россией, имеют такие специфические смысловые 
конфигурации, что они чаще всего остаются за пределами понимания 
секулярного сознания. Оно вряд ли согласится с мыслью о том, что 
российские социальные катаклизмы, гражданские и национальные 
войны, тирания, геноцид – это насылаемые Богом возмездия, расплата 

нескольких поколений богоборцев за их прегрешения перед Господом.  
Катастрофы разражаются тогда, когда Бог, не достучавшись в  

закрытые от Него сердца людей, вынужден прибегать к особым мерам. 
Чтобы изменить сознание людей, произвести в нем метанойю 
(«перестройку ума»), Он насылает на них либо потоп, либо «египетские 
казни» или же вражеское нашествие, войну, вавилонское пленение и т. д. 
Все эти потрясения, сопровождающиеся бесчисленными страданиями и 
гигантскими жертвами, доказывают, что воистину страшен гнев Божий. 

                                                 
4 Мнемозина – греческая богиня памяти. 



Но они же подтверждают и то, что люди сами виноваты в 
обрушивающихся на них бедах и страданиях. 

Секулярному сознанию, пребывающему в оппозиции к Богу, не 
доступно истинное, глубинное понимание социально-политических 

реалий. Аналитические ресурсы политической теологии для него как бы 

не существуют. Каналы христианского миропонимания, богословского 
мироистолкования, с самого начала для него полностью заблокированы, 
поскольку у него нет самого необходимого для их использования - веры.  

И напротив, доступ к теологическим смыслам политических 
реалий приоткрывается, когда эти реалии воспринимаются в свете 
библейских принципов мироотношения, в контексте не 
антропоцентрической, а теоцентрической картины мира. Для этого 
разум должен пребывать в единстве с верой. Только при этом условии у 
него может проявиться способность усматривать сакральные истины и 
смыслы, просвечивающие сквозь повседневную фактуру социально-
политических событий.  

Эти истины являются  общими для всех времен и народов. Но в 

разные исторические эпохи и при разных социальных обстоятельствах 
они способны обретать особые смысловые оттенки. И политическая 
теология позволяет такие оттенки обнаруживать и расшифровывать. А 
для этого ученому необходимы, кроме веры и личного религиозного 
опыта, еще и проницательность, интуиция, нравственное чутье, 
эстетический вкус и многое другое. Через все это пролегает путь к 

глубокому пониманию и тонкому толкованию сакральных смыслов, 
содержащихся в  социально-политических событиях. 

 
Смыслы российской истории 
 

Поиски ответов на вопросы, касающиеся сакральных смыслов 

российских социально-политических реалий, предполагают прежде 
всего то, что каждая такая реалия несет в себе открытое множество 
значений. У всякого, более или менее существенного события 
отечественной истории и современности имеется целый веер 
существенных смыслов.  

Во-первых, это буквальные конкретные, социально-политические 
смыслы, достаточно легко обнаруживаемые усилиями секулярного 

мышления. В свете рассудочного, позитивистского подхода социально-
политический смысл, например, октябрьского переворота 1917 года 
состоял в том, что власть в России перешла от временного 

правительства к большевикам и в стране изменились форма правления 
и государственный строй.  

Во-вторых, это исторические смыслы, обнаруживаемые усилиями 

такой дисциплины, как политическая история. На этом уровне в первую 
очередь учитывается роль  исторических предпосылок того же, скажем, 
октябрьского переворота. В данном случае этот исторический, 



предпосылочный смысл заключался в назревшем кризисе русского 
самодержавия, которое не нашло в себе достаточной гибкости, чтобы 
приспособиться к меняющимся социальным обстоятельствам. Этим 
судьба России отличается от судьбы, например, Англии, где институт 

монархии нашел в себе силы приспособиться к социально-

политическим реалиям нового и новейшего времени и не был 
уничтожен оппозиционными силами. 

В-третьих, это философские смыслы, вскрываемые социальной 
философией. В нашем примере философский смысл русской революции 
заключался в демонстрации того, как обнаружились глубинные 
противоречия бытия. Способные периодически обнажаться, они на этот 

раз проявились в виде гигантских, устрашающих разломов, в которые 
стали проваливаться старые формы жизни. Одновременно в 
хаотической круговерти смутного, переходного времени начали 
складываться совершенно новые формы социального существования. 

В-четвертых, это религиозно-нравственные смыслы, 

обнаруживаемые моральной и религиозной философией. В примере с 
революцией ее следует рассматривать как  как предельную точку 
падения нравов, когда в народе угасли остатки братской любви, восстал 
брат на брата и оросилась русская земля русской кровью.  

В-пятых, это теологические смыслы. Их выявление – задача  
политической теологии. Теологический смысл грядущей русской 

революции был вскрыт Достоевским в его романе «Бесы» задолго до 

того, как наступил ХХ век. Он заключался в констатации того, что в 
миллионы русских людей всех сословий вселились бесы, и огромная 
часть народа превратилась в подобие стада свиней, которые понеслись к 
краю бездны. Одержимые бесовскими искушениями, люди стали 
называть то затмение, в котором пребывали, революционной страстью. 

В результате они погубили как самих себя, так и великую российскую 

цивилизацию. Через них открылись тайные врата, в проёме которых 
возникли все четыре всадника Апокалипсиса, и явилось абсолютное зло 
в своих устрашающих формах,  

Когда пророк Иеремия вопросил Бога: «За что погибла страна и 
выжжена как пустыня, так что никто не проходит по ней?», то Господь 

ответил: «За то, что они оставили закон Мой, который Я постановил для 
них, и не слушали гласа Моего и не поступали по нему; и ходили по 

упорству сердца своего» (Иер. 9, 12 – 14). 
Для русских христианских мыслителей был очевиден 

теологический смысл трагедии, постигшей Россию. Так, философ И. А. 

Ильин писал: «В основе духовного кризиса, переживаемого ныне 
Россией и миром – «оскудение религиозности», т. е. целостной, жизненно-
смертной преданности Богу и Божьему делу на земле. Отсюда возникает 

и все остальное: измельчание духовного характера, утрата духовного 
измерения жизни, обмельчание и прозаизация человеческого бытия, 
торжество пошлости в духовной культуре, отмирание рыцарственности 



и вырождение гражданственности» (Ильин И. А. Собр. соч. в 10 т. Т. 9 – 
10. М., 1999. С. 299). 

В каждом из пяти перечисленных вариантов смысловых 
прочтений интересующая нас политическая реалия включалась в 

особую систему причинных и функциональных зависимостей и обретала 

совершенно особое значение, которое невозможно обнаружить в других 
контекстах. 

С теологической точки зрения политическая реальность, взятая во 
всем ее исторически обозримом объеме, - это результат совместных 

усилий Бога и людей. Политическая история народов - это свидетельство 

Божьего спасительного труда для человечества. Бог всегда вел и 

продолжает вести человеческий род, воспитывая его, поощряя или 
наказывая. Иногда наказания, достигают такой степени суровости, что 
людям начинает казаться, что Бог оставил их. Но это не так: народы в 
их земной жизни никогда не бывают совершенно забытыми Богом. В 
том, что люди порой теряют Бога из виду и уподобляются нерадивым, 

заблудившимся мореплавателям с неисправным компасом, как в случае 
с Россией ХХ века, виноваты прежде всего они сами. 

 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ЕЕ САКРАЛЬНЫЕ 

ОСНОВАНИЯ  

 

Сакральная природа власти 

 
В политической теологии одной из главных проблем является 

проблема власти. Самым существенным признаком власти является 
иерархическая, субординационная вертикальность отношений 

господства-подчинения, позволяющая высшим указывать цели, ставить 

задачи, отдавать распоряжения, а низшим повиноваться и выполнять.  
Власть выступает в двух основных формах – сакральной и 

светской.  Сакральный характер носит власть Творца над Его 
творениями, власть Иисуса Христа, апостолов и Церкви над людьми.  

Бог властвует над всем сущим абсолютно и безусловно. Его 

могуществу подчиняется вся Вселенная в целом и каждый из ее 
элементов в отдельности. Небесные светила, земной и подземный миры, 

все материальные предметы, живые организмы и духовные существа 
пребывают в полной Его власти. «Преисподняя обнажена перед Ним, и 
нет покрывала Аваддону. Он расстилает север над пустотою, повесил 

землю ни на чем. Он заключает воды в облаках Своих, и облако не 
расседается под ними. Он поставил престол Свой, распростер над ним 
облако Свое. Черту провел над поверхностью воды, до границ света со 

тьмою.  Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы Его. Силою Своею 
волнует море и разумом Своим сражает его дерзость. От духа Его – 
великолепие неба» (Иов. 26, 6 – 13).  



Во власти Бога все времена и сроки. История течет по Его 
повелению. Его промыслу подчинен человек, подобный глине в руках 
мастера-горшечника. В Его власти распространение благоволения на 
верующих в Него, прощение кающихся грешников и низвержение в 

геенну огненную тех, кто в Него не верит.  

Бог властвует не только прямо, непосредственно, но и 
опосредованно, через избранных детей Своих. Все формы земной власти 
восходят к Нему и исходят от Него. Он наделяет одних людей 
властными полномочиями над другими. Через пророков, 
священнослужителей, царей, судей осуществляется Его власть на земле. 

Сын Божий, Иисус Христос, будучи одним из трех лиц Святой 

Троицы, обладает столь же абсолютной властью, как и Бог-Отец.  
Вместе с тем Он постоянно подчеркивает, что всегда беспрекословно 
подчиняется Отцу Небесному и исполняет Его волю. Бог-Отец дает Ему 
власть и силу прощать грехи, исцелять больных, воскрешать мертвых, 
изгонять духов зла, укрощать стихии и т. д.  

Среди людей Иисус ведет себя как власть имеющий, потому что, 

покорный воле Бога-Отца, Он действительно наделен Им этой властью 
в полной мере. Воскресший Иисус говорит ученикам: «Дана Мне всякая 
власть на небе и на земле» (Мф. 28, 18 – 20). Однако, в Своей земной 
жизни Он подчинялся земным властелинам, признавал, что они 
наделены властными полномочиями свыше. При этом Ему ведомы как 

возможности, так и пределы их власти. Подчиняясь власти римского 

прокуратора Понтия Пилата, Иисус, вместе с тем, твердо заявляет, что 
тот не имел бы над Ним никакой власти, если бы она не была дана ему 
свыше. 

 
Власть государства 

 

Важнейшим носителем светской власти является государство. 
Обладающее разветвленной системой средств насильственного и 
ненасильственного принуждения, оно требует от граждан подчинения и 
соблюдения всех своих предписаний, поскольку в этом видит залог 
стабильного социального порядка. Священное Писание хотя и не 
наделяет светскую власть сакральными свойствами, но указывает на ее 
санкционированность свыше. Поскольку установленный Богом 

иерархический принцип мироустройства действует повсеместно, то и в 
социальной жизни должна присутствовать логика отношений 
властвования и подчинения. Отсюда однозначная категоричность 

утверждения апостола Павла, писавшего о том, что нет власти не от 
Бога (Рим. 13, 1).  

Иоанн Златоуст, развивая эту мысль Павла, утверждал, что 

подчинение властям не подрывает благочестия того, кто подчиняется. 
Повиновение начальствующим – это не вынужденная уступка, а долг 
христианина. Закон соподчиненности установил Бог, который грозно 



отмстит всякому презрителю оного. Бог никогда не поощряет 
безначалия, поскольку видит в нем зло, производящее замешательства 
среди людей. В своем толковании «Послания к Римлянам» Иоанн 
Златоуст писал о том, что если упразднить начальство, то все 
расстроится и разрушится: не устоят ни города, ни селения, ни дома, ни 

торговые рынки, ни какое другое заведение. Все ниспровергнется от 
того, что сильнейшие поглотят слабейших. Страх же перед 
начальниками не позволяет  подчиненным расслабляться от 
беспечности. Если бы не было такого страха, то до какого неистовства 
могли бы дойти дерзкие люди. Они бы наполнили существование 

бесчисленными бедствиями, разрушили города, перевернули бы все 
вверх дном и лишили бы жизни очень многих.  

Государство как многоглавый начальник, как коллективный 
субъект высшей власти, выполняет управленческие, распорядительские 
функции в масштабах всего общества как целого. Используя 
имеющуюся в его распоряжении модель отношений по типу «господства 

— подчинения», оно и побуждает, и принуждает индивидов к 

законопослушному поведению. Сила организационно-управленческих 
воздействий, исходящих от государства, поддерживает общественную 
жизнь в равновесно-динамическом состоянии, сглаживает остроту 
противоположных интересов, пресекает разрушительные раздоры, 
тушит локальные очаги социального хаоса.  

Для того чтобы все эти усилия действительно способствовали 

развитию и укреплению принципов цивилизованного общежития, они 
должны опираться на твердые религиозные, моральные и правовые 
основания. Власть непременно должна быть легитимной и 
поддерживаться большинством граждан. Это является обязательным 
условием ее способности добиваться повиновения и исполнения своих 

требований. В обстановке легитимности отношения господства-

подчинения воспринимаются как естественные и необходимые, 
органично вписывающиеся в общий порядок вещей.  

Другое требование к верховной власти заключается в 
необходимости соответствия ее действий критериям общественного 
блага и справедливости. Несправедливые требования, идущие вразрез с 
интересами абсолютного большинства граждан, даже если они исходят 
от легитимной власти, не станут поддерживаться и исполняться с 
безоговорочным рвением. Напротив, они будут повсеместно встречать 
скрытое или явное сопротивление.  

Вместе с тем, носители государственной, светской власти должны 

учитывать, что существуют социально-духовные сферы, на которые их 
властные полномочия не должны распространяться. Мартин Лютер в 
своей работе «О мирской власти и пределах подобающего ей 

повиновения» (1523) утверждал, что областью, куда мирская власть не 
имеет права вступать, является сфера свободы вероисповедания. 
Государство не должно вмешиваться в дела веры. Там же, где подобное 



происходит, и верховная власть пытается установить контроль над 
совестью граждан, это расценивается ими как злоупотребления и 
порождает стремление противодействовать этому злу.  

 

Власть богобоязненная и безбожная 

 

Сила государства может проявлять себя как власть 
богобоязненная и власть безбожная. Выдающийся русский социолог 
Питирим Сорокин писал о то, что умные, дальновидные правители и 
политики уважают религию, не отвергают Бога, даже если сами не 
являются верующими. Подобная позиция объясняется тем, что они 

видят в Боге помощника, контролирующего соблюдение гражданами 
социальных норм.  

Юридические законы, сами по себе, далеко не всегда способны 
эффективно регулировать человеческое поведение. Правосознанию 
необходимы надежные нормативные основания, соотносящиеся с 
глубинными структурами человеческой психики, с высшими запросами 

духа, с потребностью людей в абсолютном авторитете, т. е. Боге. Если 
же, как утверждает тот же Сорокин, первые лица государства являются 
искренне верующими людьми, то, при всех своих человеческих 
слабостях и недостатках, они все-таки предпочтительнее для народа и 
общества, чем находящиеся у власти безбожники. 

Богобоязненная власть с уважением относится к религиозным 

нормам. Ей близка идея единства религии морали и права, 
позволяющая государству выступать надежным оплотом 
справедливости. Когда требования государственных законов совпадают 
с библейскими заповедями, то они не воспринимаются гражданами как 
покушение на их свободу и достоинство. И напротив, когда 

обнаруживаются серьезные расхождения между правом, с одной 

стороны, и религиозно-нравственными принципами, с другой, то в 
душах людей неизменно будет рождаться чувство протеста против 
безбожного государства и его законов. Иными словами, религия 
необходима государству, чтобы оно могло успешно развиваться, ибо 
только она способна дать властям и народу возвышенные цели и 

направить энергию масс в русло созидания, а не разрушения. 
Противоположностью богобоязненной власти является власть 

безбожная, обозначаемая как  господство апостатов (греч. apostatos – 
отступник, бунтарь, мятежник) или апостасия.  Будучи предельной 
формой отступления от христианства, апостасия – это сугубо негативное 

проявление политики секуляризации. Когда в качестве отступника 
выступает само государство, бывшее некогда христианским, то это 
противоречит порядку, установленному Богом. 

Те государства, где отвергается религия,  сами выбивают из-под 
ног народов одну из главных опор морали и права. Оторванные от 
религии юридические нормы становятся откровенно относительными и 



условными. Граждане с секулярным сознанием могут принимать 
законы, если признают их целесообразными и выгодными, но они же с 
легкостью отвергнут их, если не увидят в них пользы для себя.   

Одним из наиболее одиозных проявлений апостасии явилась 

политика большевизма, видевшего свою главную задачу в том, чтобы на 

практике реализовать идею абсолютно секулярного государства, 
полностью свободного от христианских традиций. Принципы 
христианской нравственности и естественного права изображались  
большевиками как фальшивые и лицемерные, предназначенные 
эксплуататорскими классами для обмана трудящихся.  

Только в большевистском идеологическом контексте мог 
возникнуть удивительный морально-политический парадокс, о котором 
писал митрополит Иоанн в книге «Самодержавие Духа» (СПб., 1995). Он 
вспомнил примечательный эпизод первых лет советской власти, когда в 
городе Свияжске местные большевики решили установить памятник 
первому богоборцу - Люциферу. Однако, после некоторых раздумий они 

посчитали фигуру сатаны несовместимой с материалистическим 

мировоззрением и остановили свой выбор на Каине. Но некоторым этот 
библейский «герой» показался исторически недостоверным. В итоге 
сошлись на решении поставить памятник Иуде Искариоту как первому 
революционеру новой эры, восставшему против Иисуса Христа.  

 Власть, способная действовать таким образом, напоминает 

символический образ демонического, богопротивного государства, 

изображенного в «Откровении» Иоанна Богослова в виде устрашающего 
зверя: «И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? И кто 
может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и 
богохульно… И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя 
Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со 

святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом, и 

народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на 
земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного 
от создания мира» (Откр. 16, 4 – 8).  

Философ и богослов С. Н. Булгаков утверждал, что если 
государство не опирается на христианские ценности и нормы, то 

становится похожим на евангельского бесноватого, а картины его жизни 
начинают походить на то, что изобразил Ф. М. Достоевский в романе 

«Бесы». Именно так произошло с Россией, пережившей несколько 
революций, отвергнувшей Христа и в результате ставшей жертвой бесов 
разрушения, вошедших в ее социальное тело.  

Теоретиков и практиков большевизма не смущало то, что они 
встали на путь откровенного сатанизма. Они бестрепетно избрали 
стратегию изъятия у граждан их естественных прав и свобод – свободы 

вероисповедания, права на собственность, на свободное волеизъявление 
и даже права на жизнь, развернув невиданные по масштабам репрессии. 
Жертвами религиозно-политического геноцида стали десятки тысяч 



служителей церкви и миллионы простых верующих. В результате 
подобной практики совершился исторический откат общества во 
внехристианское и одновременно в доправовое состояние, при котором 
государство, призванное по своей природе оберегать основы 

цивилизованности, охранять жизнь свободу и собственность своих 

граждан, большей частью подрывало их и отнимало у людей самые 
элементарные права.  

Крупнейшим теоретиком и практиком политики государственного 
безбожия явился И. В. Сталин. Этот диктатор, с именем которого 
связано утверждение  одного из наиболее жестоких в истории 

человечества политических режимов, окончил духовное училище в 

Гори, учился в тифлисской духовной семинарии. В 20-летнем возрасте 
стал членом первой в Грузии социал-демократической организации 
"Месаме-даси" и был исключен из семинарии. После Октябрьского 
переворота он стал народным комиссаром по делам национальностей, 
членом Политбюро, а после смерти В. И. Ленина стал фактическим 

главой партии и государства.  

Духовное образование, полученное диктатором в юности, дало 
парадоксальный результат: враг религии и нравственности, узурпатор 
права и свободы, апологет атеизма и материализма  усвоил внешний тон 
догматического православия и облек в него свои публичные 
выступления. Это позволило ему возродить старую идею государства 

как «земного бога». В его представлении современный «Левиафан», 

государство-монстр вправе пренебрегать христианскими нормами, 
идеями свободы, принципами законности, коренными интересами  
граждан.  

Однако, чем радикальнее были проявления апостасии, тем 
очевиднее становился порождаемый ею обратный результат. 

Исторический маятник колебаний массового сознания между полюсами 

веры и безверия, успел достичь максимально возможного предела на 
траектории богоотступничества и в конце концов у него не осталось 
никакой другой возможности, кроме той, которая позволяла ему 
устремиться в противоположную сторону.  Большевизм, -  как писал Н. 
С. Трубецкой, - сумел снять маску с секулярного человека и показать 

всем сатану в его неприкрытом виде и тем самым вселить во многих 
уверенность в реальности сатаны, а значит привести к вере в Бога 

(Трубецкой Н. С. Мы и другие // Русский мир: геополитические заметки 
по русской истории. М. – СПб., 2003. С. 784).  

 

 
РОССИЯ КАК СРЕДОТОЧИЕ ГРЕХОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

СТРУКТУР 

 
Макросоциология общественных, «собирательных» грехов 
 



 В историческом времени и социальном пространстве действуют 
люди, чья природа повреждена первородным грехом. Поэтому они в 
своих поступках непозволительно часто нарушают те запреты Бога, о 
которых говорит Священное Писание.  

Кроме личных грехов, существуют еще и грехи корпоративные, 
совершаемые человеческими сообществами – группами, народами, 
государствами. Такими групповыми грехами-преступлениями следует 
считать продажу Иосифа в рабство его родными братьями, поведение 
тех, кто во время отсутствия Моисея создал золотого тельца и стал ему 
поклоняться,  поведение жителей городов Содома и Гомморы или той 

толпы, которая, желая смерти Иисуса, кричала: «Распни его!» 

Русский философ Вл. Соловьев использовал понятие 
общественного греха,  когда рассуждал о причинах гибели Византии. 
«Царства, как собирательные целые, - писал он, - гибнут только от 
грехов собирательных – всенародных, государственных – и спасаются 
только исправлением своего общественного строя или его 

приближением к нравственному порядку» (Византизм и Россия. – 

Византизм и славянство. Великий спор. М., 2001. С. 159). Так, согласно 
Соловьеву, главным собирательным грехом Византии явилось “полное 
и всеобщее равнодушие к историческому деланию добра, к проведению 
воли Божией в собирательную жизнь людей” (Там же. С. 160).  

К этому следует добавить, что от собирательных, общественных 

грехов, т. е. из-за непростительных отклонений от должного, угодного 

Богу, погибла не только Византия, но и Российская империя, а, спустя 
время, и империя советская.  

Понятие сверхличного, надындивидуального греха не обошел 
своим вниманием и один из крупнейших христианских мыслителей 
современности, папа римский Иоанн Павел II. В своих посланиях-

энцикликах он употреблял понятие социальных греховных структур. 

Под ними он понимал те общественные формообразования и силы, 
которые оказывают гнетущее воздействие на высшие человеческие 
дарования, подавляют способности и таланты людей. К ним Иоанн 
Павел II относил коммунистическую и либерально-буржуазную 
идеологию, а также те многочисленные формы социального общежития, 

которые далеки от совершенства и приносят людям больше вреда, чем 
пользы. Эти греховные структуры отягощают социальную и духовную 

жизнь человечества, привносят в нее много темного и деструктивного. 
Поэтому от них необходимо освобождаться, проявляя мужество и 
упорство.  

В посланиях «Reconciliatio et panietentia» (1984) и «Sollicitudo rei 
socialis» (1988) Иоанн Павел II использовал такие понятия, как 
«социальная греховность» и «греховность системы».   Он писал: 

«Говоря о греховных ситуациях или выступая против греховности 
определенных социальных ситуаций и поведения более или менее 
крупных социальных групп, или даже позиции целых их объединений, 



Церковь с пониманием заявляет, что эти случаи социальной 
греховности являются результатом, скоплением и концентрацией 
многочисленных личных грехов. Это сугубо личные грехи тех, кто 
способствует и побуждает к беззаконию и даже использует его; тех, кто, 

имея возможность устранить, исключить или хотя бы уменьшить какое-
либо социальное зло, не делает этого по беспечности, из страха или 
потворствуя  закону молчания, по тайному сговору или по равнодушию; 
тех, кто ищет оправдания в мнимой невозможности изменить мир; а 
также тех, кто хочет уклониться от действий под предлогом причин 
высшего порядка» («Reconciliatio et panietentia», 1984, 16).  

Эта мысль о существовании прямых, непосредственных связей 

между греховностью отдельного человека и общественной греховностью 
чрезвычайно важна, поскольку она позволяет возлагать 
ответственность не столько на безликую систему, сколько на 
пребывающих внутри нее людей и тем самым побуждать их к 
определенным конструктивным действиям. 

В энциклике 1988 г. Иоанн Павел II поставил геосоциальный 

диагноз мировой цивилизации конца ХХ века: «Следует подчеркнуть, - 
писал он, -  что мир, разделенный на блоки, управляемый жесткой 
идеологией, где вместо взаимной зависимости и солидарности 
господствуют различные формы империализма, не может не оказаться 
под властью «греховности системы». Сумма негативных факторов, 

которые противодействуют истинному пониманию всеобщего блага и 

долга ему содействовать, как бы создает в людях и в учреждениях 
барьер, на первый взгляд, труднопреодолимый» («Sollicitudo rei 
socialis»,1988, 36) 

Многочисленные «общественные грехи», заключающиеся в 
стремлениях подменить Бога идолами, извращают христианский проект 

преобразования геосоциальной реальности. К ним относится революция 

как «обобществленная страсть» и национализм как незаконное 
присвоение себе отдельными народами печати божественной 
избранности. Сюда же следует отнести милитаризм как обожествленную 
воинственность, религиозный экстремизм и ксенофобию как 
разновидности сакрализованной нетерпимости, политическую 

вседозволенность как абсолютизированный волюнтаризм и многие 
другие социальные девиации. 

Каждая такая девиация обладает собственным теологическим 
смыслом и может быть квалифицирована как общественный грех. Этот 
смысл, как правило, не очевиден, а от секулярного сознания он вообще 

скрыт.  Его обнаружение требует значительных духовных усилий.  
Теологический смысл всех опасных социальных отклонений 

заключается в том, что у них существует общее сходное основание: они 

указывают на определенный замысел Бога, допускающего их 
существование и стремящегося через них довести до человеческого 
сознания нечто важное, открыть перед ним возможность понимания 



того, к чему иными путями оно придти не в состоянии. Так, допуская 
военные вспышки, политические убийства, террористические акты и т. 
п., Бог не только наказывает, но и поучает людей. Заставляя их 
страдать, Он дает им возможности переоценить привычные ценности, 

придти к новому пониманию вещей, т. е. к постижению того, что Творец 

требует от Своих творений. 
Человек и человечество не властны над своим прошлым, но имеют 

относительную власть над собственным настоящим. Прошлое с его 
грехопадением и сохраняющейся от него печатью первородного греха на 
всех живущих имеет вид необратимой реалии. Но настоящее – это сфера, 

где каждый человек не только подчиняется инерции необходимости, но 

и может проявить свою свободную волю. Будучи греховен по 
определению, он, тем не менее, имеет возможность спасения, в котором 
заключается  главная цель, предопределяющая деятельность каждого 
христианина. Спасение является также конечной целью христианского 
человечества, и траектория движения к ней составляет ту магистраль, 

которая отвечает всем критериям истинности. Любое вольное или 

невольное соскальзывание с этой магистрали являет собой пример 
социальной девиации. 

Существующие девиации различаются между собой характером и 
степенью отклонений от пути, ведущего к спасению. Бог не 
предопределял грехопадения, но спасение от греха Он предопределил. 

Для понимания сути девиаций важна следующая теологическая 

предпосылка:  Иисус Христос умер за все человечество, но спастись 
смогут только уверовавшие в Него. Что касается людей, отвергнувших 
Благую Весть,  уклонившиеся от пути, ведущего к спасению, то они 
погибнут безвозвратно. Таким образом, девиации всегда чреваты 
потерей возможности спасения. 

Бог обнаруживает Свою суверенную волю, предопределяя те 
события мировой истории, которые Ему угодны. Однако, Он оставляет 
за людьми право свободного выбора. Они могут либо следовать по 
предначертанному Им пути, либо могут уклоняться от него. Бог не 
распространяет предопределение на всех людей и не обязывает их 
жестким образом неукоснительно исполнять Его волю. Демонстрируя 

свою свободу, люди могут творить зло, но за это будут лишены спасения.  
Аналогичным образом обстоит дело и с такими гигантскими  

сверхсубъектами, как цивилизации, государства, народы. Те из них, кто 
отвергает христианские ценности, неизменно становятся заложниками 
опасных девиаций. Французский философ Ж. Маритэн писал о том, что 

людям всех культур и цивилизаций возвещено только одно имя, 
которым они могут быть спасены – имя Иисуса Христа. «Самые 
могущественные цивилизации, не знающие этого имени, неизбежно 

уклоняются в том или ином отношении от полного понимания 
цивилизации и культуры; порядок или свобода делают их одинаково 
жестокими. Даже подлинно христианская цивилизация не избегает 



многих случайных изъянов. Но только христианская цивилизация 
может быть избавлена от существенных недостатков» (Маритэн Ж. 
Знание и мудрость. М., 1999. С. 55). 

 

 

 
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ 

 В ПОИСКАХ ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ИДЕИ 

 
Тупики секулярной мысли 

 

В начале XXI в. жизнь Российской Академии наук была отмечена 
внешне не слишком заметным, но во многих отношениях 
симптоматичным событием. Правительство поставило перед учеными 
Академии задачу – сосредоточить силы на разработке принципов 
объединяющей идеологии. Причины этого шага понятны: государство 

нуждается в едином духовном пространстве, не раздираемом 

внутренними противоречиями и конфликтами. Таким образом, 
наметился новый виток в «мозговом штурме» старой проблемы, 
которую чаще всего характеризуют при помощи словосочетания 
национальная идея.  

Примерно в это же время внимание автора данной работы привлек 

один, казалось бы, незначительный факт отечественной духовной 

жизни. В материалах, приуроченных к второму Всероссийскому 
социологическому конгрессу («Социология и современная Россия». М., 
2003) была опубликована статья социолога А. Б. Гофмана «Социология 
и гражданская религия в современной России». Она примечательна тем, 
что в ней автор рассуждает о национальной идее России в тонах 

парадоксальной безысходности. Он указывает на существование 

многочисленных попыток самых разных лиц найти, придумать, 
сформулировать для России ее национальную идею и тут же говорит, 
что эта задача в основном уже выполнена, ибо «национальная идея 
России состоит как раз в неустанных поисках такой идеи» (Указ. соч. С. 
84).  

Трудно придумать что-нибудь более нелепое и абсурдное. 
Спрашивается, почему великая страна должна пребывать в состоянии 

того, кто вечно жаждет, почти умирает от жажды, но кому так и не дано 
добраться до источника? Откуда эта апология вечного блуждания? 

Отчего такая унылая безысходность?  

Она могла родиться только в лоне современного секулярного 
сознания. Более того, сегодня именно секулярное мышление с его 
атеистически-материалистическими категориями - главное препятствие 
к тому, чтобы приблизиться к аутентичному пониманию сути той 
объединяющей идеи, которая нужна России. Подобное понимание 
нуждается в ином языке – языке не светской идеологии, не 



политической социологии, а политической теологии. Ведь речь в 
данном случае идет о том, что неизмеримо глубже идеологии. Более того: 
речь идет о том, что вообще не является идеологией, что пребывает вне 
времени и пространства и уходит своими корнями в глубины народной 

коллективной души. 

Как показывает печальный социальный опыт новейшего времени, 
идеология, как таковая, в принципе не может быть объединяющей. Ни 
коммунистическая, ни какая другая партийная или национальная 
идеология не может сыграть роль объединяющего начала, 
интегрирующего духовные силы народа. Причина этого в том, что 

идеологемы всегда апеллируют к интересам каких-то отдельных частей 

социума, но не всего целого. Объединив одних людей, идеология всегда 
отделяет их от других. В самой природе идеологии заложена 
патрикулярность, и разнятся между собой лишь направленния и 
масштабы этой патрикулярности. Ни в одной из идеологий по 
определению нет и не может быть консолидирующего универсализма.  

Для России по-настоящему объединяющей силой, лишенной 

деструктивных ферментов, может быть только религиозное начало, чьи 
«механизмы» срабатывают на уровнях, несравнимо более глубоких, чем 
те, на которых функционируют идеология и политика. И, разумеется, 
это начало не может быть ни буддистским, ни мусульманским, ибо они 
периферийны для России, чья духовная генеалогия восходит к 

христианству и по сей день соединена с ним мириадами связей.  

Для христианского сознания абсолютным авторитетом обладают 
не объединяющие/разъединяющие идеологемы, а Священное Писание, 
которое учит, что всё в мире, в том числе политика, экономика, 
благополучие и безопасность людей  находятся в руках Бога. Библия 
свидетельствует, что люди, народы, уповающие только на себя, на свои 

силы, на свою дерзость и гордыню, неизменно терпят крах. Достаточно 

вспомнить строителей Вавилонской башни, у которых, казалось бы, 
имелась своя объединяющая идея. Их всех сближала общая мотивация - 
богоборческая гордыня, пронизывающая дерзкий проект. Однако, в 
конечном счете, предпринятая ими гигантская авантюра завершилась 
крахом и еще большим разъединением. Бог воздал строителям башни, 

показал им Свою власть,  лишил их способности понимать друг друга, 
сокрушил их гордыню, развеял в прах их замыслы.  

Сегодня можно рассуждать об объединяющей идее секулярным 
языком, вынося Бога за пределы картины мира. В лучшем случае это 
значит пребывать на позициях деизма, т. е. предполагать, что Бог не 
станет вмешиваться в наши дела. Но именно так думали инициаторы и 
исполнители вавилонского «долгостроя», пока не потерпели 
сокрушительный крах из-за прямого вмешательства Бога. 

Если же признать секулярный, атеистический, богоборческий 
язык несостоятельным, бесперспективным в разговоре об 
объединяющей идее, то остается язык теологический, библейский, 



христианский. Однако, чтобы мыслить и рассуждать о сущем и должном 
в его терминах, необходимо иметь хотя бы некоторые представления о 
том, что такое  политическая теология. Но кто сегодня у нас в России 
способен вести дискуссию на языке политической теологии? Среди 

отечественных богословов, обремененных тяжелым наследием древнего 

византизма, почти нет таких, которые обладали бы необходимой 
широтой политического видения современных социальных реалий. Что 
касается современных светских политологов и социологов, то они в 
своем большинстве очень далеки от теологии. В результате образуется 
нечто вроде дискурсивной ниши, которая зияет концептуальной пустотой 

и нуждается в заполнении. 

Процесс теоретического заполнения этой ниши предполагает 
исходную ориентированность на то, что для России объединяющей 
идеей, т. е. смысловой ценностной, нормативной доминантой в ее 
социальной и духовной жизни, может быть только  христианская идея. 

Можно ли считать, что эта идея лучше других идей, например, 

идеи правового государства, гражданского общества и т. п.? Ответить на 

этот вопрос можно только таким образом: она не лучше, она выше. Более 
того, она вообще из другого мира, где светские ценности не играют 
определяющей роли, где они подчинены высшим, сакральным 
ценностям. Именно поэтому она как бы вне конкурса.  

Следует различать: одно дело – секулярные идеи, измышляемые 
людьми, и другое - христианская идея, данная Богом, пришедшая в мир 

вместе с Сыном Божьим, Иисусом Христом. Светские идеи приходят и 
уходят, а христианская идея существует двадцать веков и пребудет 
вечно. Поэтому, какой смысл прилепляться душой к тому, что 
измыслили обычные люди, слабые, грешные, склонные к 
заблуждениям? Зачем тянуться к блестящим стекляшкам, когда перед 

нами – чистой воды бриллиант? 

Через христианскую идею сам Бог протягивает России 
спасительную длань. И те, кто ее отталкивает или даже пытается 
укусить, - это безумцы. К сожалению, таких людей в современной 
России пока еще очень много. В каком-то смысле это  закономерно: в 
эпохи исторических катаклизмов безумцев всегда гораздо больше, чем в 

обычные времена. Слабые человеческие души не выдерживают тяжких, 
непомерных испытаний.  

Но это еще не повод для отчаяния. У английского историка, 
философа, социолога Арнольда Тойнби есть примечательная мысль о 
том, что надломы и распады цивилизаций могут оказаться ступеньками 

к развитию высших религиозных начал. В сущности, в этом 
теоретическом положении присутствует глубокий христианский смысл. 
Он в том, что в страданиях человеческий дух способен мужать и 

крепнуть. Но чтобы он действительно возмужал и с честью вышел из 
испытаний, ему необходимо выдерживать верное направление.  



Для современной России такое направление может открыться 
только в том случае, если ее главным ориентиром будет христианская 

идея. На все прочие идеи секулярного характера коллективная душа 
народа вряд ли отзовется должным образом и с должной силой.  

Важно подчеркнуть еще и то, что это должна быть не 
православная, не протестантская, не католическая идея, а идея 

христианская, обладающая консодилирующим универсализмом и 

способная действительно объединять христиан с христианами, а 

также христиан с представителями иных конфессий и христиан с 
неверующими. 

 

Сущность христианской идеи 

  
В чем же суть христианской идеи? Она проста, как просто все 

великое: социальная и духовная жизнь в российском государстве должна 

быть организована таким образом, чтобы живая душа, ищущая живого 

Бога, могла бы Его обрести. То есть надо, чтобы формальные и 

неформальные институты государства и гражданского общества не 
мешали ей в этом, а помогали. И тогда все остальное приложится как бы 
попутно во всех жизненно важных сферах без исключения - 
экономической, политической, правовой, воспитательно-
образовательной, семейной, культурной и др.  

Если мы будем гнаться за показателями социального прогресса, 

рассчитывая только на свои силы, то нам этого прогресса не видать. 
Если же каждая индивидуальная душа вместе с коллективной душой 
народа будут пребывать под сенью крыл живого Бога, то социальный 
прогресс непременно приложится. Ибо с Богом возможно всё!  

Стремясь к величайшему, мы как бы между делом достигнем и 

того великого, что сегодня кажется недостижимым. Ибо сказано: ищите 
прежде всего Царства Божия, а остальное приложится вам. Это и есть 
консолидирующая идея высшей пробы. И людям никогда не придумать 
ничего лучше и выше ее. 

Сегодня существуют разнообразные попытки отыскать 
объединяющие сакральные ценности вне религии, вне христианства. 

Вышеупомянутый социолог А. Б. Гофман предлагает, например, 
использовать опыт западного либерально-секулярного сознания, взять 

из его духовного багажа термин гражданской религии и из него черпать 
консолидирующие ферменты. А для этого, мол, надо сакрализовать 
закон, право, учредить «веру в закон». Он утверждает, что «право 

должно носить священный характер в масштабах всего общества», 
начиная с властных институтов.  

На первый взгляд может показаться, что это было бы весьма 

неплохо. Но возникает вопрос: с помощью каких сил этого можно 
достичь? Что нужно сделать для того, чтобы люди увидели в 
юридических законах святыни и преисполнились к ним священной 



любовью? Возможно ли это вообще? Не похоже ли это на то, как если бы 
мы призывали лошадь любить узду, а собаку – любить цепь и 
ошейник… 

Конечно, можно призывать к сакрализации чего-угодно. 

Обожествить можно даже кровавого сатрапа. История знает такие 
случаи. Но эти выдвинутые и вознесенные по воле людей предметы 
будут не более, чем фальшивками, симулякрами. С помощью же 
симулякров объединить нацию, консолидировать народ можно только 
на короткий срок, а потом неизбежен сокрушительный крах.  

Поэтому вряд ли есть смысл заниматься искусственным 

обожествлением права, сакрализацией законов или чего-либо иного. В 

этом нет никакой нужды, поскольку перед каждым открыт путь к силе, 
которая изначально и абсолютно сакральна. Имя этой силы – Христос.  
Благодаря Христу мы располагаем христианством как средоточием 
замечательных идей, удивительных по богатству содержащегося в них 
ценностного и нормативного потенциалов. Все это богатство мы часто, 

просто ради краткости, называем  христианской идеей.  

Христос сказал: «Я есьм путь и истина». Еще Он сказал: 
«Познайте истину, и истина сделает вас свободными».  И самое важное 
заключается в том, что истина, неотрывная от Христа, способна сделать 
людей не только свободными, но одновременно и законопослушными, и 
моральными, и трудолюбивыми. История знает бесчисленное множество 

примеров этому. Истинная идея, т. е. идея христианская способна и 

объединить, консолидировать людей, обеспечить действенность и 
эффективность солидаристических связей в обществе. 

Учение Христа, в отличие от секулярных учений социальных 
философов,  насыщено неиссякаемой духовной энергией и содержит 
необозримый по своим возможностям созидательный потенциал, 

который можно с успехом использовать во всех областях жизни и 

культуры. Живой Бог, входящий в открытое человеческое сердце, 
распахивает перед личностью невиданные духовные перспективы. И 
чем больше в народе таких сердец, тем светлее и благодатнее путь, 
которым он движется. 

 

Византизм и евангелизм – два типа христианской идеи в России 

 

Христианская идея едина и целостна по своей природе. Однако, в 
реальной жизни она всегда погружена в некую конкретную 
социокультурную действительность, которая оказывает на нее 
определенные воздействия и налагает на нее те или иные характерные 
отпечатки. В результате у каждой эпохи, у каждого субъекта социальной 
и духовной жизни может возникнуть свое видение и понимание 

христианской идеи, ее собственная версия. Это хорошо видно на 
примере России. 



Для российской религиозной жизни, для любого из ее социальных 
и духовных фрагментов свойственно существовать в контекстах 
внутренних оппозиций. Ни деятельность Русской Православной Церкви, 
ни инициативы русских богоискателей, периодически заявлявшие о себе 
в глубинах народной жизни и квалифицируемые церковными 

ортодоксами как ереси, ни деятельность на территории России 
католических и протестантских церквей не поддаются адекватным 
объяснениям, когда их рассматривают только как некие 
самодостаточные социально-религиозные формы.  

Выдающийся отечественный культуролог  Ю. М. Лотман 

разработал теоретическую модель принципиального дуализма 

российской духовной жизни. Он считал, что специфической чертой 
русской культуры является ее внутренняя оппозиционность, 
«принципиальная полярность, выражающаяся в дуальной природе ее 
структуры». Это проявляется в том, что «основные культурные 
ценности (идеологические,  политические, религиозные) в системе 
русского средневековья располагаются в двухполюсном ценностном 

поле, разделенном резкой чертой и лишенном нейтральной 
аксиологической зоны» (Лотман Ю. М.  Роль дуальных моделей в 
динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Он же. История и 
типология русской культуры. СПб., 2002. С. 89).  К этому следует 
добавить, что указанное свойство характеризует не только 

средневековую русскую культуру, но и те ее формы, которые 
существовали в последующие эпохи, и продолжают существовать по сей 
день.  

Характерно, что и в лоне самого православия никогда не было 
безусловного единства, а существовали различающиеся между собой 
течения, оппонирующие друг другу умонастроения и тенденции. Их 

представители вели между собой либо скрытые от посторонних глаз 
дискуссии, либо открытые дебаты. Оппоненты и отстаиваемые ими 
позиции представляли собой связанные друг с другом и одновременно 
соперничающие между собой начала. Их присутствие в едином 
социокультурном времени и пространстве создавало в религиозно-
духовной жизни общества энергетические поля с высоким социальным 

напряжением.  
Одной из наиболее очевидных внутренних оппозиций, 

определявших развитие российского христианского мира, является 
антитеза византизма и евангелизма.

5
  

Евангелизм и византизм различаются между собой рядом 

особенностей конфессиональных и социальных позиций. Православная 
Церковь, как главный выразитель византистских устремлений, 

                                                 
5 См.: Бачинин В. А. Византизм и евангелизм: генеалогия русского протестантизма. Очерки 
исторической социологии религиозно-гражданской жизни. СПб., 2003; Бачинин В. А., 

Никитин И. Ю. Истоки конфликта между византизмом и евангелизмом. Исторические 
портреты Иосифа Волоцкого и Нила Сорского. СПб., 2003. 



отличается самодостаточностью и  замкнутостью системы своих 
принципов,  а также настойчивым отстаиванием своего «права учить». 
Для евангелизма, т. е. для евангельских христиан (их нередко 
отождествляют с российскими протестантами, что справедливо только 

отчасти) характерны открытость и готовность учиться, при условии, 

что источником, основанием процесса духовного обновления жизни 
христианских церквей, государства и гражданского общества будет 
служить Священное Писание. 

Для православной Церкви характерен дух корпоративной, 
системной замкнутости, рождающий стремление к подавлению 

активного индивидуально-личностного начала. Ортодоксальное 
корпоративное «мы» не в состоянии воспринимать альтернативную 
позицию евангельского христианства, опирающуюся на 
индивидуальный религиозный опыт. Неприятие иных моделей 
христианского миросозерцания приводит к тому, что их сторонники 
воспринимаются как инакомыслящие «чужаки». Более того, они 

намеренно изображаются как социальные оппозиционеры, а в случаях 

развернутых, масштабных гонений против них невольно превращаются 
в таковых, поскольку оказываются вынуждены защищать свои 
убеждения, свободу, а иногда и жизнь.  

Есть все основания утверждать, что за религиозно-общественной 
оппозицией византизма и евангелизма просматривается антитеза между 

механизмами социальной репрессивности и неизбывной потребностью 

человеческого духа в нравственной свободе. В прошлом эта 
всеобъемлющая противоположность выглядела как борьба 
государствоцентристской модели социальной и духовной жизни с 
моделью христоцентристской. При этом на стороне византизма почти 
всегда была механическая, жесткая сила государственной машины, и он 

в полной мере использовал ее в дебатах с евангелизмом, пользовался ею 

как орудием подавления религиозного инакомыслия. 
В византизме присутствует тенденция принижения личностного 

начала церковно-соборным и государственным началами. Он всегда 
достаточно легко трансформировался в апологетику неправовой 
государственности, питая ее идеологию. Равнодушие византизма к 

личной свободе как неотъемлемому основанию полноценной 
религиозной жизни, резко контрастирует с евангелизмом, для которого 

свобода духа – краеугольный камень христианского бытия, внутренний 
источник всех форм созидания. 

 

 

 
 

О ВИЗАНТИЗМЕ-ЦЕЗАРОПАПИЗМЕ, КОТОРЫЙ НЕ СПАС 
РОССИЮ ОТ ТРЕХ РЕВОЛЮЦИЙ И БОЛЬШЕВИЗМА 

 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ГРЕХИ ВИЗАНТИЗМА 

 

Византийская цивилизация и ее духовное наследие 
 

Чтобы понять природу византизма, необходимо начать с попытки 

уяснения, хотя бы в самых общих чертах, что представляла собой 
Византийская цивилизация. 

Византия возникла на основе отделившейся от Римской империи 
ее родственной, восточной части. Это произошло в результате 
политической акции римского императора Контантина (306 – 337) по 

переносу столицы империи на границу Европы и Азии, в город 

Византий. Согласно преданию, поначалу существовало намерение  
создать новую столицу на месте древнего города Илиона, вокруг 
которого много веков тому назад разворачивались события Троянской 
войны. Но, как гласит то же предание, Господом было указано другое 
место, не имевшее столь прочной привязанности к языческому 

прошлому.  

Жители Византии называли себя ромеями, а свою цивилизацию – 
ромейской. Последняя являла собой причудливое соединение элементов 
эллинистической и христианской культур, допускавшей, чтобы, 
например, Деву Марию сравнивали с девой Афиной,  

Византия, как государство, просуществовала двенадцать веков. С 

момента ее возникновения в 325 г. и до взятия Константинополя 

турками в 1453 г. прошло больше тысячи лет. Для государства это очень 
большой срок. Двенадцать веков Бог благоволил Византии, но вступить 
в тринадцатое столетие своего существования ей не было дано.  

В Византии утвердилась и получила развитие самостоятельная 
социокультурная версия христианского вероучения, получившая 

название православия.  

Византийское православие разошлось с западным (католическим) 
христианством по следующим вопросам: 1) отрицался приоритет папы 
римского по отношению к епископам, пребывающим за пределами 
юрисдикции Рима; 2) отрицалось догматическое положение, 
признававшее полноту Церкви Христовой только за римско-

католической церковью; 3) полноценной Церковью считалась любая 
поместная церковь, сохраняющая традицию апостольского преемства и 

чистоту христианской веры; 4) культивировались начала соборности, в 
соответствии с которыми дары Святого Духа распространяются на всех 
членов церкви и др.  

В судьбе Византии обращает на себя внимание одно 
обстоятельство, которое можно обозначить как сравнительно малую 
культурную продуктивность византийского мира. За длительный срок 

своего исторического существования Византийская империя имела, 
казалось бы, возможность ярко и сильно выразить себя в области 
культурного творчества. Однако, в действительности масштабы этого 



самовыражения оказались довольно незначительны. По крайней мере, 
они несравнимы с временными и пространственными масштабами 
этого огромного социального организма.  

По прошествию времен оказалось, что Византия не оставила 

ничего великого в сферах философской, социальной, нравственной, 

политической мысли. Не появилось шедевров мирового уровня в 
художественных областях литературы, музыки, живописи, скульптуры, 
театра. В этом  отношении культура Византии уступает культурам 
греческой античности, европейского Возрождения и нового времени. 

Казалось бы, все это выглядит довольно грустно. И все же 
Византию нельзя обвинять в творческой ущербности, поскольку свою 

культуротворческую миссию она, несмотря ни на что, выполнила. Эта 
миссия имела особый характер и была локализована, по преимуществу, 
в сфере религиозного творчества. Историческое предназначение 
Византии состояло в том, чтобы адаптировать христианство к 
социальным и духовным особенностям народов, заселявших земли к 

востоку от Рима. И хотя это было не легко и не просто, Византия 

блестяще справилась со своей миссией.  
Если говорить о Византийском государстве, то ему не был 

свойствен трансгрессивный пыл, чужда была политическая 
агрессивность и вся его жизнь протекла в состоянии скорее 
оборонительном, чем наступательном. Однако, как Византия как 

цивилизация, как религиозно-культурный мир, вела себя активно, 

энергично, наступательно. Это позволило ей втянуть в свою 
христианскую орбиту несколько новых социальных миров. В числе ее 
духовных приобретений оказались несколько славянских народов и 
государств. Одной из ее духовных восприемниц довелось стать и России. 

Поэтому можно сказать, что в роковой 1453 год погибло только 

социальное тело великой христианской империи. Но ее православный 

дух не умер. В это время к северу от Византии уже существовало новое 
государство, будущая Российская империя, где православие успело 
пустить глубокие корни.  

Была ли эта сохранившаяся духовная связь с почившей 
Византийской империей благом для России? На этот вопрос нет 

однозначного ответа. На протяжении пяти последующих столетий 
появлялись самые разные, в том числе взаимоисключающие, версии 

ответа на данный вопрос. В. В. Розанов, например, охарактеризовал эту 
связь между двумя социальными и культурными мирами в тонах 
горькой и даже трагической иронии: «Разлагаясь, умирая, Византия 

нашептала  России все свои предсмертные ярости и стоны и завещала 
крепко их хранить России. Россия, у постели умирающего, очаровалась 
этими предсмертными его вздохами, приняла их нежно к детскому 

своему сердцу и дала клятвы умирающему…» (Розанов В. В. Религия и 
культура. Т. 1. М., 1990. С. 330). Клятва была фактически одна – хранить 



в сердце чувство смертельной ненависти к западным племенам, более 
счастливым по их исторической судьбе. 

Прав ли Розанов? Так ли оно было на самом деле? В этом ли 
состояла действительная преемственность между Византией и Россией? 

Конечно же, не только в этом. Розанов проявляет здесь свою 

всегдашнюю склонность к острым парадоксам и полемическим 
перехлестам. Но следует отдать ему должное за то, что он в своих 
парадоксах умел схватывать и обозначать существенные грани важных 
реалий. И в данном случает он обозначил действительную проблему, 
касающуюся неоднозначности, противоречивости того духовного 

наследия, которое пришло в Россию из Византии.  

Разумеется, связь между двумя цивилизациями, византийской и 
российской, существует. Она очевидна и похожа на связь между 
родителями и детьми, когда первые передают ребенку эстафету жизни, 
одаряя его, по воле Творца, великим благом. За это каждый человек 
должен чтить отца своего и мать свою. Но, с другой стороны, вместе с 
жизнью ребенок наследует и грех. И отсечь грех от жизни только своими 

собственными силами он не может. Так и Россия должна быть 
благодарна Византии за то, что через нее она стала христианкой. Но это 
было не христианство вообще, а христианство в его византийской 
версии, с рядом присущих ей недостатков. Кроме того, русские сумели 
наложить на воспринятое наследие весьма отчетливую печать 

собственной самобытной психологии и ментальности. «Москва, - писала 

известная православная подвижница мать Мария, -  не только сумела 
подморозить византийское наследие, она и библейское наследие 
засушила, окостенила, вынула из него облагодатствованную и живую 
душу. По слову древнего пророка, она стала громоздить «заповедь на 
заповедь, правило на правило». Пышный разлив византийской 

риторики она восприняла как некую неподвижную меру вещей, ввела ее 
в свой обязательный обиход, ритуализировала всякий порыв, облекла в 
формы закона всякую религиозную лирику» (Кузьмина-Караваева Е. 
Ю. (Мать Мария). Жатва духа: Религиозно-философские сочинения. 
СПб., 2004. С. 135 – 136). 

Воспринятый Русью христианский дух оказался утяжелен 

множеством человеческих, слишком человеческих бремен. В результате 
византизированное христианство, т. е. православие, успело за несколько 

столетий своего существования на Руси уснастить христианскую веру 
многим из того, что не приближало человека к Христу, а напротив, 
удерживало в некотором отдалении от Него. 

 
 
Византинизм и византизм 

 

Совокупность свойств и качеств, унаследованных Россией от 
Византии получила обозначение при помощи двух обобщающих 



терминов - византинизм и византизм.  Между этими понятиями много 
общего, но есть и различия. Одно из них состоит в том, что понятие 
византинизма чаще всего используют как категорию 
культурологическую, а византизм трактуют большей частью в 

социально-политическом ключе.  
Другое различие связано с оценочной деятельностью 

исторического сознания и проявляется в том, что византинизм 
рассматривается как нечто положительное, а византизм – как системное 
качество большей частью отрицательного характера. 

Для ученых-византологов византинизм проявился в таких 

явлениях социокультурной жизни, как постепенный переход населения 

империи от латинского языка к греческому, а также как 
этнографическая пестрота состава правящих элит, разработка нового 
типа мировоззрения, сочетавшего эллинистические и восточно-
мистические компоненты, систематические культурные воздействия на 
сопредельные с империей народы – болгар, сербов, румын, русских, 

армян, грузин. В целом византинизм выступает как главное системное 
качество, отличающее восточный тип христианской цивилизацию от 
западного.  

Регулятивная сила византинизма подчиняла себе не только 
религиозное, но и эстетическое сознание сопредельных народов. Так в 
«Повести временных лет» содержится знаменитое свидетельство о 

впечатлении, произведенном византийским храмом и православным 

богослужением на древнерусских язычников, посланцев князя 
Владимира: «И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где 
служат они Богу своему, и не знали – на небе или на земле мы: ибо нет 
на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать 
об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба 

там лучше, чем в других странах» (Изборник. М., 1969. С. 69). 

Современные православные исследователи указывают на 
присущую византинизму экуменическую природу происхождения и 
направленности его зрелых воздействий. Так, о. Иоанн (Экономцев) 
пишет: «Византинизм – это вселенский феномен, в формирование 
которого внесли свою лепту и греческий мир, и латинский Запад, и 

Ближний Восток, и Египет, а с VII – IX веков, когда уже можно говорить 
о византинизме как об особой культуре, отличной от позднеантичной и 

раннехристианской, - и славяне» (Иоанн (Экономцев), игумен. 
Православие. Византия. Россия. М.,1992. С. 9).  

 

Проблема соотношения светской и духовной власти: принципы 

симфонии и цезаропапизма 

 

К числу приобретений, унаследованных Россией от Византии,  
принадлежит известный принцип симфонии, означающий особую 
близость отношений между Церковью и государством, священством и 



царством. Восходящий к политической доктрине и социальной 
стратегии императора Юстиниана I (482 – 565), он возник в форме 
цезаропапизма, т. е. как фактического сращения двух ветвей власти, 
светской и духовной, при различных, от мягких до жестких, степенях 

доминирования первой над второй.  

Юстиниан был человеком с могучим социальным темпераментом. 
Он занял императорский  престол  в  527 г., в 45-летнем возрасте, т. е. 
зрелым, сформировавшимся человеком.  Его деятельность по 
государственному строительству была масштабной и плодотворной. К 
тому же он обладал литературными, богословско-философскими и 

художественно-эстетическими дарованиями. Это позволило ему внести 

свой вклад в целый ряд областей духовного творчества. После него 
остался не только знаменитый свод законов, называемый Кодексом 
Юстиниана, но и богословские сочинения, философские трактаты, 
церковные гимны и многое другое. 

Юстиниан являлся не просто талантливым политиком. Это был 

христианин на троне, убежденный, что в основании единства 

государства должно лежать единство веры. Поэтому его Кодекс 
начинался словами: «О высочайшей Троице, о кафолической вере и о 
том, что никто не смеет ее публично оспаривать…»  

Юстиниан считал, что государство должно опираться на 
добротные правовые основания. По его инициативе наиболее 

авторитетные юристы выполнили очень важную задачу по 

упорядочению, систематизации юридического наследия древнеримской 
империи. В итоге появился Кодекс Юстиниана, который по сей день 
считается классическим памятником цивилизованного 
правотворчества. Следует отдать должное Юстиниану. Его не 
остановило языческое происхождение римского права. Верх взял 

здравый прагматизм трезво мыслящего государственного мужа, 

знающего цену добротной правовой базы там, где речь идет о надежном 
и прочном социальном порядке.  

В результате адаптации римского права к нуждам Византийской 
империи и к запросам христианской религии сложилась сравнительно 
новая правовая система. В нее проник новый нормативный материал, 

отражающий специфику общественных отношений в Византии. 
Восточные влияния и воздействие общего духа раннего средневековья 

привели к значительному ужесточению норм уголовного права и к 
приумножению числа членовредительных наказаний. 

Впоследствии, в IX в., император Лев Мудрый издал 

законодательный сборник светского и церковного права «Василики» 
(«Базилики»). Это было сокращенное и модернизированное, удобное для 
использования в юридической практике воспроизведение «Свода 

Юстиниана», включавшее 4 раздела – «Институции», «Дигесты», 
«Кодекс» и «Новеллы».  



При Юстиниане крещение и христианское вероисповедание стали 
обязательными для всех подданных. Иноверцы не обладали правами, 
аналогичными правам граждан-христиан, не допускались к занятию 
государственных должностей и подвергались преследованиям со 

стороны властей.  

 Юстиниан строго контролировал систему образования. Греческой 
философской мудрости повезло меньше, чем римскому праву и она, в 
силу ее языческого происхождения, оказалась под запретом. Во всей 
империи никому не дозволялось ни преподавать античную философию, 
ни изучать ее. Была закрыта платоновская Академия, 

просуществовавшая к этому времени уже тысячу лет.  

С Юстинианом утвердилась особая система отношений между 
государством и Церковью. Ее своеобразие заключалось в том, что она 
позволяла императору совмещать функции правителя и 
первосвященника. Это было персонифицированное объединение всей 
полноты светской и духовной власти, получившее позднее название 
цезаропапизма. 

Юстиниановский цезаропапизм не был жестким и 
всеобъемлющим. Император признавал за папой римским и 
константинопольским патриархом права на исполнение ими 
обязанностей по руководству церковной жизнью. Однако, в тех случаях, 
когда этого требовали обстоятельства, Юстиниан решительно 

вмешивался в жизнь Церкви. 

Позднее принцип цезаропапизма получил религиозно-
политическое обоснование и на идеологическом уровне принял вид 
учения симфонии властей. Это произошло в IX в. при патриархе Фотии. 
Именно тогда появилось богословско-правовое сочинение «Эпинагога». 
В нем государство сравнивалось с живым организмом, состоящим из 
многих членов. Указывалось, что у этого организма две головы, одна из 
которых символизировала власть императора (кесаря, царя), другая - 
власть патриарха. Деятельность этих двух руководящих начал 
подчинялась двум принципам. Первый – принцип разделения 
управленческих функций между светской и духовной властью. Второй – 
принцип взаимной, симфонической согласованности их действий. 

Принцип симфонии властей снимал, нивелировал все 
шероховатости, несовершенства и откровенные изъяны, которые 
присутствовали в практике цезаропапизма. Последний обретал в учении 
о симфонии характер идеальной модели церковно-государственных 
отношений. Вот как она представлена в памятнике византийского права 

«Свод Юстиниана», в разделе «Новеллы»: «Величайшие блага, 
дарованные людям высшей благостью Божией, суть священство и 
царство, из которых первое (священство, церковная власть) заботится о 

божественных делах, а второе (царство, государственная власть) 
руководит и заботится о человеческих делах, а оба, исходя из одного и 
того же источника, составляют украшение человеческой жизни. 



Поэтому ничто не лежит так на сердце царей, как честь 
священнослужителей, которые со своей стороны служат им, молясь 
непрестанно за них Богу. И если священство будет во всем 
благоустроено и угодно Богу, а государственная власть будет по правде 
управлять вверенным ей государством, то будет полное согласие между 

ними во всем, что служит на пользу и благо человеческого рода» (Цит. 
по: Никодим (Милаш). Православное церковное право. СПб., 1897. С. 
681 – 682).  

Учение о симфонии властей имело определенную общественно-
историческую значимость, поскольку служило нормативным образцом, 

на который монархи и иерархи христианского мира могли бы равняться 

в своей политической деятельности. Оно резонно указывало на различие 
тех задач, которые должны решать государство и Церковь, на важность 
заботы властей как о земном благополучии людей, так и о спасении их 
душ. Принцип симфонии указывал также на недопустимость подмены и 
смешения средств достижения этих целей: если государство может 

использовать материальное давление и физическое принуждение, то 

Церковь вправе рассчитывать только на свой авторитет и 
повседневную практику духовно-пастырского водительства. 

 
Два измерения российского византизма  

 

В русской мысли понятием стал обозначаться обширный комплекс 
религиозно-общественных, государственно-политических, философско-
нравственных и  художественно-эстетических идей вместе с 
соответствующими им формами социальной практики, генетически 
восходящими к образцам-архетипам Византийской цивилизации. Таким 
образом, византизм, как социально-духовный феномен, имел две 
основные исторические формы – первородную в Византии и вторичную 

в России.  
Согласно К. Леонтьеву, основные социально-политические и 

культурно-исторические черты первородного византизма, это, во-
первых, реконструкция на христианской почве римского кесаризма, а 
во-вторых, отсутствие какого бы то ни было религиозного плюрализма, 

уничтожение к Х в. всех ересей, придававших дотоле жизнь и движение 
византийскому миру. 

Печать византизма, отчетливо проступавшая как на социальном 
теле, так и на духе российской цивилизации, указывала на характерное 
своеобразие, отличавшее ее от христианских цивилизаций западного 

типа. Согласно тому же Леонтьеву, российскому византизму оказался 
присущ, во-первых,  всеобъемлющий характер, позволивший ему 
проникнуть во все поры великорусского  общественного организма, и, 

во-вторых, способность системы византийских идей упорядочить, 
организовать «славянский  материал» и придать ему определенную 
цивилизованную оформленность. Византизм, по мнению Леонтьева, так 



глубоко внедрился в социальное тело российского государства, что 
измена ему, «даже в тайных помыслах наших» может погубить Россию. 
В своей работе «Византизм и славянство» (1875) он определил византизм 
как прочный синтез монархизма с жесткой иерархией сословий, как 

сочетание православия с несокрушимой преданностью традициям, как 

единство духа общинности с началами консервативной стабильности.  
Подчеркивая всепроникающий характер византизма, Леонтьев 

писал: «Основы нашего как государственного, так и домашнего быта 
остаются тесно связаны с византизмом… Все художественное 
творчество глубоко проникнуто византизмом в лучших проявлениях 

своих… Пестрота и своеобразие более византийской (чем Петербург) 

Москвы пленяет даже всех иностранцев… Все наши лучшие поэты и 
романисты: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Кольцов, оба графа Толстые 
(и Лев, и Алексей) – заплатили богатую дань этому византизму, той или 
другой его стороне, государственной или церковной, строгой или 
теплой… Что такое, наконец, христианство в России без византийских 

основ и без византийских форм?.. Даже раскол наш великорусский 

носит на себе печать глубокого византизма. За мнимую порчу этого 
византийского православия осердилась часть народа на Церковь и 
правительство, за новшества, за прогресс. Раскольники наши считают 
себя более византийцами, чем членов господствующей Церкви. И сверх 
того (как явствует из сознания всех людей, изучавших толково раскол 

наш), раскольники не признают за собою права политического бунта; 

знакомые довольно близко с церковной старой словесностью, они в ней, 
в этой византийской словесности, находят постоянно учение о строгой 
покорности предержащим властям» (К. Н. Леонтьев. Византизм и 
славянство. – В: Византизм и славянство. Великий спор. М., 2001. С. 27 – 
45). 

Русскому государству и православной Церкви пришлось немало 

потрудиться, чтобы византизм вошел в плоть  и кровь россиян. Этому в 
немалой степени способствовало иосифлянство - религиозно-церковное 
движение, состоявшее из единомышленников Иосифа Волоцкого (1440 – 
1515), крупного русского церковно-общественного деятеля и богослова. 
Иосифляне выступали за тесный союз церковной и светской власти, за 

создание мощного централизованного государства. Им принадлежит 
разработка доктрины о божественной природе великокняжеской и 

царской власти. 
 В русле иосифлянских умонастроений сформировалась идея 

«Москвы – третьего Рима», предполагавшая возрастание авторитета 

древнерусского государства как оплота православной веры, принявшего 
эстафету погибшей Византии.  

Эта идея обязана своей первоначальной формулировкой 

псковскому монаху, игумену Филофею   (ок. 1460 — 1542). В его двух 
посланиях великому князю Василию III и псковскому дьяку, 
великокняжескому наместнику Мисюрю Мунехину была изложена 



новая для того времени футуристическая идея, касающаяся 
исторического предназначения российского государства. Падение 
православной Византийской империи под ударами мусульманского 
мира актуализировало вопрос о дальнейшей судьбе византизма. Логика 

социально-исторического прогнозирования подсказывала, что 

преемницей погибшей Византии может быть только Московия, 
поскольку именно она имеет все необходимое для того, чтобы возродить 
былую славу Рима первых христиан, Константинополя (второго Рима) и 
стать, таким образом, «третьим Римом». 

Эта идея имела цезаропапистскую ориентацию и отвечала 

политическим интересам московского князя, поскольку 

соответствовала задачам укрепления устоев молодой российской 
государственности. Ее сторонники полагали, что идеологическим 
основанием такого единения могло быть только православное 
христианство как единственное, по их мнению, хранилище истинной 
веры.  

Московский князь виделся Филофею «единым во всей 

поднебесной христианским царем», достойным быть не только светским 
владыкой, но и предводителем православной Церкви, твердо и мудро 
направляющим ее деятельность. Этим, однако, его миссия не 
ограничивалась; главное его предназначение и великая ответственность 
состояли в том, чтобы быть  хранителем Божьего престола, блюстителем 

православной веры на всей земле. Для этого московский князь должен 

проводить религиозную политику обращения в православие тех народов 
в его землях, которые еще не обрели истинной веры. Он обязан 
заботиться о подданных, оберегать их жизнь, утешать страждущих и 
плачущих, наказывать тех, кто строит злые козни, сохранять в целости 
церкви и монастыри. 

Актуализация византизма предписывала новое видение целого 

ряда социально-политических проблем. Так, становилась возможной и 
необходимой замена титула великого князя на титул царя. Москва 
представала как религиозный и политический центр не только 
национального, но и всемирного масштаба. Возникали новые 
религиозно-идеологические предпосылки для прочного единения 

монархической государственности и православной церковности.  
В доктрине «Москва – третий Рим», являвшейся прямой 

апологией византизма, русское государство предстает религиозно-
политическим субъектом, активно участвующим в мировом 
цивилизационном процессе и выполняющим ответственную духовную, 

общественно-историческую, социально-политическую  миссию. 
 
Византизм как геополитическая девиация 

 

Для русских религиозных мыслителей XIX - ХХ вв. проблема 
византизма представляла значительный интерес. В лице К. Леонтьева, 



Ф. Тютчева, Вл. Соловьева, В. Розанова, Г. Флоровского, Г. Федотова 
российское самосознание пыталось исследовать свою духовную 
родословную. Через прояснение феномена византизма оно надеялось 
выйти к пониманию сути того исторического пути, по которому Россия 

двигалась на протяжении столетий. В результате возникли две позиции. 

Часть русских мыслителей оценивали византизм как некую 
объективную, неустранимую данность, которую не следует критиковать, 
как не следует нормальному человеку критиковать, например, своих 
родителей. С этой данностью, независимо от того, устраивает она нас 
или нет, приходится мириться.  

Другие оценивали византизм негативно, полагая, что трезвые, 
реалистические оценки помогут России скорее избавиться от тех 
несовершенств и недостатков, которые несет в себе вивзантийское 
наследие. В этом отношении наиболее характерна позиция Вл. 
Соловьева. 

В работах «Византизм и Россия», «Великий спор и христианская 

политика» Соловьев рассматривал византизм как исторический и 

социокультурный феномен, характерный для православных государств. 
Философ был далек от того, чтобы идеализировать дух византизма, 
унаследованный Россией от исчезнувшей империи. Он видел в нем 
целый ряд отрицательных свойств, сыгравших роковую роль в судьбе 
как самой Византии, так и ее духовной дочери – России.  

Для Соловьева византизм – это прежде всего неспособность и 

нежелание государства и Церкви выполнять главные жизненные 
требования христианства явился. Именно эти два фактора, 
неспособность и нежелание, составили внутреннюю причину падения 
Византии. Истинная христианская идея понималась и применялась 
византийцами неверно. Она была для них  не движущим началом 

жизни, а только лишь предметом умственного признания и обрядового 

почитания.  
Если перевести определения Соловьева на язык современной 

социологии, то можно сказать, что философ рассматривал византизм 
как девиантную (отклоняющуюся) линию развития христианства в 
целом и христианской идеи, в частности. Только вместо понятия 

социальной девиации он использовал категорию общественного греха. 

Данная категория представляет значительную ценность для социальной 

и политической теологии. Она позволяет обозначить те опасные 
девиации в общественной жизни человеческих сообществ, вина за 
которые ложится не столько на отдельных людей, сколько на 

коллективных субъектов. 
Стремясь дать развернутую характеристику той порочной 

стратегии, которой придерживалась Византийская империя, Соловьев 

указывает на целый ряд  “общественных грехов”, ассоциирующихся для 
него с представлением о природе византизма:  



 1) отсутствие высшей задачи перед обществом и государством, 
которая соответствовала бы христианским идеалам;  

 2) отсутствие явно выраженного стремления к 
совершенствованию;  

 3) равнодушие государства к неформальной религиозно-

гражданской, религиозно-нравственной жизни людей и к развитию ее 
проявлений;  

 4) первостепенная забота не о душе народной, а о социальном 
теле государства, об упрочении его организации;  

 5) резкое несовпадение деятельности русских царей с идеалом 

христианского государя и все глубже проникающее в народное сознание 
ощущение отступления правителей от этого идеала;  

 6) зависимость высшего начала, христианской Церкви, от 
начала низшего, государства. 

С нескрываемым сожалением философ констатировал: “Нельзя 
указать ни на одно публичное действие, ни на одну общую меру 

правительства, которая имела бы в виду сколько-нибудь существенное 
улучшение общественных отношений в смысле нравственном, какое-
нибудь возвышение данного правового состояния сообразно 
требованиям безусловной правды, какое-нибудь исправление 
собирательной жизни внутри царства или в его внешних отношениях” 
(Византизм и Россия. – Византизм и славянство. Великий спор. М., 2001. 

С. 160). 

Унаследованное византийскими императорами языческое 
государство не сумело подняться до высот христианского царства. 
Напротив, сама идея христианского царства была принижена до уровня 
самодовлеющей языческой государственности. Вместо самодержавия 
христианской совести, пребывающей в согласии с волей Божией, 

утвердилось самодержавие человеческого произвола как суммы 

частных произволов.  
Византизм оказался связан с первостепенной  заботой Российского 

государства о своем социальном теле. Что касается народного духа, 
коллективной души, то  забота о них была оттеснена на периферию 
жизненных нужд. Византизм утяжелял духовную жизнь страны и ее 
моральную атмосферу. Довлеющие греховные структуры цезаропапизма 
придавали опасную деформированность государственным структурам, а 

это, в свою очередь, не только сообщало духовную несостоятельной 
большей части клира православной Церкви, но и духовно 
обезоруживало русский народ перед угрозой наступающего секуляризма. 

Когда тьма безбожия охватила русский мир, то не единицы, а сотни 
тысяч, если не миллионы людей, оказались в роли Каина, так и не 
найдя в своих душах ни милосердия, ни благочестия, ни сострадания, 

чтобы остановиться перед демоническим искушением 
братоубийственной розни. 

 



Византизм как цезаропапизм 

 
К числу наиболее серьезных общественных грехов Византии 

следует отнести цезаропапизм. Заключенная в нем формула абсолютной 

власти государства над церковью представляет собой восточную модель 

церковно-государственных отношений. Эта модель предполагает 
господство низшего (государства) над высшим (Церковью) и тем самым 
нарушает установленную Богом онтологию должных иерархических 
отношений. 

Когда светский правитель («цезарь») принимал на себя роль и 

функции высшего духовного иерарха («папы» или патриарха), то он тем 

самым присваивал не принадлежащую ему харизму духовного 
водительства. При этом государство, владеющее «правом меча», 
распространяло полновластие императора на всю сферу религиозно-
церковных проблем. Церковь же лишалась автономии и оказывалась 
поставлена государством в зависимое положение.  

Россия унаследовала от Византии цезаропапистскую модель 

правления, а с ним и множество присущих ей недостатков. Один из них, 
может быть, самый существенный, заключался в том, что цезаропапизм, 
внешне кажущийся могущественным, отличался внутренней духовной 
истощенностью и выхолощенностью своего содержания. Он не обладал 
необходимыми духовными силами и должной религиозно-нравственной 

энергией, чтобы успешно осуществлять глубинную христианизацию 

социального мира. Его слабость, проявляющаяся в первостепенном 
внимании к задачам политического господства и в  равнодушии к 
высшим духовным началам, мешала ему проникнуться тем, чем жива 
истинная христианская вера и в чем нуждается живая коллективная 
душа народа. 

Развитию российского цезаропапизма способствовало совпадение 

двух обстоятельств – наследование цезаропапистской интенции 
константинопольского византизма и постепенное вхождение в орбиту 
набиравшего силу секулярного духа нового времени. При этом 
изменялся характер цезаропапизма: из него постепенно и, вместе с тем, 
настойчиво выдавливалось его религиозно-церковная составляющая. И 

это продолжалось до тех пор, пока Церковь не оказалась в ситуации 
предельной униженности, а государство – в состоянии полной 

уверенности в своей безнаказанности. Это видно на примере отношения 
Ивана IV к митрополитам. После смерти митрополита Макария в 1563 
г. царь перестал считаться в высшим духовенством. Последующие 

митрополиты, Афанасий, Герман, Филипп, становятся жертвами 
прямых репрессий со стороны светской власти. 

Патриаршество Московского царства также не было 

самостоятельным институтом. Его подчиненность светской власти была 
состоянием, хотя и колеблющимся по степени зависимости, но 



постоянным. Монарх всегда мог либо ослабить, либо усилить свое 
давление на высших церковных иерархов. 

Принцип цезаропапизма, настойчиво проводимый в жизнь, 
позволил государству лишить православную Церковь свободы, 

поставил ее в подневольное, почти рабское положение и тем самым 

способствовал ее все более усугубляющейся деморализации. 
В условиях нового времени парадигма цезаропапизма 

видоизменялась в характерном направлении: ее государственная 
составляющая крепла, а церковная – хирела и постепенно сходил на нет. 
В результате цезаропапизму в России пришлось пройти через несколько 

исторических форм своего существования - московскую, петербургско-

имперскую и советско-имперскую. И во всех случаях он нес в себе 
горделиво-дерзкую уверенность государства в собственном 
превосходстве над Церковью, в своем праве пользоваться грубой силой 
в практике выстраивания государственно-церковных отношений. Сама 
суть цезаропапизма была ориентировна на то, чтобы объединять разные 
ипостаси власти, превращать ее светские и духовные полномочия в две 
функции одного политического субъекта – государства.   

В системе цезаропапизма не только государство отрицательно 
воздействовало на православную Церковь, но и Церковь оказывала 
негативное влияние на институты светской власти. Так, ее 
консерватизм передавался государству, распространялся на все его 

структуры, лишал их гибкости, способности к позитивным 

трансформациям. Твердея и костенея, они становились одновременно 
хрупкими и ломкими. Когда современники Февральской революции и 
октябрьского переворота выказывали изумление по поводу невероятно 
скоротечного краха Российской империи, то они не учитывали влияния 
тех факторов, о которых говорилось выше. Государственность, слабо 

приспособленная к динамичным эволюциям, не стремящаяся 

совершенствовать свои структуры, подписала себе смертный приговор 
задолго до 1917 года. 

Если бы российское государство пребывало в состоянии 
достаточной, разумной дистанцированности от православной Церкви, то 
консервативный дух православия не сыграл бы с ним такую злую 

шутку. Вековой российский цезаропапизм привел к тому, что тесные 
объятия государства и Церкви привели к гибели обоих. Их растоптали 

не пришлые гунны, а «серые зипуны», ведомые разномастными 
политическими радикалами. 

Даже большевизм и сталинизм, при всем их секуляризме и 

воинствующем атеизме, сохранили принцип цезаропапизма в арсенале 
своих политических орудий. Чиновники партийно-государственного 
аппарата, возвышавшегося над всеми церквами страны, бесцеремонно 

решали их судьбы. А идеологические работники, принадлежавшие к 
этому же аппарату, присвоили себе функции духовной власти. 



Как старый, дореволюционный, так и новый, советский, 
цезаропапизм шли вразрез с требованиями либерально-
демократического принципа разделения властей. Для европейского 
сознания, высоко ценящего данный принцип, цезаропапизм есть нечто 

совершенно химерическое, не вписывающееся в реестр ценностей 

цивилизованного общежития.  
Иногда говорят о том, что Россия, в отличие от Запада, не знала 

теократии. Это верно только до известных пределов. Не зная западных 
форм теократии, Россия с избытком насытилась цезаропапизмом, этой 
превратной, ущербной разновидностью  теократии. В российском 

цезаропапизме явно просматривалось богоборческое начало,  которое 
постепенно выдвигалось на передний план, и полностью обнаружилось 
в условиях тоталитаризма. Он нес в себе внутреннюю враждебность не 
только по отношению к Церкви, но и личности, свободе, нравственности 
и праву. В России потому так трудно утверждались все эти ценности, что 
цезаропапизм откровенно блокировал процесс их развития и 

распространения. Они стремились удерживаться где-то на периферии 

уклада общественной жизни, но проникнуть в государственно-
политические сферы в должном виде они не могли. 

Совокупным результатом всех этих процессов стала демонизация 
советского государства. Лишившее себя духовного общения с Богом, 
Христом, Церковью, оно превратилось в сумрачную, брутальную силу, 

хладнокровно и злонамеренно подавляющую все светлое и живое. 
 
Отрицательные плоды византизма 

 

Один из главных недостаток византизма – это равнодушие к 
краеугольной истине христианства, рассматривающего личную свободу 

как неотъемлемое основание полноценной религиозной и социальной 

жизни. Данное обстоятельство своеобразно отобразилось на социально-
экономической деятельности православной Церкви. 

Монастыри Киевской и Московской Руси владели землями, 
селами, крестьянами и управляли своим имуществом посредством 
подчиняющихся им наемных лиц. К XVI в. монастырям принадлежала 

почти треть всех используемых на Руси сельскохозяйственных угодий. 
Результаты их активной экономической деятельности имели двоякий 

характер. С одной стороны, эта деятельность способствовала 
возрастанию богатств и  могущества Церкви, делала ее влиятельной 
силой, от которой зависели практически все стороны жизни народа и 

государства.  Но с другой стороны, активная вовлеченность монахов в 
производство и торговлю, в сферу экономических расчетов и финансов 
становилась серьезным препятствием для исполнения ими монашеских 

обетов, для соблюдения заповедей христианского благочестия. 
Экономика и святость, богатство и благочестие, рыночные отношения и 
молитвенный труд оказались на деле почти не совместимыми вещами. 



Отвлеченность монашествующих от своего главного предназначения, 
устремленность их интересов во внерелигиозную сферу экономических 
интересов приводили к тому, что нравственные устои монастырского 
общежития ослабевали, верх брали греховные начала человеческой 

природы, и монастыри все глубже и глубже погружались в состояние 
общего духовного упадка. Это не могло не сказываться и на общем 
уровне нравственного благочестия православного клира, среди которого 
тоже все более заметно проступали знаки морального неблагополучия. 
Прихожане почти повсеместно жаловались на предосудительное 
поведение приходских священников, на распространенное среди них 

мздоимство, пьянство и т. п. 

Существовало и еще одно обстоятельство, серьезно подрывавшее 
духовный авторитет православной Церкви, - рабовладение. В Византии 
институт рабства составлял основу хозяйственно-экономической 
жизнедеятельности империи. Существовавший со времен язычества и 
сохранявшийся на протяжении многих столетий, он имел статус 
естественного, законосообразного атрибута социальной жизни империи.  

Православная Церковь на Руси относились к рабству так же спокойно, 
как и «ромеи». Предпринимать какие-либо усилия касательно 
института рабства ни государственная, ни духовная власть не 
стремились. Совершенствовать общественные отношения именно в 
этом направлении они даже не пытались. 

Уже в XII в. русские монастыри владели землями и крестьянами. 

Нашествие татар и последующее их владычество привело не к 
уменьшению, а напротив, к возрастанию монастырской собственности. 
Причиной этого было уважительное отношение татар к духовенству. 
Ордынские власти выдавали монастырям охранные ярлыки, наделяли 
их различными привилегиями. Поэтому немало людей спасалось от 

татарского гнета под прикрытием монастырских стен. Многие, 
страшась потери своих владений, предпочитали жертвовать свое 
имущество монастырям. Это вело к тому, что в условиях общих 
бедствий монастыри не приходили в упадок, а напротив, крепли и 
богатели. 

После освобождения от татарского ига русские монастыри 

продолжали увеличивать свои владения. Важнейшей составляющей их 
богатств были крестьяне, составлявшие монастырскую собственность. 

Так, к середине XVIII в., в собственности монастырей находились более 
полумиллиона крестьян - 660185 душ. Только одна Троицко-
Сергиевская лавра имела в своем владении в пятнадцати российских 

губерниях до ста тысяч крестьян. 
Каждая епархия владела десятками тысяч монастырских 

крестьян. В соответствии с ревизией начала 1740-х гг., Московской 

епархии принадлежало 70487 крестьян,  Новгородской — 51514, 
Вологодской — 40172, Ростовской — 38078, Вятской — 33978, 
Переяславской — 23978, Рязанской — 22640, Суздальской — 21247, 



Тверской — 19697, Нижегородской — 17541, Костромской — 17327, 
Архангельской — 16294, Казанской — 14424, Псковской — 12970, 
Крутицкой — 11148, Владимирской — 9659, Тобольской — 9224, 
Устюжской — 7139, Белогородской 5752, Коломенской — 5554, 

Смоленской — 3924, Иркутской — 2241 и т. д. 

Разумеется, подобная форма экономической зависимости не могло 
не сказываться самым негативным образом на духовном состоянии, как 
мирян, так и клира. П. Я. Чаадаев сетовал на то, что в русском рабстве 
сосредоточен источник всеобщего развращения русского народа. Оно, по 
его мнению, привело к тому, что все в России имеет на себе печать 

рабства – нравы, стремления, образование.  Неизбежно возникал вопрос: 
почему Европа обязана христианству уничтожением крепостничества, а 
в России все наоборот: русский народ попал в рабство лишь после того, 
как он стал христианским. Чаадаев прямо адресовал свой вопрос 
виновнику этого странного несоответствия, говоря: «Пусть 
православная церковь объяснит это явление?» 

 Но православная Церковь молчала. Идеал свободы в том виде, в 

каком он представлен в Новом Завете, как бы не существовал для нее 
применительно к ее хозяйственной жизни. Она не имела стремления 
возвышать ее до уровня христианских требований, и поэтому та  
пребывала в архаическом состоянии, роднящем ее с древними 
языческими государствами. И это ее положение походило на положение 

Мертвого моря, расположенного ниже общего уровня мирового океана. 

И все же время от времени это вопиющее расхождение между 
должным и сущим прорывалось на поверхность и становилось 
предметом горячих обсуждений как не только в светской, но и в 
церковной среде.  Строго говоря, мысли о недопустимости того, чтобы 
Церковь владела гигантскими земельными угодьями, 

обрабатываемыми подневольными крестьянами, не была новыми для 

православного сознания. Еще Феодосий Печерский выступал против 
практики монастырского землевладения. В ряду ее противников были 
Сергий Радонежский, Кирилл Белозерский, Дионисий Глушицкий, 
Павел Обнорский, «заволжские старцы» во главе с Нилом Сорским и др. 
На несоответствие института рабства (холопства) самой сути 

христианской нравственности указывали  Сильвестр, духовник Ивана 
Грозного, автор «Домостроя», также и М. Башкин, отпустивший всех 

своих холопов и державший у себя в доме только тех из них, кто изъявил 
добровольное согласие. Самыми убежденными и наиболее 
многочисленными противниками землевладельческого права 

монастырей были простые крестьяне и горожане.  
В XVIII в. произошла роковая смена социальных ролей: 

православная Церковь, лишившаяся земель и крестьян, и, таким 

образом, переставшая быть институтом рабовладения, сама оказалась в 
подневольном положении. Господином, из рук которого она теперь 
получала значительную часть средств  существования, и который 



отныне распоряжался ее судьбой, стало светское государство. И вот тут 
обнаружился весь негативизм того опыта многовекового рабовладения, 
который продолжал отягощать социальную память Церкви. Оказалось, 
что у рабовладельца  почти такая же психология, как и у раба. Модель 

отношений социального господства-рабства столь глубоко вошла в 

сознание православного клира, что когда духовенство само оказалось в 
подневольном положении, то оно продолжало смотреть на окружающую 
социальную реальность в свете всё тех же категорий господства и 
рабства. Только теперь в подчиненном положении оказалась уже сама 
Церковь. Не находя в себе духовных сил, чтобы как-то противостоять 

диктату светского государства, она приняла навязанную ей 

неблагодарную роль  подневольной прислуги, обнаружив неспособность 
мыслить категориями свободы и справедливости. Ее коллективная 
душа и соборный разум оказались пропитаны психологией сервилизма, 
отравлены духом рабства. И это было наихудшим из всех «родимых 
пятен» византизма. Православная Церковь, обретя статус 
государственной церкви, была взята под опеку секулярной властью, 

требующей, чтобы дух сервилизма являлся ее неотъемлемой 
принадлежностью.   

Византизм в очень малой степени способствовал развитию 
индивидуального и массового правосознания. Он требовал покорности 
разума, отрицал нравственную автономию индивидуальной совести, не 
позволял развиваться свободному сознанию личности, выступал как 

идеология поглощения личностного начала началами корпоративными 
– соборно-церковным и государственным.  

То наследие языческого мира в виде римского права, каковым 
располагал константинопольский византизм, не имело необходимых 
органических связей с христианским духом. Византийское 
правосознание, строго говоря, не было христианским. Более того, даже 
если бы оно попыталось утвердиться на христианских основаниях, это у 
него вряд ли получилось в тех условиях. В самой сути византизма 
присутствовали препятствия этому. Пафос подавления личной 
автономии, индивидуальной свободы, ответственности, достоинства 
довлел как в константинопольском, так и в московско-петербургском  

византизме. И он не давал развиваться тем религиозно-нравственным 
началам, на которые всегда опирается правосознание личностей и 

народов. Этим и объясняется тот низкий уровень правосознания, 
который всегда, вплоть до настоящего времени, был свойственен 
русскому народу. 

Сегодня можно с уверенностью повторить вслед за Вл. 
Соловьевым: коренной порок византизма состоял в том, что он оказался 
построен на ложном отношении к христианству, на неверном 

практическом применении великого духовного наследия. То, что было в 
византийском православии замечательным на умственном, 
богословском уровне и выглядело великолепным в области обрядового 



почитания, оборачивалось в социально-политической и гражданской 
жизни множеством явных упущений и роковых ошибок.  

Как бы мы не относились к византизму, но невозможно отрицать, 
что его влияние обернулся для России трагедией порабощения Церкви 

государством, узурпацией высшего начала началом низшим. И это была 

трагедия. В рабстве у светского государства оказалась одна из 
древнейших христианских церквей. Государство отняло у Церкви 
значительную долю ее духовных сил. Прижав ее слишком плотно к себе 
и слившись с ней едва ли не в единое целое, оно своим брутальным 
нажимом лишило ее способности к сопротивлению. И когда 

самодержавное государство пало, то у Церкви не нашлось достаточных 

духовных сил, чтобы противостоять монстру большевизма, который 
поставил ее на колени и занес топор над ее главой.  

Вл. Соловьеву не дано было увидеть того, что увидели следующие 
поколения россиян – гибели всей системы имперского византизма, 
сокрушительного краха государственной Церкви, уничтожения 

значительной части православного духовенства и деморализации 

большинства тех, кто остался жив. И это тоже были плоды византизма.  
Светские ученые привыкли к тому, что большинство утрат, 

понесенных Россией в ХХ в., списываются по ведомству западных 
идейных влияний и зараженных ими либералов, социалистов, 
коммунистов. Однако, кроме внешних воздействий, существовала 

внутренняя язва, подтачивавшая ствол гигантского древа могучей 

цивилизации. Имя этой язвы – цезаропапизм. Это он являл собой в 
византизме то гибельное семя, которое не имело ничего общего ни с 
Христом, ни с христианством. Он не позволил византизму спасти 
Российскую империю от трех революций. Он не защитил ее народ от 
самоистребления и той духовной деградации, которая к концу ХХ века 

обнаружила себя как устрашающая реальность, поражающая своим 

размахом. 
 

Арнольд Тойнби о русском византизме 
 
Во второй половине 1940-х гг. известный английский историк и 

социолог культуры Арнольд Тойнби  неоднократно обращался к 
проблеме русского византизма в своих публичных лекциях и 

журнальных публикациях. По его мнению, Россия в ее активном 
взаимодействии с Западом постоянно демонстрировала 
противоречивость своих реакций. Ею двигало упорное желание 

сохранять собственную идентичность и независимость от Европы и, 
вместе с тем, ей хотелось ни в чем не отставать от нее.  

Вызов Запада породил у России две противоположные социальные 

реакции, рассредоточенные во времени и пространстве. Первая реакция 
носила ярко выраженный византистский характер и имела вид 
ортодоксального консерватизма. Ее наиболее страстными 



приверженцами были русские староверы, разорвавшие отношения как с 
государством, так и с официальной православной Церковью, не 
принявшие предложенных теми реформ. Замкнувшиеся в своем 
самоотчуждении и черпая силы в религиозных убеждениях, староверы 

оказались в положении непримиримой оппозиции по отношению ко 

всему, что исходило от Запада.  
Другая реакция имела вид западнической политики Петра I, 

пытавшегося поставить православную Русь в один ряд с государствами 
западного мира, приблизить ее гражданское и военное устройство к 
европейским стандартам и при этом сохранить ее политическую 

независимость и  культурную автономию. Это был, по словам  Тойнби, 

первый в истории пример «добровольной самовестернизации 
незападной страны». 

Россия, встав на этот путь, действовала особым образом: она по-
своему перекраивала западные стандарты и заставляла их служить 
своим национальным целям. Впрочем, она и не могла действовать 

иначе, поскольку на протяжении столетий принадлежала не к западной 

цивилизации, а к византийской. И хотя последняя представляла собой  
сестринское общество того же греко-римского происхождения, но все же 
это была совершенно другая цивилизация и ее печать оставалась 
«варварской отметиной» на социальном теле России.  Ощущая 
чужеродность западного мира, Россия в течение веков противилась его 

влияниям из боязни оказаться в зависимости от него. Запад же в ответ 

нередко демонстрировал встречную враждебность. 
Со времен Петра I прошло два с половиной столетия. Несмотря на 

то, что западнические ориентации российского государства 
доминировали на протяжении этого времени, византизм и, в частности, 
византийское мировоззрение, сохранили в России чрезвычайно прочные 

позиции на самых разных уровнях. Ее главными столпами продолжали 

оставаться русское православие и российская государственность, 
генетически связанные с первородным византизмом. 

Вглядываясь из Европы в очертания феномена византизма, 
Тойнби не скрывал своего критического отношения к нему. Он писал: 
«Средневековое византийское тоталитарное государство, вызванное к 

жизни успешным воскрешением римской империи в Константинополе, 
оказало разрушительное воздействие на Византийскую цивилизацию. 

Оно было злым духом, который затмил, сокрушил и остановил развитие 
общества, вызвавшего этого демона. Богатейший потенциал 
Византийской цивилизации, попавший в оковы тоталитарного 

государства, прорывается вспышками самобытности в регионах, 
лежащих за пределами действенной власти Восточной Римской 
империи, либо в следующих поколениях, появившихся уже после гибели 

Империи… «Специфическая организация» византийского общества не 
только подавляла все предпосылки к творчеству, она, как уже 
упоминалось, привела самое цивилизацию средневековой Византии к 



преждевременному краху, лишив Византийский мир возможности 
расширяться, не ввергая себя в борьбу не на жизнь, а на смерть между 
греческими апостолами византийской культуры и их основными 
негреческими приверженцами» (Тойнби А. Дж. Цивилизация перед 

судом истории. Сборник. М., 2003. С. 379). 

По мнению английского ученого, Россию ХХ века продолжают 
роднить с Византией две характерные черты. Первая – это убежденность 
в том, что она всегда права, а вторая – это институты тоталитарной 
государственности. Тойнби подчеркивал, что византийский дух все еще 
жив в душе России и что структуры византийской государственности, 

лежащие под спудом, могут в любой момент всплыть из-под наслоений 

импортированных западных режимов. По его словам, это более, чем 
реально, поскольку они уже дважды всплывали. В XVIII – XIX вв. они 
приняли вид просвещенной автократии Петра Великого и его 
наследников, а в ХХ в. - вид коммунистического режима. И к этим 
предупреждениям мудрого и прозорливого мыслителя следует 

прислушаться. 

 
 
 
ВИЗАНТИСТСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ ПРАВОСЛАВНОГО 

ДУХОВЕНСТВА 

 

Социально-правовой статус православного духовенства 

 
В допетровской Руси православный клир, состоящий из 

священников, дьяконов, и причетников (дьячков и пономарей), 
избирался прихожанами церкви. Епископальное начальство утверждало 

кандидатов, если те отвечали необходимым нравственным требованиям, 

обладали достаточным уровнем грамотности, знанием Священного 
Писания и правил церковного богослужения. При этом предпочтение 
отдавалось выходцам из духовного сословия. Если священник умирал, 
то епископальное руководство назначало на его место преемника из его 
сыновей. Это был, как правило, старший сын, который уже имел опыт 

участия в богослужениях, поскольку состоял при отце-священнике в 
качестве дьякона или причетника. Что касается детей крестьян и 

горожан, то они значительно реже становились церковнослужителями.  
Черное или монашествующее духовенство императорской России 

составляло 10% от всего духовного сословия. Его представители 

входили в высшую иерархию православной Церкви. В XIX в. монахи 
получили возможность добровольного выхода из монашеского 
состояния и возвращения в свое прежнее сословие, к которому они 

принадлежали от рождения. Но при этом им было запрещено поступать 
на гражданскую службу. В течение семи лет после расстрижения 
бывший монах обязан был проживать на территории той губернии, где 



располагался его монастырь и не имел права жить ни в Москве, ни в 
Петербурге. 

Лица духовного звания обладали особым социально-правовым 
статусом, регулируемым нормами церковного права и специальными 

распоряжениями высшей светской власти. Так, в 1774 г. Святейший 

Синод наложил запрет на переход  представителей низших сословий, 
крестьян и мещан, в духовное сословие. Несколько ранее был 
воспрещен выход из духовного сословия. Этот запрет, однако, 
компенсировался тем, что духовенство освобождалось от всех 
государственных повинностей, в том числе от прямого налога и от 

рекрутской повинности, а с 1801 г. и от телесных наказаний. 

С 1722 г Св. Синод выступал в качестве специального церковного 
суда. В его компетенции был разбор всех гражданских дел, касающихся 
лиц духовного звания. Уголовные дела, кроме тяжких преступлений 
тоже были в компетенции Синода. Что касается тяжких уголовных 
преступлений и гражданских дел, в которых духовные и светские лица 

были представлены на равных, то они, начиная с 1735 г., разбирались в 

светских судах. При этом деятельность суда предусматривала 
обязательное присутствие на судебных разбирательствах 
представителей духовного сословия. Последние были наделены в 1823 г. 
правом голоса при вынесении судебного решения.  

Временами цезаропапизм принимал в России почти 

парадоксальные формы. Так, представителями обоих институтов, 

государства и Церкви, мог всерьез обсуждаться вопрос о 
распространении принципов «Табели о рангах» на духовенство, о 
приравнивании иерархии духовных званий к иерархии военных чинов. 
В этом проекте архиепископ приравнивался к генерал-аншефу, т. е. 
военному 2-го класса, епископ – к генерал-поручику, настоятель 

монастыря – к генерал-майору, священник – к поручику, дьякон и 

монах – к прапорщику, т. е. к 14-му классу. 
О существенной уступке государства в деле признании прав 

духовенства свидетельствует тот факт, что в начале XIX в. священник 
стал приравниваться к лицу, обладающему личным дворянством. Это 
давало ему право ездить в карете и получать служебные отличия в виде 
орденов. «Все эти права, - пишет историк Б. Н. Миронов, - можно 
сказать, были вырваны духовенством, прежде всего Синодом и 

иерархами, у верховной власти. Духовенство не поднимало восстаний, 
но настойчиво просило, требовало, пользовалось любой благоприятной 
возможностью, личными связями с императорами, чтобы добиться 

прав, повысить свой социальный статус и законодательно его 
закрепить. Правительство в течение всего XVIII в. считалось с Синодом 
и шло на уступки, понимая, какую огромную опасность может 

представлять духовенство  в случае его враждебного отношения к 
существующему режиму» (Миронов Б. Н. Социальная история России 
периода империи (XVIII – начало ХХ в.): В 2 т. Т. 1. СПб., 2003. С. 101). 



Последнее замечание светского ученого следует признать 
несостоятельным. Оно идет вразрез с одним из важнейших принципов 
социального христианства, предписывающего принимать любую власть 
как от Бога и видеть в начальствующих лицах исполнителей воли 

Божией. В России процесс признания за лицами духовного звания 

определенных гражданских прав был подчинен логике колебаний 
государства между традиционным цезаропапистским давлением на 
Церковь, с одной стороны, и общей тенденцией либерализации, 
характерной для нового времени, с другой.  

 

Система духовного образования и воспитания 

 
Духовенство располагало своей системой образования, которая 

стала складываться в XVII в. Поначалу это были духовные школы при 
домах епископов. В 1687 г. возникла первая духовная академия. В 1720-е 
гг. начали появляться духовные семинарии. Поскольку каждая епархия 

стремилась иметь свою собственную семинарию, то к началу XIX 

столетия в России, в ее 36-ти епархиях уже существовали 36 семинарий, 
в которых обучались 29 тысяч семинаристов. Поскольку в эти учебные 
заведения поступали, как правило, дети из семей, принадлежащих к 
духовному сословию, то фактически это были закрытые учреждения.  

Представители православного духовенства были носителями своей 

сословной субкультуры. Они обладали особым типом ментальности, 

своеобразие которой было обусловлено относительной корпоративной 
замкнутостью духовного сословия, особенностями его семейного быта, 
получаемого воспитания и образования, характером исполняемых 
служебных обязанностей и т. д. Все эти факторы порождали особый 
стиль мышления, придавали характерный оттенок лексикону и 

манерам общения. 

О своеобразии той среды, внутри которой будущие церковные 
служители и священники получали первоначальное духовное 
образование красноречиво свидетельствует книга Н. Г. Помяловского 
«Очерки бурсы». Увидевшая свет в середине 1860-х гг. и оставшаяся 
незаконченной из-за преждевременной кончины автора, она приподняла 

завесу над миром закрытых духовных учебных заведений и произвела 
на читающую Россию шоковое воздействие.  

Помяловский выступил в своих «Очерках» не сочинителем-
беллетристом, а социографом, с документальной точностью 
зафиксировавшим нравы будущих дьяконов и священников. Он сам 

много лет пребывал в ситуации включенного наблюдения, проучившись 
вначале три года в столичном Александро-Невском приходском 
училище, затем семь лет в Александро-Невском духовном училище и 

еще четыре года в духовной семинарии. Жизненный опыт, 
приобретенный Помяловским за четырнадцать лет, проведенных в 
бурсе (это собирательное обозначение начального и среднего духовного 



учебного заведения), заставляют относиться с доверием к информации, 
сосредоточенной в «Очерках», 

Книгу Помяловского невозможно читать без внутреннего 
смущения. В ней изображена среда, весьма напоминающая то, что 

описал Ф. М. Достоевский в своих очерках каторжных нравов «Записки 

из мертвого дома», появившихся почти одновременно с «Очерками 
бурсы».  

В бурсе царили дух несвободы и насилия. Между учениками, в 
отношениях воспитанников и преподавателей господствовало кулачное 
право. Помяловский вспоминал, что за годы обучения в бурсе он был 

выпорот четыреста раз. Ученики видели в учителях тиранов и 

ненавидели их. Вместе с ненавистью к ним, в их ожесточенных, 
дичавших сердцах рождалась ненависть к любым формам деспотизма. 
Среди учащихся поощрялись грубые выходки и скандальные выпады, 
направленные против начальства. Их инициаторы, хотя и несли за это 
соответствующие наказания, но зато на некоторое время обретали 

ореолы героев и мучеников. 

Все это проливает свет на, казалось бы, странное и 
труднообъяснимое явление, связанное с участием большого числа 
бывших семинаристов в революционно-террористической деятельности 
второй половины XIX – начала ХХ вв. С младых ногтей пропитанные 
ненавистью к гнету, испытавшие на себе тяжесть унижений, они с 

ранней юности начинали мыслить отнюдь не христианскими 

категориями. И когда перед ними открывалась возможность борьбы 
против общественного гнета, они нередко избирали путь, подсказанный 
не Евангелием, а полученными в бурсе уроками кулачного права. В том, 
что динамит представлялся им более действенным орудием воздействия 
на общество, чем проповедь, ответственность несла в огромной степени 

та система воспитания, которая сложилась в недрах православной 

Церкви. 
Помяловский передает суть принципа деспотического воспитания 

через любимый афоризм инспектора семинарии: «Если ты стоишь, а 
начальство говорит тебе, что ты сидишь, значит, ты сидишь, а не 
стоишь». Подобное воспитание, подавляющее индивидуальность и 

свободу, оказывало губительное воздействие на будущих  обладателей 
духовного звания. Привитые им свойства были далеки от истинно 

христианской дисциплинированности, неотрывной от уважения к 
свободе и достоинству личности. Воспитанникам настойчиво внушалась 
склонность к рабскому повиновению, привычка выполнять их, не 
всегда этически оправданные требования.  

Подобная рабская ментальность вполне соответствовала общему 
состоянию полной зависимости Церкви от государства и его 

чиновников. Поэтому описанная Помяловским система подавления 
личности, при всей ее невообразимой дикости, не подвергалась 
реформированию. Секрет ее устойчивости, укорененности был прост: 



она на тиражировала именно тот тип церковного служителя, который 
был удобен и государству, и Церкви.   То обстоятельство, что такая 
система одновременно насыщала юные души отрицательным опытом, 
губила многих из них, производила будущих нигилистов, радикалов и 

узурпаторов – от Добролюбова и Чернышевского до Джугашвили 

(Сталина), мало кого тревожило. Ни внешние, ни внутренние церковно-
образовательные структуры православия не гарантировали защиту 
личности воспитанника от влияния деструктивных умонастроений. И 
все это свидетельствовало о глубоком внутреннем неблагополучии 
Церкви, стоящей на позициях византизма. 

 

Кризис византистской модели государственной церкви 

 

Выдающийся религиозно-общественный деятель И. С. Проханов, 
размышлявший на рубеже XIX – XX вв. о затянувшемся кризисном 
состоянии православной Церкви, называл Россию «страной великой 

печали». Он высказывал сожаление о том, что ее главная Церковь уже 
несколько столетий пребывает в состоянии застоя. Внешняя пышность 
и великолепие культа сочетались в ней с истощенностью внутренней 
жизни.  Если в духовной жизни Европы нового времени уже давно 
успели свершиться серьезные и глубокие перемены, произошло 
реформационное обновление христианства, развивалась богословская 

мысль, возникали теологические школы, издавалась разнообразная 

религиозная литература, то в религиозной жизни России явного 
позитивного движения не наблюдалось. Более того, сама практика 
пребывания православной Церкви в состоянии застоя была возведена ее 
иерархами в один из главных принципов. 

Проханов мечтал о духовном пробуждении русского народа, о 

благих переменах в его религиозной жизни. В своей автобиографической 

книге «В котле России» он писал: «Внешне Церковь была 
процветающей. Огромные богатые храмы с золотыми куполами. 
Богослужения проходили среди благолепия сияния золота, серебра, 
драгоценных камней и орнаментов, дорогих одежд священнослужителей. 
Внешне все выглядело восхитительно, но каково было внутреннее 
состояние сердец? Служение в основном включало ритуальную 
литургию и практически не было места для наставления и проповеди. 

Люди не знали Слова Божия. Даже и поныне большинство членов 
Православной  Церкви не знает, что такое Библия или Новый Завет. 
Это вполне естественно, ибо и ныне Библию и Новый Завет читают 

только во время служения, но не по-русски, а на древне-славянском 
языке, который народ мало понимает. И это чтение никогда не 
истолковывается. Религиозное неведение народа доходит до 

невероятного. Если вы спросите кого-нибудь: «Кто важнее, Святой 
Николай или Христос», то вы в большинстве случаев получите ответ: 



«Конечно Святой Николай» (Проханов И.С. В котле России. 
Автобиография. Чикаго, 1992. С. 20 – 21). 

Некоторые из православных клириков сами признавали, что 
народ не знает Христа. Большая часть русских людей предпочитают 

поклоняться мощам и иконам, обнаруживая в этом элементы 

фетишизма и идолопоклонства. Вот как описывал Проханов состояние 
православной Церкви конца XIX в.: «Характерным было 
доминирование ритуала, даже фетишизма в церкви. Полное отсутствие 
духовного обновления личности среди высшего духовенства и полное 
подчинение преступным авторитетам гражданской власти или, говоря 

вкратце, «духовный застой и смерть» повсюду. Такие пастыри 

нуждались в проповеди Евангелия более, чем миряне, члены 
Православных церквей. Евангелие должно было проповедоваться для 
них» (Там же. С. 83). 

Несмотря на свою многовековую историю, православная Церковь 
не смогла привнести в глубины народной жизни те основоположения 

христианства, которые были сосредоточены в Библии и в первую 

очередь в Новом Завете. Исполнение обрядов не могло восполнить 
реального незнания народом Слова Божьего, без которого была 
невозможна истинная высота духовной жизни.  

Проханов с глубоким сожалением констатировал, что к 
православной Церкви применимы слова из Апокалипсиса о той церкви, 

которой лишь кажется, что она жива, но на самом деле она мертва 

(Откр. 3, 1 – 3). Только покаяние лидеров и глубокое внутреннее 
обновление могли бы возродить ее из духовного небытия и спасти от 
тяжелого кризиса. 

Проханов видел одну из главных причин неблагополучия того 
состояния, в котором пребывала православная Церковь, в ее рабской 

зависимости от светского государства. Их «союз» не соответствовал 

заветам Священного Писания. Он наносил вред обеим сторонам. 
Рабское положение священнослужителей было унизительным игом для 
них. Оно деморализовало их и не позволяло  должным образом 
выполнять свой долг духовного окормления и просвещения народа. 
Государство же, в свою очередь, собственной недальновидной церковной 

политикой  подрывало основы духовности и нравственности в народе, 
открывая тем самым путь для беспрепятственного развращающего 

воздействия атеистических и материалистических идей. Поэтому, 
полагал Проханов, одним из обязательных условий христианского 
возрождения России должно быть отделение церкви от государства. 

Кризис православия в России конца XIX – начала ХХ вв. не 
являлся чем-то исключительным и не был обусловлен только лишь 
сугубо национальными  обстоятельствами российской 

действительности. Он выступал неотъемлемой составляющей общего 
кризиса христианства, был одним из следствий процесса тотальной 
секуляризации социальной и духовной жизни. 



На протяжении почти двух столетий российское государство под 
предлогом радения о благополучии православной Церкви удерживало ее 
как пленницу в своих жестких и тяжелых объятиях. Ее длительное 
пребывание под бюрократическим гнетом авторитарно-самодержавной 

светской власти должно было рано или поздно обнаружить множество 

деструктивных последствий.  К рубежу XIX – XX вв. таковыми 
оказались: 

• атмосфера духовной разобщенности в государстве и обществе, во 

многом обусловленная неспособностью Церкви духовно 
консолидировать разные социальные слои; 

• византийский консерватизм как общая социальная платформа 
имперской власти и Церкви;  

• прочно утвердившийся религиозно-церковный формализм, 

позволявший букве повсеместно довлеть над духом; 

• тождество позиций государства и Церкви, достигавшееся 

посредством цезаропапистской стратегии, при которой Церковь 

вынуждена была подчиняться  требованиям светской власти; 

• антагонизированность клерикально-православного сознания, 

заставлявшая его усматривать в  неправославных христианах не 

духовных братьев, веровавших в единого Бога Иисуса Христа и всей 
душой болевших за Россию и ее народ, а оппозиционеров, будто бы 
стремившихся подорвать устои православного благочестия; 

• тяжелая нравственная атмосфера в духовных учебных заведениях, 

особенно нижней ступени, где процветали распущенность, грубость и 
цинизм, дурно влиявшие на моральный облик будущих пастырей, 
привносившие в него непоправимые духовные изъяны; 

• характерная особенность российской духовной истории, 

заключавшаяся в том, что среди нигилистически настроенных 
радикалов, в том числе революционеров и террористов, был весьма 
значителен процент выходцев из среды православного духовенства, 

которые легко меняли веру в Бога на веру в Гегеля, Маркса, 
революцию, пролетарскую диктатуру и т. п.; 

• неспособность Церкви обеспечить духовное водительство как 

высших, так и низших сословий российского общества; отсутствие у нее 
того духовного авторитета, который позволил бы ей оказывать 
целительное нравственное влияние на российскую молодежь; 

• отсутствие крупных церковных мыслителей-богословов, которые 
могли бы провести работу по составлению современных, ярких, 
впечатляющих апологий православного миросозерцания, 
приближенных к уровню понимания широкими слоями населения, 

привело к тому, что труд такого рода лег на плечи светских 
христианских мыслителей – А. С. Хомякова, К. Леонтьева, Ф. 

Достоевского, Вл. Соловьева и др.; 



• отсутствие у Церкви теологически фундированного социального 

самосознания, а также концептуального обоснования ее общественной 

позиции, приближенной к насущным духовным и практическим нуждам 
широких масс; 

• отсутствие у Церкви крупных и ярких духовных лидеров, которые 
могли бы масштабами своей личности и активностью практических 
усилий изменить сложившееся положение дел во внутрицерковных, 
церковно-государственных и религиозно-гражданских отношениях. 

К концу XIX в. значительная часть российской интеллигенции 
была убеждена в том, что православная Церковь виновна во множестве 
бед, выпавших на долю русского народа, что падению нравов, общему 
кризису духовности в немалой степени способствовал ее отход от заветов 

первоначального христианства.  
 
Социальное богословие православной Церкви  

 

 Истоки социального учения православной церкви, которое давало 
бы развернутое обоснование принципов жизни христиан «в миру», 

следует искать в историческом прошлом Византийского мира. Одним из 
создателей православной социально-богословской доктрины был 
константинопольский  патриарх Фотий (ок. 820 – ок. 891). Он 
сформулировал положение об обособленности христианства от 

политики. «В то время, - писал русский философ-правовед Н. Н. 
Алексеев, - как на Западе политика была одной из обычных областей 
церковной деятельности, на Востоке церковь отклонила от себя всякое 
участие в политике и тем самым не имела большого интереса к 
развитию политической мысли. И этот отход от политического 
мышления объясняется не только монашеско-аскетическими 

настроениями восточного христианства, но и общим направлением 
духовной жизни, идущим прочь от политики» (Алексеев Н. Н. Идея 
государства. СПб., 2001. С. 185).  

Подобное самоотстранение отозвалось впоследствии слабой 
развитостью русского религиозно-политического и религиозно-
правового сознания. Тот социальный опыт восточного христианства, 

который можно было бы хоть как-то соотнести с мирской 
социальностью, был скорее отрицательным, чем положительным, 
поскольку в нем довлели начала эскапизма, сознательного ухода от 
богословского осмысления актуальных проблем общественной, 

нравственной, политико-правовой жизни.  

В период Московского царства Церкви приходилось принимать 
самое непосредственное участие в социально-политической жизни, в 
создании и укреплении российской централизованной 
государственности. При Петре I ситуация существенно изменилась: 
Церковь была лишена права занимать самостоятельную общественную 

позицию и отстранена от решения ключевых социальных проблем. Но 



этот шаг не снял проблемы общественной позиции православной 
Церкви, а напротив, обострил вопросы, связанные с ее социальным 
кредо. Философ Н. О. Лосский писал: «Религиозность русского народа и 
кроткая благостность духовенства, казалось бы, должна была 

выразиться в проповеди социального христианства, т. е. в учении о том, 

что принципы христианства следует осуществлять не только в личных, 
индивидуальных отношениях, но в законодательстве и в организации 
общественных и государственных учреждений… Православное 
духовенство в XIX веке пыталось выступить в литературе с этою идеею, 
однако, правительство систематически подавляло такие стремления его 

и содействовало укреплению мысли, будто цель религиозной жизни есть 

только забота о личном спасении души… Духовенство, подчиненное 
специальной духовной цензуре, не могло разрабатывать идею 
социального христианства, но зато светские люди много поработали над 
этою проблемою. Славянофилы, Хомяков, К. Аксаков были 
сторонниками этой идеи, насколько можно было пытаться выразить ее 
при режиме государя Николая I. Разносторонне разработано учение о 

социальном христианстве  в трудах Вл. Соловьева, особенно в его 
«Оправдании добра» и в трудах С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева» 
(Лосский Н. О. Религиозность русского народа // Православие: pro et 
contra. СПб., 2001. С. 443 – 445). Таким образом, христианская 
социальная мысль вынуждена была развиваться не в лоне 
православной Церкви, а в трудах светских религиозных философов. И 

хотя социальный голос российских мыслителей-христиан явственно 
зазвучал на страницах журналов и книг, и они смогли придать 
острейшим политическим, правовым, моральным проблемам отчетливо 
выраженную христианскую направленность, все же в этом 
многоголосии явно не доставало внятного, сильного и призывного 

богословского голоса православной Церкви.   

В советский период Церковь оказалась поставлена в такие 
жесткие дискриминационные условия, когда ее социальное безмолвие 
стало для нее условием выживания под гнетом тоталитарного режима. 
О создании какой бы то ни было социальной концепции, 
альтернативной доктрине коммунистов, не могло быть и речи. Лишь 

когда в конце Великой Отечественной войны статус Церкви был 
легализован властями, взявшими курс на культивирование идеологии 

великодержавности и русского национализма, то была сформулирована 
доктрина патриотического служения Церкви. Однако, эта доктрина по 
своему содержанию плохо соответствовала  общим христианским 

установлениям и оставалась в плену византистских предубеждений. Вот 
как пишут об этом современные исследователи: «Церковь воспринимает 
себя как идеологическую опору авторитарной московской власти, во все 
времена служащей преградой «внутренней смуте» и «разлагающему 
западному влиянию». Доктрина «патриотического служения»  
реанимировала самые архаичные и примитивные националистические 



идеологемы. Идеологемы не религиозные, а политические par exellance. 
В течение десятилетий доктрина «патриотического служения» была тем 
средством, благодаря которому Церковь существовала в 
антихристианском государстве и доказывала ему свою полезность. За 

прошедшие годы эта идеология глубоко въелась в сознание 
православного духовенства. Ее преодоление будет долгим и трудным 
делом»  (Религия и общество. Очерки религиозной жизни современной 
России. М. - СПб., 2002. С. 286). 

 
Ксенофобия и антиэкуменизм РПЦ 

 

 О трудностях интеллектуальной и социальной адаптации РПЦ к 
реалиям современной действительности свидетельствует занимаемая ею  
антиэкуменическая позиция. Ннесмотря на то, что с 1979 г. существует 
«Смешанная международная комиссия по богословскому диалогу между 
Католической и Православной Церквами», ее инициативы устремлены 

в основном с Запада на Восток и адресованы не столько к Патриарху 

РПЦ, сколько к Вселенскому Патриарху. Эти инициативы нацелены на 
восстановление полноты общения между древнейшими христианскими 
Церквами, на использование коммуникативных резервов практики 
диалогов. Они апеллируют к принципам единства христианской веры, к 
этике братского взаимоуважения, истины и любви.  

Однако, РПЦ не проявляет должной встречной готовности к 

экуменическому взаимодействию. Примечательно то, что в «Основах 
социальной концепции Русской Православной Церкви» фактически 
отсутствует сколько-нибудь отчетливо выраженное отношение Церкви 
к идее экуменизма, к консолидации духовно-практических усилий 
христиан всего мира. Возникает такое впечатление, что РПЦ, как будто, 

страшится проникновения экуменических инициатив на свою 

«каноническую территорию». Боясь того, что это даст массовому 
сознанию материал для невыгодных сопоставлений деятельности 
православной Церкви с позициями других христианских церквей, и что 
это еще больше подточит ее шаткий авторитет в глазах общественности, 
РПЦ выбрала более выгодную, как ей кажется, позицию самоизоляции. 

Петербургский исследователь М. С. Стецкевич предпринял 
попытку взглянуть на проблему межконфессиональных контактов РПЦ 

сквозь призму коммуникативной дихотомии «свои/чужие». Он указал на 
присутствии у РПЦ и в первую  очередь в позиции ее высших иерархов 
устойчивого стремления не только воспринимать верующих других 

конфессий как «чужих», но при этом обязательно выявлять среди них 
«главных чужих». Приводимые им данные социологов (К. Каариайнен, 
Д. Фурман) свидетельствуют, что в настоящее время место «главных 

чужих» занимают свидетели Иеговы (к ним резко отрицательно 
относятся 59% руководства РПЦ и 47% православных верующих). 
Далее следуют кришнаиты (соответственно 50% и 35%) и христиане-



пятидесятники (41% и 47%) (См.: Стецкевич М. С. Представление о 
«чужих» в современных российских конфессиях (православие и ислам) // 
Компаративистика: Альманах сравнительных социогуманитарных 
исследований. СПб., 2002. С. 109). 

Чрезвычайно сложный и болезненный характер имеет для РПЦ 

проблема ее отношения к христианам-католикам, как зарубежным, так 
и отечественным. Руководство РПЦ негативно относится и к 
протестантам. При этом оно нередко апеллирует к государственным 
властным институтам в надежде, что те вмешаются и приостановят 
распространение протестантизма в России. Патриарху Алексию II 

принадлежит обращение к государству с призывом «оградить каждую 

личность и весь народ от назойливой пропаганды агрессивных 
лжеучителей, большинство которых прибыло в страну из-за рубежа» 
(Российские вести, 1997, 5 янв.). 

Антиэкуменические высказывания такого рода противоречат 
действующей Конституции РФ, где отчетливо прописано, что 

государство не может использовать жесткие административные рычаги 

там, где речь идет о свободе вероисповедания. Согласно Конституции, 
государственным институтам чужда функция защиты «традиционных 
религий» от «зарубежной религиозной экспансии». Государство не 
вправе установать для какой бы то ни было религии ограничивающие 
или унижающие правила. Оно «нейтрально в сфере свободы 

религиозных верований и убеждений» (Комментарий к Конституции 

Российской Федерации.  М., 1996. С. 73 – 74). 
Позиция РПЦ свидетельствует о том, что социальное мышление 

большинства ее представителей функционирует в русле жестких антитез 
«православные – инославные», «мы - они», «свои - чужие», «друзья - 
враги», «высшие - низшие»  и т. п. При этом «они» рассматриваются как 

источники реальных или потенциальных угроз для православия и 

потому наделяются, как правило, сугубо отрицательными 
характеристиками. Ксенофобированное сознание, убежденное в 
собственной безусловной правоте и самодостаточности, отвергающее 
путь диалогов и компромиссов с «инославными», продолжает сохранять 
тенденцию к все большему самозамыканию и самоотчуждению от 

сопредельных культурных миров. 
 

Расставание с эпохой социального безмолвия 

 

 Обнадеживающие перспективы открылись перед РПЦ на рубеже 

двух тысячелетий. Распад советской империи означал, что та 
социальная Бастилия, внутри которой существовали российские 
христиане, рухнула. Социальный голос Церкви, до этого практически не 
достигавший слуха широкой общественности, получил возможность 
звучать во всю силу. Эпоха социального безмолвия, на которое Церковь 
была обречена брутальным советским режимом, осталась в прошлом.  



В новых условиях Церкви не пристало пребывать в молчании. 
Теперь, когда у нее не было надобности следовать в кильватере 
политики секулярного государства, ей предстояло встать на путь 
самостоятельного социального самоопределения. Важным этапом на 

данном пути стала работа над социальной концепцией РПЦ. 

Церковь взялась за создание своей гражданской идеологии, 
ориентированной на социальный мир. В процессе этой работы 
богословие должно было войти в тесный контакт с разными отраслями 
светской социальной теории – социологией, политологией, 
правоведением, этикой и т. д. Обойтись без категорий,  разработанных 

этими теоретическими дисциплинами, оказалось невозможным. С одной 

стороны, использования теоретических ресурсов светского знания 
требовала сама суть тех социальных проблем, по которым Церковь 
должна была высказаться. С другой стороны, социогуманитарные 
категории выполняли функцию своеобразного «моста», который должен 
соединить два культурных материка – церковный и светский. 

 Преодолеть тот трагический разлом, который возник в результате 
процесса секуляризации и который некогда разъединил единую 
христианскую культуру на две области, религиозную и секулярную, 
можно было пока лишь одним способом – посредством наведения мостов 
между ними. И социальная концепция РПЦ как раз и представила собой 
одну из таких попыток. Впервые за последние 300 лет православная 

Церковь во всеуслышание заявила, что она готова задействовать все 
имеющиеся в ее распоряжении духовные, интеллектуальные ресурсы и 
направить их на решение актуальных социальных проблем.  

«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», 
принятые в 2000 г., явились решительным прорывом в область острых 
социальных вопросов. Однако, тяжелое византистское наследие 
имперского и советского прошлого и тут дало знать о себе, наложив на 

эту концепцию печать внутренней противоречивости. Игумен Вениамин 
(Новик), обстоятельно проанализировавший текст концепции (См.: 
Вениамин (Новик), игумен. Анализ 1 – 5 глав «Основ социальной 
концепции Русской Православной Церкви» // Социс. 2002, №4), указал 
на пространный ряд социальных реалий и социологических категорий, 

хотя и представленных в тексте, но не прошедших через процедуру 
богословского осмысления и не получивших соответствующей 

христианской интерпретации. Он обнаружил ряд существенных 
недостатков, присущих как содержанию социальной концепции РПЦ, 
так и той текстуальной форме, в которую она была облачена. 

Перечислим некоторые из них. 
1. Отсутствие вводной части, которая необходима по той причине, 

что целесообразность создания социальной доктрины очевидна далеко 

не для всех. 



2. Нет ссылок на работы русских религиозных философов XIX – 
XX вв., вклад которых в христианское осмысление реалий социальной 
жизни весьма велик. 

3. В документе отсутствует богословски мотивированная 

концепция ответственности христианина перед обществом. 

4. Отсутствует осмысление сути социально ориентированной 
этики, касающейся трудовых и проч. отношений. 

5. Несостоятельна мысль о предпочтительности 
моноконфессиональности российского общества. Данное обстоятельство 
указывает на глубокий архаизм  мышления авторов текста социальной 

доктрины. 

6. Не прописаны принципы социального поведения Церкви в 
многонациональном и поликонфессиональном государстве, а также 
нормы ее отношения к проблемам инакомыслия и инаковерия. 

7. Отсутствуют темы христианского универсализма, общего блага 
и общечеловеческих ценностей. 

8. Несостоятельно использование понятия «христианского 

патриотизма». Касательно этого термина о. Вениамин замечает: «Ни 
патриарх Гермоген, ни прот. Иоанн Кронштадтский, высказывания 
которых приводятся в документе, не употребляли такого сочетания. 
Чего нет в Евангелии, так это патриотизма. Самому Христу 
предъявляют обвинения в подрыве обороноспособности Израиля: «если 

оставим Его так, то все уверуют в Него, - и придут Римляне и овладеют 

и местом нашим и народом» (Ин. 11, 48). П. Я. Чаадаеву дорого обошлась  
фраза: «Прекрасная вещь – любовь к отечеству, но есть еще нечто более 
прекрасное – это любовь к истине». Об этом много писал В. С. Соловьев, 
за что его усердно шельмовали в патриотической прессе» (Указ. соч. С. 
70). 

9. Присутствие в позиции авторов доктрины инерции осознания 

себя в качестве представителей  «государственной церкви», нежелание 
сжигать мосты, соединявшие Церковь с государством на протяжении 
столетий. 

10. Отсутствие раздела о христианском понимании гражданского 
общества. У РПЦ нет отчетливых представлений о том, что такое 
гражданское общество и каким образом ей следует строить отношения с 
ним. «Интересно отметить, - пишет о. Вениамин, - что в Конституции 

РФ также не говорится о гражданском обществе. Можно предположить, 
что авторы ОСК [«Основ социальной концепции» - В. Б.] решили не 
опережать ее. Но вероятнее всего, богословски осмысленной концепции 

гражданского общества у РПЦ просто нет. Как нет, кстати говоря, ее и у 
государства» (Там же. С. 70).  

К этим суждения православного автора следует добавить, что  

современное гражданское общество – это социальное и духовное 
пространство «свободной межконфессиональной конкуренции». Свобода 
здесь предполагает состязательность, которая, в свою очередь, требует 



особых качеств, в том числе активности, энергии, творческой 
изобретательности и т. д. Примечательно, что РПЦ в своей 
евангелизационной деятельности таких качеств не демонстрирует. Зная 
за собой эту слабость, она, зато, прибегает к запрещенному приему – 

использует «административный ресурс» государства. Но это заставляет 

ее поступаться многими важными вещами и в первую очередь правом 
духовного водительства в российском младогражданском обществе, 
которое в таковом чрезвычайно нуждается. Таким образом, отсутствие 
здоровых, конструктивных контактов РПЦ с становящимся 
гражданским обществом отзывается равнодушием ее иерархов к самому 

понятию гражданского общества. 

11. Отсутствие понятия правового государства и, соответственно, 
отсутствие отчетливо выраженного отношения РПЦ к нему и к 
проблемам его построения. 

12. Отсутствие серьезной богословской интерпретации концепта 
прав человека. При упоминании о них правовой подход смешивается с 
этическим и в конечном счете подменяется морализаторством. 

13. Очевидна концептуальная несогласованность отдельных 
частей текста доктрины. 

14. В главе о социальной нормативности («Христианская этика и 
светское право») просматривается ностальгия по дисциплинарно-
юридической регламентации всех аспектов жизни человека в обществе. 
Традиционное общество, не знающее проблемы прав личности, 

предстает как нечто, более предпочтительное, чем общество 
современное.  

15. Нет осуждения тоталитарного режима, от которого сама 
Церковь жестоко пострадала. 

16. Отрицается принцип свободы совести, а значит и 

веротерпимости.  

Отмечая этот серьезный недостаток доктрины, о. Вениамин сетует 
и негодует: «Что нашло на соборных отцов рубежа II - III тысячелетий? 
Какой дух? Думается, не Святой, ибо там, где «Дух Господень, там 
свобода» (2 Кор. 3, 17). Казалось бы, все Православие основано на Св. 
Предании. Многие православные утверждают, что Православие и есть 

Св. Предание. Не может быть, чтобы высокопреосвященные архиереи 
его не знали. Отрицание принципа свободы совести в ОСК не 
подкреплено ни одной ссылкой на свв. отцов. Знать-то они его знают, но, 
похоже, здесь действует другой, совсем не евангельский фактор. 
Православие в течение большей части своей истории существовало в 

условиях империи, как указывалось, являлось государственной 
религией, пользовалось определенными привилегиями. Отсюда почти  
автоматически следовала необходимость борьбы со всевозможными 

«еретиками». Причем борьбы не только путем убеждения, но и 
принуждения с помощью государства. Ортодоксальные христиане с 
принятием христианства как государственной религии из гонимых 



превратились в гонителей». РПЦ, - продолжает о. Вениамин, - 
психологически остается в имперском прошлом, когда у нее 
существовала монополия в религиозной сфере, а каждый русский обязан 
был быть православным… Другой причиной неприятия архиереями 

принципа свободы совести является то историческое обстоятельство, 

что за свободу совести боролись не христианские церкви большинства, а 
религиозные меньшинства (секты), люди вообще нецерковные, в общем 
– всяческие «не наши» (Там же. С. 72 - 73). 

Другой христианский автор, К. Н. Костюк, также отмечает ряд 
упущений в социальном учении РПЦ: «Печально, - пишет он, - что в 

социальной концепции не удается встретить определения таких 

исходных понятий, как общество, социально-экономическое развитие, 
рыночная экономика и т. д. Между общими богословскими 
определениями и частными этическими нормами, между 
ветхозаветными представлениями и вполне современными оценками 
часто не оказывается надлежащего связующего звена. Какие-то вопросы 

изъясняются весьма подробно, какие-то социально-этические проблемы, 

составляющие сегодня предмет горячих дискуссий, полностью упущены, 
например, проблемы производства и продажи оружия, использования 
атомной энергии, коррупции» (Костюк К. Н. Возникновение социальной 
доктрины Русской православной церкви // Общественные науки и 
современность. 2001, № 6. С. 119). 

Все отмеченные недостатки социальной концепции РПЦ 

позволяют заключить, что ее соборному разуму предстоит еще большая 
работа по созданию развернутого, полноценного социального учения, 
которое отвечало бы требованиям современности, и в котором были бы 
отчетливо прописаны все важнейшие аспекты пребывания и 
функционирования Церкви в политическом, правовом и моральном 

пространстве XXI столетия. 

 
Неовизантистский прожект «православного государства» 

 

В современной России под церковно-государственными 
отношениями чаще всего понимаются отношения РПЦ с органами 

высшей государственной власти. Последняя, как правило, предпочитает 
это направление своей конфессиональной политики конструктивному 

взаимодействию с другими конфессиями. 
У государственной и православно-церковной верхушек имеются 

встречные намерения касательно их взаимодействия. Церковь хотела 

бы пользоваться особыми привилегиями и получать от всемогущего и 
по-прежнему хищного секулярного государства всевозможные 
экономические и социальные поблажки. А государство не прочь 

смягчить свой образ устрашающего Левиафана за счет маски радения о 
развитии православной духовности. Ему это необходимо, чтобы не 
выглядеть в глазах других государств, признающих религиозные 



основания своих идеологий, секулярным монстром, атеистическим 
вандалом. Оно надеется за счет неовизантистской «смычки» с РПЦ 
органичнее интегрироваться в мировое сообщество, с которым у него 
после 1917 г. поддерживаются далеко не безоблачные отношения. 

Подобная «смычка» - это отнюдь не «симфония» и даже не 

«цезаропапизм». Это жалкий симулякр этих старых форм, строящийся 
на началах плоского прагматизма, когда стороны используют друг друга 
в надежде заполучить от взаимодействия некие практические выгоды.  

Подобное отсутствие мотиваций высшего уровня во 
взаимодействии Церкви и государства является наиболее удручающим 

фактором, ставящим под сомнения все имперско-византистские 
прожекты современных политологов с проправославными 
ориентациями. 

Любые попытки выстроить некую общую идеологическую 
платформу для православной Церкви и секулярного государства, 
управляемого политической элитой, в составе которой практически нет 

по-настоящему верующих, воцерковленных христиан, заведомо 

обречены на неудачи. В их взаимодействии не складывается 
интегральная система духовных ценностей, обоюдопризнаваемых норм 
и объединяющих смыслов. У Церкви, отягощенной мрачным опытом 
подневольного, рабского существования в течение многих десятилетий 
коммунистического режима, не достает духовных сил для того, чтобы 

влиять на социальное мышление политической элиты. У государства, 

чья позиция относительно собственного народа мало чем отличается от 
позиции политического цинизма, в настоящее время фактически 
отсутствуют те органы восприятия, через которые до него могли бы 
дойти библейские увещевания. Поэтому диалоги между этими двумя 
социальными макроинститутами сводится к обменам известными 

репликами: «Ты меня уважаешь?», «Я тебя уважаю!». А после этих 

взаимных реверансов следуют разнообразные, сугубо утилитарные 
сговоры и сделки. 

Существует несколько причин того, что духовная интеграция 
Церкви и государства не желает складываться. 

Первая. Используется старая, давно выработавшая свой ресурс 
религиозно-политическая парадигма византизма. На ее потрескавшимся 
от времени, замшелом фундаменте невозможно построит прочное здание 
современного цивилизованного общежития. 

Второе. Модель диалога используется там, где необходим полилог. 
Государство по старинке желает видеть своим политическим vis-à-vis 

привычные фигуры православных иерархов. Оно не хочет замечать 
того, что конфессиональная карта современной России совершенно 
иная, чем сто и даже двадцать лет тому назад. В настоящее время 

невозможно говорить о духовном возрождении России, говоря о 
преподавании в школах только «Основах православной культуры»,  
игнорируя при этом духовные интересы, религиозные потребности 



огромного числа не православных христиан – российских протестантов 
и католиков. 

Третье. При построении стратегии церковно-государственных 
отношений учитываются мнения и позиции только двух субъектов – 

государства и Церкви (православной, как уже подчеркивалось), и 

совершенно игнорируется позиция третьего макросубъекта – 
гражданского общества. А поскольку за категорией гражданского 
общества кроется никто иной, как российский народ, то получается, что 
все решения, принимаемые двумя сторонами, принимаются как бы за 
его спиной.  

При подобном подходе вряд ли приходится рассчитывать на 

создание объединяющей идеологии и консолидированной социальной 
системы. Если же вообразить, что путем каких-то немыслимых 
политических ухищрений такая система все же будет сконструирована, 
то это будет, наверняка, нечто химерическое и совершенно не 
жизнеспособное. У россиян уже имеется печальный опыт пребывания 

внутри систем такого рода. Кроме утраты представлений о своей 

идентичности это ни к чему не ведет. 
 
 

 
 

О ЕВАНГЕЛИЗМЕ, КОТОРЫЙ МОГ СПАСТИ РОССИЮ ОТ 

ТРЕХ РЕВОЛЮЦИЙ И БОЛЬШЕВИЗМА, ЕСЛИ БЫ ЕМУ НЕ 
ПОМЕШАЛ ВИЗАНТИЗМ 

 
 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХРИСТИАНСКОГО НОНКОНФОРМИЗМА 

 

Русский евангелизм – христианский нонконформизм 

 
 Христианство занимает совершенно особое место среди 

религиозных систем мира. Это вершина религиозности, открывшаяся 
человеческому духу. К ней он долго пробивался сквозь различные 
формы верований. Потребовалось преодоление множества препятствий 
и накопление значительного религиозного опыта, прежде, чем человеку 

открылся особый мир Божьих откровений, ярким светом озаривших его  
душу. В настоящее время христианство – это планетарная религия, 
сумевшая придать характерные смысловые, ценностные и нормативные 

очертания целому ряду локальных цивилизаций и культур. 
В России религиозная жизнь христиан имеет особую социальную 

конфигурацию, обусловленную историческими особенностями 

восточнославянской цивилизации. Это необходимо учитывать, чтобы 
верно понимать ту роль, которую играет в современном социальном 
мире отечественное евангельское движение. 



Прошлое оставило нам в наследство немало идеологических 
мифов, созданных защитниками неправовой государственности. 
Православная Церковь, пребывавшая на протяжении двухвекового 
синодального периода в опасной близости к государству, также 
оказалась вовлечена в процесс мифотворчества. Одним из направлений 

последнего стало распространение ложных представлений о том, что 
неправославные христиане-нонконформисты представляют угрозу для 
российского государства и общества. В их число были включены 
стригольники, новогородско-московские реформаторы (получившие 
прозвище «жидовствующие», абсурдное в своей бессмысленности), 

молокане, духоборы, католики и протестанты. 

Миф о духовной и социальной опасности, исходящей от 
неправославных христиан несостоятелен по сути и деструктивен по 
своей направленности. Он подрывает основы цивилизованного 
общежития, невозможного без соблюдения принципов 
межконфессиональной толерантности. Он же препятствует построению 

правового государства и жизнеспособного гражданского общества. 

Чтобы обнажить его злокачественную суть, необходим пересмотр 
многих общепринятых, ставших привычными представлений в области 
конфессиональной политики российского государства и государственно-
церковных отношений. Более того, требуются серьезные трансформации 
в ментальных сферах массового российского сознания. Необходимы 

правдивые изображения той действительной роли, какую играли и 

продолжают играть «инославные» христиане-нонконформисты в 
российской религиозно-гражданской жизни и культуре. Суть, 
содержание, направленность этой роли становятся очевидными, когда 
мы обращаемся к анализу того религиозно-гражданского движения, 
которое именуется российским евангелизмом. 

Одним из распространенных заблуждений, бытующих в массовом 

сознании, является уверенность в том, что евангельское движение в 
России имеет будто бы сугубо западные корни, что оно генетически 
связано исключительно с западным протестантизмом. Подобные 
взгляды в корне ошибочны.  

Евангельское движение с присущим ему богоискательским 

началом и нацеленностью на первородные истины Евангелия имеет 
глубочайшие национально-исторические корни, о которых сегодня 

многие либо не подозревают, либо не желают слышать. Эти корни 
уходят в толщу веков, в нижележащие пласты отечественной духовной, 
социальной и политической истории, в глубины русской национальной 

психологии и ментальности.  
Евангелизм – это первородный субстрат первоначального 

апостольского христианства, не искаженный социально-

региональными, национальными, политическими и прочими 
наслоениями. Стоять на позициях евангелизма можно, будучи и 
католиком, и православным, и протестантом. Поэтому во всех трех 



христианских вероисповеданиях имеются его представители. Таковым, 
к примеру, можно считать православного инока Нила Сорского, его 
сторонников и последователей, живших на рубеже XV-XVI вв. В 
последующие века в православии время от времени появлялись 

священнослужители, чья позиция может быть характеризована в 

терминах не византизма, а евангелизма. К их числу принадлежит 
знаменитый архиепископ-хирурга Лука (Войно-Ясенецкий), который 
писал: «Исследуйте Писание. Узнайте содержание Евангелия, 
исследуйте его вдумчиво, серьезно, добросовестно, без предубеждения. И 
вы увидите свет, который озарит все проблемы, все потребности, всю 

душу, ее раны и болезни. Через Евангелие человек видит себя, каков он 

есть и каким он должен быть. Но самое радостное знание, которое дает 
Евангелие, это весть о Спасителе, благодаря которому мы можем быть 
такими, какими должны и каким хотим быть в своих высших 
стремлениях (Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Наука и религия. 
Дух, душа и тело. Б. м. 2001. С. 53 – 54). Эта мысль, близкая всем 

христианам, составляет суть позиции евангелизма, который превратил 

ее в свою духовную платформу, отодвинув на задний план все то, что к 
ней не имеет прямого отношения.  

Русское евангельское движение в его ранних и зрелых формах - это 
одно из массовых проявлений духа религиозных и социально-
нравственных исканий, опирающихся на идеи и принципы 

первоначального христианства и берущих их в том виде, в каком они 

представлены в Священном Писании. 
Есть все основания говорить о двух хронологических измерениях 

русского евангельского движения: об его предыстории в условиях 
древнерусско-российской цивилизации XIV – XVIII вв. и об его истории 
в условиях новейшего времени. В первом случае оно было еще, по 

существу, протоевангельским и раннеевангельским, когда его основные 

особенности только начинали обретать соответствующую 
вероисповедную оформленность на российской социально-духовной 
почве. 

Русский евангелизм в целом представляет собой тип 
христианского религиозного движения, имеющего следующие 

вероучительные и богослужебные признаки: 
1)ориентация на поиск живого Бога,  на первостепенное внимание 

к духовной практике личного богопознания, стремление к обретению и 
расширению личного духовно-религиозного опыта, движимого любовью 
к Богу; 

2)неприятие ритуально-обрядового формализма, который 
господствовал в византийском христианстве, а затем проник в Россию; 

3)живой интерес к тексту Священного Писания как источнику, 

наиболее авторитетному в решении вопросов христианской веры и 
христианской жизни; 



4)убежденность в необходимости такой организации церковной 
жизни, которая соответствовала бы принципам  первой апостольской 
церкви. 

Евангелизм, взятый в его общественном измерении,  отличается 

приближенностью к сферам религиозно-гражданской жизни, 

социальным динамизмом, способностью живо реагировать на духовные 
запросы как отдельной личности, так и общества в целом. Он пронизан 
стремлением восстановить в человеке присущую его духу внутреннюю 
религиозность, освободить его от всех внешних препятствий, которые 
мешают его личному общению с живым Богом. Ему свойственна 

способность живо реагировать на высшие духовные запросы как 

отдельной личности, так и общества в целом. 
Исторические формы русского евангелизма, непосредственно 

связанные с богоискательскими инициативами представителей всех 
социальных слоев, достаточно разнообразны. Самыми первыми были 
протоевангельские движения стригольников и новгородско-московских 

реформаторов (XIV – XV вв.), затем раннеевангельские движения 

духоборов и молокан. И наконец, третья  историческая фаза – это 
зрелый евангелизм XIX - XX вв., возникший в результате воссоединения 
богоискательских инициатив русского христианского сознания с идеями 
протестантизма. 

В христианских движениях раннеевангельского характера 

участвовали широкие массы. И это свидетельствовало как об активном 

процессе развития христианского сознания русских людей, так и об 
острой социальной потребности в цивилизованных формах религиозно-
гражданской жизни. Так, например, стригольничество, первое массовое 
реформационное движение на Руси, фактически выдвинуло на передний 
план вопрос о свободе вероисповедания.  

На протяжении веков евангелизм, не содержавший в себе ни 

малейших деструктивных компонентов, был постоянным внутренним 
оппонентом вначале древнерусско-московского, а затем петербургско-
имперского византизма. На стороне последнего была жесткая сила 
самодержавной государственности, воспринимавшей евангелизм как 
одну из форм религиозного инакомыслия. 

Российский евангелизм может быть определен как христианский 

нонконформизм. Данное понятие (нонконформизм) вошло в 

христианский лексикон в Европе XVII в. Именно тогда, в Англии его 
начали применять к протестантам, выступающим против англиканства 
как «религии большинства», а также против государственной 

англиканской церкви, сохранявшей в своей доктрине и обрядах немало 
черт, сближавших ее с католической церковью.  

Понятие нонконформисты очень быстро обрело расширительный 

смысл, позволивший обозначать с его помощью тех членов 
христианских церквей, которые не признавали учения и обрядов 
государственной церкви и не пользовались покровительством 



официальной власти.  Нонкоформистами называли пуритан-
пресвитерианцев, выступавших против англиканства, требовавших 
очищения церкви и замены епископата выборными пресвитерами. 
Часть нонконформистов, возглавляемых Робертом Брауном, полностью 

разорвали отношения с англиканской церковью и вышли из ее состава. 

Во время гражданской войны большинство из них, в том числе члены 
баптистских церквей и конгрегационалисты, сражались на стороне 
парламента.  

Принятый с началом периода Реставрации «Акт о единообразии» 
(1662) лишил нонконформистов прав на свободу вероисповедания. Он 

же предусматривал жесткие репрессивные меры против них. 

Преследуемые властями, многие из них вынуждены были эмигрировать 
из Англии. Часть нонконформистов отправились в Северную Америку и 
впоследствии были названы «отцами-основателями» Соединенных 
Штатов, «отцами-пилигримами». 

В 1681 г. в Англии был принят Закон о веротерпимости, несколько 

облегчивший положение нонконформистов. Но лишь в XIX в. они 

получили право занимать государственные должности. К этому времени 
к нонконформистам причисляли пресвитериан, конгрегационалистов,  
баптистов, квакеров и методистов. Сами они называют себя 
представителями «Английских свободных церквей».  

Для христианских нонконформистов характерно активное участие 
в религиозно-гражданской жизни общества, повышенное внимание к 

вопросам прав человека, к проблемам религиозной терпимости и 
свободы совести. 

В России понятием нонконформисты пользовался крупнейший 
лидер евангельского движения Иван Проханов. Он применял его к 
российским неправославным христианам. В его автобиографической 

книге «В котле России» есть глава под названием «Несогласные или 

нонконформисты». В ней и в примыкающих к ней разделах к 
нонконформистам отнесены русские старообрядцы, христововеры, 
новгородско-московские реформаторы XV в. («жидовствующие»), 
духоборы и молокане.  

Этот перечень, составленный в начале ХХ в., мог бы  в настоящее 
время быть существенно расширен. Сегодня в России под определение 
христианских нонкоформистов попадают практически все российские 
евангельские христиане, поскольку они не признают «религии 
большинства», отвергают учение и обряды наиболее моссовой, 
православной Церкви и не пользуются покровительством государства. 

Всех христианских нонконформистов роднит в первую очередь 
вера в Иисуса Христа и верность избранному пути. Для них свобода 
вероисповедания является ценностью, значимость которой осознается 

ими с особой остротой. 
 Если светским нонконформистам свойственно рассматривать 

свою борьбу за социальное признание как «священное дело», независимо 



от того, является она таковой или нет, то для нонконформистов-
христиан дело обновления основ религиозно-гражданской жизни на 
основе евангельских идеалов свободы и справедливости действительно 
священно. Это обстоятельство сообщает жизни каждого из них высокий 

смысл, рождает дерзновенность помыслов и действий, придает 

неустрашимость и несгибаемость в испытаниях. Их нельзя отнести к 
тем, кто холоден или тепл. Они горячи, ибо их жжет изнутри пламень 
религиозного энтузиазма. Их можно считать пассионариями, которым 
чужды равнодушие, пассивность, инертность, прозябание и  бездействие.  

Нонконформизм предполагает социальную асимметрию 

взаимоотношений неправославных христианских церквей и 

доминирующей церкви. В условиях господства в государственно-
церковных отношениях византистских начал это означает для тех и 
других социальное неравенство статусов, прав, возможностей развития 
церковной жизни и деятельности. 

 

Нонконформизм внутри православия: движение против 
архиерейского стяжания 

 
Евангельская духовность не является атрибутом только лишь 

членов протестантских церквей. Российская история свидетельствует о 
том, что и для членов православной Церкви она могла при 

определенных обстоятельствах оказаться важным фактором их 

мировоззренческой и социальной позиции.  Яркое подтверждение этого 
мы находим уже в истории движения новгородско-московских 
реформаторов (стригольников и «жидовствующих»), выступавших 
против архиерейского стяжания. 

В конце XIV в. в Москве бурно обсуждались вопросы о грехе 
мздоимства («симонии»). Распространившийся среди 

церковнослужителей, он грозил «падением церкви». Слово «симония» 
восходило к имени волхва Симона, который, как свидетельствует 
Священное Писание, «увидев, что через возложение рук Апостольских 
подается Дух Святый, принес им деньги, говоря: дайте и мне власть 
сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр 

сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты  
помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, 

ибо сердце твое не право перед Богом. Итак, покайся в сем грехе твоем и 
молись Богу: может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего. Ибо 
вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды» (Деян. 8, 18-

23).  
Противники архиерейского стяжательства предлагали сурово 

карать мздоимцев. Эта критическая волна была своеобразным 

отголоском того, что происходило в Византии, незадолго до падения 
Константинополя. Там бурно дебатировался вопрос о совместимости 
требований христианской аскетики с реальной экономической 



политикой, проводимой православной Церковью, являвшейся 
крупнейшим землевладельцем. Через православных монахов, 
связанных с Афоном и Константинополем, вынужденных искать 
спасения от турок на Руси, содержание этих острых споров стало 

известно в Киеве и Москве.  
Великий князь московский Дмитрий Иванович сетовал на 

продажность константинопольских иерархов, открыто обвинял их в 
симонии. А это, в свою очередь, усиливало критику архиерейских 
нравов со стороны прихожан. Скандалы, связанные с мздоимством  в 
высших сферах русской митрополии, давали пищу для обличения 

церковных нравов.  

 Прихожане выказывали недовольство тем, что приходские 
священники брали «дары», «мзду» за крещение, венчание, отпевание, 
специальные молебны. Сохранилось письменное свидетельство 
новгородского дьякона Кирика, из которого следовало, что епитимью, 
наложенную на согрешившего, можно заменить заказом оплачиваемых 

литургий - 10 литургий за 4 месяца и 30 литургий за год. Это можно 

расценить как возможность для имущих откупиться деньгами за 
совершенные прегрешения. Подобная практика весьма напоминала то 
направление симонии, которое в католической Европе оказалось 
связано с использованием индульгенций. 

Критические умонастроения начали оформляться в идеологию 

нестяжательства еще во времена новгородско-псковских  

стригольников, о которых говорили, что у них «чисто житье», что  «сии 
не грабят и имения не збирают». 

Сторонники нестяжания критиковали  православный клир за то, 
что тот «духопродавчествует». Они обличали митрополитов, епископов, 
игуменов, отрицали реальность священнодействий попов-мздоимцев, 

считая их недостойными служения: «Сии учители пьяницы суть, едят и 

пьют с пьяницами и взимают от них злато и сребро и порты от живых и 
мертвых».   

Доходило до ратований за отделение от официальной церкви, 
чтобы не оскверняться общением с  попами-мздоимцами. В глазах этих 
первых нонконформистов священники и монахи, не способные побороть 

искушение мздой, винопитием и различными мирскими соблазнами, не 
имели права стоять между Богом и прихожанином и требовать от 

последнего исповеди.  
Нестяжательские умонастроения возникли практически 

одновременно со стригольничеством и явились его неотъемлемой 

составляющей. Они в значительной мере способствовали тому, чтобы 
низшее духовенство, менее причастное к порочной практике симонии, в 
конце концов начало выдвигать из своих рядов тех, кто по своим 

духовным, нравственным качествам мог не только успешно 
противостоять соблазнам, но и был способен бороться за чистоту 
церковных нравов.  



Новгородско-московские реформаторы, прозванные их недругами 
«жидовствующими», пошли в вопросах симонии гораздо дальше 
стригольников. Они предложили радикальный путь решения 
назревших в этой области проблем – ликвидировать монашество как 

церковный институт, упразднить монастырское землевладение и сами 

монастыри. Несомненно, что на позиции такого рода сказался дух 
надвигающейся европейской Реформации, который проник в сознание 
древнерусских нонконформистов через новгородское «окно в Европу». 

 
Нонконформизм «заволжских старцев», Вассиана Патрикеева и 

Максима Грека 

 

Наиболее яркая страница в истории движения нонконформистов-
нестяжателей связана с именами Нила Сорского и «заволжских 
старцев».  Суть учения Нила о церковно-общественном предназначении 
монашества сводилась к нескольким основным положениям-

требованиям.  

Первое – это необходимость отказа монахов от масштабной 
коллективной, производственно-экономической и торговой 
деятельности.  

Второе – необходимость отказа от использования рабского труда 
подневольных крестьян и переход на полное самообеспечение монахами 

своих жизненных нужд за счет собственного труда и принятия 

милостыней.  
Третье – необходимость устремления всех сил монашествующих 

лиц не на суету, связанную с обеспечением материальных потребностей, 
а на духовное пропитание, на помощь братьям, на утешение их скорбей 
духовными рассуждениями.  

Нил ставил на первое место обязанность систематического чтения 

Священного Писания. Он говорил о важности проникновения в 
божественную суть библейских смыслов и о необходимости освещения 
светом этих высших смыслов своего земного существования.  

За Нилом Сорским и его единомышленниками и сторонниками из 
числа «заволжских старцев» закрепилось звание нестяжателей.  

Среди учеников и последователей Нила Самой самой заметной 
фигурой был князь Вассиан Патрикеев (Косой) (ок. 1470 – после 1531), 

принявший монашеский постриг. Идеи нестяжания отстаивал в своих 
письменных выступлениях крупный мыслитель-богослов Максим Грек 
(ок. 1470 - 1556).  

Образованные, начитанные, хорошо знавшие Священное Писание, 
нестяжатели видели свое предназначение в самоотверженном служении 
Богу,  в изучении Библии и неустанных молитвах. Они рассматривали 

Священное Писание как главный авторитет в делах веры. При этом они 
ставили Новый Завет выше Ветхого и проповедовали необходимость его 



углубленного изучения. Учение Иисуса Христа и апостолов составляло 
для них истинное основание христианской веры.  

Для нестяжателей была характерна позиция веротерпимости и 
милосердия. Если сторонники Иосифа Волоцкого (иосифляне) 
требовали, чтобы инакомыслящих заживо сжигали как врагов 

христианства, то нестяжатели настаивали на том, что любого 
инакомыслящего необходимо наставлять словом Божьим и молиться за 
него.  

Нестяжатели ратовали за то, чтобы монахи не поддавались 
мирским соблазнам, чтобы монастыри отказались от использования 

подневольного труда крестьян, от стяжания в виде приобретения 

имущественных ценностей, материальных богатств. Они указывали на 
то, что в крупных, богатых монастырях, ведущих активную 
хозяйственно-экономическую жизнь, монахи утрачивают возможность 
вести истинно духовную жизнь с ее созерцательными, «умными» 
молитвами. Ими двигала уверенность в том, что приобретательство не 
ведет ни к праведному образу жизни, ни к преображению души, ни к 

«правде умного делания», что оно противоречит евангельским идеалам 
и наносит ущерб  авторитету Церкви, главное предназначение которой 
— это выполнение роли духовного пастыря. 

 Идейное обоснование этой позиции содержалось в трудах  Нила 
Сорского. Так в «Уставе о скитской жизни» он утверждал, что 

приобретение собственности не совместимо с монашеским обетом, 

обязывающим отречься от всего мирского. «Устав» призывал к 
строгому, аскетическому образу жизни и к личному труду как источнику 
существования.  

Идеи нестяжателей оказались вовлечены в  острую церковно-
политическую борьбу, поскольку  отвечали интересам крупного 

боярства и удельных князей, надеявшихся увеличить свои владения и 

приумножить богатства за счет монастырей. Действительно, реализация 
принципов нестяжания способствовала бы отчуждению от Церкви в 
пользу дворянства огромных земельных угодий, составлявших почти 
треть всего земельного фонда. Это привело бы к существенному 
ускорению процесса общей секуляризации.  

Собор 1503 г. стал ареной столкновения противоположных 
позиций по вопросу о церковном землевладении. Работа съехавшихся 

православных иерархов шла своим ходом, и Собор уже приближался к 
своему завершению, когда выступление Нила Сорского взорвало 
спокойную обстановку. Лидер «заволжских старцев» предложил, чтобы 

«у монастырей сел не было, а жили бы чернецы по пустыням, а 
кормились бы рукоделием». Бояре, приближенные к Ивану III, 
рассчитывали перераспределить монастырские земли в свою пользу и 

потому поддержали Нила. Иосиф Волоцкий к этому времени уже успел 
покинуть Собор и направлялся в свой монастырь. Переполошившиеся 
противники предлагаемых Нилом новаций срочно послали гонцов за 



Иосифом, чтобы тот немедленно возвратился и вмешался в 
открывшуюся дискуссию. Они верили в его авторитет и дар 
красноречия и надеялись с его помощью переломить ситуацию. 

Возвратившийся Иосиф выступил против нестяжателей и привел 

аргументы, доказывающие, что подобная мера ослабит общественные 
позиции монастырей, воспрепятствует их активному влиянию на 
социально-политическую жизнь государства. Он выдвинул тезис о том, 
что все имущество монастырей принадлежит не людям, а Богу и потому 
не может быть отнято.  

Иосиф доказывал, что земля нужна монастырям как воздух, чтобы 

они могли нормально существовать, строить храмы, поддерживать их в 

должном состоянии и совершать в них богослужения, 
свидетельствующие о величии Церкви, а не об ее нищете и убожестве. 
Землевладение, по мнению Иосифа, никогда не препятствовало 
спасению монашеской братии; монастырская среда  всегда была местом, 
где готовились архипастыри и рождались великие подвижники.  

 Иосиф говорил о том, что земельная собственность  – это главный 

источник, позволяющий «употреблять богатства монастырей на 
благотворение мирянам», а также содержать священнослужителей и их 
семьи, нуждающихся в крове и пропитании. Ликвидация землевладения 
привела бы к упадку и исчезновению многих монастырей, а это, в свою 
очередь, может отрицательно сказаться на состоянии христианской 

веры в народе.  
В конечном счете, после острых дебатов участники Собора пошли 

не за Нилом Сорским, а за Иосифом Волоцким. Иосифляне отстояли 
право церкви на неограниченное владение собственностью. В итоге 
великокняжеская власть вынуждена была пойти на компромисс, 
оставив за Церковью право землевладения и получив от нее заверения в 

активной поддержке своего политического курса.  

Противостояние иосифлян и нестяжателей по двум основным 
позициям – отношению к новгородско-московским реформаторам 
(“жидовствующим еретикам”) и церковному землевладению 
завершилось полной победой сторонников Иосифа Волоцкого. Были 
осуждены и подверглись гонениям многие сторонники Нила Сорского. 

Некоторым из них, таким, как Троицкий игумен Артемий, бежавший в 
Литву, удалось спастись. Нестяжателей разыскивали по северным 

скитам. Избежать кар удалось только тем, кто покинул привычные 
места и скрылся в отдаленных, глухих лесных местах. 

Среди тех, кто выступил за конфискацию монастырских земель в 

пользу мелкого и среднего дворянства и оказался в оппозиции к 
иосифлянам, был ученик Нила Сорского Вассиан Патрикеев. Его судьба 
была необычна и может считаться одним из свидетельств того 

эпохального конфликта, которым обернулось противостояние иосифлян 
и нестяжателей.  



Иноческое имя Вассиана было дано после пострига русскому 
князю Василию Ивановичу Патрикееву. Знатная родословная (он был в 
родственных связях с великокняжеским семейством), близость к 
московскому двору, воинские доблести  позволили ему занимать 

высокие государственные посты в сферах исполнительной и судебной 

власти.  
Полемизируя с иосифлянами, Вассиан старался привлечь на свою 

сторону Василия III. Во время его жизни в миру великий князь 
благоволил к нему и прислушивался к его суждениям. Но поскольку 
преобладающее большинство церковных иерархов не желали терять 

свои огромные земельные владения, то их ожесточенная борьба за свои 

интересы привела к тому, что на Василия III  стало оказываться 
сильное давление. Не имея достаточных сил, чтобы  противиться ему, 
великий князь вынужден был принять  требования иосифлян. В 
результате Вассиан впал в немилость и опалу, был насильно, под 
угрозой смертной казни пострижен в монахи и отправлен в Кирилло-

Белозерский монастырь. 

В бытность свою среди «заволжских старцев», Вассиан проникся 
глубокой симпатией к учению Нила Сорского, чьи нестяжательские 
умонастроения произвели на него сильное впечатление. Образованный 
и обладавший литературным талантом, он с готовностью включился в 
тот духовный труд, который приняли на себя русские нестяжатели. Из-
под его пера стали выходить религиозно-публицистические сочинения, 

среди которых были такие произведения, как  «Собрание некоего 
старца», «Ответ кирилловских старцев на послание Иосифа Волоцкого 
об осуждении еретиков» и др.   

Все труды Вассиана были подчинены идеям, взятым им из Нового 
Завета. Евангелие выступало для него источником как глубокой веры, 

так и убедительных аргументов, которыми он постоянно подкреплял 

свои рассуждения.  
Сведения о судьбе Вассиана, лишившегося великокняжеской 

поддержки, иссякают после 1531 г., когда на очередном церковном 
соборе он был обвинен иосифлянами в целом ряде прегрешений против 
православной веры, в том числе за то, что предпринял попытку издания 

собственной редакции «Номоканона», включавшего его интерпретацию 
целого ряда церковно-юридических норм. Князь-инок был отправлен в 

Иосифо-Волоколамский монастырь под надзор наиболее правоверных 
недругов-иосифлян, где вскоре и умер. 

Не менее драматичной оказалась и судьба Максима Грека, 

который в споре о церковном землевладении также принял сторону 
нестяжателей. Это был знаменитый богослов греческого происхождения. 
Когда он был ребенком, его семья бежала во Флоренцию из Византии, 

захваченной турками. В университетах Италии он получил образование, 
общался с многими деятелями культуры итальянского Возрождения, в 
том числе с Пико делла Мирандолой-младшим. Ему довелось испытал 



на себе влияние личности и проповедей Джироламо Савонаролы. В 1502 
г. он стал доминиканским монахом флорентийского монастыря св. 
Марка. Однако, движимый духом религиозных исканий, он вскоре 
отправился на Афон, в духовный центр византийского православия, где 
в возрасте 30-ти лет принял православный монашеский постриг, а с ним 

и имя Максима.
6
 

В 1518 г. Максим был приглашен в Москву великим князем 
Василием III для участия в переводах греческих текстов. Там он 
оказался в центре религиозно-политической борьбы. Встав на сторону 
нестяжателей, он был осужден сторонниками Иосифа Волоцкого и 

заточен в монастырскую тюрьму, где ему пришлось провести более 
четверти века. Лишь заступничество  Константинопольского и 
Иерусалимского патриархов заставило иосифлян смягчить наказание и 
позволить Максиму провести последние  8 лет жизни на покое в Троице-
Сергиевом. 

 При Иване IV  иосифляне окончательно взяли верх, гонения 

обрушились на всех «заволжских старцев», и нестяжательство как 

социально-религиозное течение практически исчезло. 
Победа иосифлянства была обусловлена не только той 

активностью и энергией, с какой православная Церковь, как 
крупнейший землевладелец, отстаивала свои экономические интересы, 
но также и “общей сродностью, созвучием этого направления 

государственному делу Москвы, с ее суровой дисциплиной, 

напряжением всех общественных сил и закрепошением их в тягле и 
службе” (Федотов Г. П. Святые Древней Руси. Париж, 1985. С. 178). 
                                                 

6 Как мыслитель-богослов, Максим Грек пользовался большим уважением Вассиана 

Патрикеева, Василия III, Ивана IV, князя Курбского. Как истинно ренессансная личность, он был 

одарен многими талантами — был не только переводчиком, но и писателем-богословом, 

публицистом, полемистом, толкователем текстов, мыслителем-моралистом. Он оставил огромное 

творческое наследие — более трехсот собственных произведений разных жанров, включая речи, 

послания, диалоги, повести и письма.  

Максим Грек соединил в своем мировоззрении принципы трех культурных миров – 

византийского, ренессансного (итальянского) и древнерусского. Ряд богословских идей он 
заимствовал от Псевдо-Дионисия Ареопагита. В русле такого синтетического, христианского 

дискурса он рассматривал проблемы богопознания, морали, власти, государственности и др. В  

представлении Максима все мироздание подчинено высшей воле вездесущего Бога. Власть 

правителей над людьми дается им свыше. Важнейшая обязанность государя состоит в том, чтобы 

править в соответствии с христианскими заповедями.  И хотя государь, как всякий человек, 

свободен в выборе между добром и злом, он обязан следовать велениям души, требующей 

подчиняться законам нравственности. В практической деятельности  правителя его долг - 

соблюдать законы  справедливости, быть благорасположенным к поданным, подобно тому, как 

благ и справедлив Господь. Значительное внимание Максим Грек уделил вопросу 

взаимоотношений светской власти с церковью. Признавая относительную самостоятельность 

каждой из сторон, он допускал в отдельных случаях их взаимный контроль. Так, государство 

вправе применять санкции в отношении провинившихся церковных иерархов, а церковь обязана 

вступаться за прихожан, несправедливо преследуемых властями. Несмотря на то, что Максим был 

оппозиционером церковников-государственников и претерпел от них гонения, его заслуги как 

религиозного мыслителя были признаны, и в 1988 г. он был канонизирован Русской православной 

церковью. Еще раньше его канонизировали старообрядческие церкви. 

 



Нравственному духу нестяжателей противостояла политическая 
сила иосифлян, которые активно выступали за тесный союз церковной 
и светской власти, за создание мощного централизованного государства, 
участвовали в разработке доктрины о божественной природе 
великокняжеской и царской власти.  

 
 

 

 

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ В  ИМПЕРАТОРСКОЙ 

РОССИИ 

 

Кризис государственного православия и евангельское пробуждение 
 

России потребовалось несколько столетий, чтобы сложились все те 
внешние и внутренние предпосылки, которые привели к подлинному 

евангельскому пробуждению. В XIX – XX вв. она прошла через три 

этапа такого пробуждения. Первый из них охватывал 1870 – 1880-е гг. и 
был связан с именами лорда Г. Редстока и В. А. Пашкова. Второй период 
– это время царствования Николая II  и первое десятилетие после 
октябрьского переворота, т. е. 1890 – 1920-е гг. Ключевой фигурой этого 
этапа был И. С. Проханов. Третьим этапом стал рубеж второго и 

третьего тысячелетий.  

Тема евангельского пробуждения в России второй половины XIX 
в. крайне слабо освещена в современной исторической и 
религиоведческой литературе. Направление религиозно-гражданской 
жизни, которое представляли российские евангельские христиане, 
носило альтернативный характер относительно нигилистически-

революционных движений, организуемых политическими радикалами. 

Подавляемое государственной властью, вначале царской, а затем и 
коммунистической, оно фактически исчезло, а сведения о нем оказались 
погребены в архивах официальной светской историографии. Что 
касается историографии церковно-православной, то в ней всегда довлел 
оценочный негативизм,  не позволявший получить объективную 

информацию, касающуюся указанного движения.    
Между тем, евангельское религиозно-гражданское пробуждение в 

Петербурге 1870-х гг. –  важное и поучительное явление в жизни России, 
требующее к себе самого пристального исследовательского внимания. 
Оно интересно тем, что происходило под влиянием двух важных 

социально-исторических факторов. Первый – это религиозный кризис, 
важнейшей составляющей которого был кризис государственного 
православия. Второй – процесс становления российского гражданского 

общества.  
С внешней стороны положение православной Церкви, 

пребывающей под патерналитетом государства, было в тот период 



вполне благополучным. В ее распоряжении находилось почти семьдесят 
тысяч храмов и часовен и триста тысяч священнослужителей. 
Официальная статистика утверждала, что в стране около девяноста 
миллионов верующих православного исповедания. В более, чем тысяча 

монастырей обитало около ста тысяч монахов и послушников. 

Правительство ежегодно выделяло на нужды Церкви миллионы рублей. 
Под прямым попечительством Церкви в стране существовало почти 
сорок тысяч школ, в которых обучалось около полутора миллионов 
учащихся.  

Однако, этому внешнему благополучию сопутствовало глубокое 
внутреннее неблагополучие, суть которого заключалась в крайнем 

ослаблении начал истинной христианской духовности. Православие не 
могло справиться с процессом неуклонного духовного оскудения, 
жертвой которого становились самые широкие слои населения, 
представители всех сословий. Многие из тех, кто жаждал духовной пищи 
и религиозного утешения, не находили их в лоне православной Церкви и 

вынуждены были пребывать в духовной пустоте. 
Канадский исследователь Эдмунд Хейер так писал об этой 

ситуации в России второй половины  XIX в.: «Основную причину 
религиозного кризиса следует искать в обскурантизме официальной 
церкви, в ее невежественном духовенстве, которой не смогло 
удовлетворить духовные потребности населения и его религиозные 
устремления. Не желая провести реформы, в результате которых люди 

бы начали жить настоящей религиозной жизнью, и будучи не в 
состоянии обеспечить духовные насущные потребности простых людей, 
не говоря уже об образованных, русская официальная церковь 
продолжала свою средневековую традицию, стараясь любой ценой 
уберечь народ от влияния западной Европы» (Хейер Э. Религиозный 

раскол в среде российских аристократов в 1860 – 1900 годы. Редстокизм 

и пашковщина. М., 2002. С. 26). 
Религиозный кризис, о котором говорилось выше, был следствием 

многих обстоятельств, связанных с особенностями русской 
политической, социальной и духовной истории. Среди них на первое 
место следует поставить факт длительного пребывания Церкви под 

бюрократическим гнетом авторитарно-самодержавного государства. 
Удерживавшее ее на протяжении почти двух столетий в подневольном 

положении, государство лишило ее нравственных сил и важных 
духовных качеств. Одним из свидетельств серьезных внутренних 
деформаций духовных структур православной Церкви являлось то 

упорство, с каким она преследовала любые проявления христианского 
инакомыслия и инаковерия. 

Кризис православия имел, однако, не только отрицательные, но и 

положительные следствия. Самым важным среди них явилось 
евангельское пробуждение в среде столичной аристократии и в 
крестьянских низах юга России. Если бы государственная Церковь не 



пребывала в кризисном положении и не оттолкнула бы от себя 
множество русских душ, ввергнув их в состояние духовного 
неблагополучия, то успех неправославного евангелизма, его быстрое и 
широкое распространение в России были бы  затруднительны.  

Евангелизм позволял уверовать в Иисуса Христа всем тем, кто 

этого желал, но по каким-то причинам не мог. Евангельскими 
христианами становились русские люди, которые не смогли придти к 
Христу через православие.  

Новую открывшуюся возможность сразу же оценили очень многие. 
Стремление воспользоваться ею порой принимало парадоксально-

комические формы. Об одной из них оставил свидетельство 

французский дипломат и литератор Мельхиор де Вогюэ. Он писал на 
рубеже 1870-1880-х гг.: «Недавно в С.-Петербурге двое хорошо одетых 
мужчин, по всей видимости, респектабельных продавцов, пошли на одно 
из тех религиозных собраний, известных в России как собрания 
редстокистов… и в жалостливых тонах, подобно беднякам на улице, 
начали взывать, обращаясь к выступавшему: «Сделайте меня 

верующим» (Цит. по: Хейер Э. Религиозный раскол в среде российских 
аристократов в 1860 – 1900 годы. Редстокизм и пашковщина. М., 2002. С. 
39). 

Наиболее характерной чертой религиозно-гражданской позиции 
евангельских христиан была вера в то, что абсолютное большинство 

острых социальных проблем, беспокоящих российское общество, могут 

быть успешно решены на основе евангельских принципов. Их проект 
преобразования России по своей конструктивности не шел ни в какое 
сравнение с тем, что предлагали радикалы-революционеры.  

Однако, несмотря на то, что евангельское движение стало мощным 
средством противодействия распространению материализма, 

социализма, нигилизма, терроризма, государство и официальная 

Церковь отнеслись к ним вначале со сдержанной, а затем с открытой 
враждебностью. Русские аристократы, ставшие возрожденными 
евангельскими христианами, оказались, сами того не желая, в духовной 
оппозиции относительно государственной Церкви. И хотя сами они 
старались не подчеркивать этой оппозиционности, православное 
духовенство сразу же причислило их к своим противникам. Но и здесь 
социальный «минус» стал превращаться в «плюс». Церковь решила 

бороться с религиозным нонконформизмом его же методами – 
христианским просвещением масс, изданием православных брошюр, 
проведением публичных выступлений священников перед большими 

аудиториями и т. д. Если бы она ограничилась только этими 
средствами, то совершенно очевидно, что в выигрыше оказались бы обе 
стороны и вся Россия в целом. Но, к сожалению, в дискуссию с 
евангельским движением оказались вовлечены карательные силы 
полицейского государства и борьба стала неравной. 

 



Кружок графини Лидии Ивановны в романе «Анна Каренина» 

 

В романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина» есть страницы, которые 
имеют самое прямое отношение к теме зарождения евангельского 

движения в императорском Петербурге. Это прежде всего 

характеристика великосветского кружка графини Лидии Ивановны. 
Толстой говорит о нем потому, что в него вхож один из главных героев 
романа – Алексей Александрович Каренин. Графиня Лидия Ивановна – 
его близкий друг. На протяжении романа она искренне стремится 
помочь Каренину, который из-за измены жены оказался в чрезвычайно 

сложном положении. 

Впрочем, большинству современных читателей рассказ о кружке 
Лидии Ивановны мало что говорит. Да и сам романист упоминает о нем 
лишь вскользь: это всего лишь несколько разбросанных по страницам 
романа отдельных авторских штрихов и мимолетных реплик.  

Вот, например, та экспозиция, через которую Толстой 

представляет Лидию Ивановну и ее кружок. Писатель поначалу дает 

общую характеристику петербургского высшего света и при этом 
выделяет внутри него три основных круга, связанных между собой.  
Первый круг – это система деловых связей высших чиновников 
империи, государственных деятелей, министров, дипломатов.  В этой 
сфере людей соединяют только служебно-формальные, сугубо 

официальные отношения. Другой круг – это мир внеслужебного досуга и 

неформальных отношений. Здесь аристократы общаются посредством 
регулярно устраиваемых светских балов, придворных празднеств и 
званых обедов. И, наконец, третий круг – это тот самый «кружок», 
центром которого была графиня Лидия Ивановна и через который, - как 
пишет Толстой, -  Алексей Александрович Каренин сделал свою 

карьеру. По словам автора, «это был кружок старых, некрасивых, 

добродетельных и набожных женщин и умных, ученых, честолюбивых 
мужчин. Один из умных людей, принадлежащих к этому кружку, 
называл его «совестью петербургского общества». Алексей 
Александрович очень дорожил этим кружком» (Толстой Л. Н. Собр. соч. 
в 20 т. Т. 8. М., 1963. С. 151 – 152). 

То, чем заняты графиня Лидия Ивановна и ее «кружок», Толстой 
называет религиозно-патриотической, филантропической 

деятельностью. Она широко известна всему Петербургу и является 
весьма важной реалией духовной жизни столичного высшего света. Уже 
сам факт существования такого «кружка» опровергал 

распространенные представления о пустоте и бездуховности 
великосветской жизни. В те годы, когда писался роман, упоминания о 
его деятельности не нуждались в специальных пояснениях, и Толстой 

поэтому их не дает.  
В романе к этому «кружку» причастна и главная героиня, Анна 

Каренина. Она временами посещает дом графини Лидии Ивановны и 



общается с его участниками. Весьма примечательно то, как Толстой 
характеризует отношение Анны к кружку до ее встречи с Вронским и 
после их знакомства. Прежде она относилась к людям этого круга 
почтительно, с глубоким пиететом и имела среди них друзей. Но когда 

она ощутила внутри себя готовность изменить мужу, то в ней как будто 

все перевернулось. Общение с людьми, которые были действительно 
«совестью петербургского общества», стало тяготить ее. Теперь - пишет 
Толстой – «кружок этот ей стал невыносим. Ей показалось, что и она и 
все они притворяются, и ей стало так скучно и неловко в этом обществе, 
что она сколько возможно менее ездила к графине Лидии Ивановне» 

(Там же. С. 152). 

С деятельностью круга Лидии Ивановны связана фигура некоего 
сэра Джона приехавшего в Петербург из Англии. В романе нет никаких 
сведений, указывающих на то, кто это такой. Его имя упоминается в 
сцене, когда Анна с Вронским впервые после дорожного знакомства 
встречаются  в большом свете, в салоне княгини Бетси Тверской на 

Большой Морской. Обратимся к этой сцене.  
Анна входит в гостиную, приближается к хозяйке, здоровается. 

«Вронский низко поклонился и подвинул ей стул. 
Она отвечала только наклонением головы, покраснела и 

нахмурилась. Но тотчас же, быстро кивая знакомым и пожимая 
протягиваемые руки, она обратилась к хозяйке: 

- Я была у графини Лидии и хотела раньше приехать, но 

засиделась. У ней был сэр Джон. Очень интересный. 
- Ах, это миссионер этот? 
- Да, он рассказывал про индейскую жизнь очень интересно. 
Разговор, перебитый приездом, опять замотался, как огонь 

задуваемой лампы. 

- Сэр Джон! Да, сэр Джон. Я его видела. Он хорошо говорит. 

Власьева совсем влюблена в него…» (Там же. С. 163 – 164). 
Итак, кто же такой, этот сэр Джон и чем он мог быть интересен 

Анне, Лидии Ивановне и другим представителям аристократического 
Петербурга? Здесь мы переходим к главной фигуре того евангельского 
возрождения, которое началось в Петербурге на заре серебряного века. 

 

Лорд Г. Редсток – человек-проблема  

 

Под именем сэра Джона в романе Толстого выведен проповедник-
евангелист, английский аристократ, барон, лорд Гренвил Аугустус 
Вильям Вальдигрев Редсток. Что касается событий, которые 
происходили в 1870-е гг. в Петербурге и  были непосредственно связаны 
с его именем, то они имеют два названия. Так, светские наблюдатели 

характеризовали его как «великосветский раскол». Писатель Николай 
Лесков даже использовал это определение в качестве заголовка своего 
сочинения, посвященного Редстоку (См.: Лесков Н. С. Великосветский 



раскол: Лорд Редсток и его последователи (очерк современного 
религиозного движения в петербургском обществе). СПб., 1999). 
Современные российские протестанты  называют все, что связано с 
Редстоком и его последователями, евангельским  пробуждением в России.  

Православные священнослужители отзывались и продолжают 

отзываться о Редстоке с большим неудовольствием, видя в английском 
проповеднике нарушителя духовного благоденствия, «хищного волка», 
проникшего в православную овчарню, а в аристократах-«редстокистах» 
- совращенных отступников от истинной веры, ставших опасными 
еретиками. 

Несмотря на различия оценок фигуры Редстока, все единодушно 

признавали, что деятельность английского лорда «наделала довольно 
большого шума в России». О нем, по словам того же Лескова, 
повсеместно толковали даже такие люди,  которые не умели выговорить 
его имени и вместо Редсток называли его «кресток» (См.: Лесков Н. С. 
Указ. соч. С. 32).  

Обращает на себя внимание слабая исследованность феномена 

личности лорда-миссионера. Даже Лесков, автор наиболее 
обстоятельного описания «дела Редстока», с самого начала 
предупреждает читателей, что сведения, которыми он располагает, «не 
особенно точны и весьма неполны». Вся литература о Редстоке 
ограничивается незначительным числом записок очевидцев и 

несколькими популярными очерками.
7
 Это положение дел продолжает 

сохраняться по сей день. Серьезные теоретические исследования 
историков, религиоведов, социологов, в которых была бы прояснена 
сущность феномена «редстокизма» и представлен его углубленный 
научный анализ, пока отсутствуют. До сих пор Редсток продолжает 
оставаться кем-то вроде «неразгаданного сфинкса». Причин этому 

несколько. 

Первая причина – это указанное выше разнообразие оценок 
деятельности Редстока в Петербурге. Православное и протестантско-

                                                 
7 См.: Белов С. В. Ф. М. Достоевский и его окружение. В 2-х т. Т. II. СПб.: Алетейя, 2001; 

Достоевский Ф. М. Лорд Редсток // Он же. ПСС, т. 22; Достоевский Ф. М. Миражи. Штунда и 
редстокисты // Он же. ПСС, т. 25; История евангельских христиан-баптистов в СССР. М., 

1989; Карев А. В. Русское евангельско-баптистское движение // Альманах по истории 
русского баптизма. СПб., «Библия для всех». 1999; Каретникова М. С. История 
петербургской церкви евангельских христиан-баптистов // Альманах по истории русского 
баптизма. Вып. 2. СПб., «Библия для всех». 2001; Ливен С.П. Духовное пробуждение в 
России. Чикаго, 1986; Лесков Н. С. Великосветский раскол: Лорд Редсток и его 

последователи (очерк современного религиозного движения в петербургском обществе). 
СПб., «Библия для всех». 1999; Мещерский В. П. Лорд-апостол в большом петербургском 
свете. СПб., 1876; Мещерский В. П. Новый апостол в петербургском большом свете  // 

Гражданин, 1874, № 8; 1968; Пругавин А.С. Раскол верху. Очерки религиозных исканий в 
привилегированной среде. СПб., 1909; Фаунтин Д. Лорд Редсток и духовное пробуждение в 
России. Пер. с англ. Б. м. 2001; Хейер Э. Религиозный раскол в среде российских 
аристократов в 1860 – 1900 годы. Редстокизм и пашковщина. М., 2002; Эллис Дж., Джонс Л. 

У. Другая революция. Российское евангелическое пробуждение. Пер. с англ. СПб., 1999; 
Trotter E. Lord Radstock, an Interpretation and a Record. London, n. d.). 



евангельское сознание предлагают взаимоисключающие точки зрения 
относительно личности и миссии  Редстока. Первая носит негативный и 
даже бранный характер, а вторая окрашена в восторженно-умиленные 
тона. Современному российскому христианину, православному или 

протестанту, в его стремлении определиться относительно деятельности 

протестантского миссионера в православной стране не составит особой 
сложности. Достаточно лишь присоединиться к одной из двух 
установившихся позиций. Что же касается светского, внецерковного 
сознания, то для него такое самоопределение - достаточно трудная 
задача. И это лишний раз доказывает, что для решения теоретических 

вопросов религиозно-церковного характера не существует 

«объективной», надконфессиональной позиции. Любые попытки 
современных светских ученых занять такую позицию оборачиваются 
очевидной неспособностью проникнуть в самую суть исследуемых 
проблем. Лучшее, на что они, не разделяющие взглядов ни 
православных, ни протестантов, могут рассчитывать, - это возможность 

внести некоторые дополнительные фактографические штрихи в общую 

картину исследуемой проблемы. 
Вторая причина состоит в том, что деятельность «редстокистов» 

была пресечена царским правительством и впоследствии сколько 
нибудь серьезное научно-теоретическое внимание к ней не находило 
поддержки в официальных академических и университетских кругах. 

Сами же русские евангельские христиане, находясь в России, а затем в 

СССР фактически на нелегальном положении, были поставлены в 
такие условия, когда заниматься научными исследованиями своей 
истории и предыстории  было крайне затруднительно и практически 
невозможно. 

 

Личность и служение лорда-апостола 

 
Аристократическое семейство английских баронов, к которому 

принадлежал Гренвил Аугустус Вильям Вальдигрев Редсток (1831 – 
1913), имело ирландские корни и входило в англиканскую церковь. Его 
дед и отец были адмиралами. Мать происходила из семьи протестантов-

гугенотов, отличалась набожностью, благочестием и склонностью к 
благотворительной деятельности. Знатная леди посещала кварталы 

бедняков, где с Библией в руках проповедовала обездоленным и падшим 
людям распятого Христа. Редсток, с детства отличавшийся энергией, 
целеустремленностью, добронравием в общении и прилежанием в учебе, 
унаследовал от нее многие свои душевные и духовные качества.   

Юноша получил образование в Оксфордском университете, где 
изучал историю и естествознание. Он увлекался музыкой, вел светскую 

жизнь, посещал балы. В 23 года к нему перешел по наследству титул 
барона. В 25 лет он женился на внучке герцога Манчестерского.  



Вскоре после этого Редсток поступил в военную службу. Ему 
довелось участвовать в Крымской военной кампании. Там он заболел 
тяжелой формой лихорадки и оказался на краю смерти. Именно тогда, 
во время болезни, к нему пришло отчетливое сознание  его греховности 

и виновности перед Богом. Один из друзей (по другой версии это был 

протестантский миссионер) посоветовал ему молиться Спасителю. В 
результате, по собственному признанию Редстока, ему открылось, что 
грехи каждого, кто чувствует свою немощь, уже омыты святой кровью 
Спасителя. Он уверовал в Христа как в своего Спасителя, в то, что Он 
ходатайствует за каждого перед Богом-Отцом, и что все принявшие Его, 

будут спасены. Уверовавшему же нет нужды беспокоиться и 

сомневаться в своем спасении. Сердце его должно быть преисполнено 
радости и благодарности Богу, возлюбившему мир, и Сыну Его, Чья 
кровь пролилась за людские грехи. 

Главный протестантский тезис оправдания верой («sola fide») 
вошел в сердце Редстока как бы изнутри, из его страдающего в болезни 

существа и наполнил его ищущий дух. Утвердившись в нем глубоко и 

бесповоротно, он изменил его сердце. Следствием молитв и 
размышлений явился решительный перелом в болезни. Он начал 
выздоравливать, и когда болезнь оказалась позади, молодой офицер 
принял решение начать трудиться на ниве Господней. Он почувствовал 
сердцем и отчетливо понял умом, что всё, открывшееся ему, должно 

становиться достоянием как можно большего числа людей. Редсток 

ощутил в себе неодолимое желание проповедовать Евангелие, служить 
Спасителю, делиться с другими людьми своим духовным опытом, 
выводить их из мрака, благовествуя, открывая и возвещая им Христа. 

Возвратившись в Лондон, Редсток начал посещать богослужения 
свободной открытой церкви дарбистов. Ее основатель, англичанин 

Джон Нельсон Дарби (1801 – 1882) был англиканским священником 

ирландской церкви. Духовный поиск привел его в христианское 
«плимутское братство», члены которого имели обыкновение собираться 
на совместные молитвы и сосредоточивать все свое внимание на темах 
библейских пророчеств и второго пришествия Христа. В 1845 г. Дарби 
отошел от «плимутских братьев» и стал призывать верующих создавать 

небольшие общины, наподобие первоапостольских, и неустанно 
проповедовать. Он отвергал обряды и церковные таинства и утверждал, 

что для нормальной христианской жизни достаточно, чтобы молодыми 
общинами руководили свободные проповедники.  

Дарби придавал большое значение Священному Писанию и считал 

его ежедневное чтение обязательным условием полноценной 
христианской жизни. Он был убежден в близости второго пришествия 
Христа, и эта уверенность придавала ему и его последователям особую 

духовную, нравственную энергию. Сам он уделял много сил и времени 
проповедям в Швейцарии, Франции и Германии.  



В жизни Редстока стали происходить не только внутренние, но и 
внешние перемены. Он продал многие предметы роскоши, 
находившиеся в его доме, и распустил большую часть прислуги. В 1866 
г. в возрасте 33-х лет, он, будучи в звании полковника и имея блестящие 
перспективы для дальнейшей карьеры, оставил военную службу, чтобы 

целиком посвятить себя делу благовестия.  
Вначале он проповедовал Евангелие в Англии, затем, в 

последующие годы местами его проповеднической деятельности стали 
города Швеции, Дании, Голландии, Франции, Индии. В Швеции 
королева София проявила большой интерес к его проповедям. 

Впоследствии они постоянно переписывались, и это продолжалось на 

протяжении десятилетий, вплоть до самой смерти королевы (оба умерли 
в один год с разницей в несколько дней).  

В Дании через благовествование Редстока к Христу обратилась 
принцесса Луиза, жена коронованного датского принца.

 С ним вела 
переписку шведская королева Так, в апреле 1882 г. она напишет 

Редстоку из Амстердама о том, что ее чрезвычайно интересует 

миссионерская работа в России: «Как я желаю, чтобы те, кто у власти, 
поняли, что Евангелие является их единственной помощью!» (Фаунтин 
Д. Лорд Редсток и духовное пробуждение в России. Б. м. 2001. С. 68). 

Во второй половине 1860-х гг. у Редстока возникло намерение 
благовествовать в России, против которой воевал в Крымской 

кампании. Одной из причин этого желания послужило то 

обстоятельство, что его обращение к Богу произошло у рубежей этой 
далекой и загадочной страны, столь не похожей на европейские страны. 
Однако, ему хотелось, чтобы Бог призвал его на  служение в Россию 
через кого-то из русских. Почти десять лет он молился об этом.  

Столь значительный период ожидания был важен не только для 

Редстока, внутренне готовящегося к будущему служению. Он был важен 

также и для России. Бог готовил в это время и ее к тому, чтобы в ней 
стала возможной открытая, беспрепятственная проповедь Благой Вести. 
Прежде это было невозможно в силу цензурных ограничений 
установленных правительством и Синодом. Но за годы молитвенного 
ожидания в России произошли важные социальные реформы, возникли 

необходимые внешние предпосылки для того, чтобы те русские люди, 
которым не удавалось узнать живого Бога через официальную Церковь, 

могли бы все же услышать Благую Весть от евангельских 
проповедников и отозваться душой на ее призыв. 

И вот в начале 1870-х гг. в Париже происходит встреча Редстока с 

дамой из высшего петербургского света, генеральшей Е. И. Чертковой. 
Княжна С. П. Ливен так описывала в своих мемуарах это 
провиденциальное для судьбы России событие: «В Париже он [Редсток. 

– В. Б.] говорил в частных домах, у знакомых и всюду нес ту же весть 
спасения. Среди его слушателей бывали и русские друзья, большею 
частью из высшего петербургского общества, которых Париж всегда 



привлекал. Однажды лорд Редсток, отправляясь на такое собрание, 
почувствовал себя нехорошо, взял извозчика и оказался в доме раньше 
назначенного часа. Туда случайно пришла дама, принадлежавшая к 
одной из ветвей русского царствующего дома. Она относилась 

отрицательно к проповеднику-мирянину и, узнав, что его ожидают,  

собиралась раньше уйти, но лорд Редсток явился раньше времени, и они 
поневоле встретились. Она, как светский человек, любезно 
поздоровалась с ним и сказала ему несколько слов, он же, как верный 
служитель Божий не упустил случая сказать ей о Христе. Его слова ее 
заинтересовали, и она осталась. После продолжительной беседы о Слове 
Божием она сказала лорду Редстоку, что то, о чем он сегодня говорил в 

Париже,  нужно обязательно сказать в Петербурге, и она предложила 
для этой цели свой дом. К ее словам присоединились и другие 
присутствовавшие русские, говоря, что и они были бы счастливы его 
услышать у себя. Лорд Редсток понял, что многолетняя его молитва 
услышана и дверь в Россию для него открыта. Теперь он знал наверное, 
что время настало, и Бог туда его посылает» (Ливен С. П. Духовное 
пробуждение в России. Воспоминания княжны С. П. Ливен. Чикаго, 
1986. С. 8). 

Редстоку дважды довелось побывать в России. Первый его приезд 
длился полгода, а второй – полтора года. Весной 1874 г. он пробыл в 
российскую столицу. Его первые евангельские проповеди проходили в 

небольшой англо-американской церкви на Почтамтской улице. 
Благодаря усилиям и связям Е. И. Чертковой Редстока стали 
приглашать в аристократические салоны петербургской знати. Так 
началась «салонная миссия» лорда-проповедника, который рассказывал 
о Христе и раздавал всем желающим книги Нового Завета. 

Редсток никогда не подчеркивал своей деноминационной 

принадлежности. На вопросы об его вероисповедании и церкви он 

отвечал, что его вероисповедание – христианское, а церковь - Христова. 
В беседах-проповедях Редстока совершенно отсутствовали 

внешние эффекты. В нем самом не было ни малейшей доли какого-либо 
артистизма. Да и внешность его была ничем не примечательна. Вот как 
описывает его Н. С. Лесков в своем очерке «Великосветский раскол»: 

«Наружность Редстока – одна из неудачных. Он не только далеко не 
красив и не изящен, но даже совсем не имеет того, что называется 

«представительность». Редсток среднего роста, коренаст и мускулист; 
фигуру его можно удачно определить русской поговоркой «Плохо 
скроен, да крепко сшит». Он рыжеват, с довольно приятными, 

кроткими, голубыми глазами… Взгляд Редстока чист, ясен, спокоен. 
Лицо его по преимуществу задумчиво, но иногда он бывает очень весел 
и шутлив и тогда смеется и даже хохочет звонким и беспечным детским 

хохотом. Манеры его лишены всякой изысканности… Привет у него 
при встрече с знакомым  заученный и всегда один и тот же – это: «Как 
вы себя душевно чувствуете?» - Затем второй вопрос: «Что нового для 



славы имени Господня?» Потом он тотчас же вынимает из кармана 
Библию и, раскрыв то или другое место, начинает читать и объяснять 
читаемое. Перед уходом из дома, прежде чем проститься с хозяевами, он 
становится при всех на колени и громко произносит молитву своего 

сочинения, часто тут же импровизированную: потом он приглашает 

кого-нибудь из присутствовавших прочесть другую молитву и, слушая 
ее, молится… Молитва всегда обращается к Богу-Отцу, к Троице или к 
Иисусу Христу, и никогда ни к кому другому, так как призывание Св. 
Девы, апостолов и святых лорд Редсток не признает нужным и 
позволительным… В молитвах, кроме прошений, слышится иногда 

восторженный лепет хвалы… Это лепет страстного экстаза  души 

влюбленной; но тем это и понятнее. Молитвы в этом жанре 
необыкновенно нравятся редстокисткам, и кто будет столько груб и 
жесток, чтобы осуждать их за это и ставить им в вину, что они жарко 
молятся этими словами, а не болтают без толку, холодно другие слова, 
порою вовсе не понятные. А наши дамы положительно многих 

церковных молитв не понимают, чему, впрочем, нисколько нельзя и 

удивляться, потому что их не понимают даже и мужчины и притом те 
самые мужчины, которые учились церковно-славянскому языку…» 
(Лесков Н. С. Указ. соч. С. 55 – 57). 

И еще один примечательный штрих к портрету Редстока, которого 
Лесков считал самым добрым и искренним человеком и называл «Дон-

Кихотом проповедничества»: «Поведение Редстока всегда целомудренно, 

и он не только в публичных беседах, но даже в самых интимных 
разговорах никогда не касается никаких вопросов, где примешана хотя 
бы малейшая мысль нравственной нечистоты или неправильной 
жизни» (Там же. С. 85). 

Этот словесный портрет, составленный одним из крупнейших 

русских писателей, весьма выразителен. В нем представлены основные 

черты как внешнего, так и духовного облика «лорда-апостола». Одна из 
них – это некоторая детскость, проявляющаяся во всем его поведении. 
Но, пожалуй, самая главная из особенностей – это самоотдача и полная 
погруженность в служение, стремление использовать каждое мгновение, 
любую встречу для благовествования.  

Обращает на себя внимание и указание Лесковым на один из 
важных пунктов притяжения протестантства – возможность для 

верующего молиться не по общим стандартам церковного 
молитвенника, а своими словами, изливая Богу свою душу, говоря о 
своих сугубо индивидуальных переживаниях, обращаясь к Нему со 

своими глубоко личными мольбами. Примечательно, что Лесков, 
будучи православным критиком протестантизма, не находит ничего 
предосудительного в молитвах такого рода. Более того, ему 

представляются весьма целесообразными пересмотр и исправление 
православного молитвослова, который, по его мнению, устарел и не 
отвечает духовным нуждам современных верующих.  



Те особенности поведения, которые Редсток демонстрировал в 
России, ничуть не помешали необыкновенному эффекту, который 
произвело его пребывание в Петербурге. Многих поражала простота и 
убедительность его объяснений спасительной миссии Христа. Он 

говорил об оправдании человека верой в искупительную смерть Христа, 

о необходимости проповедования Евангелия во всех концах земли и о 
важности каждодневно ожидания второго пришествия Спасителя. 
Буквально веруя во все, что сказано в Евангелии, он стремился 
передать это верование своим слушателям прямыми и простыми 
словами. И в его словах никогда не было ничего такого, что 

противоречило бы общехристианским воззрениям. И в этом смысле его 

позиция была неуязвимой. На встречах с ним, среди присутствовавших 
часто раздавались возгласы: «Как просто!», «Как понятно!» Эта ясность 
подкупала и располагала. Впоследствии российские евангельские 
верующие сравнивали роль, которую сыграл Редсток в их обращении, с 
ролью няни в детской.  

Сохранились записи нескольких проповедей Редстока в 

петербургских салонах, составленные его непосредственными 
слушателями. Их содержание заставляет признать, что «лорд-апостол», 
несмотря на критические отзывы о нем, был ярким и сильным 
проповедником. Чтобы у читателя была возможность убедиться в этом, 
приведем заключительную часть одной из таких проповедей: 

«В заключение, позвольте спросить вас: ненавидимы ли вы светом 

или в ладу с ним? О, если вы с ним в ладах, - бойтесь его суда; бойтесь 
прослыть глупцами, безумными, мистиками или фантазерами… Но 
плохие вы в таком случае ученики Христа и жалкие вы Ему свидетели! 
Лучше я вам посоветую, - помните, что не высоко честили и Самого 
Господа нашего и многих из лучших Его последователей!.. 

Теперь обращусь к другим, к тем, которые самодовольно 

проживают дни свои совсем без Христа, без мира душевного, без 
надежды на будущее! Вы зашли сюда, конечно, с духом гордости; вы с 
насмешкой и с сожалением смотрите на смиренные души, ищущие 
Спасителя своего и нашедшие Его. 

Вы называете это экзальтацией, сумасбродством. Вы чувствуете 
себя не в своей среде… вы, быть может, остроумно критикуете простую 
смиренную речь человека, слабо и плохо передающего Слово Божие… 

Вы, вероятно, находите, что тут нет ничего нового!.. Да, в этом вы 
правы: ничего нового… Но вот уже восемнадцать столетий это не новое 
слово обновляет все ветхое: живит безжизненных, будит заснувших, 

утешает плачущих, прощает грешных и призывает глухих услышать 
благую весть. Но вы не хотите идти на зов; вы боитесь быть в числе 
этих, по-вашему, простаков и безумцев. Вы говорите, что у вас есть своя 

восстановленная религия, что вы молитесь по установленной форме, и 
чего еще надо! Но Господь читает в сердцах. Кому вы отдали ваше 
сердце – Ему или миру? По-вашему – я знаю: выходит, что как будто вы 



даже одолжаете Бога, лепеча Ему вашу молитву или оказывая какую-
нибудь услугу вашему ближнему… Ужасное и жалкое состояние!  

Идет год за годом, один за другим исчезают с лица земли ваши 
здешние друзья, и смерть каждого из них вас поражает: вы как будто 

этого не ожидали; вы как будто думали, что смерть не должна касаться 

до некоторых людей. Настанет и ваша очередь умереть… Быть может, 
скоро – быть может, гораздо скорее, чем вы думаете… Куда же пойдет 
ваша душа? На вечный покой или в вечный ад? Но теперь, впрочем, 
принято говорить, что ад не вечен, что этого быть не может… Какая 
ужасная дерзость! Как вы смеете ставить Христа в лжецы?  Ведь это Он, 

Сам Он вам это сказал, что будут муки вечные! Что же, если в сию ночь 

возьмут у вас вашу душу! Облеклись ли вы в брачную одежду? Все 
готово… сейчас, может быть, сию минуту, пожалуй, призовут одного или 
нескольких из нас! Одумайтесь, остановитесь, бедные братия; смейтесь, 
над чем хотите, но можете ли вы осмеять Того, Кто так возлюбил вас, 
что положил жизнь Свою за вас?.. Но вы скажете: «Я не готов, прежде, 
чем идти – следует мне приготовиться». Все ваши приготовления – 

гниль. Он один приготовит душу вашу и обновит ее. Или вы скажете: 
«Погодите - я обдумаю это». О, нет; о, умоляю вас, - не раздумывайте, не 
уходите отсюда, не воззвав к Нему – ведь вы не знаете, что может 
случиться с вами через один час, через одну минуту! Вы так 
сообразительно и терпеливо собираете себе сокровища на земле – ужель 

вечность не стоит, чтобы вы о ней позаботились так же сообразительно?  

Дверь перед вами растворена. Всякому дозволено войти в чертог; 
но когда Хозяин затворит дверь – вы будете стоять за порогом и будете 
стучать напрасно… Дверь – Христос. 

Идите к Нему и принесите Ему ваши язвы: безверие, 
непокорность, неблагодарность. Он все омоет Своей кровию и даст 

взамен веру, смирение, любовь» (Там же. С. 97 – 98).  

Редсток говорил в своих проповедях о том, что добрые поступки 
христианина – это следствие спасения. Само же спасение достигается 
отнюдь не делами, а прежде всего верой. 

«Лорд-апостол» не только проповедовал в великосветских 
гостиных. Он  покупал на свои средства большое количество книг 

Нового Завета, набивал ими глубокие карманы своего пальто и шел 
либо в ночлежные приюты, либо раздавал книги прямо на улицах всем 

желающим. Покидая Петербург, он, как правило, оставлял своим 
последователям, которых стали называть «редстокистами», по 
нескольку коробок Нового Завета, чтобы и во время его отсутствия 

распространение Благой Вести не приостанавливалось. 
В результате бесед-проповедей «лорда-апостола», которые он 

проводил на английском и французском языках, покаялись и встали на 

путь евангелизма многие столичные аристократы. После его отъезда 
этот процесс продолжался. В результате евангельскими христианами 
стали известный богач, отставной гвардейский полковник В. А. 



Пашков, граф М. М. Корф, министр путей сообщения, граф А. П. 
Бобринский, княгиня В. Ф. Гагарина, княгиня Н. Ф. Ливен, вдова 
генерал-адъютанта Е. И. Черткова (урожденная графиня Чернышева-
Кругликова), княгиня Голицына с двумя своими дочерями, дочь поэта 

Дениса Давыдова Ю. Д. Засецкая и ее младшая сестра, ставшая 

впоследствии графиней Е. Д. Висконти, графиня Е. И. Шувалова, 
графиня М. И. Игнатьева, баронесса Ю. А. Засс, барон П. Н. Николаи и 
многие др.   

Особый случай произошел с великой княгиней Александрой 
Иосифовной, матерью великого князя Константина Константиновича. В 

результате тяжелого заболевания она ослепла. Ее сердце не знало 

смирения, и она постоянно роптала на Бога за постигшее ее несчастье. К 
ней в Мраморный дворец часто приходила евангельская верующая, 
певица Александра Ивановна Пейкер. Великая княгиня полюбила 
слушать ее пение и то, как она читает и объясняет Священное Писание. 
В результате она покаялась и приняла в свое сердце Христа вместе с 
радостью спасения. 

В книге воспоминаний княжны Софьи Ливен описывается 
характерная сцена евангельского богослужения в петербургском 
аристократическом доме: «В нарядном зале люди самых разных 
профессий и сословий, сидя вперемежку на шелком обтянутых креслах и 
стульях, внимательно вслушиваясь в простые евангельские слова о 

любви Божией. Собрание сопровождалось пением. Вокруг фисгармонии 

стояла группа молодых девиц; они свежими голосами пели 
новопереведенные с английского языка евангельские песни, 
призывающие ко Христу. Их пение сопровождалось музыкой 
талантливой певицы и труженицы на ниве Божией, Александры 
Ивановны Пейкер. Трое из этих молодых девушек были дочери хозяина 

дома, Пашкова, трое – дочери министра юстиции, графа Палена, и две 
княжны Голицыны» (Ливен С. П. Духовное пробуждение в России. 
Воспоминания княжны С. П. Ливен. Чикаго, 1986. С. 13 – 14). 

Почти все, кто посещал проповеди Редстока и размышлял над 
ними, задавались вопросом о причинах их удивительной действенности. 
Своей внешней скромностью и непритязательностью они представляли 

собой разительный контраст пышному великолепию храмовых 
богослужений православных священников. Но тем разительнее была 

сила производимого ими эффекта. «Танцевальные залы превратились в 
молитвенные помещения, заполнявшиеся аристократами и их 
прислугой, городскими ремесленниками, офицерами и студентами. 

Подражая примеру Редстока, многие начали во имя Христа помогать 
бедным духовно и материально, ходатайствовать за тех, у кого 
возникали конфликты с властями. Они посещали нуждающихся на 

заводах, фабриках, в больницах, тюрьмах, строили в своих поместьях 
больницы и школы, а в столице – меблированные дома и недорогие 
кафе-кондитерские для бедных» (Хейер Э. Религиозный раскол в среде 



российских аристократов в 1860 – 1900 годы. Редстокизм и пашковщина. 
М., 2002. С. 58). 

Примечательно, что если в Петербурге молитвенные собрания 
редстокистов проходили в более, чем сорока домах высших 

аристократов, то  в Москве, где преобладал дух традиционного 

византизма, усилия евангельских проповедников не имели ни 
малейшего успеха. 

Редсток не стремился к созданию новой обособленной церковной 
общины в Петербурге. Он не имел также цели выводить кого-либо из 
под влияния православной Церкви. Свою миссию он видел в том, чтобы 

приводить людей к Христу. 

Граф М. М. Корф, познакомившийся с Редстоком в 1874 г., так 
писал о нем в своих «Воспоминаниях»: «Меня особенно поразила в нем 
привязанность ко Христу и полная убежденность в богодухновенности 
Библии… Во всем его существе проявлялась какая-то особая 
естественность. Догматическим богословием он не занимался, но зато 

основательно был знаком со всей Библией и любил ее как письмо 

любимого друга. Его простая, детская любовь ко Христу и Слову 
Божьему поражала каждого. Вся личность его была проникнута полным 
и глубоким доверием к Спасителю. Он подчинился Слову Божию, как 
маленький ребенок подчиняется воле своих родителей. Я не встречал 
еще такого ревностного верующего, который с такой любовью старался 

бы убедить меня на основании Священного Писания, что Христос спас 
меня… Редсток, - еще раз подчеркивает Корф, - ни в личных разговорах, 
ни в публичных собраниях, никогда не касался догматических вопросов. 
На его собрания приходили иногда священники, чтобы удостовериться, 
не говорит ли он против православной церкви, но ничего подобного они 
от него не слыхали. У него было на сердце приводить грешников к 

сознанию, что они без Христа погибшие» (Цит. по: А. В. Кареев. Русское 
евангельско-баптистское движение // Альманах по истории русского 
баптизма. СПб., 1999. С. 122 – 123). 

Другое свидетельство о Редстоке оставил И. С. Тургенев, 
писавший в одном из своих писем: «Лорд Редсток, несмотря на гонение, 
обретает сердца нескладными и не красноречивыми проповедями» 

(Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: в 28 т.. Письма. Т. 
ХII, Кн. I. М. – Л.: Наука,. С. 555). 

Приведем также еще одну характеристику лорда Редстока из 
письма камер-фрейлины императрицы, графини А. А. Толстой (1852 – 
1903), адресованного ее родственнику, писателю Л. Н. Толстому: «Я 

знаю  Редстока уже три года и мне он очень нравится своей 
необыкновенной прямотой и искренней любовью. Он всецело предан 
одному делу и следует по избранной тропе, не уклоняясь ни вправо, ни 

влево. Слова апостола Павла «Я не хочу знать ничего, кроме Христа 
распятого» - это почти о нем. Я говорю «почти» оттого, что по мудрости 
и глубокомыслию он стоит ниже не только Апостола Павла, но и других 



менее выдающихся учителей церкви… Он ничего не знает о 
человеческой природе и не уделяет ей никакого внимания, потому что, 
как он говорит, каждый может оставить все свои страсти и злые 
намерения сразу же, как только у него возникнет желание следовать за 

своим Спасителем. Но где эти внезапные и полные изменения? Много 

ли найдется таких примеров, не считая Апостола Павла, Божьего 
избранника? Он часто рассказывает о таких случаях… когда человек 
изменяется почти за один час. Это его слабое место. Но зато какая 
преданность Христу, какая теплота, какая безграничная искренность! 
Его проповеди звучат как колокол, и он пробудил многих, кто прежде 

никогда не думал о Христе и о своем спасении. Но из других он сделал 

совершенные духовные карикатуры, хотя и не по своей вине. Здесь, в 
Петербурге, та слава и то презрение, выпавшие на его долю, были уж 
слишком чрезмерными. Его публичные проповеди я посещала редко, 
мне больше хотелось поговорить с ним наедине или в небольшом кругу 
друзей, где я утешалась его добросердечием и так избегала каких-либо 

диспутов по догматическим вопросам» (Цит. по: Хейер Э. Указ. соч. С. 

93). 
Один из главных вопросов, занимавших сторонников и 

противников Редстока, заключался в желании понять, чем же 
протестантизм «лорда-апостола» привлекал людей, которые 
номинально считались православными? Лесков придал этому вопросу 

острую форму довольно злого выпада: мол, чем брал этот аристократ, в 

котором не было ни грана аристократизма, этот увалень «с его 
суконным языком, ухватками ярмарочного коробейника и сапожищами, 
которыми он стучит, как лошак копытами»? И писатель сам же 
отвечает на свой вопрос, формулируя при этом весьма тонкое суждение. 
Суть его в том, что Редсток, конечно же, чрезвычайно умен и давно 

понял, что идея аристократизма совершенно изжила себя, и что в деле 
евангелизации она ничего, кроме вреда, ему не принесет.  

К этому следует добавить, что сама природа протестантизма, 
прочно связанного с народными основами религиозно-гражданской 
жизни, с активностью пробуждающегося гражданского общества, несла 
в себе тенденцию к демократизации. И аристократ с манерами 

демократа в полной мере отвечал этой тенденции. 
Об уме и тонком чутье Редстока свидетельствует и то 

обстоятельство, что он, хотя и в равной степени не принимал ни 
католичества, ни православия, однако свое отношение к ним 
демонстрировал по-разному. Относительно католиков он утверждал, что 

их церковь, запрещающая чтение Слова Божьего, скрывающая от 
прихожан главный источник истины, не является церковью Христовой. 
Что касается Восточной Церкви, то он с русскими о ней никогда не 

говорил. Это, однако, не мешало ему критически относиться к русскому 
духовенству и сетовать на то, что в нем мало энергии и рвения к славе 



Божией, и что на нем лежит вина за то сонное равнодушие к вере, 
которое так поражает его в русских людях. 

Благодаря Редстоку у многих русских людй пробудился интерес к 
чтению Священного Писания. В России это было в новинку.  В стране, 
получившей христианство из Византии, православная Церковь не 
создала необходимых условий для того, чтобы верующие постоянно 
изучали Библию и углубляли свое понимание священного текста. Через 
Редстока же перед многими открылась возможность приобщения к 
духовным богатствам библейского текста. И это сыграло весьма 
значительную роль в переходе образованных аристократов на позиции 

протестантизма. В их лице светская, интеллектуальная Россия впервые 
обратилась к дотоле ей почти неведомым библейским основаниям 
своего духовного бытия. 

Знавшие Редстока говорили о его религиозно-политических 
взглядах как о самых смирных и сугубо евангельских. Он был 
противником тех, кто ратовал за непокорность властям, но при этом 

избегал прений с социалистами, анархистами, нигилистами и прочими 

радикалами. 
Отношение к Редстоку имперской власти и столичной 

общественности было неоднозначным. Сразу же после его появления в 
Петербурге не замедлили обнаружиться как его приверженцы, так и 
яростные противники. Большинство вынуждено было признать 

совершенно особый, невиданный успех его проповедей. Не редкость 

были суждения такого рода: «Есть нечто дивное в том, что успевает 
делать Редсток с теми во всех отношениях скудными средствами, с 
какими, кажется, ничего бы нельзя сделать, а тем более повлиять на 
холодные себялюбивые натуры людей с лоснящейся кожей и гнать их в 
норы и трущобы, где страдает и гибнет злополучная нищета. Каков бы 

он ни был, но никакой другой проповедник ничего бы подобного с этими 

людьми не сделал» (Лесков Н. С. Указ. соч. С. 64). 
Это суждение тем более важно, что оно принадлежит не 

протестанту, а православному писателю. Но если протестанты 
признавали, что  через «лорда-апостола» в России действовал Святой 
Дух, то православные аналитики не могли дать удовлетворительных 

объяснений того успеха, какой имели проповеди Редстока в Петербурге. 
Более того, они нередко стремились исказить всю картину. Так, 

известный издатель и писатель, князь В. П. Мещерский выпустил в свет 
сочинение «Новый апостол в петербургском большом свете», в котором  
обвинял Редстока в неуважении к православной церкви и в 

«совращении» ее детей. 
Другой категорией оппонентов, столичными газетчиками была 

предложена сугубо секулярная, откровенно позитивистская 

интерпретация успеха проповедей Редстока. В посвященной ему 
передовице газеты «Голос» этот успех объяснялся в терминах  



психиатрии: мол, налицо массовый психоз, подобный тем, которые 
когда-то имели место в средневековой Европе.  

Интерпретации такого рода не были редкостью в то время ни на 
Западе, ни в России. Они объяснялись бурным развитием психологии и 

психиатрии, воздействием принципов позитивизма на мышление 

творческой интеллигенции и, конечно же, общей атмосферой тотальной 
секуляризации, захватывавшей все сферы духовной жизни. Не случайно 
примерно с этого же времени в Европе начали появляться публикации, 
где были представлены попытки рассматривать в тех же терминах 
психиатрии и психопатологии даже личность и  деятельность Иисуса 

Христа8. 

В успехе проповедей Редстока важную роль сыграли некоторые 
социальные факторы и, в частности, то обстоятельство, что в России, 
как заметил поэт, «дворяне все родня друг другу». Так, княгиня Вера 
Федоровна Гагарина была родной сестрой княгини Натальи Федоровны 
Ливен (это их совместную религиозно-филантропическую деятельность 

графиня Лидия Ивановна у Л. Н. Толстого назвала «делом сестричек»).  

Генеральша Елизавета Ивановна Черткова являлась сестрой жены 
полковника В. А. Пашкова, Александры Ивановны и т. д. Именно 
родственные связи способствовали быстрейшему распространению 
евангельских идей и настроений среди петербургских аристократов.  

Примечательно, что после отъезда Редстока9 возрожденных 

христиан Петербурга стали именовать уже не «редстокистами», а 

                                                 
8
 Данное обстоятельство заставило впоследствии Альберта 

Швейцера написать специальное исследование «Психиатрическая 

оценка Иисуса: характеристика и критика». Он взялся за 

критический разбор публикаций де Лоостена, Вильяма Хирша и 

Бине-Сангле, которые усматривали у Иисуса параноическое 

умственное расстройство, мании величия и преследования, 

указывали на присущие Ему галлюцинации. Свою задачу Швейцер 

видел в том, чтобы определить с медико-психиатрической точки зрения, действительно ли мессианское 

сознание Иисуса граничило с психическими отклонениями. Исследователь пишет о том, что Иисус никогда 

не вел себя как человек, который блуждает в мире бредовых иллюзий. Он совершенно нормально 

реагировал на то, что Ему говорили, и на то, что происходило вокруг Него, никогда не теряя контакта с 

реальностью. Выводы, к которым Швейцер пришел в результате проведенного исследования, состояли в 

том, что ни один из психиатров, усомнившихся в психическом здоровье Иисуса, не учитывал характера той 

духовной атмосферы, внутри которой Он жил, и все они были слабо знакомы с исторической стороной 

вопроса. А, между тем, это был мир позднеиудейских ожиданий конца света. Вера в приближение 

мессианского Царства не содержала в себе ничего психопатологического. Не было ничего маниакального и 

в убежденности Иисуса в том, что Он происходит из рода Давида и что Ему принадлежит мессианский сан, 

обещанный пророками давидову потомку. Таким образом сочинения психиатров представляли собой ничто 

иное как злые наветы на Спасителя, составленные секулярным рассудком  ученых-позитивистов, стоящих 

на позициях апостасии. 
 
9
 Покинув Россию, Редсток продолжал благовествовать в Англии и во многих других странах. В 1884 г. он 

построил в Лондоне здание Иклстон Холл – своеобразный христианский центр, в котором проповедовал 

много лет.  Одна из английских газет («British Weekly») писала: «Ничто не доставляло ему такого 

удовольствия, как изложение «Послания к Римлянам». Он любил эту книгу, и, как  Лютер, объяснял ее с тем 



«пашковцами», поскольку их лидером стал Василий Александрович 
Пашков.  

Представим основных действующих лиц, возглавивших 
евангельское движение в России. 

 

Генеральша Елизавета Черткова (урожденная графиня 

Чернышева-Кругликова) 

 
Елизавета Ивановна Черткова была дочерью героя войны 1812 г. 

графа И. Чернышева-Кругликова. Ее муж принадлежал к старинной 

дворянской фамилии. С детства она отличалась набожностью. Но 

традиционные формы православной обрядности не способствовали, а, 
напротив, препятствовали развитию ее религиозных чувств. Душа ее 
тянулась ввысь, искала живого Бога, но не находила утоления духовной 
жажды.  

Эта жажда еще более обострилась после обрушившихся на нее 

испытаний. К ее сыну Мише был приглашен домашний учитель, 

который оказался протестантом. Мальчик через него уверовал в 
Христа, стал читать Евангелие и усердно молиться. Мать тем временем 
вела образ жизни, обычный для великосветских дам ее круга, и не 
придавала всему этому особого значения. Между тем, сын начал ей 
задавать ей вопросы, которые были совсем не детскими:  «Мама, 

любишь ли ты Христа?», «Знаешь ли ты Его?». Мать и на них  не 
обратила внимания.  

Внезапно мальчик заболел. Во время болезни он часто молился, 
говорил матери о Христе, просил ее поверить в Него, любить Его и жить 
по Его заветам. И с этими словами на устах он умер10

. 
Мать, пораженная в самое сердце, как смертью сына, так и тем, 

что он ей говорил, пережила глубочайший внутренний переворот. Она 

                                                                                                                                                             
же освобождающим эффектом» (Фаунтин Д. Лорд Редсток и духовное пробуждение в России. Б. м. 2001. С. 

95). Сюда часто приезжала английская принцесса Мэри, будущая королева. Редсток вел широкую 

благотворительную деятельность – посылал деньги голодающим в Индию. Когда в Лондон приезжали 

представители самых знатных европейских  фамилий, Редсток знакомил их с тем, как проводятся 

благотворительные акции. В числе его гостей были иностранные дипломаты, шведский принц Оскар, 

русский царевич с сестрой, герцогиня Ольденбургская и др.  

 Редсток продолжал интересоваться Петербургом и Россией. В марте 1883 г. датская принцесса  

Луиза писала ему: «С большой скорбью я узнала о преследованиях в России. Я чувствую такую скорбь и 

даже  страх. Ужасно иметь дорогих и близких родственников, Императора и Императрицу в той стране, и 

видеть надвигающуюся опасность. Кажется, зло переходит в силу и дерзость, но мы знаем, что Бог 

всемогущ. Он может спасти верующих в Иисуса Христа, находящихся в опасности. Какая привилегия быть 

привлеченным благодатью. Мое сердце желает видеть как души притягиваются к Господу. Мы должны 

жалеть тех, кто в своей слепоте отверг Его» (Фаунтин Д. Указ. соч. С. 100 – 101). 

 
10 Один из сыновей Е. И. Чертковой,   В. Г. Чертков впоследствии обрел известность как 

близкий друг Л. Н. Толстого, издатель его трудов и распространитель идей толстовства. В 
молодости, будучи гвардейским офицером, он читал Евангелие раненым и больным 
солдатам. Несмотря на то, что ему прочили должность адъютанта царя, в 1881 г. в 27-летнем 
возрасте он вышел в отставку. Поселившись в родительском имении с пятью тысячами 

крестьян, он развернул широкую социальную деятельность в духе евангельского 
христианства - построил школу, ремесленное училище, библиотеку, магазин, чайную.  



отказалась  от прежних светских развлечений. Ее главным желанием 
стало стремление услышать слова утешения, которые были бы 
созвучны тому, о чем ей говорил сын. Одновременно перед ней встала во 
всей ее жесткой неумолимости вечная богословско-этическая проблема, 

издавна называемая теодицеей. Она во что бы то ни стало хотела 

понять, как благой и справедливый Бог допускает то, что в ее глазах 
выглядело жестокой несправедливостью.  

Не находя утешения в православии, она во время заграничных 
поездок заинтересовалась католичеством, слушала проповеди 
знаменитых католических пастырей, но католичкой не стала. Близкое 
знакомство с немецкими и английскими протестантами тоже не 
оставило глубокого следа в ее душе.  

Трудно сказать, сколько бы времени продолжалось это состояние 
духовного поиска и сопутствующей ему внутренней неустроенности, 
если бы в Париже не произошла встреча Елизаветы Ивановны с лордом 
Редстоком. Она увидела в нем истинного христианина, а в его 

проповедях о Христе почувствовала присутствие Святого Духа. Редсток 

помог ей утешиться - увидеть истинный смысл своих страданий, 
покаяться и примириться с Богом.  

Как уже упоминалось выше, именно от нее Редсток получил 
приглашение посетить Россию. В ее большом петербургском доме в 
Гавани, на Среднем проспекте Васильевского острова, зазвучали его 

первые проповеди. Е. И. Черткова стала связующим звеном между 

дотоле ни кому не известным англичанином и высшей петербургской 
аристократией. Благодаря ей перед ним распахнулись двери самых 
значительных салонов и модных великосветских гостиных.   

Став евангельской христианкой, Е. И. Черткова много сил и 
времени начала отдавать делам благовестия и благотворительности. 

Она построила специальный дом для молитвенных собраний. Ей 

удалось открыть в Петербурге несколько швейных мастерских и 
магазинов. Для работавших в них женщин и их детей устраивались 
христианские праздники. Девочкам-подросткам предоставлялась 
возможность обучаться шитью у хороших мастериц. Во время обучения 
и работы им читали вслух Евангелие и поясняли смысл тех мест, 

которые были трудны для понимания. Все доходы от продажи швейных 
изделий направлялись на различные благотворительные цели и в 

первую очередь на помощь обездоленным. 
Н. С. Лесков, характеризуя Е. И. Черткову в своей книге 

«Великосветский раскол», называл ее очень благородной и уважаемой 

женщиной, образцом строгой честности, всегда остававшейся 
совершенно чистой от всяких нареканий. 

Черткова вошла в Дамский комитет посетительниц женских 

тюрем, регулярно бывала в тюремных больницах. Однажды, сидя у 
постели молодой арестантки, которая умирала, страшилась смерти и с 
тревогой спрашивала, накроет ли ее тьма при переходе. Черткова 



призвала ее покаяться и уверила, что Христос не оставит ее и будет 
сопровождать неотлучно. Умирающая тут же ответила внезапно 
вспомнившимися ей словами из Библии: «Если я пойду и долиной 
смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною…» и, спустя 

несколько минут, с просветленным лицом отдала Богу душу. 

Социальная работа, проводимая петербургскими аристократами, 
ставшими евангельскими христианами, имела ряд существенных 
признаков. Во-первых, она опиралась исключительно на евангельские 
заповеди. Во-вторых, она велась прежде всего среди низших социальных 
слоев, обитателей больниц, ночлежных домов и тюрем. В-третьих, она 

была постоянной, регулярной. С одной стороны, это вело к расширению 

демократической платформы евангельского движения, а с другой 
служило сглаживанию социальных противоречий. Многие обездоленные 
утрачивали сердечное ожесточение против «классовых врагов» и также 
проникались евангельским духом братства и миротворчества. 

 

Граф Модест Корф 

 

Модест Модестович Корф  (1843 – 1937) принадлежал к старинному 
баронскому и графскому роду, происходившему из Вестфалии, 
имевшему также шведские корни и распространившемуся в 
Прибалтийском крае. Его отец, Модест Андреевич, учился в 

Царскосельском лицее вместе с Пушкиным, служил директором 

Петербургской Публичной библиотеки, был автором сочинений "Жизнь 
графа Сперанского" и "О восшествии на престол императора Николая 
I". Позднее занимал пост председателя департамента законов в 
Государственном Совете.  

Модест Модестович имел все, что мог получить человек его круга 

– хорошее образование, богатство, связи в высшем свете, возможности 

для блестящей карьеры и много другое. Будучи еще совсем молодым 
человеком, он уже занимал должность придворного церемониймейстера.  
Следует отдать ему должное: он не злоупотреблял своим 
привилегированным положением баловня судьбы.  Ему были присущи и 
богобоязненность, и добронравие. Он любил посещать храмы и 

богослужения, ревностно исполнял все православные обряды, регулярно 
исповедовался. Однако, как он сам позднее заметит, ему было не ведомо, 

спасется он или погибнет. И никто из духовных лиц никогда не говорил 
ему о том, что грехи его уже искуплены кровью распятого Христа. 

Духовная жизнь Корфа текла ровно, без каких-либо особых 

событий до одного знаменательного момента, когда многое внутри его 
христианского сознания начало меняться. В 1867 г. ему довелось 
посетить выставку в Париже, где он обратил внимание на киоск, над 

которым развевался флаг с надписью «Библия». Там бесплатно 
раздавали книги Священного Писания, в том числе и переведенные на 
русский язык. Над окном было написано: “Свет Христа озарит всех”, а 



на обложках раздаваемых книг бросалась в глаза надпись: “Веруй в 
Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой” (Деян. 16, 31).  

До этого, признается Корф, он был не знаком с Библией в ее 
полном объеме, за исключением четырех Евангелий. В киоске, 
принадлежащем Библейскому обществу, он получил несколько частей 

Ветхого Завета на русском языке. Ему также предложили стать 
распространителем книг Священного Писания в России. 

После возвращения в Петербург Корф получает почтовую посылку 
с тремя тысячами экземпляров Евангелия от Иоанна для бесплатной 
раздачи. В этом, вспоминает Корф, он увидел перст Божий, 

призывавший его к работе в Христовом винограднике. Многие годы он 

затем занимался этим распространением. 
В 1874 г. состоялось знакомство Корфа с приехавшим в Петербург 

лордом Редстоком. Результатом этих встреч стало то, что Корф получил, 
наконец, ответ на мучивший его вопрос о том, будет ли он спасен или 
нет.  Вот как он вспоминал об этом впоследствии: «Настал 1874 г. В этом 

году я особенно развлекался светскими удовольствиями, балами, 

веселыми вечеринками. В этом же году приехал в Петербург 
проповедник Редсток. На светских вечерах много говорили о нем, как о 
глубоко духовном человеке. И светские дамы неоднократно 
саркастически говорили мне, что он расспрашивает и интересуется 
мной. Я слышал о решительности его характера и полагал, что он узнал 

от библейского общества о моем распространении книг Священного 

Писания, а поэтому желает теперь познакомиться со мной.  
По своем приезде он начал проповедовать в протестантской 

церкви, а также и в частных домах. Настал, наконец, день нашего 
знакомства. Меня особенно поразила в нем привязанность ко Христу и 
полная убежденность в богодухновенности Библии. Мне приходилось 

спрашивать у него о некоторых непонятных для меня местах из 
Священного Писания. И он иногда чистосердечно заявлял: "Я готов вам 
их объяснить, но мне самому они непонятны". Такую честность я не 
встречал. Я ценил ее. И меня влекло к нему. Во всем его существе 
проявлялась какая то особая естественность.  

Догматическим богословием он не занимался, но зато 

основательно был знаком со всей Библией и любил ее, как письмо 
любимого друга. Его простая, детская любовь ко Христу и Слову 

Божьему поражала каждого. Вся личность его была проникнута полным 
и глубоким доверием к Спасителю. Он подчинился Слову Божию, как 
маленький ребенок подчиняется воле своих родителей. Я не встречал 

еще такого ревностного верующего, который с такой любовью старался 
бы убедить меня, на основании Священного Писания, что Христос спас 
меня Своею искупительной кровью от вечной погибели. Православный 

катехизис мне был хорошо известен. Я верил, что Христос - Сын Божий, 
боялся Бога, был благочестивым, часто молился. Был верным сыном 
православной церкви, к которой принадлежал. Но при всем этом 



совершенно не знал: спасен я или погибший? Раз в год после 
причащения я полагал, как многие из моих знакомых, что Бог доволен 
моим смирением и богопочитанием. Одним словом, мои старания 
угодить Богу сосредотачивались на благочестии, соблюдении таинств и 

делании добрых дел. Я полагал, что Бог может быть мною доволен и 

рассчитывал на Его милость и утешался весьма неопределенной 
надеждой. В этой надежде скрывалось сомнение в возможности для меня 
спасения. Буду ли я спасен или нет, мне казалось, как и остальным 
людям, что это только известно Богу. В таком внутреннем состоянии 
застал меня Редсток в 1874 г.  

Редсток, ни в личных разговорах, ни в публичных собраниях, 

никогда не касался догматических вопросов. На его собрания приходили 
иногда священники, чтобы удостовериться, не говорит ли он против 
православной церкви, но ничего подобного они от него не слыхали. У 
него было на сердце приводить грешников к сознанию, что они без 
Христа погибшие.  

Один из первых вопросов, который был поставлен мне им, гласил: 

"Уверен ли я в том, что я спасен?" Ответ мой был отрицательный. - 
Здесь на земле, ответил я, никто не может знать, спасен ли он; это мы 
узнаем, когда будем в небесах. - Для кого же было написано Слово 
Божие, - сказал он, - тем, которые на небе, или на земле? - Несомненно 
тем, которые на земле, - ответил я. Тогда он начал приводить мне одно 

за другим места Священного Писания, ясно доказывающие, что 

верующим во Христа дано это знание, что Христос понес на кресте грехи 
наши и что мы получили жизнь вечную, не по нашим делам, а 
исключительно через искупительную жертву на кресте. И Господь 
стучал в дверь сердца моего, чтобы я Ему открыл ее.  

5 марта 1874 г. вечером, после собрания, остались у меня мои 

друзья. Я открылся им, что искренно желаю отдаться Христу, но никак 

не могу решиться на этот столь важный шаг. И просил их молитв. Мы 
все преклонили колена и молились. Не могу выразить, какую страшную 
борьбу я выдержал во время этой усердной молитвы моих друзей. Я 
хотел отдаться Христу, но не мог. Я не мог расстаться с миром и всем 
тем, что меня связывало с ним. - Продолжайте молиться, - просил я их. 

Враг моей души, сатана, всеми силами старался отклонить меня от 
отдачи моего сердца Иисусу. Сатана как бы нашептывал мне: - Ты 

теперь в возбужденном состоянии, успокойся. Ты потом раскаешься, 
если теперь придешь ко Христу. Твоя карьера будет испорчена. Ты 
огорчишь своих родителей, у которых ты единственный сын... Одним 

словом, в эти минуты он наговорил мне столько, что я видел пред собой 
только один выход - поступить в монастырь и сделаться отшельником. 
Но Господь услышал молитвы моих друзей. Он изгнал из- моего сердца 

недоверие ко Христу, и осветил меня Своим светом. Вдруг, как бы кто 
спросил меня: Где истина? В Слове Божием не может быть и тени 
неправды. Христос есть истина. И Он зовет меня к Себе: "Придите ко 



Мне все труждающиеся и обремененные". Христос зовет и меня. Он 
открыл мои духовные очи, чтобы я мог узреть, что Он действительно 
снял с меня мои грехи и возложил их на Себя, чтобы я получил вечное 
спасение чрез Его драгоценную кровь. При этом озарении мои уста 

прорекли: "Я прихожу к Тебе, Христос, таков как я есмь"... Как будто 

тяжелый камень спал с моих плеч, и это бремя не было более возлагаемо 
на меня. Бремя грехов моих было снято Христом. И в сердце моем 
возгорелась радость спасения моего. Дух Божий дал свидетельство духу 
моему, что я принят Господом, как дитя. Счастье мое было неописуемо. 
Я перешел от мучительной неизвестности к святой уверенности вечного 

спасения. Это было мое рождение свыше. С этого времени я стремился 

расти духовно и следовать за Христом.  
В этом же году обратились ко Христу Василий Александрович 

Пашков, Алексей Павлович Бобринский и многие другие.  
Радость спасения во Христе побуждала нас сообщить о ней другим,  

не имевшим ее. "Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом". В каждом 

доме, где владелец его был обращен, начались собрания. Пашков владел 

одним из самых больших домов в Петербурге. Залы дома его были 
большие. В них сперва начались малые собрания, а впоследствии они 
стали так переполняться, что недоставало для всех желающих места. 
Мне помнится, что незадолго до нашего удаления из России, на одном 
вечернем собрании присутствовало свыше 700 человек. На этом 

собрании присутствовал также и обер-прокурор Синода, К. П. 

Победоносцев. Можно себе представить, как такая масса выходящего из 
собрания народа поражала проходящих по улице людей. Многим из них 
казалось, что в этом, доме что-то случилось. По городу стали 
распространяться слухи о собраниях, происходящих в доме Пашкова.  

Все это радостное время, когда мы свободно могли проповедовать, 

Евангелие, продолжалось около пяти лет»
11

  

После десяти лет напряженной духовной жизни и активной 
евангелизационной деятельности, в 1884 г. Корф по инициативе Синода 
был выслан из России. Последующие годы жизни он провел в 
Швейцарии, где и умер, так и не получив возможности вернуться в 
Россию. 

 

Министр путей сообщения, граф Алексей Бобринский 

 

Граф Алексей Павлович Бобринский (1826 – 1894), прямой 
потомок Екатерины II, был человеком широких и разносторонних 

интересов. Получивший великолепное образование, он увлекался 
философскими вопросами. Обладая большой библиотекой философской 
литературы и много читая, он в итоге стал убежденным скептиком.  

                                                 
11 Эта и последующие цитаты, не сопровождающиеся указанием точных  выходных данных, 

взяты из электронных версий журнальных и книжных изданий, в которых отсутствует 
стандартная нумерация  страниц.  



Духовная судьба графа оказалась в каком-то смысле зеркальным 
отражением судьбы лорда Редстока. Участвуя в Крымской войне в 
звании полковника, батальонного командира, он заболел тифом и 
оказался при смерти. Когда послали за священником, то больной в 

ожидании его прихода дал обещание в том, что если ему удастся 

выздороветь, то он будет каждодневно молиться Богу. Впоследствии он 
неукоснительно выполнял это обещание. 

Прошли годы. В 1871 г. Бобринский стал министром путем 
сообщений и занимал этот пост до 1874 г. Однажды по приглашению его 
жены к нему в дом явился лорд Редсток. Когда они встретились, то 

англичанин спросил его: «Вы спасены?» Этот вопрос привел графа в 

некоторое замешательство, так как он не знал однозначного ответа. 
Во время обеда гость начал изъяснять суть «Послания к 

Римлянам» апостола Павла. Бобринский внимательно слушал, но 
вскоре встал, извинился и, сославшись на неотложные дела, удалился. 
Придя в свой кабинет, он тут же сел за стол, чтобы записать свои 

возражения Редстоку. Его скептически-философскому уму 

представлялось, что в Библии много противоречий, и он начал 
составлять их перечень, чтобы предъявить их лорду для разъяснений. 
Однако, случилось нечто неожиданное. «Каждый стих из Библии, - 
писал он впоследствии, - который я читал для утверждения своей 
правоты, обращался, подобно стреле, против меня. Я чувствовал силу 

Святого Духа и не умею объяснить. как, но знаю, что я родился свыше». 

Во время чтения сделанных записей его внезапно как будто осиял яркий 
свет и пронзила мысль о том, что его оппонент абсолютно и безусловно 
прав, что в мире нет иного Спасителя, кроме Христа. Граф тут же 
опустился на колени, погрузился в молитву и почувствовал, что отныне 
его сердце полностью принадлежит Христу. 

Следствием этого обращения стало то, что от скептицизма не 

осталось и следа. Бобринский с радостью предоставил свой дом для 
молитвенных собраний. 

Когда в 1877 г. в Москве открылась очередная выставка, то на ней 
по инициативе и при участии Бобринского было бесплатно роздано 
посетителям несколько тысяч экземпляров Нового Завета.  

После выхода в отставку Бобринский много времени проводил в 
своем имении в Тульской губернии, где не прекращал 

евангелизационную деятельность. Одновременно он стал вводить 
разнообразные социальные и сельскохозяйственные 
усовершенствования.  

Проживая по соседству с Л. Н. Толстым, он находился в самых 
дружеских отношениях с великим писателем. В ряде своих писем 
Толстой упоминал о Бобринском. Так, он писал своей тетке, камер-

фрейлине императрицы, А. А. Толстой, о том, что «никто, никогда 
лучше не говорил мне о вере, чем Бобринский. Он неопровержим, 
потому что ничего не доказывает, а говорит, что он только верит, и 



чувствуешь, что он счастливее тех, которые не имеют его веры, и 
чувствуешь, главное, что этого счастья его веры нельзя приобрести 
усилием мысли, а можно получить его только чудом» (Толстой Л. Н. 
Полн. собр. соч. Т. LXII. С. 306 – 307). 

В 1870 – 1880-е гг. петербургские возрожденные христиане не 
имели своего теологически фундированного вероучения и 
соответствующего ему богословия. Их лидер, В. А. Пашков, не решался 
взяться за разработку теологических вопросов. Его останавливали 
отсутствие богословского образования и боязнь допустить ошибки в 
этой чрезвычайно сложной и тонкой сфере. Вместе с тем, собственное 
кредо у евангельских христиан имелось. Суть его сводилась к 

следующим основным принципам: 
1) человек, памятующий о своей греховности, не имеет 

возможности справиться с ней собственными силами; 
2) отчаяние заставляет его обратиться к Христу, Который 

никого не отвергает и принимает каждого покаявшегося и 

уверовавшего в Него грешника под Свою спасительную сень; 

3)  Христос пролил Свою святую кровь за грехи всего мира, в 
том числе и за мои грехи;  

4) с верой в миссию Христа я обретаю оправдание и спасение; 
5) плодом истинной веры являются благие дела; через них вера 

проявляется. 

Бобринский исповедовал эти евангельские истины. Они 

полностью соответствовали христианским догматам и не выходили за 
их пределы. Тем не менее, правительство ответило на 
евангелизационную деятельность  графа Бобринского решительным 
политическим жестом: он был, подобно его соратникам Пашкову и 
Корфу, выслан из России, куда ему также не довелось возвратиться. 

 

Княгиня Наталья  Ливен 

 
Муж княгини Натальи Федоровны Ливен служил обер-

церемониймейстером при императорском дворе. Но приближенность к 
царским особам и высшему свету не радовала ее. Она остро ощущала 

противоречие между материальным изобилием, в котором протекала ее 
внешняя жизнь, и состоянием своей духовной неустроенности. В ее душе 
царил разлад. Однажды, когда она пребывала в Англии, ей прислали  
приглашение на молитвенное собрание в дом отставного министра 
Блеквуда. Там она впервые почувствовала, как Божье Слово вошло к 

ней в сердце. Впоследствии, благодаря проповедям лорда Редстока, она 
ощутила в себе способность к всеобъемлющей духовной любви ко всем 
людям, без исключения, почувствовала готовность помогать 

нуждающимся и прежде всего обездоленным, бедным, больным и 
находящимся в заключении.  



Великолепный дом-дворец княгини, выполненный в стиле 
итальянского палаццо (ул. Большая Морская, д. 43), соседствовал рядом 
с домом ее сестры княгини В. Ф. Гагариной (д. 45). В его малахитовой 
гостиной проходили молитвенные собрания, проводились занятия 

воскресной библейской школы, созданной по инициативе княгини. У 

нее проживали во время своих миссионерских пребываний в Петербурге 
известные протестантские проповедники, доктор Фридрих Бедекер и 
Георг Мюллер.  

После того, как из России оказались высланы Пашков, Корф и 
Бобринский, возникла реальная угроза запрета молитвенных собраний. 

Тем, кто не внял предупреждению, грозила высылка. Однако, несмотря 

на решительное желание царя Александра III покончить с 
«пашковцами», Бог спас Н. Ф. Ливен и ее дом от этой участи. Софья 
Ливен писала: «Приехал к моей матери генерал-адъютант государя с 
поручением передать ей его волю, чтобы собрания в ее доме 
прекратились. Моя мать, всегда заботившаяся о спасении душ ближних, 

начала говорить генералу о его душе и о необходимости примириться с 
Богом и подарила ему Евангелие. Потом в ответ на его поручение 
сказала: «Спросите у его императорского величества, кого мне больше 
слушаться: Бога или государя?» На этот своеобразный и довольно 
смелый вопрос не последовало никакого ответа. Собрания 
продолжались у нас, как и прежде. Моей матери позже передали, будто 

государь сказал: «Она вдова, оставьте ее в покое. Несколько лет  тому 

назад я слышала из верного источника о плане сослать и мою мать и 
Елизавету Ивановну Черткову, но, видимо, Александр III, не разделяя 
взгляды евангельских верующих, как богобоязненный человек, не хотел 
делать вреда вдовам. Таким образом, в нашем доме собраия 
продолжались еще много лет» (Ливен С. П. Духовное пробуждение в 

России. Чикаго, 1986. С. 53). 

Историк М. С. Каретникова дополняет этот рассказ дочери 
княгини Ливен следующим суждением: «Ее мать овдовела только что, а 
муж ее был близким другом и помощником царя Александра II, так что 
нынешний царь не решился оскорбить вдову того, кого он сам недавно 
хоронил… скорбь сердца овдовевшей княгини послужила к радости и ей 

самой, и многим верующим. Воистину, Бог – судья вдов и отец сирот. Он 
проявил свою заботу об этих двух беззащитных и слабых вдовах – Ливен 

и Чертковой» (Каретникова М. С. История петербургской церкви 
евангельских христиан-баптистов // Альманах по истории русского 
баптизма. Вып. 2. СПб., Библия для всех, 2001. С. 49 – 50).  

 
Юлия Засецкая и ее споры с Ф. М. Достоевским 

 

Юлия Денисовна Засецкая (1835 – 1882) была дочерью поэта, героя 
Отечественной войны 1812 г., легендарного гусара-партизана Дениса 
Давыдова. Пережив духовное возрождение, она много сил отдавала 



переводам книг протестантских проповедников и благотворительной 
деятельности. В 1873 г. она основала первый в Петербурге ночлежный 
дом. После знакомства с Редстоком, она вошла в круг его наиболее 
ревностных приверженцев.  

Жена Ф. М. Достоевского, Анна Григорьевна, свидетельствует в 

своих воспоминаниях, что Достоевский ценил Засецкую как умную, 
добрую и милую женщину. Это, однако, не мешало им вести  горячие, 
хотя и дружеские, споры по поводу ее религиозных убеждений.  

В феврале 1874 г. Достоевский провел вечер в доме Засецкой, где 
Редсток выступал с проповедью. Об этом свидетельствует жена 

писателя: «Ю. Д. Засецкая  была редстокистка, и Федор Михайлович, по 

ее приглашению, несколько раз присутствовал при духовных беседах 
лорда Редстока и других выдающихся проповедников его учения» 
(Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1987. С. 278).  

Здесь необходимо подчеркнуть: Редсток проповедовал не свое 
учение. У него не было своих, самостоятельных идей. Его беседы и 

проповеди носили общий евангелизационный характер и были 

сосредоточены на особой миссии Христа, пролившего Свою святую 
кровь за человеческие грехи и ставшего для каждого покаявшегося 
грешника прямым, без посредников, ходатаем перед Богом-Отцом.  

Следующее посещение Достоевским проповеди Редстока у 
Засецкой состоялось в 1876 г. во время второго приезда «лорда-

апостола» в Петербург.  

Суть тех споров между Достоевским и Засецкой, о которых 
упоминала жена писателя, передал Н. С. Лесков в своих заметках «О 
куфельном мужике…», когда их участников уже не было в живых: «Ф. 
М. Достоевский зашел раз сумерками к недавно умершей в Париже 
Юлии Денисовне Засецкой, урожденной Давыдовой, дочери известного 

партизана Дениса Давыдова. Федор Михайлович застал хозяйку за 

выборками каких-то мест из сочинений Джона Буниана  и начал 
дружески укорять ее за протестантизм и наставлять в православии. 
Юлия Денисовна была заведомая протестантка, и одна из всех лиц 
известного великосветского религиозного кружка не скрывала, что она 
с православием покончила и присоединилась к лютеранству12. Это у нас 
для русских не дозволено и составляет наказуемое преступление, а 
потому признание в таком поступке требует известного мужества. 

Достоевский говорил, что он именно «уважает» в этой даме «ее мужество 
и ее искренность», но самый факт уклонения от православия в чужую 
веру его огорчал. Он говорил то, что говорят и многие другие, то есть 

что православие есть вера самая истинная и самая лучшая и что, не 
исповедуя православия, «нельзя быть русским». Засецкая, разумеется, 
держалась совсем других мнений и по характеру своему, поразительно 

                                                 
12 В данном случае Н. С. Лесков не точен: Засецкая не была лютеранкой. Писатель 

совершает распространенную в прошлом среди православных россиян ошибку сведения 
протестантизма к одной лишь из его форм, наиболее известной в Петербурге, - лютеранству.  



напоминавшему характер отца ее, «пылкого Дениса», была, как нельзя 
более, русская. В ней были и русские привычки, и русский нрав, и 
притом в ней жило такое живое сострадание к бедствиям чернорабочего 
народа, что она готова была помочь каждому и много помогала… 

Словом, она была добрая и хорошо воспитанная женщина и даже 
набожная христианка, но только не православная. И переход из 
православия в протестантизм она сделала, как Достоевский правильно 
понимал, потому, что была искренна и не могла сносить в себе никакой 
фальши… Споры у них бывали жаркие и ожесточенные. Достоевский из 
них ни разу не выходил победителем. В его боевом арсенале немножко  

недоставало оружия. Засецкая превосходно знала Библию, и ей были 

знакомы  многие лучшие библейские исследования английских и 
немецких теологов. Достоевский же знал Священное Писание далеко не 
в такой степени, а исследованиями его пренебрегал и в религиозных 
беседах обнаруживал более страстности, чем сведущности… Тою зимою, 
о которой я вспоминаю, в Петербург ожидался Редсток, и Ф. М. 

Достоевский по этому случаю имел большое попечение о душе Засецкой. 

Он пробовал в это время остановить ее религиозное своенравие и 
«воцерковить» ее. С этой целью он  налегал на нее гораздо потверже и 
старался беседовать с нею наедине, чтобы при ней не было ее 
великосветских друзей, от которых (ему казалось) она имела поддержку 
в своих антипатиях ко всему русскому. Он заходил к ней ранним 

вечером, когда еще великосветские люди друг к другу не ездят. Но и тут 

дело не удавалось: иногда им мешали, да и Засецкая не воцерковлялась 
и все твердила, что она не понимает, почему русский человек всех 
лучше, а вера его всех истиннее? Никак не понимала… и Достоевский 
этого ее недостатка не исправил» (Лесков Н. С. О куфельном мужике и 
проч.: Заметки по поводу некоторых отзывов о Л. Толстом // Он же. 
Зеркало жизни. СПб., 1999. С. 570 - 572). 

Достоевского не мог не заинтересовать феномен лорда Редстока.  
Размышляя над ним, он отмечал удивительный, на его взгляд, парадокс, 
связанный с противоречием между незначительностью наблюдаемой им 
причины и масштабностью порождаемых ею следствий. «Мне, - пишет 
он, - случилось его тогда слышать в одной "зале", на проповеди, и, 

помню, я не нашел в нем ничего особенного: он говорил ни особенно 
умно, ни особенно скучно. А между тем он делает чудеса над сердцами 

людей; к нему льнут; многие поражены: ищут бедных, чтоб поскорей 
облагодетельствовать их, и почти хотят раздать свое имение… Он 
производит чрезвычайные обращения и возбуждает в сердцах 

последователей великодушные чувства. Впрочем, так и должно быть: 
если он в самом деле искренен и проповедует новую веру, то, конечно, и 
одержим всем духом и жаром (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 т. 

Т. 22. Л., 1981 . С. 99). 
Этот парадокс, перед которым терялся человеческий разум, был 

связан с тем, что лорд Редсток проповедовал, как уже говорилось выше, 



не какие-то свои, личные идеи. Его последователи были убеждены, что 
им двигал Святой Дух, который и производил на людей такое сильное 
воздействие. 

Достоевский, однако, не был склонен, подобно поклонникам 

Редстока, ограничиваться одними дифирамбами в его адрес. Будучи 

православным верующим, он с готовностью выпускает несколько 
критических стрел в адрес заезжего протестанта: «Впрочем, это может 
быть только у нас в России; за границей же он, кажется, не так заметен. 
Впрочем, трудно сказать, чтоб вся сила его обаяния заключалась лишь в 
том, что он лорд и человек независимый и что проповедует он, так 

сказать, веру "чистую", барскую» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 

30 т. Т. 22. Л., 1981. С. 98). 
Другая филиппика Достоевского обращена в адрес как личности 

Редстока, так и его вероучительной позиции, которая отвергала 
внешнюю обрядность, храмовый антураж и обязательность присутствия 
священников: «Я его слышал, он не очень-то красноречив, делает 

довольно грубые ошибки и довольно плохо знает сердце человеческое 
(именно в тем веры и добрых дел). Это господин, который объявляет, 
что несет нам «драгоценную жидкость»; но в то же время настаивает, 
что ее надо нести без стакана и, уж конечно, желал бы стакан разбить. 
Формы он отвергает, даже молитвы сам сочиняет» (Ф. М. Достоевский. 
Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 30, ч. II. Л., 1988. С. 23). 

В «Дневнике писателя» за 1976 г. Достоевский помещает 

отдельный очерк под названием «Лорд Редсток». В нем писатель 
признает явный успех проповедей Редстока и пытается объяснить его 
причины. Он пишет: «Настоящий успех лорда Редстока зиждется 
единственно лишь на «обособлении нашем», на оторванности нашей от 
почвы, от нации. Оказывается, что мы, то есть интеллигентные слои 

нашего общества, - теперь какой-то уж совсем чужой народик, очень 

маленький, очень ничтожненький, но имеющий, однако, уже свои 
привычки и свои предрассудки, которые и принимаются за 
своеобразность, и вот, оказывается, теперь да же и с желанием своей 
собственной веры» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 22. Л., 
1981 . С. 98).  

Данное объяснение нельзя считать удовлетворительным, 
поскольку в нем указывается только одна, да и то отрицательная 

причина распространения протестантских идей в православной стране. 
По мнению Достоевского все дело состоит лишь в том, что 
интеллигентные слои русского общества слишком уж возжелали иметь 

какую-то свою, особую, «барскую», «чистую» веру, не такую, как у 
простого народа. Но этот аргумент не может быть принят всерьез в силу 
того, что дальнейшие события в Петербурге и России в целом 

опрокинули и развеяли его полностью. Вслед за аристократами на путь 
евангелизма вступили многие тысячи простых русских людей – 
горожан, мастеровых, крестьян. 



Однако, Достоевский не ограничивается формулировкой 
указанной причины. В его записях встречается ссылка на еще одну 
причину: «И мужики-штундисты и ученицы л<орда> Редстока, в 
отпадении своем от православия, действовали по совершенно 

одинаковой причине, то есть вследствие полнейшего невежества в 

учении об истинах нашей родной православной церкви. «Мрак 
невежества» с обеих сторон был совершенно один и тот же» (30, II, 22).  

Следует признать, что в этом суждении гораздо больше 
основательности, чем в прежнем. Но и в нем присутствует оценочный 
дефект, поскольку ответственность за отход от православия полностью 

возлагается на тех, кто «отпал» от него. И эта же ответственность 

совершенно снимается с православной Церкви, которой явно не 
доставало каких-то важных качеств, чтобы удерживать всех чад в своем 
лоне. 

Несмотря на полемические выпады Достоевского в адрес 
протестантов, следует отдать должное его честному признанию в том, 

что он допускал присутствие в протестантских идеях важного 

философского содержания, «чрезвычайно глубоких и сильных мыслей». 
Писатель не скрывал, что протестантское учение временами поражало 
его «силой мысли и порыва».  

Однако, Достоевский одновременно признавал, что не может 
похвастать пониманием сути тех идей, которые проповедовал Редсток: 

«Собственно про учение лорда трудно рассказать, в чем оно состоит» 

(Там же. Т. 22. С. 98). Здесь дело, очевидно, не в том, что содержание 
евангелизма Редстока не было понятно писателю. Причина такого 
признания, в котором гораздо больше эмоционального неприятия, чем 
рассудочного непонимания, коренится в том, что Достоевский был 
истинным христианином, знавшим живого Бога. Он верил по-

настоящему, и внутри него, в пределах его души и духа шла 

интенсивная внутренняя работа. Он сумел не просто принять 
православие, но и заполнить им внутреннее пространство своего «я».  
Его собственное, выстраданное понимание православия не было 
«слабым и ничтожным». Иное дело - те петербургские аристократы, 
которые до этого жили в состояния полуверы-полуневерия. Общее 
повышение духовной активности в условиях дореформеной и 
пореформенной России оказалось в противоречии с пустотой и 

бесцветностью той духовной атмосферы, в которой жили представители 
высшего света. Острота мировоззренческих, религиозно-нравственных, 
социально-философских проблем как бы не касалась многих из них. 

Большинство существовало в состоянии безразличия к религиозным 
вопросам. Успевшие внутренне отдалиться от христианства в его 
православной версии, они вдруг, через проповеди лорда Редстока, 

увидели его в совершенно ином свете. Благая Весть пронзила остывшие 
сердца многих. Христос вошел в них неожиданно для них самих. 
Протестант Редсток совершил то, чего не смогли сделать православные 



священники. Поэтому великосветские, сознательные и бессознательные, 
богоискатели с сердечной радостью встали на стезю протестантизма, 
потому что она привела их к Христу. 

 

Графиня Елена  Шувалова 

 

Во время пребывания в Петербурге лорда Редстока произошло 
обращение графини Елены Ивановны Шуваловой. Княжна Софья 
Ливен характеризовала графиню следующим образом: «Это была умная 
и оригинальная личность. Внешне она не имела вида отдалившегося от 

мира человека, но внутренне была определенно Христова. Она любила 

братьев и сестер во Христе и не стыдилась проявлять эту любовь пред 
людьми мира сего. Наши строгие руководящие братья, однажды найдя 
нечто предосудительное в поведении сестры, графини Шуваловой, 
постановили не допустить ее к участию в вечере Господней. Елена 
Ивановна приняла это запрещение с полным смирением, пришла на 

собрание и спокойно сидела, когда чашу пронесли мимо нее. После 
собрания она подошла к братьям и без малейшей обиды сказала им: 
«Хоть вы меня и не допустили до участвовать с вами в вечере 
Господней, я все же остаюсь вашей сестрой». По прошествии некоторого 
времени ее снова приняли. 

Впоследствии графиня, пользуясь своими высокими связями, 

помогала облегчить участь многим преследуемым евангельским 

христианам, находящимся по судом, в тюрьме или в ссылке. Она 
просила мужа пригласить к ним в дом кого-либо из нужных 
высокопоставленных лиц. Во время обеда ей удавалось под тем или 
иным предлогом подвести разговор к нужной теме и сформулировать 
свое ходатайство. Как правило, ее прошения увенчивались успехом. 

Гости так привыкли к ее постоянным просьбам о гонимых христианах, 

что однажды один из видных сановников спросил с улыбкой: «Ну, что, 
графиня, сколько хотите от меня сегодня, одного или двух?» 

Графиня высоко ценила ту укорененность своей веры в Библии, ту 
твердость религиозных убеждений, которая опиралась на знание 
Священного Писания, которые ей дал евангелизм и которая позволяла 

безошибочно отличать истину. Находясь после революции в эмиграции 
и проживая в одном из отелей на юге Франции, она испытывала 

потребность в духовном общении. И вот ей удалось познакомиться с 
пожилой немкой, по-видимому, католичкой, с которой можно было 
говорить о Христе. Позднее она так рассказывала об этом: «Но тут-то я 

особенно поняла ценность того, что нам дал Господь через слугу Своего. 
Моя добрая, благочестивая немка утешалась несколькими известными 
ей стихами Священного Писания и несколькими знакомыми 

церковными гимнами; это было и всё. Она имела веру и, наверное, была 
угодна Богу, но богатство Слова Божия было для нее закрыто, и с ней 
нельзя было делиться глубинами его» (Ливен С. П. Духовное 



пробуждение в России. Воспоминания княжны С. П. Ливен. Чикаго, 
1986. С. 25). 

Евангелизм обнаруживал свою действенность там, где 
православная Церковь по каким-то причинам не могла ответить на 

насущные нужды людей. В этом отношении весьма примечателен 

случай с мужем Елены Ивановны, графом Петром Андреевичем 
Шуваловым и его младшим братом Павлом Андреевичем. Петр 
Шувалов был петербургским обер-полицмейстером, директором 
департамента общих дел министерства внутренних дел, управляющим 
III отделением императорской канцелярии, шефом жандармов. Павел 

Шувалов был генералом от инфантерии, членом Государственного 

совета, варшавским генерал-губернатором и командующим войсками 
Варшавского военного округа.  

Когда Павел Андреевич овдовел и безутешно страдал, то Петр 
Андреевич обратился к пастору Петербургской лютеранской церкви 
Дальтону с просьбой помочь смягчить горе брата. Пастор удивился 

тому, что православный аристократ не просит об этом православных 

священников. Шувалов ответил ему: «Господин пастор, наши попы 
хороши для литургии, но утешить народ они не смогут; для этого нужны 
евангелисты» (Цит. по: Хейер Э. Религиозный раскол в среде 
российских аристократов в 1860 – 1900 годы. Редстокизм и пашковщина. 
М., 2002. С. 50). 

Дальтон выполнил эту просьбу. После этого его стали регулярно 

приглашать в дом графа Павла Шувалова для чтения и толкования 
Библии. Так образовался библейский кружок из семейства Шуваловых, 
их родственников, друзей и знакомых, до этого номинально 
принадлежавших к православной Церкви.  

 

Евангелизм – не модное поветрие, а спасительный шанс, данный 

России Богом 

 

Те, кто считал, что «редстокизм» - это всего лишь модное поветрие 
и что с высылкой из России Редстока, а затем и наиболее активных 
«редстокистов», оно исчезнет и все опять встанет на свои прежние места, 

ошиблись. Все оказалось гораздо сложнее и значительнее. Это было 
совсем не поветрие и не причуда великосветской моды. Название этому 

явлению – евангельское пробуждение. Редсток не был его причиной, а 
явился всего лишь орудием Бога, Его инструментом. Английскому 
протестанту довелось сыграть роль пускового механизма. Его 

проповеди придали новый импульс энергии русского богоискательства. 
Столичные аристократы, охладевшие к православию и пребывавшие в 
плену скептических (как Бобринский) или гедонистических (как 

Пашков) жизненных стереотипов, вероятно, никогда бы не пробудились 
к истинной духовной жизни, никогда не осознали бы себя в качестве 
христиан, если бы не Редсток. То, что обращение многих происходило в 



результате первой же встречи с Редстоком, свидетельствует о 
дремавшей внутри многих русских сердец неутоленной духовной жажде. 
Блуждая в стороне от Христа, они под воздействием, казалось бы, 
незначительного внешнего точка вдруг внезапно начинали чувствовать, 

как будто некая сила твердо и решительно подхватывала их и 

безошибочно ставила на торную дорогу, ведущую к свету и истине.  
Мог ли, спрашивается, такой человек, познавший радость 

прозрения, почувствовавший вкус истины, пожелать после отъезда 
Редстока возвращения в свое прежнее состояние? События показывают, 
что нет. Поэтому евангельское пробуждение не угасло, а, напротив, 

стало расширяться и крепнуть. Прозревшие спешили не только 

поделиться своей радостью с другими, но и указать им открытый путь  
спасения. На место англичанина Редстока встали десятки, а затем и 
сотни русских редстоков, которые распространяли книги Нового Завета, 
благовествовали родным и знакомым, проповедовали в мастерских, 
больницах, тюрьмах среди швей, ремесленников, больных, 

заключенных. Пашков, Корф и многие другие, в чьи сердца проник Бог, 

приняли от Редстока эстафету христианского благовестия. Позднее, 
аналогичным образом, уже на место высланного Пашкова встали 
«пашковцы» - молодые русские протестанты, желавшие лишь одного, 
чтобы в их отечестве Христос не был предан забвению. 

Несмотря на то, что многие из писавших о евангельском 

пробуждении, употребляют понятия «редстокисты» и «пашковцы» как 

синонимы, между ними есть существенная разница: «редстокизм» 
обозначал аристократический этап в евангельском пробуждении, а 
«пашковщина» - демократический. И второй отличался от первого не 
только тем, что на его протяжении существенно расширился 
социальный состав евангельских христиан, но и тем, что отчетливее, 
чем прежде, обозначилась тенденция отхода от православной Церкви 

всех тех, кто, заинтересовавшись новым движением,  продолжал 
поддерживать с нею конфессиональные отношения. 

Суть конфессиональной позиции российских евангельских 
христиан сводилась к следующему. Человек, сознающий свою 
греховность, не в состоянии справиться с ее тяжким грузом до тех пор, 

пока будет рассчитывать только на себя и на свои силы. Сознание 
самодостаточности – страшный враг духовного возрождения и его не 

сможет победить тот, кто не знает Христа. 
Иисус Христос пришел, чтобы спасти погибающих. Через веру в 

Него перед каждым открывается путь к спасению. Человек 

оправдывается и спасается только верой. Через нее он обретает 
убежденность в том, что не погибнет «во тьме внешней». 

Петербургские евангельские христиане видели свое земное 

предназначение в том, чтобы следовать завету Христа и распространять 
Благую Весть. Они делали все возможное, чтобы Слово Божье 
побуждало в каждом человеке стремление освободиться от власти 



грехов. чтобы как можно больше людей самых разных социальных 
слоев, от титулованных вельмож до бездомных нищих и бесправных 
арестантов, поняли, что нет иного спасения, кроме как в Иисусе Христе.  

Та огромная социальная работа, которую проводили в России 

последователи Редстока и Пашкова, встала серьезным заслоном на пути 

набиравшей силу секуляризации.  Казалось бы, сакральные начала 
покидали сферы общественной, государственно-политической жизни и 
область их компетенции все более сужалась. Для многих их личная 
религиозность ограничивалась сферой их сугубо частной жизни. Но 
петербургские аристократы, ставшие евангельскими христианами, 

остановили этот процесс. Их религиозность, охватив их личную, 

частную жизнь, сразу же устремилась в социальные сферы. 
Особенность служения последователей Редстока и соратников 

Пашкова состояла в том, что они направляли все свои духовные силы и 
материальные возможности в русло практического христианства – 
повсеместного благовествования, широкой социальной работы и 

благотворительности. На молитвенных собраниях, проходивших в духе 
братства и равноправия, социальные вопросы обсуждались с позиций 
евангельского учения, т. е. в свете категорического неприятия 
насильственных методов их решения. 

Это был путь, альтернативный тому, который предлагали в то же 
самое время интеллектуалы-атеисты, светские радикалы-социалисты. 

Весьма примечательно суждение родственника Пашкова, губернатора 

Петербурга, генерала Ф. Трепова. Убежденный в том, что евангельские 
христиане предлагают альтернативу тому пути, по которому движутся 
революционеры-нигилисты, он однажды заметил: «Если Пашков будет 
иметь успех, мы спасены». Трепов пошел даже на то, чтобы выделять 
полицейскую охрану для особо крупных собраний евангельских 

христиан. Но его позиция, к сожалению, не нашла достаточного числа 

влиятельных сторонников в правительственных кругах. Хотя, 
справедливости ради, следует заметить, что среди лиц, 
симпатизировавших евангельскому движению, были видные 
правительственные чиновники, в том числе и члены Государственного 
Совета. 

Важнейшая из целей евангельского движения заключалась в том, 
чтобы содействовать духовному преображению России, ее обновлению и 

преобразованию на основе  евангельских начал. Подобно многим 
русским, евангельские христиане жаждали социальных и духовных 
перемен в российской жизни. Но, в отличие от радикалов, они ратовали 

лишь за те перемены, которые вписывались в нормативные рамки 
евангельских заповедей. Все прочие изменения, если они выходили за 
указанные рамки, для них были неприемлемы. 

Отношение государственной церкви к евангельским христианам 
имело вид откровенного негативизма. Это была неприязнь к движению, 



в котором видели западное ответвление христианства и к которому 
относились как к одной из разновидностей сектанства. 

Однако, то, что внешне выглядело как западничество, на самом 
деле было обращением к первоначальной чистоте евангельского учения 

в том виде, в каком оно представлено в Библии. Но этого власти не 
желали понимать и принимать. Одно из роковых заблуждений, 
пленниками которого оказались светская и церковная власть в России, 
состояло в предубеждении, будто широкое распространение Библии и 
возможности ее свободного толкования ведут к распространению 
вольномыслия.  

Между тем, нонконформизму евангельских христиан не было 

свойственно стремление к жесткому противопоставлению себя 
православной Церкви. Но постоянные нападки церковных и светских 
властей поставили их, помимо их воли и желания, в положение 
диссидентов, вынужденных отстаивать свои убеждения.  

В начале 1890-х гг. положение евангельских христиан в России 

становило тяжелым и опасным. Лишенные правовой защиты, они жили 

под постоянной угрозой ареста и суда, грозивших им либо тюрьмой, 
либо ссылкой. Теперь уже невозможны были открытые молитвенные 
собрания. Они проводились тайно и немноголюдно. Вот как молодой И. 
С. Проханов описывал одно из молитвенных собраний евангельских 
христиан, проходившее в доме графини Шуваловой [Проханов, 

писавший свои воспоминания спустя тридцать слишним лет, называет 

ее княгиней. – В. Б.], стоящем в месте пересечения набережных Мойки и 
Зимней канавки: «Встреча проходила в комнате, занимаемой кучером. 
Верующие проходили в эту комнату один за одним, стараясь не 
выдавать свой приход агентам полиции. Княгиня сама действовала с 
такими же мерами предосторожности. Кучер был одним из 
проповедников. Обычно он или другие два или три брата произносили 

короткие проповеди, затем была молитва, иногда преломление хлеба и 
чтение Библии. Не было пения или было очень тихое и 
непродолжительное»  (Проханов И. С. В котле России. Автобиография. 
Чикаго, 1992. С. 65). 

И. С. Проханов в своей «Автобиографии» обратил внимание на то 

обстоятельство, что политическое движение либералов и евангельское 
движение зародилось в России среди высшей дворянской аристократии. 

В том и другом случае во главу угла была поставлена такая духовная и 
социальная ценность, как свобода. Именно она притягивала к себе 
внимание образованных, мыслящих русских людей. Она выступала в 

качестве той манящей ценности, о которой мечтали очень многие в 
России и которая никак не вписывалась в ценностный реестр 
традиционного византизма.  

Те, кто не уверовал в Спасителя и не был в состоянии выстроить 
личных отношения с живым Богом, довольствовались сугубо 
секулярными рассуждениями о различных гранях феномена свободы. 



Им были близки концепции секулярного либерализма. Что же касается 
российских евангельских христиан, то они не философствовали о 
свободе. Приняв за аксиому ее христианское понимание, они 
действительно обрели ее. Призыв Христа познать истину и пребывать в 

уверенности, что истина сделает человека свободным, стал их 

жизненным кредо. Веруя и зная, что Истина – это Христос, и что, следуя 
за Ним, можно обрести свободу, они шли этим путем.  

В стране, где рабство именовалось «правом» (крепостным), где 
миллионы людей были пропитаны рабской психологией, евангельские 
христиане были одной из тех немногих категорией людей, над которыми 

не висело это проклятие. Для них свобода была не должным, а сущим, не 
отдаленным идеалом, а повседневной реальностью их жизни.  

Евангельские христиане, как и политические либералы-
вольнодумцы, связывали со свободой свои представления о будущем 
России. Первым эта перспектива представлялась как поступательная 
динамика духовного реформирования внутреннего мира человека, 

позволяющая приближаться к идеалу социального христианства  - 

Божьему порядку. Вторые же делали ставку на внешнее преобразование 
социальных институтов, а с ними и всего того, что в гигантской 
политической конструкции государственного целого можно было 
отнести к «социальной механике». 

Истории известны случаи, когда евангельская проповедь спасала 

целые страны от кровавых революций. Так было в Англии, где в XVIII 

в. деятельность церквей протестантов-методистов предотвратила 
страшную социальную бурю. Если бы не проповеди Джона Уэсли, 
Чарльза Уэсли и Джорджа Уайтфилда, не великое духовное пробуждение 
сотен тысяч англичан, Англия не миновала бы участи якобинской 
Франции и не избежала бы террора, подобного робеспьеровскому. Эта 

страна с развитой промышленностью, с огромной массой нищих и 

ожесточенных пролетариев пребывала в состоянии пороховой бочки. Но 
методистское движение, возникшее из маленького кружка оксфордских 
студентов, стало стремительно разрастаться, привело к возникновению 
множества новых церквей. Методисты строили молитвенные дома, в 
которых получили возможность проповедовать не только пасторы, но и 

простые прихожане. Жизнь верующих обрела необычайно высокий 
подъем. И все это привело к тому, что дух разрушения, готовый вот-вот 

вырваться на волю и захлестнуть страну огнем и кровью, начал 
постепенно угасать и в конце концов сошел на нет. Так евангельская 
проповедь спасла Англию. 

Она же могла спасти и Россию. Евангельское христианство могло 
стать мощным средством противодействия распространению 
социализма, нигилизма, терроризма. Но, к сожалению, власти стали 

воздвигать на пути у него всевозможные препятствия. Нормативные 
акты царского правительства, касающиеся религиозных диссидентов, 
носили откровенно репрессивный характер. Так, например, циркуляр 



министра внутренних дел от 3 сентября 1894 г. объявлял  евангельских 
христиан и других христианских нонконфомистов лицами, 
представляющими опасность для государства и потому лишающихся 
правовой защищенности. 

Имперские законы запрещали православным отделяться от 

православной Церкви и становиться евангельскими христианами. Если 
же это происходило, то виновным была уготована ссылка. Их дети 
отнимались у родителей и подлежали отправке в монастырь, на 
попечение монахов. Евангельские христиане, вместе с баптистами,  
методистами обвинялись в религиозном инакомыслии, объявлялись 

сектантами, лишались основных гражданских прав. Их бракосочетания 

считались незаконными. Их дети объявлялись незаконнорожденными, 
не имели необходимых документов, не принимались в школы. Сами 
они, в случае смерти, не могли быть похоронены на обычных 
кладбищах, контролируемых православными священниками. 

Гонения  евангельских христиан не укрепили духовных устоев 

российской цивилизации, а ослабили их и облегчили победу сил тьмы 

над силами света. Множество людей высокой нравственности, 
движимых не посулами политических демагогов, а евангельской 
истиной, могли бы возродить Россию, вывести ее из того опасного 
состояния, в котором она очутилась. Они располагали всем 
необходимым, чтобы вывести из состояния духовной смерти огромное 
число «живых трупов», в которых на их глазах превращались сотни 

тысяч русских людей, удалявшихся в секуляризм. Но им этого не 
позволили светские и духовные власти, сомкнувшиеся на почве 
византизма и тем самым подписавшие смертный приговор Российской 
империи. Репрессивные акции правительства, направленные против 
русских протестантов, развязали руки богоборцам всех мастей и в 

конечном счете породили эффект чудовищной разрушительной силы в 

виде трех русских революций.  
 
 
 
 

 
ПОДЪЕМ ЕВАНГЕЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ В НАЧАЛЕ ХХ в. 
 
Россия нуждается не в революции, а в евангельской Реформации 

 

Существуют два типа реагирования на социальное 
неблагополучие, два метода изменения несовершенных социальных 
отношений. Один из них – это разрушение существующих социальных 

структур, ликвидация господствующих общественных институтов. 
Другой заключается в реформировании духовных структур, когда упор 
делается на изменении убеждений и жизненных позиций. На первом 



методе настаивает секулярное, материалистическое сознание. Второй 
метод – это христианский путь евангельского реформирования 
социальных отношений за счет изменения характера и направленности 
индивидуальной мотивации. 

Именно второй путь был характерен для русского евангельского 

движения, которое играло важную роль в религиозно-гражданской 
жизни России конца XIX – начала ХХ вв. Возникшее в 1870-е гг., оно 
прошло через два периода – аристократический и демократический. 
Немало столичных аристократов, обладателей княжеских и графских 
титулов перешли тогда из православия в протестантизм. Даже после 
того, лидер евангельских христиан В. А. Пашков был выслан за 

пределы страны, движение не прекратило своего существования. Оно 
столь широко распространилось в Петербурге и по многим губерниям 
России, что его уже невозможно было погасить. Вскоре оно нашло своего 
нового лидера. Им стал Иван Степанович Проханов.  

Это был человек, который  видел в евангельском движении 

альтернативу атеистическому направлению политического 

радикализма, которое набирало силу в России. Его отличала глубокая 
убежденность в том, что страна избежит страшной братоубийственной 
распри, если примет за основу жизни Евангелие Христа и построит свою 
духовно-религиозную жизнь в соответствии с принципами 
первоначального апостольского христианства.  

Проханов был сторонником идеи религиозно-общественной 

Реформации.  Отстаиваемая им стратегия обновления религиозно-
гражданской жизни не была чем-то совершенно новым; она 
неоднократно заявляла о себе в христианском мире. Европа знала 
протестантскую Реформацию   XVI века. В российском православии 
также медленно вызревала внутренняя потребность к обновлению. Но, 

обернувшаяся в XVII в. расколом, она впоследствии вызывала резко 

отрицательное отношение со стороны высших православных иерархов. 
Вторая половина XIX в., проходившая в атмосфере бурных 

дискуссий по религиозно-общественным вопросам, несла в себе 
предреформационный дух. Это было время, когда революционный 
радикализм еще не успел набрать силы, когда до открытых и массовых 

революционных выступлений было еще далеко и потому возможность 
духовного, евангельского обновления всех сторон российской жизни 

была вполне реальной. Но на пути у этого обновления встала 
православная Церковь во главе с Синодом, а затем и высшая 
государственная власть в лице императора Александра III.  

Проханов был убежден в том, что России необходима Реформация 
в форме евангельского возрождения. Однако, как он сам видел, прямая 
и широкая проповедь Евангелия в России была затруднительна. У него 

вызывали глубокое беспокойство богоборческие настроения, 
распространившиеся среди интеллигенции. Он был свидетелем многих 
проявлений антипатии и даже враждебности,  выказываемых 



гимназистами, студентами, выпускниками университетов в отношении 
всего, что связано с религией. Нельзя было не замечать того факта, что 
Закон Божий превратился в один из самых непопулярных предметов в 
системе российского образования. В этих условиях становилось 

понятным, почему большинство образованных россиян становились 

последователями не Христа, а вольнодумца Вольтера, материалиста 
Бюхнера и революционера Маркса. 

Проханов не мог принять коммунистических рецептов 
революционного спасения России. Известному в то время тезису П. Н. 
Милюкова «Россия нуждается в доброй революции» он противопоставил 

свой: «Россия нуждается в доброй Реформации». В свое время западный, 

католический «сектор» христианства прошел через Реформацию. 
Теперь, судя по всем признакам, пришло время восточного, 
православного «сектора». Восток, будучи более медлителен в своих 
социальных движениях и духовных реакциях, всегда отставал от более 
динамичного Запада. Но через почти пять столетий наступил, наконец, и 

его черед. Однако, поскольку сам православный мир не желал 

реформироваться изнутри, то следовало начинать с постепенного 
вывода из-под его коснеющей  тяжести наиболее активных в 
духовном отношении русских людей. Когда Проханову удалось 
организовать регулярное издание евангельского журнала 
«Христианин», то в качестве его девиза фигурировали три слова: 

«Пробуждение, обновление и реформация». 

Проханов был христианином с ярко выраженным общественным 
темпераментом и социально ориентированым мышлением. Этим он 
отличался, например, от лидеров русского баптизма, которые не 
стремились к консолидации сил всех неправославных христиан России, 
считали, что самое важное – это спасение душ, а все остальное носит 

второстепенный характер.  

Проханов понимал, что ни одна из социально-философских 
доктрин не спасет Россию. По его мнению, слабость всех секулярных 
учений состоит в том, что они предлагают человеку изменить себя и мир 
своими собственными силами. Но подобные задачи в принципе 
невыполнимы в силу глубокой поврежденности человеческой природы. 

Евангельское же учение, ставя того же человека перед сходными 
задачами, говорит ему, что он будет их решать не один, что с ним, 

благодаря его вере и молитвам, будет Иисус Христос, для Которого нет 
невыполнимых задач.  

Проханов называл евангельское направление в религиозно-

гражданской жизни России Народным Реформаторским Движением. 
Начиная с 1906 г. он развернул широкую и разностороннюю 
организационную деятельность по образованию Русского евангельского 

Союза. Руководящим принципом он избрал мудрые слова Августина: «В 
главном единство, во второстепенном свобода, а во всем остальном 
любовь».  



Проханов считал, что членами этого союза могут быть христиане, 
принадлежащие к разным протестантским деноминациям – 
евангельские христиане, баптисты, меннониты, методисты и т. д. При 
этом от членов союза  требовалось только то, чтобы они исповедовали 

основные христианские догматы. Во всех же остальных вопросах веры, 

ее внешних проявлений и церковного устройства они были 
самостоятельны. 

Задачами Русского евангельского Союза было содействие 
духовному пробуждению, распространение евангельских идей 
религиозного обновления, объединение всех евангельских верующих. 

Для этого организовывались молитвенные собрания, съезды, 

практиковались различные формы обмена духовным опытом. 
В январе 1909 г. такой Союз был создан, и Проханов возглавил его. 

Некоторое время спустя им были написаны устав Союза и «Исповедание 
веры евангельских христиан». 

В сентябре 1909 г. в Петербурге состоялся первый съезд 

евангельских христиан России, в котором многие увидели знаки 

приближающейся русской Реформации. В эти дни Проханов писал: 
«Евангельское движение имеет своей целью обновить всю религиозную 
жизнь русского народа. Для того, чтобы оно могло выполнить свою 
задачу, необходимо, чтобы все ветви его объединились. Если они не 
объединятся, то, будучи удалены одна от другой, они засохнут, то есть 

превратятся в отдельные секты и духовно умрут. Если же они 

объединятся, их сила возрастет, и они сумеют оказать реформирующее 
влияние на всю религиозную жизнь русского народа» (Братский листок. 
Сентябрь. СПб., 1910. С. 19). 

Российские евангельские церкви, прежде пребывавшие в 
состоянии разъединенности, теперь обрели новые возможности для 

своего развития. При этом каждая из них оставалась свободной. Ее 
вхождение в Союз не лишало ее независимости. Оно позволяло 
поддерживать общий дух единения, направлять совместные усилия в 
сферы евангелизационной, миссионерской, издательской и 
просветительской деятельности. 

Однако, успехи евангельского движения вызвали большую 

озабоченность и откровенную ревность со стороны православных 
священнослужителей. Они не замедлили прибегнуть к помощи 

правительства. В результате в октябре 1910 г. был обнародован 
специальный циркуляр Министерства внутренних дел, запрещавший 
проведение богослужений евангельскими христианами. Была введена 

цензура на религиозные издания не православного направления.  
 
Религиозно-гражданская жизнь евангельских христиан в 

революционном Петрограде 
 



В разыгравшихся в Петрограде революционных событиях 1917 г. 
Проханов увидел две тенденции освободительного движения. Первая из 
них, либерально-демократическая, завершилась Февральской 
революцией. Вторая имела своей целью осуществление российской 

Реформации, духовное возрождение народа, пробуждение его 

религиозной совести и коренное преобразование православной Церкви 
на евангельских и первоапостольских началах. Эти идеи Проханову 
удалось неоднократно озвучивать в читаемых им в то время публичных 
лекциях на тему «Реформация вслед за революцией». 

То, что происходило в религиозной жизни России, заставляло 

Проханова вспоминать имена Яна Гуса, Мартина Лютера и Жана 

Кальвина. Ему представлялось, что перед Россией открылась 
уникальная возможность решения тех задач евангельского движения, 
которые когда-то не успела решить европейская Реформация. Он не 
уставал повторять, что Бог совершает великие дела через маленьких 
людей, в том числе через евангельских христиан, которых в то время в 

России было уже около пяти миллионов. 

Проханов был убежден в том, что не революционные 
кровопролития, а Евангелие может спасти Россию. Поэтому он 
предложил девиз, выражавший суть социальной позиции евангельских 
христиан: «Нет политике, да – Евангелию». Он верил, что всех людей 
России, разделившихся в это катастрофическое время на множество 

враждующих между собой групп, партий, сообществ, может освободить 

от «политических цепей» роковых заблуждений только вера в Иисуса 
Христа. 

Россия нуждалась в духовном обновлении. Этот процесс Проханов 
определил при помощи самого популярного в тот момент слова, назвав 
его духовной революцией. При этом он с предельной отчетливостью 

провел разделительную грань между политической революцией, через 
которую двигалось российское государство, и революцией духовной, в 
которой нуждалось каждое человеческое сердце, стремящееся 
отвергнуть грех и отдаться Богу. 

Достижение этой цели предполагало преодоление нескольких 
этапов. На первом из них было целесообразно создание христианско-

демократической партии «Воскресение». Эта партия могла бы стать 
институтом гражданского общества, защищающим права российских 

христиан от произвола государственной бюрократии. Проханов с 
удовлетворением отмечал, что программа,  о которой ему приходилось 
неоднократно говорить, воспринималась общественностью как что-то 

новое, неординарное и производила на людей достаточно сильное 
впечатление. Примечательно, что во время выборов в Государственную 
Думу христианские демократы во главе с Прохановым, 

руководствующиеся этой программой, набрали больше голосов, чем 
социал-демократы (меньшевики) во главе с Г. В. Плехановыми. 



Весной 1917 г. в Петрограде открылся IV Всероссийский съезд 
евангельских христиан. Делегаты съезда обнаружили двойственное 
отношение к проблеме участия христиан в политических баталиях. 
Многие выступали против втягивания церковных общин в активную 

политическую жизнь, не одобряли их участия в политической борьбе. 
Однако, существовала и другая точка зрения. Ее суть заключалась в 
том, что государственная и гражданская жизнь нуждаются в 
реорганизации в соответствии с христианскими принципами. Поэтому 
те христиане, которые хотели бы участвовать в этой реорганизации, 
вправе рассматривать свою политическую, партийную деятельность 

как личное дело своей совести. Этот двойственный вывод был, в 

конечном счете, принят съездом и вошел в качестве одного из пунктов в 
его решения. 

Первые годы власти большевиков были для Проханова временем 
активной религиозно-гражданской деятельности. В этот период 
атеистическая доктрина большевиков еще не была всеобъемлющей. 

Они говорили тогда только о необходимости борьбы с «реакционной» 

частью православной Церкви. Неправославные христиане, 
подвергавшиеся в годы царизма гонениям со стороны властей, в том 
числе и члены евангельских церквей, не находились в прямой 
оппозиции к новому режиму и не вызывали у него откровенно 
негативных реакций. В те годы лидеры большевизма неоднократно 

говорили в своих выступлениях о том, что в местах ссылок им 

приходилось сосуществовать бок о бок с евангельскими христианами, 
штундистами, баптистами. 

Революционные события сопровождались не только 
распространение безверия (о чем много написано), но и заметным 
всплеском религиозных чувств, активизацией индивидуального и 

массового религиозного сознания (о чем в отечественной литературе  
упоминается крайне редко). Так, например, богослужения евангельских 
христиан в Петрограде проходили при стечении огромного количества 
людей. Крупнейшие залы города оказывались переполнены. Для 
отдельных богослужений приходилось арендовать городской цирк, 
вмещавший три тысячи человек и даже огромное здание 

Михайловского манежа, рассчитанного на десять тысяч человек. Вот 
как Проханов описывает один из таких дней: «Мы также проводили 

богослужения по утрам в Тенишевском зале и после этого мы 
направлялись процессией от этого здания к зданию цирка. На углах 
улиц мы останавливались и произносили небольшие проповеди к 

народу. Во время шествий по улицам мы пели гимны и многие 
присоединялись у нам. Затем мы входили в переполненное здание 
цирка» (Проханов И. С. В котле России. Автобиография. Чикаго, 1992. 

С. 171 – 172). Среди тех, кто приходил на богослужения были не только 
рабочие, крестьяне и солдаты, но также и хорошо одетые дамы и 
господа, чиновники, офицеры. 



В это время Проханов получает разрешение на открытие в 
Петрограде Библейских курсов с шестимесячной программой обучения 
евангельских проповедников. Он создает программу широкой 
евангелизации народов под девизом: «От города к городу, от села к селу, 

от деревни к деревне». Посылаются миссионеры в те края, где 
преобладающая часть населения не имела представления о Благой 
Вести, - к казахам, киргизам, калмыкам, бурятам, ненцам и др. Двух 
проповедников отправили даже в Индию и Китай. 

Когда Проханову приходилось объяснять суть религиозно-
гражданской позиции евангельских христиан, то он обычно сводил ее к 

следующим пунктам: 

1) евангельская церковь по своему учению и религиозно-
общественной позиции – это не секта и не партия, а восстановленная 
первохристианская церковь, рожденная в недрах русской народности; 

2) отличительной особенностью евангельской церкви является 
широта взглядов на инаковерующих; в своем отношении к другим 

христианским церквам она руководствуется принципом: «В главном – 

единство, во второстепенном – свобода, а во всем остальном – любовь».  
3) евангельские церкви не питают ни малейшего чувства 

враждебности к православной Церкви, они прощают своих 
преследователей во имя Того, Кто всегда готов простить каждого 
человека. 

В начале 1920-х гг. православная Церковь переживала один из 
самых драматических периодов своей истории. Репрессии 
большевистских властей, внутренний раскол, активная деятельность 
внутренних оппозиционеров, «обновленцев», «живоцерковников», 
сомкнувшихся с коммунистами, все это свидетельствовало о глубоком 
внутреннем неблагополучии российского православия и о 

необходимости поиска путей выхода из кризиса. Ни один русский 

человек, сохранявший в себе хотя бы частицу живой христианской 
веры, не мог оставаться равнодушным, наблюдая те болезненные 
судороги, которые сотрясали социальное тело, соборную душу и 
коллективный дух православной Церкви.  

Одна из важнейших задач, которую Проханов поставил перед 

евангельскими христианами, - это налаживание братских отношений с 
православными церквами, с их иерархами и прихожанами. Было издано 

обращение к православным христианам под названием «Евангельский 
клич». Его тираж в количестве ста тысяч экземпляров был разослан по 
стране. В нем звучал призыв к духовному обновлению, говорилось о 

том, что наступил ответственный исторический момент, когда 
православное священство обязано начать национальную евангельскую 
реформу в соответствии с новозаветными принципами.  Евангельские 
христиане, в свою очередь, обещали организовывать специальные 
молитвенные собрания по всей России, с участием православных 
христиан, чтобы просить у Бога помощи и поддержки делу реформации. 



Воззвание породило большой общественный резонанс. Проханов 
рассказывал, что вскоре после этой религиозно-гражданской акции 
первая же встреча с православным священником, настоятелем одного из 
храмов в центре Москвы, убедила его в правильности предпринятого 

шага. Священник сообщил ему, что он организовал новую религиозную 

общину на принципах полученного воззвания,  и что в нее уже вошло 
сто человек. После этого батюшка пригласил Проханова принять 
участие в богослужении его церкви. И тот выступил перед 
присутствующими с проповедью на тему «Покайтесь и веруйте в 
Евангелие». 

Это событие могло бы стать знаковым в духовной истории 

постреволюционной России. Оно открывало совершенно новые 
перспективы, показывая, что православные верующие и евангельские 
христиане способны опираться на единое духовное основание и на этой 
евангельской платформе могут строить свои межцерковные, 
социальные, гражданские отношения.  

Некоторое время в ряде мест православные священники 

приглашали евангельских проповедников на свои богослужения и даже 
предоставляли свои храмы тем евангельским церквам, которые не 
имели своих богослужебных помещений. Но, к сожалению, эта практика 
продолжалась недолго. Евангельская реформация не входила в планы 
властей, у которых имелся свой политический сценарий дальнейших 

социальных и духовных трансформаций. 

 

Социальное кредо евангельских христиан России (воззвание 
Проханова) 

 

Для евангельского движения была характерна практическая, 

социальная направленность его устремлений. В пику 

распространенному предрассудку, согласно которому для протестантов 
важна вера и не важны добрые дела, евангельские христиане всегда 
подчеркивали практическую действенность своей веры. Проханов, 
стремясь придать этой мысли предельную отчетливость, составил 
воззвание «Евангельский образ жизни», в котором дал развернутое и 

вместе с тем лаконичное изложение социальной доктрины российского 
евангельского движения. Ниже приводятся его основные принципы. 

1. Каждый евангельский христианин в России должен быть 
примером во всех сферах личной жизни. «Никто да не пренебрегает 
юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, 

в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4, 12). 
2. Поведение должно базироваться на учении Иисуса 

Христа, на любви к Господу и к Его Слову, и к друзьям, и к недругам. 

Высшей целью жизни христианина должно быть подражание жизни 
Христа. Вместо слов «человек человеку – волк» истинный христианин 



должен держаться Христова повеления «человек есть брат другому 
человеку». 

3. Евангелие должно оказывать влияние на науку. 
Евангельские христиане должны изучать все научные достижения, по 

возможности, как сами, так и их дети, а также принимать участие в 

распространении научных знаний. Среди нас не должно быть ни одного 
неграмотного мужчины или женщины. Все члены церквей, родители и 
дети, должны пытаться достичь высшего образования и обогащаться 
знаниями любыми средствами. 

4. Евангелие должно найти выражение в развитии искусств, 

литературе, музыке, архитектуре, живописи и скульптуре. 
5. Евангелие должно влиять на практическую жизнь 

человека. Две черты особенно важны в этом деле. Во-первых, следует 
улучшать все сферы промышленности через изобретения и применение 
новых методов в работе. Во-вторых, Евангелие должно иметь свое 
влияние на сельское хозяйство. Иными словами, усилия крестьянина-

христианина должно быть направлено на то, чтобы выращивать 

лучшие сельскохозяйственные продукты, улучшать породы скота. 
Евангельские яблоки, евангельская пшеница, евангельская птица 
должны быть лучшими по сравнению с другими. 

6. Дома верующих в деревнях должны быть окружены 
прекрасными садами. Террасы должны выходить в полисадники, 

радующие глаз. Цветы должны выращиваться как внутри дома, так и 

во дворе. Около дома должно быть место и для птиц. Христианский 
стиль жизни – это порядок и красота повсюду. Дома следует красить в 
приятные цвета, а на стенах должны  быть орнаменты со стихами из 
Священного Писания. 

7. Браки между христианами должны совершаться так, как 

это было принято у первых христиан. 

8. Следует воздерживаться от всего того, что вредит 
здоровью и в первую очередь от алкоголя. 

9. Великой заботой должно быть упражнение в нашей 
благотворительности, чтобы никто среди нас не имел недостатка. Все 
это возможно, если мы всегда будем читать Слово Божие, с нами будет 

Дух Святой, а сами мы будем пребывать в молитвенном общении с 
Христом, Который сказал: «Без Меня не можете делать ничего» (Мк. 9, 

27). 
Воззвание Проханова было одобрено и принято в 1926 г. на 

Всероссийской конференции евангельских христиан в Ленинграде, а 

затем на почти семидесяти региональных конференциях по всей стране.  
Проханов и его соратникам по евангельскому движению имели 

целый ряд важных социальных проектов. Однако, главным идеям 

Проханова по духовному возрождению России воплотиться не удалось. 
Этому помешали те роковые метаморфозы, которые начали 
происходить в СССР с приходом к власти Сталина. Вырвавшиеся на 



волю демонические силы постепенно погружали страну в духовную 
тьму. В течение последующих десятилетий евангельские христиане 
вновь превратились в преследуемых и гонимых.  

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА СОВРЕМЕННОГО 
РОССИЙСКОГО ЕВАНГЕЛИЗМА 

 
К концу ХХ столетия эпоха открытых преследований за веру 

закончилась. Евангельские христиане России обрели возможность для 

сравнительно нормальной духовной и социальной жизни. Новые 
времена поставили перед ними множество сложных вопросов. В 
переходной атмосфере рубежа тысячелетий особую значимость обрела 
задача социального самоопределения евангельских церквей. 

В настоящее время между конфессиональными позициями 
евангельских церквей современной России существуют различия, как 

незначительные, так и достаточно серьезные. Что же касается из 
социальных позиций, взглядов на политические и морально-правовые 
реалии современной общественной жизни, то в этом расхождений так 
мало, что можно говорить о существовании единой социальной 
платформы современного российского евангелизма. 

Маркировка того общего, что объединяет евангельские церкви 

России, открывает путь для сознательной и целеустремленной 

консолидации сил евангельских церквей в социальных сферах 
российского мира.  

 
Бог и социальный мир 

 

Христиане евангельских церквей веруют в Триединого Бога – 

Отца, Сына и Святого Духа (Мф. 28, 19), Творца неба и земли и всего, 
что наполняет их. Они веруют в Его любовь, всемогущество, 
премудрость и в благую, угодную и совершенную волю Божию.  

Во все времена Господь через Духа Святого помогает верующим 
людям следовать за Ним, исполнять Его заповеди и бороться с 
искушениями и соблазнами. Он дарует верующим в Него желание, 
духовную силу и мужество славить Его перед лицом социального мира, 

лежащего во зле.   
Господь обладает творческой природой и несокрушимой волей к 

созиданию порядка и гармонии. Он не позволяет социальному миру 

превратиться в хаос. Он – Правитель и Хранитель народов, 
воспрещающий вседозволенность, в каких бы формах она не 
проявлялась.  

Бог разделяет Свою великую жизнь с человечеством, источает 
Свою любовь и благодать, даруя жизнь  своим чадам, устремляя их к 
добру, справедливости, истине, красоте, совершенству. Он 



распространяет  Свою благую власть над всеми людьми, не признавая 
ни расовых, ни национальных, ни социальных различий между ними, 
одаряя их умениями, способностями и талантами, которые позволяют 
им приумножать ценности цивилизации и культуры во славу Божью. 

 

Человек и общество 

 

Человек - живое существо, не возникшее самопроизвольно в ходе 
эволюции материи, а появившееся в результате творческого акта Бога. 
Творец наделил его духом,  разумом, душой, способностью к созиданию. 

Бог даровал человеку возможность существовать одновременно в 

четырех сферах - природе, социуме, культуре и сакральном мире 
Божьих предопределений и молитвенных упований. 

В природе человек ведет органическое, естественное 
существование. В социуме с его экономическими, политическими, 
правовыми сферами он ведет жизнь социальную. В культуре, как мире 
духовных ценностей, искусства, науки, философии, он живет духовной 

жизнью. В сакральном мире человек живет религиозной жизнью, веруя 
в Господа, в Его могущество и благую волю, любя Его, уповая на Него и 
надеясь на спасение. 

Все эти ипостаси взаимопроникают друг в друга и  составляют 
единое целое в пределах человеческого существа. 

Бог сотворил человека как личность, обладающую внутренней 

жизнью, неповторимой в ее индивидуальных проявлениях. Духовная и 
социальная жизнь каждого, кто верует в Спасителя, носит 
христоцентрический характер: человек существует и сознает себя 
личностью благодаря своей причастности к Христу, открывающему для 
него беспредельность бытийной перспективы. 

Вера в Христа – высший уровень духовности, на который способен 

подняться человек. Она преображает внутренний мир личности, 
превращает духовный сумбур в этически упорядоченный мир 
ценностей, смыслов и норм.  Без веры любые формы духовности 
несостоятельны. На атеистических основаниях ее семена не прорастают. 
«Что посеет человек, то и пожнет:  Сеющий в плоть свою от плоти, 

пожнет тление; а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6, 7-
8). 

Личность может «найти себя», «стать собой», выйти на благой 
путь творческого участия в социальной жизни, если  только живет во 
Христе, в Его Церкви, питается от благодатных даров Святого Духа.  

Человек, верующий в Христа, видит смысл своего земного 
существования в том, чтобы жить в социальном мире в соответствии с 
заповедями Божьими. Бог помогает людям избавляться от чувств 

разъединенности и одиночества, позволяют крепить и множить 
социальные связи, пронизанные духом солидарности. Они  сообщают 
духовную углубленность социальным ориентациям личности, придают 



возвышенную ценностную окрашенность ее нравственному и 
законопослушному поведению. 

 
Церковь и государство 

 

Церковь, как сообщество верующих, объединяет представителей 
одной конфессии, исповедующих одно вероучение. Церкви способны 
играть важную роль в жизни государств, в функционировании их 
социальных, политических и правовых институтов.  

В истории крайне редки случаи, когда государство пыталось бы 

совершенно отстранить церкви от решения проблем, стоящих перед 

обществом. Чаще всего оно прибегало к их помощи, возлагало на них 
надежды и действительно получало серьезную поддержку в деле 
установления и сохранения стабильного социального порядка, в 
воспитании подрастающих поколений, в обслуживании сферы высших  
духовных потребностей граждан.  

Государство как крупнейший социальный институт, движимо 

политической волей к порядку и выполняющее функции управления и 
защиты от угроз внутренних разрушений и внешних опасностей. Оно 
располагает для этого специальными средствами — системой органов 
власти и управления, аппаратом принуждения, армией, полицией, 
судом, исправительно-трудовыми учреждениями.  

Отношения между церквами и светскими институтами 

государственной власти могут складываться в соответствии с 
несколькими основными социальными сценариями:  

4) при теократическом варианте церковь обладает 
максимально возможной духовной и практической властью в обществе, 
и ни одно сколько-нибудь значимое событие в жизни государства и 

общества не совершается без ее участия; 

5) при умеренно-равновесном, демократическом варианте 
церковные и государственные институты взаимодействуют на 
договорных началах, разделив сферы влияния и не вмешиваясь в дела 
друг друга;  

6) в условиях жесткой, авторитарной модели однозначного 

доминирования светской власти над властью духовно-религиозной 
церквам отводится роль бесправных служанок государства; находясь 

под постоянным политическим давлением церкви вынуждены 
посредством огромных духовных усилий сохранять собственное 
нравственное достоинство. 

Долг христианина —следовать предписаниям гражданского долга, 
подчиняться, а не противиться власть предержащим. «Хочешь ли не 
бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее; ибо 

начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, 
ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание 
делающему зло» (Рим. 13, 3 – 4).  



 
Религиозно-церковная жизнь и гражданское общество 

 

Гражданское общество — не  социальный придаток государства, а 

самостоятельная целостность, пребывающая в относительной 

независимости от последнего. Как система естественно 
складывающихся социальных отношений между людьми, оно позволяет 
каждому человеку сознавать себя не подданным государства, но 
частным лицом, имеющим свои особенные жизненные цели.  

К отношениям, составляющим  гражданское общество, относятся –

церковно-общественные, семейно-родственные, воспитательно-

образовательные, нравственные, творческие и др. Эти   
взаимозависимости связывают людей узами солидарности, духовных 
интересов и разнообразных  потребностей. Нередко они оформляются в 
те или иные добровольные сообщества, объединения, союзы, 
ассоциации. Конвенциальные отношения между членами гражданских 

сообществ позволяют гражданами самостоятельно  решать множество 

возникающих вопросов и проблем, не прибегая к вмешательству 
государства.  

Для христиан на первом месте стоят церковно-общественные 
отношения, которые не позволяют им, как гражданам, уподобиться 
разрозненным атомам, но открывают широкий простор для различных 

проявлений  человеческой солидарности.  

Гражданское общество  призвано защищать естественные права 
каждого гражданина на частную  жизнь, духовно-нравственную 
автономию и свободное следование своим религиозным потребностям. 
Его предназначение – стимулировать созидательные личные 
инициативы, оберегать от чрезмерного диктата государства все то, что 

необходимо для их осуществления.   

У граждан правового государства имеются для этого специальные 
средства — парламент, демократические, в том числе христианские, 
партии, свободная печать, радио, телевидение и т. д. Через них 
открывается возможность влиять на государство, ограничивать его 
властные функции, если те  ущемляют религиозные потребности 

граждан. 
Гражданское общество уже самим фактом своего существования 

создает необходимую цивилизованную среду социального обитания 
граждан и делает возможными разнообразные формы позитивной 
самодеятельности — религиозных, нравственных и философских 

исканий, научного и художественного творчества, 
предпринимательских инициатив и т. д.  

Религиозно-гражданская жизнь должна иметь возможность 

протекать не только в идеологическом пространстве государственных 
интересов или в «каноническом пространстве», очерченном 
конфессиональными интересами доминирующей церкви, но и в 



цивилизованном правовом пространстве, оберегаемом гражданским 
обществом и позволяющем гражданам разных вероисповеданий 
свободно следовать своим духовно-религиозным потребностям.  

Утвердившаяся в  европейском и российском сознании традиция 

изображать гражданское общество и церковь как два независимых друг 
от друга института — один из результатов процесса секуляризации. 
Однако, существует и другая модель, позволяющая рассматривать  
церковь как одну из важнейших и древнейших форм, в которую 
облекается гражданская жизнь людей.  

Для церкви гражданское общество — та питательная среда, 

внутри которой она имеет возможность реализовывать свои социальные 
инициативы. Именно эта среда создает широкий социальный простор 
для развития различных форм религиозно-гражданской жизни.  

В тех случаях, когда государство негативно реагирует на 
богоискательские инициативы граждан,  религиозные движения могут 
оказаться в оппозиции к властным структурам государства. Так 

произошло с самыми ранними евангельскими движениями в эпоху 

Московской Руси. В условиях древнерусской цивилизации, когда еще не 
было гражданского общества, но уже существовали отдельные формы 
гражданской жизни, эти движения (стригольники, новогородско-
московские реформаторы) выступили как одна из таких ее форм. То 
есть задолго до того, как в России начали возникать локальные 
гражданские структуры, в глубинах народной жизни началась 

социальная апробация первончальных форм духовно-гражданской 
жизни, имеющих вид религиозных движений. 

 Гражданское общество призвано проводить в жизнь возникающие 
в массах социально-религиозные инициативы  и  тем самым  
обеспечивать процесс саморегуляции внутри общественной системы. 

Оно дополняет вертикальные властные отношения, утверждаемые  
государством, культивированием горизонтальных социальных, 
духовно-практических связей. 

 

Права и свободы человека 

 

Социальная свобода предполагает наличие морально-правовых 
ограничений, регулирующих ее проявления. Общество, государство, 

мораль, право требуют, чтобы  свобода, в какой бы форме она не 
выступала, вписывались в рамки требований цивилизованного 
общежития. 

Цивилизованное государство не должно посягать на сокровенную 
человеческую потребность  в самостоятельном принятии решений по 
всем жизненно важным вопросам. Оно призвано лишь очерчивать 

внешние границы пространства социальной свободы.  
Для христиан важно классическое понимание свободы как права 

каждого человека делать то, что не запрещено законом, осуществлять 



все, что не причиняет ущерба другим людям. Они признают 
неразрывную связь между социальной свободой и регулирующими ее 
законами. Право упорядочивает и регулирует общественную жизнь, 
обеспечивает как свободу граждан, так и социальную дисциплину. Оно 

защищает интересы как личности , так и государства.  

Среди всего разнообразия законов, регулирующих социальную 
жизнь людей, на первом месте стоят законы божественные.  В Ветхом 
Завете они регулируют отношения между Творцом и Его творениями. 
Люди обязаны выказывать безоговорочное послушание воле Бога,  
выполнять заповеди декалога, пребывать в уверенности, что закон дан 

им ради их же блага, чтобы они были живы (Втор. 5, 33). Повеления 

Закона Божия, означающие то, чего желает от людей Бог, запрещают 
делать то, что могло бы разрушить должные отношения между Ним и 
людьми, требуют от  последних исполнительности, безусловного 
повиновения.  

Евангельские христиане видят цель права в том, чтобы утвердить, 

закрепить и неустанно проводить в жизнь строгую иерархию норм и 

ценностей социального бытия. Для них в этой иерархии на высшей 
ступени находится служение Богу и тем формам блага и справедливости, 
в которых с максимальной полнотой воплощена воля Бога.  

Для того, чтобы церковно-государственные и религиозно-
гражданские отношения развивались в режиме наибольшего 

благоприятствования, обществу необходим гражданско-правовой 

порядок. Подобный порядок предполагает такие отношения между 
сторонами, когда они, оставаясь противоположностями, тем не менее, 
приходят к договорным отношениям равновесия прав и взаимных 
обязанностей. 

Право призвано согласовывать противоречащие друг другу 

интересы социальных субъектов, препятствовать перерастанию 

возникающих противоречий в разрушительные антагонизмы. Оно 
принуждает стороны к поиску компромиссов, договоренностей и других 
цивилизованных форм нейтрализации конфликтов. Так, в книге 
«Бытие» Авимелех и  Исаак вступают в правовые отношения, чтобы 
избежать разрушительных действий с обеих сторон. Они заключают 

союз и скрепляют его клятвой. Цель этих сугубо правовых акций 
объясняет сам Авимелех, обращаясь к Исааку: «Чтобы ты не делал нам 

зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и 
отпустили тебя с миром» (Быт. 26, 29). 

Христиане высоко ценят право за то, что оно воздвигает 

препятствия перед духом насилия и вседозволенности и, напротив, 
открывает широкие возможности для  разнообразных созидательных 
инициатив. Они видят в нем дисциплинарное начало, которое не 
отягощает жизнь людей, а облегчает ее, наделяя их соответствующими 
правами и свободами.  



Для членов евангельских церквей на одно из первых мест 
выдвигается свобода вероисповедания. Общеизвестно, что идея 
неотъемлемости права человека на свободу совести обязана своим 
распространением в первую очередь действию Реформации и 

возникновению протестантизма. Именно протестантская мысль 

приложила недюжинные усилия к тому, чтобы доказать государству, 
что не оно дарует человеку эти свободы и права, а значит и посягать на 
них и, тем более, отнимать их у людей оно не имеет права. Если же 
государство способно грубо попирать права и свободы 
законопослушных граждан, то в таких случаях становятся нравственно 

оправданными усилия граждан по восстановление этих прав. 

Протестантизм с момента своего исторического возникновения 
активно способствовал развитию религиозно-гражданского 
самосознания, ценящего свободу духа и готового бороться за эту свободу. 
Социальная история последних столетий научила протестантов, ценить 
отношения веротерпимости.  

Христиане убеждены, что духовное движение навстречу 

евангельской Истине должно продолжаться. Именно поэтому 
необходимо углубленное изучение Священного Писания. Но для этого 
требуется обширное пространство духовной свободы. Человеческий дух 
нуждается в свободе совести, мысли и слова. А чтобы эти свободы были 
гарантированы человеку, в обществе должна существовать 

соответствующая социально-правовая база.  

Для христианина, как и для всякого гражданина, права человека 
— это гарантированные законом возможности полноценного 
социального существования. Имея исторически меняющиеся объем и 
содержание, они выступают показателем нравственной и правовой 
культуры общества.  

Важными пунктами этой исторической динамики стали такие 
документы, как Декларация независимости Соединенных Штатов 
Америки (1776), фpaнцузcкaя Декларация прав человека и гражданина 
(1789), Всеобщая декларация прав человека (1948), Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966) и др. В 
центре этих документов идея прирожденности и неотъемлемости прав 

человека на жизнь, свободу, личную безопасность, защиту достоинства и 
чести и т. д. Эти права трактуются как данные человеку Богом и 

существующие независимо от того, признаются они законодательством 
конкретного государства или нет.  

Для христианина-протестанта, живущего в 

поликонфессиональном государстве важно, чтобы на законодательном 
уровне было отчетливо прописано право гражданина на исповедание 
любой религии и, соответственно, на уважительное отношение со 

стороны государства к его религиозным чувствам и убеждениям, а 
также к религиозно-церковным организациям, действующим в 
соответствии с установленным правопорядком.  



В России в 1906 г. Государственная дума рассматривала 
законопроект «О свободе совести», предлагавший: 1) уравнивание в 
правах всех действующих в стране вероисповеданий; 2) право 
свободного перехода граждан из одной веры в другую; 3) отмену 

государственного принуждения, заставлявшего граждан состоять в той 

или иной религиозной организации. Однако, эта и другие попытки 
либерально-демократических кругов принять соответствующий закон и 
тем самым узаконить свободу вероисповедания в дореволюционной 
России не дали должных результатов.  

В январе 1918 г. был принят декрет Совета Народных Комиссаров 

РСФСР, первоначально называвшийся «О свободе совести, церковных и 

религиозных обществах», но в окончательной редакции получивший 
название «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». 
Содержавший 13 статей, он давал право каждому гражданину свободно 
определять свое отношение к религии, быть верующим или атеистом. В 
1990 г. этот декрет был отменен в связи с принятием Закона Российской 

Федерации «О свободе вероисповедания», гарантирующего 

конституционные принципы свободы совести и вероисповеданий, а 
также права граждан исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой. 

Не углубляясь в содержание этих политико-юридических 
документов и сопутствующих им социальных процессов, следует 

подчеркнуть, что важным гарантом прописанных в них прав и 

религиозных свобод личности может быть гражданское общество. С 
помощью разнообразных легитимных средств оно способно 
противодействовать попыткам административного произвола со 
стороны государственно-бюрократического аппарата. Оно в состоянии 
эффективно защищать права граждан и тем самым оберегать 

пространство социальной свободы, внутри которого существуют 

современные российские евангельские церкви. 
Если государство и общество пребывают в правовом пространстве, 

то всегда находятся реальные возможности для конструктивных 
социальных, межконфессиональных, межцерковных контактов, 
продуктивных взаимодействий,  обоюдных договоренностей и 

многосторонних конвенций.  
 

Социальные конфликты 

 

Грехопадение внесло  острейший разлад в земную историю людей. 

Человек оказался способен выступать одновременно и творцом, и 
разрушителем, способным не только создавать шедевры ума и рук, но и 
губить такие же шедевры, созданные его собратьями, конструировать 

смертоносные орудия уничтожения ценностей жизни, цивилизации и 
культуры. 



К греховным наклонностям человека относится его способность 
враждовать с себе подобными. Она придает мировой истории и 
современной социальной жизни сумрачный оттенок. Бесчисленные 
конфликты и разрушения свидетельствуют о постоянном присутствии 

греха в человеческом существовании.  

Далеко не случайным является то, что настоящее время, имеющее 
переходный и одновременно кризисный характер, отмечено падением 
нравов, разгулом преступности, множеством локальных и 
крупномасштабных социальных конфликтов, военными инцидентами, 
террористическими актами и всевозможными катастрофами. Это все 
оттого, что действия огромного множества людей идут вразрез с волей 

Бога, нарушают Его повеления. Подобные нарушения обусловлены 
разнообразными формами греховности - либо бессознательной духовной 
слепотой, либо банальной небрежностью и легкомысленным 
попустительством, либо же намеренно проявляемым преступным 
своеволием и сознательной богоборческой дерзостью.  

Выдающийся протестантский теолог ХХ века Р. Нибур 

справедливо отмечал, что социальные конфликты представляют собой 
столкновения не праведников с грешниками,  а грешников с 
грешниками. Сознавать это крайне важно, ибо в противном случае 
невозможно будет пресечь те потоки самооправданий, которые исходят 
от всех участников конфликтов.  

Социально-миротворческая роль евангельских церквей 

многократно усложняется в условиях многонациональной 
государственности. Этническая пестрота плохо совмещаемых 
региональных обычаев и традиций ставит перед религиозным 
сознанием, политическими и правовыми институтами сложные задачи 
по созданию таких социальных условий, которые препятствовали бы 

возникновению разрушительных конфликтов, либо же позволяли 

гасить конфликтные ситуации на стадии их зарождения. 
 Для того, чтобы целенаправленно трансформировать 

агрессивность лиц, принадлежащих к разным конфессиям, чтобы 
придавать ей приемлемые социальные формы, необходима взвешенная, 
всесторонне проработанная стратегия межконфессиональной 

толерантности. 
Если эта толерантность опирается на принципы христианского 

общения, то она позволяет всем, кто уверовал в Благую Весть о 
воскресении, всем объединенным во Христе видеть друг в друге братьев 
и сестер, находящихся в сопричастности к Отцу, Сыну и Святому Духу, 

а также друг к другу. 
Отношение к войнам, терроризму, религиозному экстремизму и 

геноциду. Самой злокачественной формой социального конфликта 

является война. Как продолжительное, открытое вооруженное 
противоборство между государствами, классами, нациями, она 
предполагает использование сторонами разнообразных аморальных и 



противоправных средств - обмана, насилия, массовых убийств, 
намеренного разрушения ценностей цивилизации и культуры. Поэтому 
отношение членов евангельских церквей к ней – резко отрицательное. 

Столь же отрицательно они относятся к любым проявлениям 

религиозного экстремизма, проявляющегося в виде насильственных 

акций в отношении инаковерующих.  
Исключительно опасным социальным явлением они считают 

такую практику применения крайних форм насилия, как терроризм. 
Они осуждают религиозный геноцид, в каких бы видах он не 

проявлялся. Социально-политическая практика организованного, 

заранее спланированного и хладнокровно осуществляемого 

уничтожения отдельных религиозных, национальных или этнических 
общностей – страшное преступление против Бога и человечества. 

И хотя современный секулярный разум и светская наука теряются 
перед парадоксами проявлений человеческой агрессивности,  
христианская мысль знает ответ: причиной периодически заявляющей о 

себе патологической страсти к разрушению и саморазрушению является 

грех, повредивший человеческую природу. 
И все же христиане верят: мир принадлежит Богу, а не силам 

тьмы. Земля покрыта цветущими садами и прекрасными городами, она 
наполнена удивительными по красоте творениями человеческого гения. 
Все это – свидетельства того, что Бог не отдает бразды правления силам 

тьмы. И верующим в Него сладостно пребывать под властью Господа, 

позволяющего человеку раскрывать свои дарования, вдохновенно 
творить и наслаждаться плодами созидания. 

В современном мире, пережившем две глобальные войны и 
множество локальных войн, позиция христианского пацифизма 
представляет особую социально-нравственную ценность. Она позволяет 

отвергать войну как таковую,  какими бы идеологическими и 

национально-патриотическими  лозунгами она не декорировалась. 
Истоки нашей позиции содержатся в Нагорной проповеди Иисуса 
Христа, где Он говорит: «Блаженны миротворцы, ибо они будут 
наречены сынами Божиими» (Мат. 5, 9).  

Иисус Христос ставил миролюбие выше агрессивности, 

толерантность выше нетерпимости, мир выше войны, Он благословлял 
миротворцев, призывал любить врагов, «не противиться злому», 

благотворить ненавидящих нас, молиться за гонящих нас (Мф. 5, 44), не 
отвечать насилием на насилие (Мф. 5, 39).  

Проповедуя смирение и любовь, Христос говорил: 

«Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас... И 
отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и 
рубашку...» (Лук. 6. 27-29). Именно поэтому долг христианин - не 

ссориться и не враждовать, а любить врагов своих, прощать их, жить в 
мире со всеми. Только такие действия, идущие вразрез с 
злокачественными стереотипами греховной человеческой природы, 



способны помочь людям вырваться из замкнутого круга взаимного 
ожесточения и разорвать закольцованную логику нескончаемой череды 
злодеяний. 

Социальное равновесие можно поддерживать в обществе 
благодаря благой воле Творца, любящего Свои творения. Господь 

сделал так, что люди сегодня располагают большим набором 
цивилизованных механизмов, способных обеспечить 
сбалансированность социальной системы.  

В распоряжении разномасштабных сообществ, народов и 
государств находится множество средств религиозного, морального, 

культурного, правового, политического характера, позволяющих 

закрыть пути перед деструктивным духом вседозволенности и 
целенаправленно утверждать отношения компромиссов, конвенций и 
взаимной ответственности.  

Третейские суды. Важное место среди вышеуказанных средств 
принадлежит социальному институту третейского суда. Он представляет 

собой специально создаваемый негосударственный социально-правовой  

орган, позволяющий разрешать споры, конфликты между двумя 
сторонами путем обращения к третьему субъекту - арбитру.  

В основе идеи поиска спорящими сторонами  третьего лица, 
готового и способного разрешить конфликт между ними, лежит 
известный житейский принцип «со стороны виднее». Эта мудрость 

здравого смысла породила в обычном праве многих народов традицию 

прибегать к посредникам для разрешения возникшего спора.  В Библии 
значимость третейского суда красноречиво представлена в истории 
царя Соломона, рассудившего спор двух женщин из-за младенца. 
Римское право облекло третейский принцип в юридическую формулу 
«Nemo judex in causa sue” (“Никто не судья в собственном деле”). 

Основные условия третейского разбирательства: 1) обе стороны 

должны доверять избранному ими арбитру (третейскому судье); 2) обе 
стороны заранее обязуются считать решение третейского судьи 
истинным и обязуются подчиниться ему, независимо от его содержания.  

Важной сопутствующей особенностью третейского суда является 
то, что  сам факт обращения к нему как форме и способу разрешения 

возникшего конфликта является актом свободного волеизъявления 
сторон. Судья здесь не назначается государственной властью, а 

избирается совместно истцом и ответчиком на основе обоюдного 
согласия. При этом третейский судья может быть частным лицом. 
Главное, чтобы он отвечал соответствующим моральным и 

профессиональным критериям, обладал жизненным опытом, 
необходимыми социальными качествами и знаниями и пользовался 
доверием обеих сторон.  

Поскольку  в основе образования и функционирования  
третейского суда   лежит договорное начало, то можно утверждать что 
он имеет  конвенциальную природу, которая  предполагает 



значительный уровень общей цивилизованности и зрелости 
правосознания участников спора, их установку на поиск, по 
возможности,  компромиссной формы разрешения спора. Поэтому 
сущность третейского суда носит  в целом компромиссно-договорной 

характер.  

Гражданское общество должно иметь широкие возможности для  
пользования таким правовым инструментом как третейский суд, чтобы  
разрешать конфликты между государством и отдельными гражданами, 
защищать частных лиц от произвола со стороны государства и его  
чиновников.  

Евангельские церкви и их члены способны играть важную 

конструктивную роль в третейских разбирательствах между 
конфликтующими сторонами. Они выдвигают свою готовность к 
осуществлению миротворческих миссий на передний план, видят свое 
предназначение в том, чтобы примирять враждующих, утверждать в 
обществе принципы братства, любви, милосердия и солидарности. 

Именно поэтому  евангельские христиане готовы на равных 

участвовать вместе с представителями других христианских церквей в 
качестве посредников-миротворцев в третейских судебных 
разбирательствах любого уровня. 

Диалоги. Важную роль в процессе предотвращения многих 
социальных конфликтов призвана играть практика систематически 

проводимых диалогов. В современных условиях монологизм 

социального мышления, не слышащего воззваний оппонентов, 
непродуктивен и даже деструктивен, поскольку стимулирует 
всевозможные конфликты. И, напротив, принципы диалогического 
общения обладают неисчерпаемым миротворческим потенциалом. 

Диалоги позволяют сторонам выяснять и уточнять позиции, вести 

поиск точек соприкосновения, обнаруживать общие интересы, 

приближаться к взаимопониманию, разрешать острые противоречия, 
сглаживать межконфессиональные, моральные, юридические, 
политические, межнациональные и др. конфликты.  

Современному миру крайне не достает такого качества, как 
гармоничность. Поэтому любой, даже самый малый, шаг на пути к ней, 

достоин внимания и поощрения. Благотворность пути диалогического 
взаимодействия заключается в том, что духовная и практическая 

энергия, затраченная сторонами на каждый шаг навстречу друг другу, 
не гасится, а, напротив, приумножается. Каждый участник диалогов, 
вложивший всего себя в достижение взаимопонимания, согласия, 

гармонии, неизменно обнаруживает, что он начинает получать 
несоизмеримо больше того, что затратил. При этом ни люди, ни сама 
система взаимодействий не подвергаются деформациям и разрушениям, 

а напротив, неуклонно совершенствуются, раскрывая все новые 
возможности для своего развития, обнаруживая ранее скрытые резервы, 



демонстрируя поразительную жизнестойкость и небывалую 
сопротивляемость внешним неблагоприятным факторам.  

Диалоги необходимы христианским церквам в силу их 
потребностей в активном взаимодействии с социальным миром и с 
представителями различных вероисповеданий. Евангельские христиане 
видят в диалогах важную составляющую своего  социального и 
духовного служения и  готовы брать на себя ответственность за все 
последствия диалогических взаимодействий с другими социальными 
субъектами. 

Договорные стратегии. Для предотвращения и урегулирования 

социальных конфликтов важно использовать созидательный потенциал 

договорных стратегий. В Священном Писании понятию договора 
соответствует слово завет, предполагающее связанность 
договаривающихся сторон взаимными обязательствами. Особое место в 
Библии занимает договор (завет), заключенный Богом с людьми. Бог 
предоставил первым людям и их потомкам возможность исполнять 

завет и иметь Его благословение как награду.  Когда же вмешательство 

темной силы подтолкнуло людей к тому, чтобы нарушить завет, это 
навлекло на них бесчисленные беды.  

Договорные отношения между индивидами и сообществами 
существовали еще во времена ветхозаветных патриархов и являлись 
одной из первоначальных  форм правоотношений. 

Современное общественное сознание высоко ценит 

миротворческий потенциал политико-правовых конвенций. Попытки 
его использования составляют одно из магистральных направлений в 
практике разрешения множества социальных конфликтов, различных 
по характеру и масштабам. 

Договорные стратегии важны как для отношений христианских 

церквей с представителями светского социального окружения, так и для 

преодоления разногласий между различными христианскими церквами.  
Современный христианский мир – это не только духовная, но и 

социальная целостность. Ему необходимо поддерживать 
конструктивные, динамично-равновесные отношения внутри себя 
посредством организации многообразных функциональных связей 

между своими элементами – христианскими церквами. Если на 
нынешнем этапе истории гармоничное состояние недоступно, то 

состояние динамичного внутреннего равновесия вполне достижимо. Бог-
Мироустроитель сделал так, что люди располагают для этого большим 
набором нормативно-регулятивных механизмов. 

Институциальные и внеинституциальные формы религиозного, 
морального, правового, политического характера, готовность церквей к 
конвенциям и компромиссам, уважение к правам и свободам друг друга 

позволяют устанавливать и укреплять отношения взаимной 
ответственности за выполнение принятых обязательств и заключенных 
соглашений.  



 
Безопасность человека 

 

Потребность в безопасности – фундаментальная человеческая 

потребность. Поэтому важнейшая задача государства – обеспечивать 

безопасность граждан, оберегать их жизнь, здоровье, достоинство, 
жилища и собственность.  

Человек высоко ценит состояние защищенности, когда  ничто не 
угрожает его нормальной жизнедеятельности. Его безопасность имеет 
три основных измерения – витальное (охрана жизни и здоровья), 

социальное (защищенность социальных форм цивилизованного 

общежития) и духовное (защита религиозных, нравственных, 
мировоззренческих ценностей).  

Субъектами, обеспечивающими безопасность, выступают: 1) 
государство с его социальными институтами, юридическими законами и 
правоохранительными органами; 2) гражданское общество; 3) 

индивиды как представители власти или как частные лица.  

Социальная безопасность заключается в том, что она позволяет 
людям в полной мере удовлетворять свои физические, материальные и 
духовные потребности. В ней нуждаются малые и большие народы, 
жаждущие такого состояния, при котором «беднейшие будут 
накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности» (Ис. 14, 30).  

Правовая безопасность, как разновидность безопасности 

социальной, предполагает высокую эффективность деятельности 
правовой системы, ее способность успешно защищать ценности 
цивилизованного общежития.  

В ряде статей ныне действующей Конституции Российской 
Федерации (статьи 13 -14, 28 – 29, 55 – 56) приводятся гарантии свободы 

совести, говорится о недопустимости возбуждения религиозной розни и 

ненависти. Конституция налагает запрет на создание таких 
организаций, которые пропагандировали бы религиозную 
нетерпимость.  

Однако, главным гарантом безопасности всего того,  что 
создал человек,  чем он владеет и дорожит на своей земле,  

является  Бог.  О тех,  кто верен  Ему , Бог говорит: «Тогда они 
будут  жить на ней безопасно  и  построят домы и посадят  

виноградники и будут жить в безопасности,  потому что Я 
произведу суд над всеми зложелателями их вокруг  них,  и 
узнают,  что Я – Господь Бог их» (Иез.  28, 26). 

Человек, находящийся внутри правового пространства, обретает 
чувство защищенности от превратностей социальных стихий, которые 
вводятся в русло цивилизованной нормативности и в своем укрощенном 

виде не могут причинить ему вреда. Подобное состояние защищенности 
имел в виду пророк Исайя, когда говорил: «Тогда суд водворится в этой 
пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. И делом 



правды будет мир, а плодом правосудия – спокойствие и безопасность 
вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира, и в селениях 
безопасных, и в покоищах блаженных» (Ис. 32, 16-18).  

Упования на Господа и Его законы, не отменяют 

заинтересованности христиан в справедливости юридических законов и 

в твердости правовых устоев. Господь способен проводить Свою волю и 
через земные законы, учреждаемые людьми.  

Свобода вероисповедания, которой так дорожат евангельские 
христиане в стране, где преобладают непротестантские конфессии, 
предполагает закрепленность за гражданами права на безопасность. 

Христианин-протестант должен иметь уверенность в том, что ничто не 
угрожает нормальному удовлетворению его религиозно-духовных 
потребностей, что его религиозно-гражданская жизнь защищена от 
чиновничьих гонений и экстремистских проявлений 

Если правовые документы декларируют право человека на 
социальную и духовную безопасность, то задачи государства, 

гражданского общества и их правозащитных институтов состоят в том, 

чтобы обеспечить реализацию этого права.  
Членов евангельских церквей особенно тревожат вопросы 

духовной безопасности. Динамика секуляризации культуры привела к 
тому, что в течение нового и новейшего времени сферы человеческого 
духа оказались засорены бесчисленным множеством деструктивных 

идей и деморализующих образов, лишающих людей возможности 

испытывать чувство духовной безопасности.  
Источниками опасностей, грозящих духу и душе человека, 

выступают идеи и образы, способные пробуждать агрессивность, 
социальную злость и ненависть, принуждать к поиску врагов. Многие 
люди, оказавшись в сфере их влияния, испытывают чувство 

незащищенности. В эпохи общего социального неблагополучия это 

чувство способно нарастать и подчинять себе человеческое 
мировосприятие. 

 Чтобы этого не происходило, сфера духовной жизни человека 
должна быть надежно защищена от разрушительных идей, искушающих 
людей порочными соблазнами  и подталкивающих их к недозволенному.  

Евангельские христиане считают, что важнейшим из средств, 
сообщающим личности чувство защищенности и духовной безопасности, 

является обретение живого, личного Бога, вера в Него как благого 
Миродержца, правящего миром и следящего за порядком. «Спокойно 
ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности» 

(Пс. 4, 9). Тем же, кто не верует в Спасителя, никто не принесет чувства 
истинной безопасности. Они могут питаться иллюзиями и полагать, что 
им ничто не грозит, но на самом деле будут обречены. «Ибо сами вы 

достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо, 
когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно настигнет 



их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не 
избегнут» (1 Фес. 5, 2-3). 

 
О социальном поведении, нарушающем религиозно-нравственные и 

правовые нормы 

 

Одна из главных ценностей цивилизованного общежития – 
стабильный социальный порядок. Он предполагает, что граждане в 
своей повседневной жизнедеятельности следуют общепринятым 
социальным нормам. Источником основных норм социального 

поведения выступает Бог, Чья воля доводится до людей через 
священные тексты и деятельность церквей. Если человек следует 
должному, то он достигает благополучия и преуспевает. «И такому 
порядку учит его Бог; Он наставляет его» (Ис. 28, 26). 

Однако, в реальной жизни люди воздвигают множество 
препятствий на пути к желанному социальному порядку, поскольку 

недопустимо часто нарушают религиозные, нравственные и правовые 
предписания. К этому их подталкивает грех, живущий в них и не 
встречающий серьезного внутреннего противодействия.  

Кроме первородного греха, носителем которого является каждый 
человек, есть еще и грехи личные, которые не передаются от одного 
человека к другому и за которые каждый, кто их совершает, несет 

персональную ответственность.  

Существует несколько форм, в которых проявляются личные 
грехи. Во-первых, это практические действия, идущие вразрез с 
повелениями Бога и нарушающие заповеди, данные Им для исполнения. 
Во-вторых, это высказывания, либо содержащие хулу на Духа Святого, 
либо наносящие прямой вред другим людям, либо свидетельствующие о 

том, что сам говорящий оскорбляет тот образ и то подобие Божье, 
которое носит в себе. В-третьих, это помыслы, мотивы, еще не 
реализовавшиеся намерения совершить нечто недолжное, запретное.  

Христианское сознание видит безусловную причину совершаемых 
людьми грехов в князе тьмы. Однако, хотя последний и побуждает 
людей к отклонениям с пути добродетели, но человек в своих 

волеизъявлениях всегда остается свободным. Поэтому ответственность 
за податливость темным соблазнам лежит в первую очередь на самом 

человеке, чьи духовные, моральные качества не позволяют устоять 
перед искушениями. Можно утверждать, что тьма предстает в виде 
системы объективно существующих предпосылок для индивидуального 

грехопадения, которые прямо влияют на совершаемый личностью 
выбор и подталкивают ее к крайностям недолжного, запретного. 

Заложниками разнообразных нарушений моральных и правовых 

норм чаще всего оказываются те, кто пребывает в состоянии безверия и, 
следовательно, живет без защиты Божьей. Поэтому духи зла могут 



причинить им множество неприятностей – ослепить их умы, столкнуть с 
прямых путей, низвергнуть в бездну пороков и преступлений.  

И все же, несмотря на то, что силы зла способны подчинять людей 
своей воле, их власть не  безгранична. Она действенна лишь в пределах, 

определяемых Богом. Иисус Христос своей смертью и воскресением 

победил грех. Власть тьмы над теми, кто уверовал в Спасителя, 
упразднена. Она сохраняет свою прежнюю силу только над теми, кто не 
верует в Христа.  

Грех свидетельствует о глубоком внутреннем разладе в строе 
человеческой души. Эта разлаженность препятствует выстраиванию  

правильных отношений с окружающими людьми, с социальной и 

природной сферами, с миром культуры. Но главное, о чем  
свидетельствует грех, - это о ложном отношении человека к Богу, о 
неспособности верно использовать ту любовь и благодать, которую Бог 
расточает на все живое.  

Преступление. Социальные нормы, которым должен следовать 

цивилизованный человек, подкреплены авторитетами церкви, 

государства и общественного мнения. Существуют три  основные 
формы отклонений от этих норм, - грехи-проступки, грехи-пороки и 
грехи-преступления. Если проступки и пороки – это нарушения норм 
нравственности, то преступления – это еще и нарушение правовых 
норм, установленных государством.  

Согласно Библии, преступление – это грех, захватывающий 

человеческое существо и не оставляющий в нем ничего чистого, потому 
что и само сердце грешника испорчено. Опасность преступлений в том, 
что они оказывают разрушительное воздействие на устои  
цивилизованного социального порядка.  

Святотатство. Действие, выражающееся в непочтительном, 

кощунственно-оскорбительном отношении к религиозным святыням 

именуется святотатством. В  теократических государствах прошлого 
святотатство квалифицировалось как наиболее тяжкое преступление. 
Оно расценивалось как посягательство на авторитет Бога, церкви и 
государства, т. е. как религиозное и одновременно государственное 
преступление, заслуживающее самого сурового наказания. 

В дореволюционной России закон преследовал любое публичное, в 
том числе символическое, выражение неуважения к христианским 

догматам и церковный обрядам. Наказанию подлежало как 
умышленное святотатство, имеющее целью поколебать веру христиан, 
так и неумышленное, совершенное по невежеству или в состоянии 

опьянения. Самым тяжким преступлением считалось богохульство, 
учиненное в церкви. В предреволюционные годы за него  наказывали 
лишением всех прав состояния и ссылкой в каторжные работы сроком 

до 15 лет. 
В христианских государствах нового времени в ходе постепенной 

секуляризации святотатство перестало считаться государственным 



преступлением и превратилось в сугубо религиозное преступление, 
решение по которому выносил церковный суд. Из большинства 
европейских уголовных кодексов исчезли статьи о преступлениях 
против религии и церкви.  

Члены евангельских церквей считают, что в компетенцию  

правовой регуляции должна входить область охраны чувств и прав 
верующих. Закон обязан препятствовать публичным выражениям 
неуважения к этим чувствам и правам. Он должен охранять порядок в 
местах отправления религиозных культов.  

Убийство. Тяжелейшим из уголовных преступлений является 

насильственное изъятии у другого человека его права на жизнь. 

История знает ряд философских и идеологических концепций, 
оправдывающих убийства и убийц ссылками на те или иные 
смягчающие обстоятельства и мотивы. Христиане считают любые 
подобные попытки кощунственными и не приемлют самой мысли, 
допускающей и оправдывающей убийство одним человеком другого 

человека. В их глазах данное уголовное преступление – тяжкий грех 

перед Богом и людьми. 
Вандализм. Опасной формой нарушения норм цивилизованного 

общежития выступает вандализм. Проявляющийся как варварская 
наклонность к причинению вреда социокультурной среде, он может 
иметь вид поджогов, взрывов и механических разрушений предметов 

цивилизации и ценностей культуры. Известно немало случаев, когда 

объектом хулиганов-вандалов становились строения, в которых 
располагаются евангельские церкви. Христиане осуждают эти эксцессы, 
идущие вразрез с нормами конституционного правопорядка. 

Коррупция. Члены евангельских церквей резко отрицательно 
относятся к такому социальному явлению как коррупция. 

Использование государственными чиновниками, служащими, 

депутатами, работниками прокуратуры, следствия, суда, народными 
заседателями, своего социального статуса и служебного положения в 
корыстных целях – это аморальные и одновременно противоправные 
деяния.  

Священное Писание осуждает это преступление. О нем говорил 

пророк Амос, когда доводил до сынов израилевых Слово Божье: «Итак, 
за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы 

построите дома из тесаных камней, но жить не будете в них; разведете 
прекрасные виноградники, а вина из них не будете пить. Ибо Я знаю, 
как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши: вы – 

враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных» (Ам. 5, 
11-12).  

В Новом Завете тема коррупции представлена в истории 

самарийского волхва Симона, уверовавшего и крестившегося, а затем  
пожелавшего купить у апостолов власть совершать такие же чудеса, как 



и они.  От имени Симона произошло понятие «симонии», которым стали 
называть церковное мздоимство.  

Первое в истории российского христианства раннеевангельское 
движение стригольников,  широко распространившееся в новгородско-

псковских землях, примечательно своим резко отрицательным 

отношением к симонии. 
В современных условиях коррупция имеет вид  дачи и принятия 

взяток в виде денег, услуг, подарков, оплаченных зарубежных поездок и 
т.  п. Во всех, без исключения, случаях она подрывает устои правовой 
государственности и потому подлежит полному искоренению. 

Проституция. Ветхий Завет  оценивает все виды блуда и 

распутства как грехи, заслуживающие суровых наказаний. В Новом 
Завете апостол Павел предостерегает мужчин и женщин: «Или не знаете, 
что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? ибо 
сказано: «два будут одна плоть»… Бегайте блуда; всякий грех, какой 
делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного 

тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в нас Святого 

Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены 
дорогою ценою» (1 Кор. 6, 16-19). 

Наркомания. Тяжелым пороком является пристрастие к 
наркотикам, порабощающее личность, губительно сказывающееся на 
всех сторонах ее социальной и духовной жизни. Лица, употребляющие 
наркотики впадают в зависимость от сил тьмы, становятся беззащитны 

перед их разрушительными воздействиями на их здоровье, психику, 
нравственность. Драматизм ситуации усугубляется тем 
обстоятельством, что жертвами этого греха становятся чаще всего 
молодые люди. Вместо того, чтобы жить полноценной жизнью и 
развивать свои дарования, они лишают себя этой возможности, делая 

глубоко несчастными себя и своих близких. 

Государственным институтам, светским общественным 
организациям и системе здравоохранения с большим трудом удается 
противодействовать процессу широкого распространения наркомании. 
Понимая всю сложность борьбы с этим страшным злом, евангельские 
христиане хотят привлечь общее внимание к тем возможностям 

духовного и физического исцеления, которыми располагают их церкви и 
организуемые ими реабилитационные центры по работе с 
наркозависимыми юношами и девушками. 

Отношение к нарушителям социальных норм и профилактика 

нарушений. Одной из сложнейших религиозно-нравственных проблем 

является проблема христианского отношения к грешнику. От 
христианина требуется готовность и способность прощать своим 
ближним их прегрешения. «Тогда Петр приступил к Нему и сказал: 

Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против 
меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: «до семи», но 



до семижды семидесяти раз» (Мф. 18, 21-22). Прощение грехов не 
унижает прощающего, а нравственно возвышает его. 

Христианское сознание рассматривает грех как тяжкое, 
неблагодарное бремя, от которого человек может и должен стремиться 

освободить себя. Для этого ему следует обратить собственный гнев не на 

себя, а на грех. Но нередко бывает так, что избавиться только  лишь 
собственными силами от тяжести греховного бремени человек не в 
состоянии. В этом отношении характерны судьбы  алкоголиков и 
наркоманов, оказавшихся в тяжком рабстве у своих патологических 
наклонностей и не способных вырваться из него.  

Но там, где тщетны надежды человека на свои слабые силы, 

помочь ему может упование на Духа Святого, надежда на благодать 
Божью. И тогда обнаруживается: то, что невозможно осуществить 
человеческими силами, становится реальным через веру и участие Духа 
Святого.  

Христианский мир знает бесчисленное множество свидетельств, 

когда грешники, начиная с евангельской Марии Магдалины и вплоть 

до падших людей, живущих в сегодняшнем мире, пьяниц, наркоманов, 
проституток, преступников, неузнаваемо изменялись, полностью 
освобождались от греховных наклонностей.  

В борьбе с грехом важна нравственная самодисциплина, 
уповающая на Божью помощь, которую Иоанн Кассиан сравнивал с 
хождением по канату, растянутому на высоте. Удерживаться в этом 

хождении человеку помогает только постоянное памятование о Боге. 
Если эта память ему изменит, то это будет равносильно тому, как если 
бы канатоходец потерял равновесие, что для него чревато падением и 
гибелью. Чтобы этого не произошло, не следует терять Бога из поля 
своего внимания, недопустимо ни на мгновение отворачиваться от 

света, исходящего от Него.  

Судебная система. Суд выступает социальным орудием, 
реализующим религиозно-нравственный и социально-правовой 
принцип воздающей справедливости в отношении лиц, совершивших 
серьезные правонарушения и преступления. Задача суда заключается в 
том, чтобы доказать  виновность подсудимого и определить меру 

наказания за содеянное. 
Члены евангельских церквей убеждены, что непременными 

признаками судебной власти в цивилизованном государстве должны 
быть гласность, состязательность обвинителя и защитника, 
независимость судей от других властных структур, коллегиальность в 

принятии решений. Они выступают за широкое распространение суда 
присяжных - органа правосудия, в состав которого, кроме 
профессиональных судей, входят присяжные заседатели, не имеющие 

специального юридического образования, но обладающие жизненным 
опытом и пользующиеся уважением избравших их сограждан.  



Суд присяжных представляет собой классическую форму 
социального равновесия между государством и гражданским обществом. 
Здесь отправление правосудия, являющегося  прерогативой 
государства, поручено представителям как государства (судьям), так и 

гражданского общества (присяжным заседателям), а мнение последних 

становится решающим при вынесении приговора.  
Страшный суд. Христиане не только признают авторитет земной 

судебной власти, но и веруют в существование Страшного суда  с его 
полным и окончательным восстановлением высшей справедливости в 
отношении всех людей, когда-либо живших на земле. Вместе со вторым 

пришествием Иисуса Христа произойдет телесное воскрешение всех 

умерших людей, которые предстанут перед Божьим судом. Христос в 
качестве верховного судьи воздаст каждому по делам его. 
Нераскаявшиеся грешники будут осуждены на вечные муки в аду, а 
спасенные праведники удостоятся вечной жизни поселиться в «новом 
Иерусалиме», чтобы пребывать там в блаженстве, созерцая и славя 

Христа..  

Наказания. Евангельские христиане считают, что государство, 
определяя степень виновности нарушителя законов, не вправе 
превышать меру разумности наказания и обрушиваться на виновного 
всей тяжестью своей власти. Взвешенная, разумная, мера наказания 
предполагает не только справедливое воздаяние за преступление, но и 

защиту виновного от превышения власти при осуждении и 

осуществлении наказания.  
В современном мире одно из ведущих мест в пенитенциарной 

системе занимает тюрьма. Этот социальный институт, осуществляющий 
исполнение наказаний, вынесенных судом и предписывающий 
осужденным лишение свободы на определенный, предусмотренный 

законом срок. Тюремное заключение предполагает временное или 

пожизненное изъятие права на свободу у человека, нарушившего 
юридические законы государства.  

Социальный опыт длительного существования пенитенциарной 
системы, практикующей тюремное заключение преступников, а также 
данные современных исследований свидетельствуют, что тюрьма в ее 
нынешнем виде не выполняет своего главного предназначения, не 
исправляет преступников, а чаще всего порождает противоположный 

социальный эффект — деморализует, развращает заключенных. Те 
огромные перемены, которые происходят в условиях современной 
цивилизации, дают основания для надежд и предположений о том, что 

человечество находится на пороге открытия принципиально новых 
путей  решения проблемы наказания виновных в совершении 
уголовных преступлений. 

 Евангельские христиане убеждены, что определяющую роль 
в исправлении осужденных играет Слово Божие. Отбывающие 
наказание в местах лишения свободы должны иметь возможность 



слышать это Слово от священнослужителей и по системам внутреннего 
радиовещания. Каждому осужденному должна быть предоставлена 
возможность иметь свою Библию. Мы надеемся, что все 
душеспасительные инициативы, исходящие от пасторов евангельских 

церквей России, посвятивших или готовых посвятить себя делу 

тюремного служения, встретят понимание и поддержку со стороны 
руководящих органов министерств юстиции и внутренних дел. 

Мы убеждены в ошибочности позиции, сторонники которой 
считают ужесточение уголовных наказаний и широкое применение 
смертной казни эффективным профилактическим средством борьбы с 
преступностью. Наказание теряет свой правовой характер, если в нем 

нарушена законосообразная, справедливая мера воздаяния за содеянное.  
 

Семейная и социальная этика 

 

Брак и дети. Брачный союз мужчины и женщины, отвечающий 

требованиям Господа и характеру человеческой природы, служит 

продолжению рода, рождению и воспитанию детей. Апостол Павел 
увещевал мужчин и женщин брачного возраста: «Но, в избежании блуда, 
каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж оказывай 
жене должное расположение; подобно и жена мужу… Вступившим в 
брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем…  и мужу 

не оставлять жены своей» ( 1 Кор. 7, 2-3, 9-11). 

В брачном союзе первостепенную роль играет принцип свободного 
соглашения между любящими друг друга. Он уравновешивает 
нравственные статусы мужа и жены и позволяет жене выступать в роли 
соратницы мужа перед лицом жизненных трудностей и испытаний.  

Обязательные условия христианского брака -  супружеская 

верность и нерасторжимость брачных уз. «А вступающим в брак не я 

поведеваю, но Господь: жене не разводиться с мужем. Если же 
разведется, то должна оставаться безбрачною или примириться с мужем 
своим, и мужу не оставлять жены своей» (1 Кор. 7, 10 --11). Только 
прелюбодеяние одного из супругов может быть достаточным 
основанием для развода. 

Христианское воспитание. Цель воспитательных усилий, 
предпринимаемых старшими в отношении младших - интеграция 

взрослеющей личности в социальную систему, ее подготовка к 
полноценному существованию и продуктивному функционированию в 
структурах религиозно-гражданской и государственной жизни. 

Основные институты, осуществляющие процесс воспитания новых 
поколений, - это семья, церковь, гражданское общество и государство. 

Осуществляемая ими практика воспитания позволяет ребенку, 

подростку, юноше, девушке осваивать  стандарты должного 
социального поведения, приобщаться к универсальному 
социокультурному опыту, развивать свой духовный мир. Особая, 



повышенная эффективность этой практики обнаруживается тогда, 
когда она строится на христианских основаниях и позволяет 
воспитывать в детях высокие духовно-нравственные качества. 

Однако, наряду с позитивными формами воспитательной 

деятельности существуют ее превратные, негативные разновидности, в 

ходе  которых происходит усвоение личностью преимущественно 
отрицательного социального опыта. В результате в самостоятельную, 
взрослую жизнь выходят молодые люди, предрасположенные к 
отклоняющемуся поведению, чреватому аморальными и 
криминальными эксцессами.  

Неполноценные семьи не верующих в Бога супругов, порочные 
наклонности родителей, деформированные грехом отношения между 
ними создают труднопреодолимые препятствия на пути усвоения 
детьми  религиозно-нравственных ценностей. 

Христианское образование.  Образование, как процесс передачи 
базовых знаний от одних поколений к другим, осуществляется 

специальными социальными институтами – школами, гимназиями, 

средними и высшими учебными заведениями. В настоящее время в 
России существуют две основные формы образования – светская и 
духовная, отличающаяся явно выраженной конфессиональной 
направленностью.  

Необходимо, чтобы в России представители всех христианских 

вероисповеданий, в том числе и христиане веры евангельской, имели 

свои системы учебных заведений начального, среднего и высшего звена. 
Важно отдавать должное тому вкладу в развитие христианского 
образования, который внес протестантизм с отстаиваемым им 
принципом обязательного, систематического изучения Священного 
Писания. Великий мыслитель-педагог Ян Амос Коменский, епископ 

общины моравских братьев, считал каждодневное чтение Библии на 

родном языке важнейшей предпосылкой не только религиозного, но и 
светского образования. В Европе важным следствием этой позиции 
стало широкое распространение грамотности, развитие книгопечатания. 
развертывание широкой сети образовательных заведений разного 
уровня, от воскресных школ до университетов. 

В России светская и духовная образовательные системы прошли 
сложный путь развития. В настоящее время обе они переживают 

серьезные социальные трансформации. Так, в сфере религиозно-
духовного образования, наряду с традиционной системой православных 
учебных заведений, разворачивается сеть протестантских школ, 

семинарий, высших учебных заведений. Возникают новые, ранее 
отсутствовавшие в России, образовательные структуры – светские 
институты и университеты, дающие своим выпускникам богословское 
образование.  

Положительным фактором современной социальной жизни 
является то обстоятельство, что в настоящее время властные структуры 



российской государственности занимают относительно христианских 
учебных заведений страны толерантную, вполне благожелательную 
позицию. 

Этика социального служения. Для христиан, руководствующихся 

евангельской заповедью «Возлюби ближнего как самого себя» (Мк. 12, 

31) социальное служение, помощь бедным, обездоленным, инвалидам 
составляет одно из важнейших направлений церковно-общественной 
деятельности. 

Существующие в обществе дисбалансы богатства и бедности, 
контрасты всевластия и бесправия заставляют евангельские церкви 

ориентировать свое социальное служение на такую ценность как  

справедливость. Систематически проводимые акции милосердия 
позволяют в какой-то степени сглаживать существующие социальные 
контрасты.  

Священное Писание предписывает помогать нуждающимся. «Ибо 
нищие всегда будут среди земли твоей; потому я и повелеваю тебе: 
отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на 

земле твоей» (Втор. 15, 11). 
Благотворительность, как социальная практика, осуществляемая 

общественными и церковными организациями, а также частными 
лицами, дает возможность оказывать материальную помощь 
малоимущим, больным, инвалидам, а также тем, кто пребывает в 

местах лишения свободы.  

Биосоциальная этика. Позиция членов евангельских церквей 
относительно таких проблем биосоциальной этики, как аборт, 
изменение пола, эвтаназия, однополые браки, клонирование человека, 
совпадает с взглядам и оценкам, сформулированными в социальных 
концепциях ряда христианских конфессий, деноминаций и союзов (См.: 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 

2000; Основы социальной концепции Российского объединенного союза 
христиан веры евангельской. М., 2002; Социальная позиция 
протестантских церквей России. М., 2003 и др.). 

Всем этим проблемам сопутствует целый ряд сложных вопросов 
религиозно-этического, врачебно-деонтологического и юридического 

характера, не имеющих на сегодняшний день однозначного решения.  
Государство, имеющее возможность легализовывать определенные 

модели решений тех или иных биоэтических проблем, однако, не должно 
злоупотреблять своей властью и делать это без предварительного 
обсуждения  светской и религиозно-церковной общественностью всего 

спектра сопутствующих вопросов. Лишь пройдя  основные этапы  
публичной экспертизы всех граней проблемы на уровне гражданского 
общества, сформулировав необходимые заключения гуманитарно-

этического характера, государство вправе перейти к переводу 
возникших решений на юридический язык строгих  законоположений.  



Что касается отношения евангельских христиан к 
вышеперечисленным биосоциальным феноменам, то оно резко 
отрицательное, поскольку они убеждены в том, что человек не вправе 
нарушать те фундаментальные основоположения мироустройства, 

которые установлены Богом и на которых зиждется земная жизнь 

человечества. 
Этика отношения к современным сектантам. Современные секты 

отличаются, как правило, жесткой организационной структурностью и 
авторитарностью отношений между руководством и рядовыми членами. 
Несовпадение их вероучительных позиций с вероучениями основных 

христианских конфессий и деноминаций дает основание оценивать 

сектантские доктрины как лжеучения.  
Внешний натиск различных социальных сил заставляет членов 

сект сплачиваться, замыкаться в себе, сопротивляться любым 
попыткам подорвать их единство и таким образом продолжать 
упорствовать в своих заблуждениях. 

Евангельские христиане руководствуются в своем отношении к 

членам современных сект предписанием апостола Павла: «Глупых же 
состязаний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они 
бесполезны и суетны. Еретика, после первого и второго вразумления, 
отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи 
самоосужден» (Тит. 3, 9 –11). Они видят свою задачу в том, чтобы 

молиться за тех, кто заблуждается и просить Бога, чтобы Он открыл им 

истину. 
 
Христианство в геополитическом контексте: экуменическое 

движение 
 

Экуменическое движение - одно из самых впечатляющих духовных 

проявлений современного глобализма. Оно представляет собой 
деятельную устремленность христианских церквей к евангелизации 
«всей обитаемой вселенной» (именно так переводится греческое слово 
«oikoumene»).  

Экуменизм имеет глубокие евангельские основания, которые 
содержатся в заповедях Христа: «Да будет все едино», «да уверует мир» 
(Ин. 17, 21), а также в посланиях апостолов, говоривших, что «один 

Господь, одна вера» (Еф. 4, 5). 
Важнейшим инструментом экуменического общения и совместного 

продвижения к истине являются межконфессиональные диалоги, 

руководствующиеся этикой  дружелюбия и смирения. Они позволяют 
наименее болезненно преодолевать застарелые противоречия и 
разногласия богословского, социального, культурного характера. Они 

обеспечивают обмен плодотворными идеями, помогают  выдерживать 
линию на примирение и на единение в истине, способствуют полноте 
общения верующих,  прокладывают путь к единству. 



Одной из главных предпосылок плодотворного экуменического 
взаимодействия является уверенность в том, что многообразие позиций 
христианских церквей законно и не может служить препятствием 
единству Церкви и исполнению ее миссии. 

Вопреки раздорам и расколам, включая великую схизму 1054 г., 

когда Церковь разделилась на Восточную (православную) и Западную 
(римско-католическую), а также Реформацию XVI в., когда от 
католицизма отошло огромное число христиан-протестантов, внутри 
Церкви всегда сохранялся глубинный настрой, подвигавший ее к 
поиску путей и средств восстановления нарушенного единения. Это 

стремление стало особенно заметным в XIX – XX  вв.  

Вехами, обозначавшими путь, ведущий к появлению современных 
форм экуменизма, явились события, связанные с высокой духовно-
практической активностью многих христианских церквей. Так, в 1846 г. 
более полусотни британских и американских церквей объединились в 
Евангельское сообщество, ориентированное на благовествование, 
развитие христианского образования и защиту религиозных свобод. В 

1908 г. представители 31 протестантской деноминации США создали 
Федеральный совет церквей. 

Основателем современных форм христианского экуменизма 
называют американского методиста Дж. Р. Мотта (1865 – 1955), который 
в 1895 г. основал Всемирную федерацию студентов-христиан, в 1910 г. 

выступил инициатором созыва в Эдинбурге Всемирной миссионерской 

конференции, ставшей первой глобальной экуменической акцией, а в 
1946 г. был удостоен Нобелевской премии мира.  

В 1948 г. в Амстердаме был учрежден Всемирный совет церквей 
(ВСЦ). В 1951 г. возникло Мировой евангельское содружество, 
объединяющее национальные содружества евангельских христиан и 

занимающееся развитием теологического образования во всем мире, 
распространением библейских знаний и гуманитарной помощью. 

В 1961 г. членом Всемирного совета церквей стала Русская 
Православная Церковь. К настоящему времени членами ВСЦ являются 
более 300 церквей из более, чем 100 стран. 

Дух экуменизма позволил в 1965 г. папе римскому и 

константинопольскому патриарху взаимно отменить анафему 1054 года, 
разделившую Церковь на Западную (католическую) и Восточную 

(православную). 
Экуменическая идея не смогла бы получить необходимую 

поддержку почти во всех странах мира, если бы в ней дух современного 

глобализма не сочетался с духом христианского традиционализма, а 
также с традициями двухтысячелетней миссионерской деятельности по 
распространению христианского вероучения на территориях разных 

стран. Именно деятельность христианских миссий стала основанием для 
современного организационного, политико-правового оформления 
экуменической идеи.  



В 1974 г. в Лозанне Международный конгресс по всемирному 
благовествованию поставил задачу – направить основные силы на 
преодоление разобщения между христианами всего мира и нести идею 
примирения всем народам во все страны.  

В настоящее время в рамках христианского экуменического 

движения существуют две основные модели деятельности. Одна 
ориентирована на совместную общественно-политическую деятельность 
христиан разных стран и деноминаций. Другая предполагает в качестве 
приоритетных видов деятельности благовествование и поиски согласия 
в доктринально-богословских сферах.  

Стратегической целью экуменизма как религиозно-политического 

движения является сближение и сотрудничество представителей 
различных конфессий.  Христианское экуменическое движение 
сотрудничает и с нехристианскими религиозными организациями – 
Всемирным исламским конгрессом, Всемирным братством буддистов, 
Академией исламских исследований и др.  

Христианское благовествование, ориентированное на 

установление всеобщего мира, помогает преодолению расовых, 
национальных и социальных барьеров, способствует достижению 
взаимопонимания между народами. 

 
 

 

 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКУЛЯРИЗМ КАК ДЕМОНИЧЕСКАЯ 

СТРАТЕГИЯ САМОУНИЧТОЖЕНИЯ РОССИИ 
 

СТРАТЕГИЯ БОГОБОРЧЕСТВА – ПУТЬ К СТРАДАНИЯМ 

 
Секуляризм, угашающий дух, и «Великая христианская депрессия» 

 
На сущность секуляризма проливает свет притча Христа, в 

которой Он говорит о сеятеле, вышедшем сеять, и о появившемся 

следом за ним архивраге, который в ту же почву посеял своё. 
Секуляризм – это общее название всех тех взошедших семян, которые 
были посеяны архиврагом человечества.  

Секулярный мир нового времени пережил в своей эволюции 
несколько эонов: 

1) эон Каина – эпоха Возрождения, когда богоборческий 
антропоцентризм впервые открыто восстал и обрушился на 
теоцентрическую картину мира, положив начало цивилизации нового 

времени – цивилизации каинитов; 
2) эон Вавилонского столпотворения – эпоха развития 

индустриального общества, когда успехи науки и промышленности 



стали  источником иллюзии неограниченности человеческих 
возможностей в деле покорения мира; 

3) эон Хама – эпоха постиндустриализма и одновременно апогея 
модерна с характерным для них упрощением и огрублением нравов, 

утратой духовного, нравственного здоровья целыми нациями и 

народами. 
На протяжении всех этих трех этапов секуляризм набирал силу. А 

это означало, что одновременно в тех местах, где это происходило, 
угасал христианский дух. Угасание происходило медленно, но 
неуклонно. Если использовать выражение христианского публициста 

Матвея Березы, назвавшего спад религиозной активности в России в 

начале нового столетия «Великой христианской депрессией», то можно 
сказать, что к истории европейской цивилизации и культуры XVIII – 
XX вв. это определение подходит еще больше. 

Эоны Вавилонского столпотворения и Хама с присущей им 
динамикой развертывания секуляризма действительно имели вид 

«Великой христианской депрессии».  Каждый предыдущий эон 

продолжал существовать в последующем. Произведенные им 
отравленные духовные плоды питали людей нового эона. Росло число 
тех, кто привыкал жить в духовной самоизоляции от Бога и 
евангельских истин, а также тех, кто пребывал в прямом заговоре 
против Бога. В результате эскалации богоборческих настроений 

оказалось поставлено под угрозу духовное и физическое здоровье 
цивилизаций, которые сложились и обрели свое неповторимое лицо под 
определяющим влиянием христианства, - западной и российской. 
Печальное свидетельство тому – медленно вырождающаяся 
секуляризованная Европа и быстро вырождающаяся секуляризованная 
Россия. Под бременем секуляризма (а это тяжесть бесчисленных личных 

и общественных грехов) народы быстро стареют, утрачивают высокую 

одухотворенность и творческую силу, тяжелеют, коснеют, пригибаются 
к земле и тем самым готовятся исчезнуть с ее лица. 

 

Российский секуляризм 

 

На сегодняшний день известны две социально-исторические 
разновидности процесса секуляризации — самопроизвольная и 

насильственная. Первая имела место в императорской России, а вторая 
с максимальной отчетливостью оказалась представлена в политической 
практике советского режима. 

Секулярные идеи представлялись многим русским политическим 
социологам имперской эпохи весьма привлекательными, поскольку 
обещали государству полную свободу действий, совершенно устраняли 

из борьбы за власть его старинного оппонента – церковь. При этом 
защитников секуляризма не волновало то, что социальный мир начал 
обретать черты разительно дисгармоничного антимира, в котором не 



просто нарушена должная иерархий ценностей, а утвердилась 
перевернутая шкала оценок - низшее заняло место высшего, государство 
вознеслось над Церковью. 

Идея несимметричных отношений государства и Церкви отвечала 

интересам революционных радикалов Но для христианских мыслителей 

она была не приемлема. Так, К. П. Победоносцев выступал 
категорически против отделения церкви от государства. Это было для 
него равнозначно мысли о раздельном существовании души и живого 
человеческого тела. Равным образом он не допускал отделения 
церковной жизни от жизни гражданской, полагая необходимым 

присутствие Церкви при важнейших таинствах человеческого 

существования – рождении, браке, смерти, считая, что это внушает 
людям уважение как к семейным святыням, так и к тому, что их 
оберегает, т. е. к закону и власти. 

В прошлом, когда безверие еще не стало массовым общественным 
состоянием, существование индивида вне Церкви расценивалось как 

проявление безумства. Сам же безумец, выглядевший в глазах 

окружающих опасным и отвратительным существом, предавался 
сожжению. Теперь неверующему ничто не угрожало. Не имеющий 
возможности уйти из-под власти государства, он, однако, уклоняется от 
власти Церкви, и та не имеет сил, чтобы воспрепятствовать этому. 

Худшие опасения Победоносцева, касающиеся негативных 

последствий секуляризации оправдались. В результате происшедших с 
Россией катастрофических перемен, а затем тотального военно-
полицейского и идеологического террора, народы СССР, не имевшие 
общего для всех культурного прошлого и единого религиозного 
пространства, стали объектом деструктивных усилий государства, 
сделавшего ставку на богоборческий марксизм. В результате была 

сотворена гигантская химерическая конструкция единой для всех 

секулярной идеологии. Это духовно-практическое новообразование 
стало главным средством, с помощью которого индивиды должны были 
адаптироваться к новому типу государства, к его утопическим целям и 
неправовым задачам по их достижению. 

Создав царство интеллектуальной и моральной несвободы, 

коммунистическая идеология с ее специфическим языком и 
характерной символикой встала между христианством и массовым 

сознанием. Религиозная вера была заменена идеологической 
«подкованностью», а этическая мотивация социального поведения 
оказалась вытеснена принципами «коммунистической убежденности». В 

результате сложилось массовое безрелигиозное сознание, способное 
существовать в плену иллюзий. Оно достаточно индифферентно 
воспринимало все предложенные ему подмены — идеологию вместо 

религии, несправедливость вместо справедливости, неправовой 
авторитаризм вместо права, режимное существование вместо свободы и 
т. д.  



Секуляризм, если его рассматривать в теологическом свете, 
демонстрирует духовное бессилие падшего человека. Это парадигма, 
пронизанная богоборческим духом антихристианского мятежа, 
следствиями которого явились разрушения троякой направленности – 

а) деструкция нормативно-ценностных структур религиозного сознания; 

б) брутализация, огрубление и ожесточение морального сознания; в) 
инволюция, т. е. глубокая деградация правового сознания. Из-за 
повреждений и разрушений этих сложных духовных структур во всех 
сферах социальной жизни начали доминировать структуры 
нижележащие, более простые и примитивные, напрямую связанные с 
демоническим миром. 

То состояние, в котором Россия оказалась к концу ХХ века, - это 
результат действия демонического секуляризма. Страна не устояла 
перед соблазном, аналогичным второму диаволову искушению Христа. 
Вспомним Евангелие от Матфея: «Потом берет Его Диавол в святой 
город и поставляет Его на крыло храма. И говорит Ему: если Ты Сын 

Божий, бросься вниз, ибо написано: «Ангелам Своим заповедает о Тебе, 
и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею». 
Иисус сказал ему: написано также: «не искушай Господа Бога твоего» 
(Мф. 4, 5 – 7).  

Диавол аналогичным образом предложил России броситься в 
бездну богоотрицания, безумной авантюры, сокрушительной 

революционной ломки всех устоев нормальной, цивилизованной 

человеческой жизни. При этом ей было обещано, что она не только не 
разобьется, а будет подхвачена и вознесена на невиданную высоту и 
перед ней откроются заманчивые дали светлого будущего. На 
протяжении десятилетий, предшествовавших трем революциям, диавол 
искушал ее через политику, науку, литературу, искусство, философию. И 

Россия не устояла. В отличие от Христа, противопоставившего логике 
диавола логику Бога-Отца, она, забывшая о Господе, не нашла ни 
одного достойного возражения искусительной силе «развратительных 
идей». И, мечтая о взлете ввысь, она ринулась, очертя голову, вниз. 
Однако, ее надеждам на то, что найдутся силы, которые удержат ее от 
падения, не суждено было сбыться. Поддавшись диаволову соблазну, она 

искусила Господа. И тут же Бог от нее отступился и предал ее в руки 
врага человеческого. И она рухнула в страшную бездну, ломая костяки 

своих государственных, гражданских, культурных, духовных структур. 
Архивраг тут же завладел ее душой, в пределах которой погас высший 
свет. Она оказалась целиком во власти сатаны и готова была служить 

ему. Ее народ разделился на «каинов» и «авелей», и первые начали 
убивать вторых вначале в открытой гражданской войне, затем в тайных 
заговорах невиданных по своим масштабам «голодоморов» и, наконец, в 

организованном, хладнокровном и циничном терроре сталинских 
«каинов» против миллионов своих же братьев и сестер. 
Демонизированное государство, в котором уже невозможно было узнать 



прежнюю Россию, утратило свое первородное имя и двинулось по пути 
угашения духа и убивания душ своих граждан. Были разрушены тысячи 
церквей, закрыты сотни молитвенных домов. Партийными и 
государственными властями поощрялись все виды богохульства и 

святотатства. Число людей, входящих в организации воинствующих 

безбожников, достигло к 1932 году 5,5 миллионов. Был наложен запрет 
на издание христианской литературы, на евангелизационную, 
миссионерскую и благотворительную деятельность, а также на 
публичные проповеди Евангелия в общественных собраниях, в печати, 
по радио и в частном порядке. Нарушители этих запретов подвергались 

преследованиям и репрессиям. Запрещалось иметь Библию в личном 

пользовании. Книги Ветхого и Нового Заветов хранились только в 
самых крупных библиотеках и выдавались в читальные залы лишь при 
наличии у читателя специального разрешения, получить которое было 
очень трудно. Власти при помощи грубого шантажа заставляли 
священнослужителей сообщать им требуемые сведения о членах их 

церквей. Граждане других государств, желающие проповедовать Благую 

Весть, не могли преодолеть железный занавес, отгораживавший СССР 
от всего остального мира. Всё это были следствия того, что Россия не 
выдержала экзамена на право называться христианским, православным 
государством.  

Советское государство, сменившее Российскую империю, стало 

гигантской духовной резервацией. Историческая судьба его гражданина, 

«нового человека», лишенного религиозного сознания и утратившего 
адекватные представления о сущем и должном, оказалась трагической. 
Чрезмерные социальные невзгоды и несчастья, плен длительного 
самообмана, отчужденность от своей человеческой сущности 
деформировали его душу, а с ней и его моральное, правовое и 

политическое  сознание. Его существование стало напоминать 

страшную и жалкую пародию на судьбу библейского Иова: в условиях 
всевластия демонических сил, приносящих тяжкие страдания, 
множество «советских людей» продолжали славить своих темных 
властелинов и установленный ими режим насилия. 

 

Государственное безбожие 
 

Конфессиональная политика большевизма стала одним из 
наиболее одиозных проявлений государственного безбожия.  Отделение 
Церкви от  государства, стратегия построения абсолютно секулярного 

государства развязали руки властям и дали им возможность уничтожать 
храмы и предметы культа, целенаправленно преследовать верующих. 
Принципы христианской нравственности и естественного права 

представали в большевистской интерпретации как фальшивые и 
лицемерные, предназначенные эксплуататорскими классами для обмана 
трудящихся. Теоретики и практики большевизма пошли по пути 



изъятия у человека его естественных прав и свобод – свободы 
вероисповедания, права на собственность, на свободное волеизъявление, 
личное достоинство и даже права на жизнь, развернув невиданные по 
масштабам репрессии. В результате подобной варварской практики 

совершился исторический откат общества во внехристианское и 

одновременно в доправовое состояние, при котором государство, 
призванное по своей природе оберегать основы цивилизованности, 
собственность, свободу и жизнь граждан, большей частью отнимали их. 

В новом идеологическом контексте стали возникать удивительные 
морально-политические парадоксы, об одном из которых напомнил 

митрополит Иоанн в книге «Самодержавие Духа» (СПб., 1995). Речь в 

ней шла о том, как пришедшие к власти большевики решили 
установить в г. Свияжске памятник первому и главному богоборцу - 
Люциферу. Но, посчитав его фигуру несовместимой с 
материалистическим мировоззрением, они остановили свой выбор на 
Каине. Однако, этот библейский антигерой был признан исторически 

недостоверным. В итоге был поставлен памятник Иуде Искариоту как 

первому восставшему против Христа революционеру.  
Крупнейшим теоретиком и практиком политики государственного 

безбожия стал И. В. Сталин. Этот диктатор, с именем которого связано 
утверждение  одного из наиболее жестоких в истории нового времени 
политических режимов, окончил духовное училище в Гори, учился в 

тифлисской духовной семинарии. Духовное образование будущего 

диктатора дало парадоксальный результат. Усвоив внешний 
догматический тон православного катехизиса, этот враг религии и 
нравственности, узурпатор права и свободы, апологет атеизма и 
материализма, облек в догматические формы свои публичные и 
печатные выступления. Догматический подход соответствовал   

положению дел в условиях утверждающегося тоталитарного режима, 

требующего идеологического монизма, нуждающегося в том, чтобы  
массовое сознание опиралось на компендиум абсолютных истин, не 
подлежащих критическому анализу, исключающих какие-либо 
сомнения.  

Большевистская идеология изгнала из своего лексикона концепт 

гражданского общества, поскольку, согласно ее постулатам, полная, 
безраздельная власть в стране должна принадлежать не религиозно-

общественным организациям, а партийно-государственным институтам. 
Секуляризованное, идеологизированное правоведение советского 
периода обрело исключительно «государствоцентристскую» 

ориентацию, позволявшую ставить на первое место не права и свободы 
личности, не интересы гражданского общества (о котором и не 
упоминалось), а интересы государства как механизма, управляющего 

всем ходом социальной жизни. Была, по существу, возрождена идея 
государства как «земного бога», которому позволительно относиться к 
индивидам как к средствам достижения своих политических целей. Это 



напоминало символический образ демонического, богопротивного 
государства в виде устрашающего зверя из «Откровения» Иоанна 
Богослова: «И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? И 
кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и 

богохульно… И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя 

Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со 
святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом, и 
народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на 
земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного 
от создания мира» (Откр. 16, 4 – 8).  

 

Церковь под пятой государства 

 
В истории мировой цивилизации крайне редки случаи, когда 

какое-либо государство пыталось бы совершенно отстранить церковь от 
решения проблем, стоящих перед верховной властью. Чаще всего 

светские лидеры прибегали к ее помощи, возлагали на нее определенные 
надежды и действительно получало серьезную поддержку в деле 
установления и сохранения стабильного социального порядка, в 
социализации подрастающих поколений, в обслуживания сферы 
высших  духовно-экзистенциальных потребностей граждан. При этом в 
качестве наиболее оптимальной зарекомендовала себя модель 

паритетного взаимодействия государства и церкви. Однако, она 

требовала достаточно высокого уровня цивилизованности 
общественных отношений. Там же, где этот уровень оказывался низок, 
взаимодействие государства и церкви разворачивалось по иным 
сценариям. Так, в Европе нового времени внутри большей части 
молодых государственных организмов преобладало хищное стремление 
светской власти подчинить себе все сферы общественной жизни.  

На протяжении нового времени авторитет религии и церкви 
неуклонно понижался в общественном сознании, а христианские 
ценности оттеснялись все дальше и дальше на периферию социальной и 
духовной жизни. Это давало государству дополнительную возможность 
грубо подавлять церковь и все дальше отодвигать ее от ключевых 

социальных ролей. 
В России в эпоху петровских преобразований царь-реформатор 

лишил церковь возможности участия в принятии важнейших 
государственных решений. Требуя от духовенства полного, 
безоговорочного повиновения, Петр I не оставил для церкви 

социального пространства, где она чувствовала бы себя независимой и 
сознавала бы свою незаменимость. В результате подобного усекновения 
прав, она превратилась в подобие обычного учреждения, чья 

деятельность должна была отвечать практическим интересам 
государства. 



При большевиках церковно-государственные отношения 
приобрели наиболее драматический характер, превратившись в 
отношения гонимого и гонителя. Реализовалось пророческое замечание 
поэта Генриха Гейне, утверждавшего, что будущее торжество 

коммунизма окажется господством «мрачных иконоборцев», которые 
вырубят олеандровые рощи и станут на их месте сажать картофель.  

Власти, имевшие возможность стереть с лица русской земли все 
христианские храмы, однако, этого не сделали. Некоторая, весьма малая 
часть действующих соборов, церквей были все же сохранены. Возникает 
вопрос: почему и для чего?  На истинные причины этой кажущейся 

непоследовательности коммунистов-богоборцев указала мать Мария,  

писавшая в 1937 г.: «Есть сейчас одно зловещее явление, происходящее 
в советской России. Там Церкви запрещено всё – проповедовать, учить, 
заниматься благотворительностью, организационной работой, 
объединять верующих для совместной жизни, разрешено лишь одно – 
совершать богослужения. Что это – случай или недосмотр? А может 

быть, это, наоборот, очень тонкий психологический расчет, основанный 

на том, что православное богослужение без дела любви, без явленной 
подвижнической жизни, без Слова Божия способно напитать только уже 
верующих, только уже что-то постигших и бессильно явить 
обмирщенному и обезбоженному человечеству Христову правду? 
Духовно голодный человек переступит порог храма и отдаст должное 
красоте, в нем свершаемой, но на голод своей пищи не получит, потому 

что он хочет не только красоты, но и любви, и ответа на свои сомнения. 
Таким образом, власть своим требованием замкнула церковные двери… 
Может быть, в этом смысле Церкви было бы полезнее не иметь 
официального разрешения на богослужения, а собираться тайком, в 
катакомбах, чем иметь разрешение только на них и тем самым не иметь 

возможности являть миру всю любовь Христову во всем опыте своей 

жизни»   (Кузьмина-Караваева Е. Ю. (Мать Мария). Жатва духа: 
Религиозно-философские сочинения. СПб., 2004. С. 146 – 147). 

 
Секуляризм – причина проклятий, заставляющих страдать целый 

народ 

 

Все живое, пребывающее в мире, лежащем во зле, может в любой 

момент оказаться добычей боли и страданий. Русский философ 
Константин Леонтьев, считавший способность испытывать боль 
универсальным свойством живой материи, писал: «Все болит у древа 

жизни людской… Болит начальное прозябание зерна. Болят первые 
всходы, болит рост стебля и ствола;  развитие листьев и распускание 
пышных цветов (аристократии и искусства) сопровождаются стонами и 

слезами. Болят одинаково эгалитарный быстрый процесс гниения и 
процесс медленного высыхания, застоя, нередко предшествующий 
эгалитарному процессу. (Например, в Испании, Венецианской 



республике – во всей Италии высыхание  XVII и XVIII веков 
предшествовало гниению XIX.) Боль для социальной науки – это самый 

последний из признаков, самый неуловимый; ибо он субъективен, и 
верная статистика страданий, точная статистика чувств невозможна 

будет до тех пор, пока для чувств радости, равнодушия и горя не 
изобретут какое-нибудь графическое изображение, какое-нибудь 
объективное мерило…» (Византизм и славянство. М., 2001. С. 99).  

При Леонтьеве молодая социологическая наука, делавшая во 
второй половине XIX в. свои первые шаги, еще не выработала 
универсального измерительного средства, позволяющего создавать 

графические изображения «статистики страданий». Впрочем, и 

впоследствии ей не удалось создать что-либо подобное. Объясняется это 
во многом тем, что большинство западных и российских социологов, 
психологов, антропологов являлись в прошлом и продолжают 
оставаться и сегодня обладателями секулярного мышления. Не 
признавая за сакральным миром права на существование, а за 

Священным Писанием безусловного авторитета, они в данном вопросе 
неизбежно заходят в тупик. Между тем, у социогуманитарных наук 
имеется возможность резко раздвинуть пространство своих 
объяснительных возможностей, если они смогут отказаться от плоских 
стереотипов секулярного мышления и возвыситься до уровня 
христианского миропонимания, чтобы тем самым проникнуть в тайны 

феномена  социальной боли. 

В библейском понимании боль, которую способны испытывать 
люди, – это их отрицательное приобретение в результате грехопадения. 
Отпрянув от Бога, люди, обрекли себя на множество болезненных 
ощущений, от мук деторождения и до мук умирания. Падший человек 
практически не способен совершенно избежать страданий. 

В отдельных случаях боль и сопровождающие ее страдания могут 

быть посланы Богом не только конкретному человеку, но и целому 
народу для того, чтобы не только наказать за грехи, но и одновременно 
заставить переосмыслить свое поведение, свою жизнь в прошлом и 
настоящем, произвести необходимую переоценку ценностей и встать на 
путь, открывающий возможность спасения. 

Страдания не безосновны; они представляют собой справедливое 
возмездие со стороны Бога, наказание за недостойное поведение. В 

отдельных случаях гнев Бога может распространиться и на потомство 
виновного грешника, на его детей и на детей детей до третьего и 
четвертого рода (Исх. 34, 7). Целый народ может пострадать за свое 
вероотступничество и вынужден будет какое-то время нести бремя 
испытаний. 

В 1995 г. в Нью-Йорке была опубликована книга американского 

ученого Даниэля Ранкур-Лаферрьера «Рабская душа России: проблема 
нравственного мазохизма и культ страдания». В преамбуле автор 
приводит разные примеры бедствий и страданий, обрушивающихся на 



русских людей, и спрашивает, как русские выносят такую боль и какие 
особенности их ментальности позволяют им выживать в условиях, при 
которых им уготована роль жертв? Далее автор ведет свое рассуждение 
в категориях психоанализа и трактует русскую ментальность и 

культуру как мазохистскую.  

В этой работе, далеко отстоящей от христианского взгляда на 
вещи, примечательна констатация непомерных страданий в качестве 
существенного атрибута социальной жизни русского народа. 
Действительно, на протяжении ХХ века в России случилось столько социальных 
катастроф, а в самом типе человеческой личности, в ее психике и 

мышлении произошли  такие негативные мутации, что это заставляет 

многих современных ученых говорить о нисхождении массового 
российского человека на более низкую ступень социокультурного 
развития. Это нисхождение сопровождалось тяжелейшими страданиями 
десятков или даже сотен миллионов людей, ставших жертвами процесса, 
получившего название антропологической катастрофы. 

Если безрелигиозное сознание не принимает во внимание 

сакральных предпосылок антропологической катастрофы, то  
христианское сознание воспринимает ее как следствие гнева Божьего. 
Любая социальная катастрофа имеет теологический подтекст, перед 
которым бессильна светская наука, но который может быть вскрыт в 
результате богословского анализа.  

Священное Писание содержит немало примеров, служащих 

образцами такого видения крупномасштабных катаклизмов.  Так, 
гибель городов Содома и Гоморры явилась следствием нечестивого 
поведения людей, которые сами своими поступками призвали гнев 
Божий на свои головы. То же самое следует сказать и о десяти казнях 
египетских, явившихся следствием богопротивного поведения фараона, 

а также о вавилонском пленении евреев, отвернувшихся от Бога.  

России в ХХ веке пришлось испить в полной мере чашу гнева 
Божьего прежде всего потому, что несколько поколений россиян 
оказались поражены грехом личного безверия. К ним могут быть 
обращены слова Священного Писания: «…Они солгали на Господа и 
сказали: нет Его» (Иер. 5, 12).  За грех лжи на Господа всякий человек 

неизменно несет прижизненное наказание или посмертное возмездие. 
 Когда настроениями безверия оказалось охвачено массовое 

сознание всех слоев населения, не испытывающих уважения к религии, 
не верящих  в Божественное мироустройство, с легкостью 
пренебрегающих Божьими заповедями, позволяющих себе богохульства 

и святотатства, это не могло пройти бесследно и  остаться без наказания. 
 Люди, бросившие вызов Богу, уподобились дерзким рабам, 

пожелавшим низложить господина. В результате их отступничества все 
вокруг изменилось самым роковым образом, а также неузнаваемо 
изменились и они сами. Духовное пространство, в котором когда-то в 
прошлом пребывали на почетном месте христианские ценности, 



предстало в виде сумрачного «антимира», наполненного перевернутыми 
социокультурными смыслами. И теперь в нем власть имущим уже 
ничего не стоило называть зло добром, тьму светом, казнить 
праведников и возвышать преступников. В этом пространстве 
советской цивилизации человек воспринимал собственную безбожность 

как благо, ощущал падение как взлет, считать себя созидателем, сея 
разрушения и т. д.  

В итоге злая ирония истории привела миллионы людей совсем не 
туда, куда им хотелось бы. Вера в гений политических вождей-
узурпаторов обернулась горькими разочарованиями. Надежды на 

светлое будущее превратились в прах и пепел. Пафос собственной 

избранности, питаемый богоборческой дерзостью и гордыней, 
трансформировался в чувства отчаяния и духовной опустошенности.  

Содержание духовного пространства российской цивилизации, 
превратившейся в советскую, изменилось на всех уровнях, от 
макрополитического до микросоциального, повседневного. Люди, долго 

и настойчиво разрушавшие среду своего духовного обитания, остались в 

итоге наедине с собственной греховной природой и обступившими их 
силами тьмы, а их родная советская повседневность превратилась в 
удручающее и одновременно устрашающее подобие земного ада.  

Русский поэт Игорь Холин (1920 – 1998), мастер поэтических 
зарисовок советского быта, оставил лаконичные и, вместе с тем, 

чрезвычайно красноречивые картинки, изображающие повседневность 

советских людей в ее соотнесенности с библейским интертекстом. Вот 
одна из них: 

 
 Адам – 
 Слесарь-инструментальщик. 

 Ева – токарь-верстальщик. 

 Место работы –  
 Завод «Пеношлак». 
 Место жительства – 
 Общежитье, 
 Барак. 

 Хуже ада!.. 
 

Слова Адам, Ева, ад вносят особый настрой в этот, внешне 
незамысловатый стих. Они позволяют рассматривать бытовую 
зарисовку-характеристику в качестве советской версии песней «Ада» из 
«Божественной комедии» Данте. Только здесь все выглядит более 
гнетущим, поскольку герои нашего поэта оказались в аду уже при 
жизни. И это ад не трансцендентный, а посюсторонний, земной, 

социальный. Более того, это ад узнаваемый, рукотворный, российско-
советский, созданный нами самими. 



В другой зарисовке язык поэта максимально приближен к тем 
низменным формам существования, в которые погружены его герои: 

 
 Рыба. Икра. Вина. 

 За витриной продавщица Инна. 

 Вечером иная картина: 
 Комната, 
 Стол, 
 Диван. 
 Муж пьян. 

 Мычит… 

 …Храпит. 
 Инна не спит. 
 Утром снова витрина. 
 Рыба. Икра. Вина. 
 

Здесь приземленный социальный контекст замкнут, закольцован и 

из него нет выхода. Герои обречены на пожизненное заключение в 
тюрьме советской повседневности, где они по-своему страдают.  

Но иначе и быть не могло: царившие над ними антихристианские 
идеологические фальшивки, подделывавшиеся под идеалы и святыни, 
рано или поздно должны были обнажить свою истинную суть. 

Словесная мишура политических демагогов должна была осыпаться. 

Идеологическое опьянение доверчивых «совков» должно было 
смениться состоянием отрезвления с признаками тяжелого духовного 
отравления. Страдания при этом не исчезли, а лишь изменили свой 
характер. Боль не ушла, а переместилась в другие части социального 
организма. И теперь, когда появилась возможность говорить вслух о 

сокровенном и открыто вопрошать, зазвучали вопросы: «Почему 

страдаем? За что нам такие муки?»  
Однако, у обладателей секулярного мышления нет 

вразумительных ответов на вопросы такого рода. У христиан же они 
имеются. В «заповедях блаженства» из Нагорной проповеди говорится: 
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф. 5, 4). При этом Иисус 
нигде не утверждает, что блаженны все, без исключения, плачущие. 
Среди тех, кто страдает и плачет, всегда много тех, о ком нельзя сказать, 

что они  блаженны. На них, живущих не по заповедям Бога, а по своему 
хотению, нет Божьего благословения. Поэтому они не утешатся и не 
наследуют Царства Небесного. Их ждет другое место, где они будут еще 
больше плакать. Об этом месте сказано в Писании, что там «плач и 
скрежет зубовный». Кто попирал Божьи заповеди и не раскаивается в 
этом, демонстрируя тупую самодостаточность или безумную дерзость 

неверия, не избежит возмездия. Тот же, кто богобоязнен и мудр, будет 
спасен.  



Всегда праведен гнев Божий, направленный против злостных 
нарушителей Его заповеди. Бог, милостивый и благоволящий тем, кто 
любит Его, суров по отношению к грешникам, не желающим каяться. 
Поскольку на протяжении всей истории человечества люди постоянно 

грешили, Бог обнаруживал Свой гнев по отношению к виновным. При 

этом Он мог обрушить Свою ярость не только против язычников, как 
это было, например, в случае с казнями египетскими, но и против 
избранного народа. Священное Писание говорит о том, что евреи, 
многократно обнаруживавшие нечестивость и непокорность по 
отношению к Богу, понесли тяжкое наказание за свое 
богоотступничество. В ХХ в. с народами России произошло то же самое. 

Страдания, как путь к исцелению, предполагают чувство 
виновности перед Богом, глубокое недовольство собой за содеянный 
грех и желание очиститься от его скверны, получить прощение.  Они 
несут в себе возможность духовно-нравственного очищения. Поэтому 
истинно верующий не должен относиться к ним как к чему-то 

отрицательному. «Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не 
тяготись обличением Его; ибо кого любит Господь, того наказывает, и 
благоволит к тому, как отец к сыну своему» (Пр. 3, 11-12). 

Только искреннее и глубокое раскаяние грешника может 
отвратить от него карающий гнев Господа и избавить его от страданий. 
К тем духовным последствиям, которые страдания способны порождать, 

приложимо понятие реанимации, используемое в медицине в тех 

ситуациях, где речь идет о возвращении человека к жизни посредством 
специальных врачебных действий. В буквальном смысле оно означает 
«возрождение души». «восстановление души», «воскрешение души». В 
подобных случаях возрождается, разумеется, не душа, которая 
бессмертна, а тело, организм. Однако, смысл понятия реанимации шире 

значения этого, сугубо медицинского термина. Оно применимо и к сфере 
духовной, религиозно-нравственной жизни, поскольку предполагает два 
принципиально разных состояния человеческой личности. Первое – это 
погруженность в грех, полное забвение своего высокого предназначения, 
своего богоподобия. В этом состоянии в душе вымирают добрые чувства, 
иссыхают родники веры. Она пребывает в запущенном, захламленном 

состоянии, и в ее внутреннем пространстве вместо добрых злаков 
произрастают сорняки. Густая, непроходимая поросль терниев лишает 

душу отзывчивости к добру и справедливости, к свету и истине. 
Лишенная этой чуткости, она становится похожа на мертвое тело, 
утратившее чувствительность к внешним воздействиям. 

Если грех отдаляет людей от Бога, то раскаяние уничтожает 
значительную часть образовавшегося отрыва и приближает их к 
Христу. Глубокое раскаяние в содеянном, искреннее сокрушение влекут 

за собой, как правило, существенную внутреннюю реорганизацию душ и 
умов. 



Наряду с понятием раскаяния существует родственное ему слово 
покаяние,  также производное от глагола каяться. В Новом Завете 
покаяние понимается не просто как раскаяние по поводу некоего 
конкретного деяния, но и как духовное возрождение, коренное 
изменение сердечного настроя и умственного состояния.  

Если раскаяния является нравственно-психологической универсалией и 
характеризует жизнь как религиозного, так и секулярного сознания, то  покаяние 
присуще только верующему. Оно предполагает серьезное намерение падшего 
человека не просто встать на ноги, но возвыситься над своей греховной 
природой, духовно возродиться, призвав на помощь Христа.  

Земные страдания народов, как и отдельных людей, не 
бессмысленны и не бесцельны. Они насылаются Богом для того, чтобы 
народы осознали свою вину и вернулись к Нему. В подобных 
обстоятельствах потрясения общественного организма и страдания 
людей играют роль болевого шока, встряхивающего душу народа, 
пробуждающего его к покаянию и к новой жизни. Тем самым Бог  
стремится спасти страдающих через их страдания. 

 

 
СЕКУЛЯРИЗМ В ДЕМОНИЧЕСКОМ ОБЛИКЕ ТЕРРОРИЗМА 

 
Секуляризм пробудил демона терроризма 

 

В России во второй половине ХIX в. одна из линий 
взаимоотношений полицейского государства и младогражданского 
общества, еще политически незрелого и потому нередко по-юношески 
агрессивного, разворачивалась в русле логики взаимного ожесточения и 
эскалации встречного, обоюдного насилия. Отсутствие необходимой 

атмосферы взаимоуважительного диалога между ними привело к тому, 

что в России смогла прижиться столь варварская форма разрешения 
накопившихся противоречий как политический террор.  

В создавшихся условиях самая широкая светская общественность 
фактически дала своим наиболее радикальным представителям 
санкции на «точечный» террор против властей. Он должен был 

послужить предупреждением государству касательно того, что если оно 
не двинется навстречу запросам нарождающегося гражданского 

общества, то будет опрокинуто и разрушено.  
Апологеты терроризма, создавшие собственную сугубо секулярную 

субкультуру, выстроили идеологическую платформу, суть которой  

сводилась к следующим положениям:  
1) идея необходимости революции, а с нею и необходимости 

психологической подготовки масс к будущему участию в массовых 

военно-террористических акциях, интерпретируемых как акты 
этически оправданного, справедливого, правомерного революционно-
политического насилия;  



2) идея необходимости расшатывания устоев существующей 
государственности, ослабления власти, деморализации и запугивания 
правительства;  

3) намерение заставить правительство ответить на 

террористические акты волной репрессий и тем самым спровоцировать 

массовые недовольства, выступления против властей, способные 
привести к масштабному социальному взрыву, т. е. к революции.  

Младогражданскому обществу, от лица которого действовали 
политические террористы, навязывалась жажда разрушений, хаоса, 
чтобы на пепелище старого порядка воздвигнуть новый социальный 

порядок. Идеологи-радикалы стремились внушить массам идею 

дозволенности, оправданности, правомерности политического насилия. 
При этом теоретики и защитники терроризма, отрицая убийства с 
признаками уголовных преступлений и положительно оценивая 
убийства, мотивированные посредством политических целей, 
обнаружили, что на практике крайне редко удается соблюсти подобное 

разграничение: политическое и криминальное начало оказывались 

тесно переплетены. Подобная сдвоенность терроризма и уголовщины 
обнаружилась в деятельности целого ряда тайных обществ.  

Эта позиция была полной противоположностью тому, что 
предлагали российские евангельские христиане. Благовестию 
противопоставлялись призывы «к топору», христианской любви – 

кровавое насилие, социальной работе с малоимущими – разжигание 
злости и зависти к имущим, реформированию всех сторон жизни – 
революционный слом всего, что составляло инфраструктуру 
цивилизованного общежития. Красноречивым свидетельством 
господства откровенного демонизма в позиции апологетов 
политического террора  может служить название одной из подпольных 

групп, созданных радикалом Н. А. Ишутиным, - «Ад». 

Ответственность за развернувшийся в России политический 
террор несли несколько социальных субъектов. Во-первых, 
авторитарно-полицейское государство, которое своей отнюдь не 
толерантной политикой препятствовало нормальному развитию 
нарождающегося гражданского  общества, не спешило предоставить ему 

необходимые условия для цивилизованного становления. Во-вторых, это 
было само молодое, становящееся гражданское общество, которое в лице 
секулярно ориентированной либеральной интеллигенции, публицистов 
и беллетристов, отошедших от христианства и потерявших истинные 
ориентиры, активно способствовало романтизации, идеализации и  

популяризации политического террора, воспевало «подвиги» 
террористов, именовало их «борцами за народное дело», «героями-
мучениками». Самим террористам весьма импонировала модель 

возвышенной, романтически-героической, жертвенной мотивации. Она 
позволяла им говорить о том, что ими движет любовь к народу, что они 



ориентированы на завоевание свободы и на облегчение страданий всех 
униженных и оскорбленных. 

Из либеральной среды рекрутировалась значительная часть 
будущих террористов. Так, организация «Народная Воля», включавшая 

около пятисот человек и несколько тысяч помощников в пятидесяти 

городах России, имела своими членами большей частью представителей 
интеллигенции и студенческой молодежи.  

Кроме связи терроризма с либерализмом обращает на себя  
внимание еще одна характерная и, на первый взгляд,  
труднообъяснимая связь - между сословием священнослужителей и 

несколькими генерациями русских политических радикалов. 

Российская действительность обнаружила парадоксальную способность 
православного миросозерцания  трансформироваться в самые 
радикальные политические убеждения. В XIX в. многие выходцы из 
духовного сословия становились не только учеными-
естествоиспытателями и литераторами-антиклерикалами, но и 

политическими нигилистами и даже террористами. «До сих пор, - пишет 

современный автор, - загадочным для исследователей представляется 
тот факт, что утечка мозгов в значительной мере направлялась в среду 
радикальной интеллигенции. Своего пика приток поповичей в 
революционную среду достиг в 1870-е гг.: 22% народников 1870-х гг. 
были выходцами из духовенства, в то время как доля духовенства во 

всем населении страны в 1870 г. составляла 0,9%. Но и впоследствии 

вклад духовенства в революционное движение был значителен: в 
руководстве эсеров «поповичи» составляли 9,4%, большевиков – 3,7%; 
кадетов – 1,6%». (Миронов Б. Н. Социальная история России периода 
империи (XVIII – начало ХХ в.): В 2 т. Т. 1. СПб., 2003. С. 107).  

 Последние три цифры демонстрируют характерную логику: чем 

радикальнее была политическая позиция партии, тем больше в ней 

состояло выходцев из духовного сословия. Б. Н. Миронов не дает 
объяснения этой динамике. Но она столь примечательна, что невольно 
заставляет задуматься об ее причинах. Почему богоборческие идеи 
радикального мироотрицания  представлялись сыновьям православных 
духовных лиц предпочтительнее идей цивилизованного 

реформирования?  Что предрасполагало экс-клерикальное сознание к 
решительному разрыву со всеми наличными формами земного 

миропорядка?  Все эти вопросы требуют углубленных исследований 
особенностей российского типа православной ментальности.  

Людям с нормальной, не патологизированной психикой 

невозможно вершить страшные, кровавые дела террора без сознания 
собственной правоты, притом не частичной, не половинчатой, а 
абсолютной. Идеология террора хотели бы построить подобную 

апологетику на  религиозной основе. Но христианство не располагает 
такими аргументами. Поэтому они прибегли к лукавству и коварству. 
Зло, стремившееся спрятаться за маской добра, обратилось к 



квазирелигиозной терминологии. Так, руководитель «Народной 
расправы» С. Г. Нечаев, преподававший в ранней молодости Закон 
Божий, не случайно назвал кодекс своей организации «катехизисом», а 
всему изложению придал катехизический тон, полагая, что подобная 

поделка сможет в гораздо большей степени рассчитывать на успешный 

агитационно-пропагандистский эффект, чем какая-либо иная форма 
изложения того же самого содержания. Однако, истинное содержание 
этого кощунственного «Катехизиса революционера» невозможно было 
ничем замаскировать; его антихристианская, демоническая суть 
проступала в каждой строке.  

Это, впрочем, не мешало массовому сознанию творить миф о 

террористах как страдальцах, героях, тираноборцах. В глазах 
младогражданского общества политический преступник представал 
выразителем его интересов, его защитником, готовым положить свою 
жизнь на алтарь борьбы за его светлое будущее.  

Идеологема террора, все прочнее утверждавшаяся в массовом 

сознании как нечто необходимое, приняла вид устрашающего 

симулякра, коварной фальшивки, подменившей идею цивилизованного 
реформаторства. Незрелое младогражданское общество оказалось в 
плену этого симулякра, зов которого, подобный зову сирен, увлекал  его 
в гибельную пучину социального хаоса.   

Трагедия заключалась в том, что тех, кто сочувствовал 

террористам, было чрезвычайно много. Это была масштабная 

социальная среда, мнение которой было важной составляющей 
общественного мнения. Так, член «Народной Воли» Вера Фигнер 
указывала на несколько кругов дружественно настроенных к ним 
сограждан – 1) сообщники по губернским городам и провинциям;  2) их 
друзья и близкие; 3) слой сочувствующих; 4) слой «любящих просто 

полиберальничать». Все вместе они создавали атмосферу повсеместного 

одобрение деятельности террористов и блокировали попытки 
нравственного отпора и противодействия. 

 
 

А. С. Суворин описал в своем дневнике сцену, датированную 
февралем 1880 г., участниками которой были он и автор 
«антитеррористического» романа «Бесы» Ф. М. Достоевский, который 

когда-то, еще в 1866 г. пережил глубокое потрясение при известии о 
покушении Д. Каракозова на Александра II. «Заговорив, - писал 

Суворин, - о политических преступлениях вообще и о взрыве в Зимнем 
дворце в особенности, Достоевский как бы сочувствовал этим 
преступлениям или, вернее, не знал хорошенько, как к ним относиться. 

«Представьте, — говорил Достоевский, — что мы стоим у окна магазина 
Дациара, смотрим картины и слышим разговор двух лиц; один сообщает 
другому, что он завел машину, и Зимний дворец сейчас будет взорван. 

Как бы мы с вами поступили?  Пошли бы мы в Зимний дворец 
предупредить о взрыве  или обратились бы в полицию, к городовому, 



чтобы арестовать этих людей? Вы пошли бы? — «Нет, не пошел бы»... 
«И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас. Это преступление».  

Причины, заставляющие предупредить преступление, рассуждал 
Достоевский, основательны; причины, не позволяющие предупредить 

его, ничтожны; «просто боязнь прослыть доносчиком». Таким образом, 

Достоевский, бывший в это время уже автором не только «Бесов», но и 
«Братьев Карамазовых», человек, верующий в незыблемость 
абсолютных нравственных принципов христианства, не мог 
почувствовать себя независимым от господствующих в массовом 
сознании умонастроений терпимо-поощрительного отношения к 

террористам.  

Оценочная деятельность массового российского сознания 
усложнялась в значительной степени из-за того, что каждый акт 
политического террора помещался в двойную систему ценностных 
координат — юридическую и этическую. В результате то, что с позиций 
законности было преступлением, заслуживающим соответствующего 

уголовного наказания,  оказывалось с позиций нравственности на 

противоположном полюсе оценочной  шкалы и рассматривалось как 
высокоморальное деяние или даже подвиг.  

Это противоречие, порождающее множество всевозможных 
недоразумений, могло бы разрешить религиозное сознание с его 
абсолютными критериями добра и зла, истинности и ложности. Однако, 

российское массовое сознание, уже достаточно основательно 

секуляризованное, этими критериями почти не пользовалось. 
 

Псевдо-православная апология террора 

 

 Справедливости ради, следует заметить, что российское 

общественное сознание далеко не сразу обрело способность 

воспринимать деятельность боевиков как террор. Это понятие поначалу 
пребывало как бы за пределами его внимания. Был известен массовый 
террор во французской версии якобинского характера. Но «точечный», 
выборочный политический террор был в новинку, и потому оценочные 
суждения касательно его сути были крайне сумбурны. И здесь массовое 
сознание совершенно спонтанно прибегло к помощи православия и на 
его основе стала формироваться новая разновидность политической 

мифологии. В контексте последней романтизированный образ 
террориста как самоотверженного тираноборца стал обретать черты 
христианского мученика. Идея самоотверженной жертвенности, 

прилагаемая к нему, привела к возникновению невероятного этического 
окюморона – фигуры  нравственно безупречного убийцы. Говоря словами 
того же Достоевского, звание «друга человечества» оказалось присвоено 

«людоеду человечества». Преступник, убийца превратился в «ангела 
отмщения», страдальца, жертву, добровольно отдающую себя на 
заклание.  



Возникает вопрос: в каком состоянии должно было пребывать 
массовое православное сознание, что в нем вся система христианских 
ценностей могла быть поставлена с ног на голову и оказаться 
приложенной к социальным реалиям, которые находились в 

бесконечной отдаленности от образцов истинной христианской 

жертвенности. Как бы то ни было, но подмена состоялась и это 
позволило придать террористической деятельности не заслуженный ею 
этический ореол, а террористическому сознанию политических 
преступников была приписана «христианская» мотивировка. Именно к 
тому времени, т. е. к последней четверти XIX в. могуттбыть отнесены  

суждения такого рода: «Покопайся в душе террориста поглубже, и в 

конце концов ты увидишь в нем сбившегося с пути христианина» (В. 
Вейдле). К этому можно добавить: если покопаться в душах тех, кто 
выстраивал псевдо-христианскую апологетику русского террора, то там 
тоже можно обнаружить сбившихся с пути православных христиан. 

По свидетельству современников, многим русским террористам 

были не чужды евангельские аллюзии. Подвиг Христа, история Его 

самопожертвования и страданий, прилагаемые к их собственным 
обстоятельствам, придавали возвышенную обоснованность и 
благородную оправданность их радикальным шагам, связанным с 
организацией и осуществлением политических убийств. На этом 
социально-психологическом фоне становятся объяснимы  такие, 
казалось бы, невероятные позжнейшие факты, как, например,  молебны 

в русских деревнях о здравии  рабы божьей, социал-революционерки 
Марии Спиридоновой, а также наличие в крестьянских избах ее 
портретов, которые располагались на том месте в киоте над лампадой, 
где обычно находились иконы. 

Примечательной особенностью рубежа XIX – XX вв. явилось 

неожиданное внимание общественности к личностям матерей 

террористов. «Оказалось, - пишет современный исследователь М. 
Могильнер, - у Героя есть мать — не отец, не жена, не дети, только мать. 
Матери героев благословляли их выбор и призывали общество к тому 
же. Голоса матерей звучали в унисон с литературными голосами 
героических сыновей и дочерей, их взаимоотношения 

мифологизировались. У этих взаимоотношений не было истории, матери 
возникали в последней, экзистенциальной точке жизни детей-героев, — 

перед казнью или другим, менее суровым судебным приговором. 
Появление Матери — образа, воплощающего преемственность, 
способность давать жизнь, — было попыткой интеграции в общество 

через традицию. Мать революционера, подобно Богоматери, 
благословляла жертву (смерть) своего ребенка...»  

Этот социальный феномен причудливо воспроизводил древний 

религиозный иконописный канон Богоматери Одигитрии. В 
православной иконографии были распространены три типа 
изображений Богоматери с младенцем Христом. Первый — это 



«Богоматерь Знамение», где младенец изображается в центре, заслоняя 
собой торс матери. При этом руки матери были свободны и воздеты 
вверх, а ладони обращены к зрителю.  

Второй тип — «Богоматерь Умиление», где мать прижимает к себе 
младенца, сидящего у нее на руках. Их головы соприкасаются, а на ее 
лице — печать любви и жалости. Она, зная о грядущей гибели Сына, 
глубоко переживает и не спешит отдавать его жестокому миру. 
Материнские чувства в ней столь сильны, что заставляют крепко 
прижимать ребенка к себе.  

В третьем иконографическом типе, носящем название 

«Богоматерь Одигитрия» господствуют уже другие материнские 
чувства. Здесь мать, зная о будущей трагической гибели Иисуса, 
исполнена твердой решимости исполнить замысел Творца и отдать 
Сына ради спасения человечества. Здесь изобразительное решение 
имеет свою особенность: мать держит младенца на руках в некотором 
отдалении от себя. Их фигуры и головы не соприкасаются, между ними 

открывается свободное пространство. Лицо Марии сурово, скорбно, 

торжественно.  
Именно этот третий тип иконописного православного канона 

воспроизводился массовым сознанием при осмыслении отношений 
сына-террориста и его матери. Глубинный нравственно-
психологический потенциал этого архетипа был чрезвычайно велик и 

сразу же возносил обе социальные фигуры, сына и мать, на небывалую 

этическую высоту, куда подняться обычными способами было 
практически невозможно. Личность террориста и все социальные 
действия, связанные с террором,  возводились массовым сознанием в 
особое нормативно-ценностное  пространство, где утрачивали обычные 
человеческие недостатки и превращались в идеальные образы и 

высокие образцы для подражания. Возникала нормативная модель с 
высокой степенью идеализации, имеющая значительный внушающий 
потенциал, способная изменять сознание и поведение людей (в первую 
очередь молодых) и вовлекать их в новую для них сферу смыслов, 
ценностей и норм, где террор с его насилием, убийствами, кровью, 
смертью представал окрашенным в сугубо положительные 
нравственные тона.  

Подобные подмены, невозможные для истинно христианского 

сознания, оказались приемлемы для огромного числа русских людей 
только потому, что они не пребывали внутри христианства, а 
находились в маргинальном состояния полу-веры – полу-неверия. 

Православие не имело для них той силы и значимости, которые 
защищают христианское сознание от таких опасных искушений. 
Православная Церковь не нашла необходимых средств и методов 

воздействия на свою паству, чтобы уберечь ее  от миросозерцательных 
зигзагов такого рода. 



Коварные подмены делали личность и судьбу террориста не 
отталкивающей, а привлекательной в глазах юношески-романтического 
сознания российской молодежи, в том числе студентов и даже 
гимназистов. И действительно, учащиеся старших классов, особо 

податливые, в силу возрастных особенностей, внешним воздействиям, 

вбирали в себя эту романтику террора. В российской печати конца XIX 
в. периодически появлялись сообщения о случаях, когда гимназисты 
угрожали учителям, директорам гимназий убийством как возмездием за 
их излишнюю, как им казалось, строгость.  

Таким образом, идея жертвенности с ее глубокими христианскими 

корнями стала предметом чудовищной аберрации политического зрения 

масс. Квазихристианская мифология террора предстала порождением 
незрелого политико-правового сознания, не прошедшего через 
необходимую юридическую выучку, но уже заметно секуляризованного 
и при этом весьма торопящегося  вступить на путь социально-
политических преобразований, трактуемых в сугубо деструктивном 

ключе.  
 
Квазихристианское мифотворчество  

 
Эту атмосферу хорошо передает рассказ Л. Н. Толстой «Божеское и 

человеческое» (1904). В ней описываются события 1870-х гг., т. е. 
поворотный момент в социальной истории Российского государства, 

когда резко активизировались радикально настроенные политические 
силы. Совершаемые ими террористические акты всколыхнули тогда 
всю Россию.  

Имя главного героя рассказа, молодого революционера Анатолия 
Светлогуба перекликается с фамилией народника Дмитрия Лизогуба 

(1849 – 1879). Будучи одним из лидеров организации «Земля и воля», 

Лизогуб, по свидетельствам знавших его людей, сочетал в себе 
преданность революционной идее с душевной чистотой. Этим свойством 
прототипа Толстой наделил героя своего повествования.  

Рассказ начинается со сцены, в которой генерал-губернатор 
Южного края подписывает приговор о смертной казни через повешение 

кандидату Новороссийского университета Анатолию Светлогубу. 
Найденный у юноши динамит дал основание для его обвинения в 

участии в заговоре, имеющем целью низвержение существующего 
правительства.  

Заключенный в одиночную камеру, Светлогуб за два месяца 

многое пережил и передумал. Ему вспоминалось, как он вошел в круг 
революционеров-террористов, как его девизом стали слова «Победа или 
мученичество, а если и мученичество, то мученичество это та же победа, 

но только в будущем».  
Толстой не романтизировал политический террор. Его позиция 

имела своеобразную направленность, которую нельзя назвать ни 



христианской, ни антихристианской. Его герой, Светлогуб, переживает 
неожиданную для него самого внутреннюю метаморфозу. На втором 
месяце заключения ему в камеру передают Евангелие. Попытавшись его 
читать, он увидел, что это  какая-то «запутанная, ни на что не нужная 

бессмыслица». Однако,  тюремная скука располагала к дальнейшему 

чтению. «И чем дальше он читал, тем все больше приходил к мысли, что 
в этой книге сказано что-то особенно важное. И важное, и простое, и 
трогательное, такое, чего он никогда не слыхал прежде, но что как будто 
было давно знакомо ему». Когда он наткнулся на призыв Христа 
отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за Ним и потерять свою 

душу ради Него, то внутри него все перевернулось. «Да, да, это самое ! – 

вдруг вскрикнул он со слезами на глазах. – Это самое я и хотел делать. 
Да, хотел этого самого: именно, отдать душу свою; не сберечь, а отдать. 
В этом радость, в этом жизнь. «Многое я делал для людей, для славы 
людской, - думал он, - не славы толпы, а славы доброго мнения тех, кого 
я уважал и любил: Наташи, Дмитрия Шеломова, - и тогда были 

сомнения, было тревожно. Хорошо мне было только тогда, когда я делал 

только потому, что этого требовала душа, когда хотел отдать себя, всего  
отдать… С этого дня Светлогуб большую часть времени стал проводить 
за чтением и обдумыванием того, что было сказано в этой книге. Чтение 
это взывало в нем не только умиленное состояние, которое выносило его 
из тех условий, в которых он находился, но и такую работу мысли, 

которой он прежде никогда не сознавал в себе. Он думал о том, почему 

люди, все люди не живут так, как сказано в этой книге. «Ведь жить так 
хорошо не одному, а всем. Только живи так – и не будет горя, нужды, 
будет одно блаженство. Только бы кончилось это, только бы быть мне 
опять на свободе, - думал он иногда, - выпустят же они меня когда-
нибудь или сошлют в каторгу. Все равно, везде можно жить так. И буду 

жить так. Это можно и надо жить так; не жить так – безумие».  

В процессе чтения Евангелия изменяется не только строй мыслей 
Светлогуба, но и его лексика. Когда он узнает о предстоящей казни и 
пишет последнее письмо матери, в его тексте уже присутствуют 
евангельские обороты. Он просит мать не винить тех, с кем он 
«работал» и тех, кто его казнит, ибо «они не знают, что творят». Он 

старается уверить мать, что любить своих врагов – это великое счастье 
и что он любит тех, кто стал причиной его несчастий.  

В канун казни он несколько раз задавал себе вопрос, не снится ли 
ему все то, что сейчас с ним происходит, и тщетно старался проснуться. 
Эта мысль навела его на другую – о возможности того, что вся жизнь в 

этом мире может быть сном, пробуждением от которого явится смерть. 
Сознавая неизбежность осуществления смертного приговора, Светлогуб 
вспомнил слова из Евангелия: «Истинно, истинно говорю вам, если 

пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно, а если 
умрет, то принесет много плода» (Иоан. 12, 24). И он подумал: «Вот и я 
упадаю в землю. Да, истинно, истинно». 



В рассказе Толстого происходит то странное соединение 
несоединимого, о котором говорилось выше: идеология политического 
терроризма и заветы Христа образуют в душе Светлогуба нечто третье, 
для него самого малопонятное. Как это оказалось возможным такое 
соединение? На каком основании совершается немыслимое сближение 
полярностей?  

Чтобы понять природу этого противоестественного симбиоза, 
необходимо, как уже подчеркивалось ранее, учитывать ту духовную 
атмосферу, в которой жила Россия последней трети XIX столетия, ту 
стихию мифологизированных представлений о терроре и террористах, 

которая царила в младенчески незрелом гражданском обществе, в 

наполовину православном и наполовину секулярном массовом 
сознании. Если даже такие мыслители, как Л. Н. Толстой, путались в 
сплетениях тех противоречий, которыми была перенасыщена 
российская действительность, то что можно говорить о миллионах 
простых обывателей. 

В повести «Божеское и человеческое» присутствуют все признаки 

квазихристианской мифологии террора. Толстой как бы включается в 
уже существующий процесс политического мифотворчества и вносит в 
него свою лепту. Светлогуб изображается им как невинный страдалец. С 
одной стороны юноша действительно не совершил еще ни одного 
политического убийства. Но то, как он без колебаний принял от 

товарища динамит, свидетельствует, что он так же без колебаний, по 

первому же призыву соратников пошел бы на самую опасную авантюру. 
Нет сомнений, что любой приказ организации он бы выполнил. Однако, 
чреватый преступлениями путь, по которому он шел, внезапно 
обрывается в результате неожиданного обыска, когда взрывоопасный 
потенциал личности Светлогуба еще не успел реализоваться. 

Толстой, движущийся в русле все того же квазихристианского 

мифотворчества, вводит в повествование образ матери и трогательные 
сцены ее воспоминаний, которые заставляют читателя проникнуться 
жалостью и к ней, и к ее сыну: «Потом вспомнила она восьмилетнего 
мальчика в бархатной курточке с голыми ножками и длинными 
вьющимися колечками белокурых волос. «И его, его, этого самого 

мальчика… сделают с ним это!» 
В этом же ключе выстроено содержание предсмертного письма 

Светлогуба к матери: «Милая, голубушка мама! - писал он, и опять 
глаза его затуманились слезами, и ему надо было вытирать их рукавом 
халата, чтобы видеть то, что он пишет. – Как я не знал себя, не знал всю 

силу той любви к тебе и благодарности, которая всегда жила в моем 
сердце! Теперь я знаю и чувствую…» 

Явный тон мифологизирующей идеализации присутствует в 

описании того, как воспринимает террориста старик-раскольник, 
сидящий в той же тюрьме, что и Светлогуб: «В утро казни Светлогуба 
он услышал барабаны и, влезши на окно, увидал через решетку, как 



подвезли колесницу и как вышел из тюрьмы юноша с светлыми очами и 
вьющимися кудрями и, улыбаясь, взошел в колесницу. В небольшой 
белой руке юноши была книга. Юноша прижимал к сердцу книгу, - 
раскольник узнал, что это было Евангелие, - и, кивая в окна 

заключенным, улыбаясь, переглянулся с ним. Лошади тронулись, и 

колесница с сидевшим в ней светлым, как ангел, юношей, окруженная 
стражниками, громыхая по камням, выехала за ворота. Раскольник слез 
с окна, сел на свою койку и задумался. «Этот познал истину, - думал он, - 
Антихристовы слуги затем и задавят его веревкой, чтоб не открыл 
никому». 

В чем состояла истина, которую познал Светлогуб, никому не дано 

было узнать. Ни простолюдинам, ни людям образованным, ни генерал-
губернатору, ни даже его матери она осталась неведома. В их сознании 
продолжало колебаться лишь некое марево, какая-то туманность с 
неясными контурами, способная в глазах каждого приобретать свои 
очертания. Даже сам автор оказался не в состоянии прояснить суть этой 

истины, поскольку пребывал внутри общего потока массового 

мифотворчества. Толстой лишь роняет несколько замечаний, наносит 
скупые штрихи, которые не могут помочь читателю. Более того, он еще 
более усложняет проблему понимания, делая это как будто намеренно. 
Так, описывая сцену на эшафоте, он говорит о том, что Светлогуб 
отказался целовать серебряный крест, который попытался поднести к 

его лицу священник. Далее следует авторская ремарка: «Светлогуб не 
верил в Бога и даже часто смеялся над людьми, верящими в Бога. Он и 
теперь не верил в Бога…» То есть это означает, что чтение Евангелия в 
камере не принесло должного эффекта и Светлогуб не уверовал в Отца и 
Сына, и Святого Духа. Его  душа и дух так и остались пребывать за 
пределами христианской веры. Однако, Толстой не останавливается на 

констатации этого обстоятельства. Он тут же утверждает, что Светлогуб 

все-таки стал во что-то верить. Когда он проговорил слова «Господи, 
помоги, помилуй меня!», он воображал Кого-то бесконечного и «не мог 
не только словами выразить, но мыслью обнять Его. Но то, что он 
разумел теперь под Тем, к Кому обращался, - он знал это, - было нечто 
самое реальное из всего того, что он знал. Знал и то, что обращение это 

было нужно и важно. Знал потому, что обращение это тотчас успокоило, 
укрепило его». Таким образом, бог, к которому взывал Светлогуб, не 
был Богом христиан. Это был, скорее всего, бог самого Толстого, 
который тоже не имел веры ни в Сына Божьего, ни в Святую Троицу.  

Внешне весь рассказ пронизан не просто авторской симпатией к 

Светлогубу, но подчинен пафосу идеализации юного террориста. И в 
этом Толстой ни на шаг не опережает политически незрелое и в 
значительной степени уже дехристианизированное  массовое сознание, 
готовящееся перейти в фазу большевизации.  

Священник Иоанн Восторгов так охарактеризовал эту позицию 
Толстого: «Он «не может молчать» при виде казни преступников-



революционеров и укоряет правителей за то, что они не следуют учению 
его, Толстого, хотя они открыто  не признают его учителем; но он 
молчит, когда революционеры и убийцы – все, почитающие его своим 
учителем, казнят самовольно сотни и тысячи невинных людей и 

заливают кровью лицо земли Русской» (Иоанн Восторгов, протоиерей. 

Знамения времени // Духовная трагедия Льва Толстого. М. – Подворье 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры: Издательство «Отчий дом», 1995. С. 
149). 

Подобные аберрации политического, морально-правового зрения 
оказались возможны в России в условиях набиравшей силу 

секуляризации. Страна, жаждущая социально-политических перемен, 

нуждающаяся в гражданском обществе и правовом государстве, но при 
этом дезориентированная, с одной стороны, вековым цезаропапизмом, а 
с другой, новомодным секуляризмом, не обнаружила необходимых для 
этого духовных сил.  

Терроризм конца XIX в. был одним из первых знаков того, что 

Россия решительно встала на путь самоуничтожения. Она еще не ведала 

этого. Ей еще казалось, что ее ожидают благие перемены. Между тем, 
злые, демонические силы, представшие в масках спасителей отечества и 
распространявшие искусительную ложь о благотворности взрывов и 
кровопролитий, о полезности убийств и разрушений, уже готовили ей 
гибель. 

 

Бумеранг терроризма возвращается в Россию XXI века 

 

 Тема терроризма, казалось бы, сошедшая на нет в советский 
период российской истории, внезапно заявила о себе на рубеже второго и 
третьего тысячелетий. Волна террора двинулась оттуда, откуда ее не 
ждали. Бумеранг, изготовленный в России в XIX столетии и брошенный 

ею неведомо куда, вдруг заявил о себе. Угрожающий и все более 
приближающийся  шум его полета поверг в трепет миллионы 
российских обывателей. Современный ислам в лице взбунтовавшегося 
Кавказа бросил России вызов. И гигантская страна с огромной армией 
обнаружила, что у нее нет эффективных средств борьбы с террористами-

смертниками. Движимые религиозно-политическими мотивами, эти 
пассионарии оказались практически неустрашимы.  

В настоящее время их проникновение в любую точку России 
представляет собой лишь вопрос социальной техники, которая у них 
способна достигать высочайшей степени изощренности. 

Количественный военный перевес и даже максимально возможная 
насыщенность российских пространств всевозможными защитными 
системами не способны полностью предотвратить угрозу 

террористических актов. Военно-политическое противоборство 
обречено зайти в тупик неуклонно нарастающей эскалации насилия и 
максимального взаимного ожесточения. 



Единственно возможный выход – радикальная смена акцентов в 
логике взаимодействия двух сторон. Это означает, что необходим 
переход с уровня сугубо секулярной, военно-политической мотивации на 
уровень мотивации религиозно-правовой. И это касается в первую 

очередь российской стороны, как давнего зачинателя разгоревшегося 

конфликта. От нее в данном случае требуется следующее:  
1) вспомнить, что большая часть народов Кавказа 

были присоединены к Российской империи не правовым, 
насильственным путем, в результате военных действий и массовых 
кровопролитий; 

2) признать, что народы Кавказа имеют все основания, 

чтобы быть непримиримо жесткими по отношению Российскому 
государству; 

3) признать что геополитические амбиции российского 
имперского сознания – тяжкое и неблагодарное наследие 
самодержавного византизма и советского коммунизма, от которого 

необходимо освободиться для блага прежде всего самой России; 

4) признать, что Бог не посылает Своих благословений 
русской земле по причине виновности Российского государства перед 
народами Кавказа; 

5) покаяться, подобно тому, как папа римский Иоанн 
Павел II покаялся, признав вину Церкви в организации  крестовых 

походов; принести покаяние на уровне высшей иерархии Русской 

Православной Церкви и правительства России за небогоугодные, 
неправовые действия, творимые государством на протяжении последних 
полутора столетий по отношению к народам Кавказа; 

6) сочетать религиозное покаяние с политико-
правовыми действиями по созданию необходимых международно-

правовых механизмов цивилизованного выхода из состава России всех 

тех кавказских национально-государственных образований, которые к 
этому стремятся; при этом обеспечить соблюдение прав живущего на их 
территориях русскоязычного населения, предоставить всем желающим 
возможность беспрепятственного переселения в Россию; 

7) отказаться от экономической аргументации, 

оправдывающей борьбу с «сепаратизмом», памятуя о бескрайних 
просторах российских земель и об их огромных природных богатствах, 

нуждающихся в рачительном хозяйственном подходе, а пока 
пребывающих втуне из-за того, что огромные материальные и 
человеческие ресурсы исчезают в «черных дырах» агрессивного 

демонизма. 
Не следует думать, что в предлагаемых акциях есть нечто 

экстраординарное. История новейшего времени знает подобные 
прецеденты, хотя и не имеющие особой конфессиональной 
окрашенности, но, однако, сходные по сути. Такова, например, 



масштабная историческая коллизия с отходом мусульманского Алжира 
от колонизировавшей его христианской Франции.  

В середине ХХ в. политические отношения между метрополией и 
колонией накалились до предела. Алжир, в котором к тому времени 

проживало более миллиона французов, требовал независимости, но 

Франция хотела, чтобы все оставалось по-старому. Политики и 
военные, мыслившие привычными имперскими категориями, готовы 
были расправляться с «сепаратистами» с помощью самых суровых мер, 
включая «зачистки» и концентрационные лагеря, и уже приступили к 
их использованию. Но тут президентом стал генерал де Голль, который 

проявил невиданную для ХХ века политическую мудрость. Он волевым 

политическим жестом отдал Алжир алжирцам и заставил Францию 
распрощаться с имперскими амбициями. Последующие десятилетия 
подтвердили, что в результате в выигрыше оказались обе стороны – и 
Алжир, и Франция. 

Не вызывает сомнения, что аналогичная политическая стратегия 

России по отношению к мусульманским народам Кавказа, проводимая 

честно, с искренними намерениями и христианской мотивацией, 
способна будет загладить многие из тех «общественных грехов» 
имперского византизма, которые сегодня столь серьезно отягощают 
жизнь россиян. Очевидно и то, что она  вызовет понимание среди 
мусульманских народов как Кавказа, так и всего мира.  

Следует помнить, что иных средств погасить застарелую 

ожесточенность многократно обижаемых и оскорбляемых окраинных 
народов у России нет.  Только искреннее признание своей вины перед 
Богом и народами Кавказа позволит Российскому государству спасти 
своих граждан от участи потенциальных жертв террористических актов, 
от их унизительного существования в тисках удушающего страха перед 

угрозой гибели в любой момент в любом месте. 
Когда духовное пространство, в котором пребывает Россия, 

очистится от растлевающего воздействия застарелых, укорененных 
«общественных грехов» имперского государства, Бог услышит молитвы 
россиян и пошлет Свои благословения на русскую землю. 

Этот проект религиозно-правового освобождения России от ига 

грехов и страхов перед террором является беспроигрышным в глазах 
христиан. Однако, если принять во внимание глубокую 

секуляризованность российского массового сознания, исключительно 
позитивистские ориентации российских политиков и юристов, а также 
общую духовную деградированность всей системы российской 

государственности, то его реализация в обозримом будущем 
представляется практически невозможной. Политики, которым 
несколько отобранных у Японии клочков земли в Тихом океане дороже 

добрососедских отношений с страной восходящего солнца, вряд ли 
способны мыслить и действовать как де Голль. 



Понимая это, остается ждать, возможно, сорок лет, пока не 
исчезнут с лица земли все те, кто родился в рабстве имперских 
политических грехов России.  Но при этом следует помнить, что Бог не 
станет посылать России Своих благословений в  этом протяженном 

промедлении. Он попустит еще множество страшных испытаний, 

преподнесет еще немало горьких уроков нерадивым грешникам, не 
спешащим каяться и меняться… 

 
 
 

ЧАСТЬ II 
 

КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: 
РУССКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ТИПЫ 

ИЛИ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ В ЛИЦАХ 

 
 
 

 
РЕЛИГИОЗНОСТЬ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИЧЕСКОМ 

ИЗМЕРЕНИИ 

 
 
О необходимости личностного подхода к российской религиозной 

истории 

 

История не может быть безликой. Любая эпоха, светлая или 
мрачная, блестящая или серая, бурная или застойная, всегда имеет 
своих «типичных представителей», имена которых остаются в 
исторических анналах. Любая религиозная тенденция всегда выдвигает 
тех, кто складом своей личности и своей деятельностью с наибольшей 

полнотой выразил суть ее духовных и социальных векторов.  

На необходимость личностного подхода к истории христианства 
указывал русский философ Георгий Федотов. Он обратил внимание на 
то, что в Европе этот подход успешно практикуется, а среди российский 
историков религиозно-общественной жизни ему не нашлось должного 
применения. «В католической Франции, развивающей огромную 

агиографическую продукцию, - писал он в середине ХХ в., - в настоящее 

время господствует школа Жоли (автор книги о «психологии святости»), 
которая изучает в святом индивидуальность – в убеждении, что 
благодать не насилует природы. То правда, что католицизм со своей 
характерной спецификацией во всех областях духовной жизни, прямо 



приковывает внимание к конкретной личности. В православии 
преобладает традиционное, общее. Но это общее дано не в безликих 
схемах, а в живых личностях. Мы имеем свидетельства того, что 
иконописные лики многих русских святых в основе своей портретны, 

хотя и не в смысле реалистического портрета. Личное в житии, как и на 

иконе, дано в тонких чертах в оттенках: это искусство нюансов. Вот 
почему от исследователя  требуется здесь гораздо больше острого 
внимания, критической осторожности, тонкой, ювелирной акрибии, чем 
для исследователя католической святости. Тогда лишь за типом, 
«трафаретом», «штампом» встанет неповторяемый облик. Огромная 

трудность этой задачи зависит от того, что индивидуальное открывается 

лишь на отчетливом фоне общего» (Федотов Г. П. Святые Древней Руси. 
Париж, 1985. С. 6 – 7).  

Мысль Федотова ценна тем, что имеет прямое отношение не 
только к отдельным, наиболее ярким представителям российского 
христианства, но и позволяет использовать данный подход к рядовым 

христианам России. В размышлениях о религиозной истории Древней 

Руси и императорской России значительный интерес представляют не 
только подвижники, митрополиты и патриархи, но и простые 
верующие. Поэтому одним из наиболее продуктивных направлений 
развития современной христианской антропологии выступает анализ 
наиболее распространенных в русском народе религиозных типов. 

Познавательный интерес к ним позволяет подойти к пониманию 

сущности христианской религиозно-гражданской жизни со стороны ее 
антропологического измерения.  

Русский мыслитель С. Л. Франк как-то заметил: «В конце концов, 
«сущность христианства» доступна не индивидуально, а лишь 
соборному опыту человечества; она выражена во всей совокупности 

свидетельств христианской жизни и мысли в ее высших и чистейших 

образцах; ее правдивое зеркало есть весь сонм христианских святых и 
мудрецов. Только во всеобъемлющем единстве их многообразия дано 
конкретно, как бы стереоскопически, то, чему учит нас живой облик 
Христа и что в нем содержится – и тем самым дана подлинная 
«сущность христианства» (С. Л. Франк. Духовные основы общества. М., 

1992. С. 291). Но в обыденной религиозной жизни общества «высшие и 
чистейшие образцы» встречаются редко, подобно тому, как редки в 

земной почве драгоценные камни. Зато характерные типы встречаются 
достаточно часто. Они потому и зовутся типами, что за ними стоят 
определенные социальные множества индивидуумов со сходными 

духовными обликами и социальными качествами.  Типичность, 
присутствующая в них, не мешает им оставаться индивидуальностями, 
в которых борьба между добродетелью и грехом, высоким и низким 

способна принимать самые разные формы и по-разному проявляться в 
их духовной и практической жизни. 



В исторических, литературных источниках существует достаточно 
большой материал описаний, наблюдений, эмпирических обзоров, 
касающихся характера религиозности русского человека. Однако, как 
это всегда бывает в подобных случаях, обилие эмпирического материала 

входит в противоречие с уровнем его философского и социологического 

осмысления. 
Каждая, более или менее протяженная эпоха имеет свои 

философские и социологические «очки», сквозь которые она 
рассматривает прошлое и настоящее. Нынешнее время не является 
исключением. Религиозная жизнь россиянина, ее история и современное 
состояние нуждаются в осмыслении в свете новых установок 

теоретического разума. Для подобного осмысления сегодня совершенно 
не подходят те материалистические, позитивистские установки, 
которыми пользовались многие отечественные исследователи на 
протяжении полутора столетий, начиная с середины XIX в. и вплоть до 
конца ХХ в. Перегруженность позитивистских теоретических 

стереотипов и схем идеологическим, преимущественно богоборческим 

настроем делает их мало пригодными там, где речь идет об анализе 
тонких структур духовно-религиозной жизни личности. Негативизм – 
плохой помощник исследователям сложных форм этой жизни, а темная 
палитра – это всегда залог появления искаженных картин религиозной 
реальности.  

Это относится и к тем церковно-историческим исследованиям, где 
религиозная жизнь русского человека изображалась и изображается в 
апологетических тонах исключительно православного 

конфессионального монизма. Однако, данный подход можно сравнить с 
неким светофильтром: при взгляде сквозь него всё то, что отвечает 
критериям официального православия, выглядит светлым, а то, что 

имеет какое-либо отношение к неправославному христианству, 

католичеству или протестантизму, выглядит темным, предстает в виде 
злостных отклонений-девиаций.  

В России, как стране поликонфессиональной, более приемлем иной 
подход, подчиняющийся принципу межконфессиональной 

толернатности. Разумеется, он не исключает оценочных суждений, без 
которых невозможен ни один разговор о религиозных проблемах. Но он 
вводит эти суждения в рамки цивилизованного межконфессионального 

диалога, где преобладает дух толернатности, и стороны проявляют 
взаимное уважение и терпимость друг к другу. 

 

Понятия религиозности и религиозного типа 

 

Русский философ Лев Карсавин попытался выявить суть 

феномена религиозности и создать философско-социологический 
портрет «среднего религиозного человека».  В своей книге «Основы 
средневековой религиозности в XII – XIII веках» (1915)  он сопоставил 



два понятия, вера и религиозность, чтобы обозначить особенности 
каждого из них.  

Если под верой понимать совокупность догм, принимаемых 
человеком за истину, - рассуждал Карсавин, - то понятие религиозности 

логически предшествует понятию веры. Оно позволяет акцентировать 

внимание не на том, во что человек верит, не на содержании веры, а на 
его способности вообще во что-то верить. При этом важно то, как он 
верит, какие душевные состояния являются для него характерными, 
какими эмоциями окрашены эти состояния. «Религиозность, - писал 
философ, - включает в себя живые и творческие (т. е.  развивающиеся) 

элементы веры. Она как бы движет жизнью человека, как бы 

определяет его поведение, извивы его мысли и чувства, сказывается в 
разнообразнейших сочетаниях с другими сторонами его бытия. 
Религиозность как бы предуказывает, какими сторонами веры человек 
увлечется, на каких сосредоточится, в какие проблемы выльется иногда 
вся его религиозная жизнь» (Карсавин Л. П. Основы средневековой 

религиозности в XII – XIII веках. Пг.,1915. С. 23). 

Существуют разные виды, типы, формы религиозности. Их 
разнообразие зависит от воздействий многих частных, конкретно-
исторических, социальных, политических и прочих внешних факторов 
на душу и дух человека. Так, религиозность, присущая русским людям, 
обусловлена особенностями российской ментальности и психологии.  Ее 
своеобразие обычно связывают с конфессиональной спецификой и 

социокультурными свойствами православного христианства. 
Американский историк Р. Масси, автор трехтомного исследования 
«Петр Великий», так характеризовал русскую религиозность 
предпетровской эпохи: «По-видимому, христианство в его идеальном 
выражении особенно созвучно русскому характеру. Русские – 

чрезвычайно набожный, жалостливый и смиренный народ, отдающий 

вере преимущество перед разумом, и убежденный, что жизнью 
руководят высшие силы – духовные, автократические и даже 
потусторонние. В России гораздо меньше, чем на практичном Западе, 
интересуются,  отчего происходит то или иное явление, как сделать, 
чтобы оно повторилось – или не повторилось – вновь. Случаются 

несчастья, и русские примиряются с ними;  издаются законы и русские 
им подчиняются. И эта покорность совсем не тупая, а скорее 
проистекающая от сознания неизбежности естественного хода жизни. 
Русские склонны к созерцанию, мистике, мечтательности. Из своих 
наблюдений и размышлений они вывели такое понимание страдания и 

смерти, которое придает жизни смысл, близкий по содержанию учению 
Христа» (Масси Р. К. Петр Великий: В 3 т. Т. 1. Смоленск, 1996. С. 92). 

В данном случае речь идет не об индивидуальной религиозности, а 

о том, что может быть названо общей, «соборной» религиозностью 
русских как отдельной нации и что имеет свои особенности, 
обусловленные своеобразием православного христианства, общим 



характером российской ментальности и психологии. Однако, за этими 
общими чертами кроется множество индивидуальностей, которые, в 
свою очередь, подразделяются на несколько основных типов. 
Обозначим их как византистский, евангелистский, секулярный и 

маргинальный (смешанный). 

 
Византистский тип 

 

Византистский тип религиозности восходит к византийской 
модели православия, прижившейся на русской почве, пустившей 

глубокие корни и с течением времен вобравшей в себя множество 

национальных, социокультурных, психологических и ментальных черт, 
присущих славянскому характеру. В нем византистско-православное 
начало соединилось с началом национально-русским, и в результате 
образовался тип личности с великодержавным сознанием, которое 
позднее легко трансформировалось в сознание имперское.  

Этот тип представлял собой порождение жесткой системы 

традиционного общества и закрытого государства. В нем православие 
было прочно скреплено с цезаропапистским политическим 
традиционализмом и с русским национализмом. Его отличала 
убежденность в том, что молодое российское государство должно стать 
преемником  погибшей Византии. 

Византистский тип  проявлял себя в служении Церкви и светской 

власти максималистом непримиримым врагом противоположных сил и 
умонастроений, ярым догматиком и противником всяких 
компромиссов. Его отличали определенная ограниченность внутреннего 
мира, сравнительная бедность духовной жизни, слабость творческого 
начала и саморефлексии, достаточно индифферентное отношение к 

богословским проблемам, экстравертность ориентаций, преобладающий 

монологизм мышления. Однако, все это не мешало, а напротив, 
помогало ему быть активным строителем и надежным стражем 
молодого государства, энергичным носителем  и распространителем 
имперских умонастроений. В эпоху Московского царства 
характерологические особенности византистского типа с особой 

рельефностью запечатлелись в обликах таких крупных личностей, как 
царь Иван Грозный и патриарх Никон.  

Как писала мать Мария (Кузьмина-Караваева): «Из поколения в 
поколение люди приучались к мысли, что Церковь является 
необходимейшим, обязательнейшим, но все же лишь атрибутом 

государства. Благочестие есть некая государственная добродетель, 
нужная лишь в меру государственной потребности в благочестивых 
людях… Вся система предопределяла то, что самые религиозно 

одаренные и горячие люди не находили в ней себе места. Они или 
уходили в монастыри, стремясь к полному отрыву от всякой внешней 
церковной деятельности, или же вообще подымали мятеж, бунтуя 



зачастую не только против данной церковной системы, но и против 
Церкви… Так в Церкви оставались главным образом лишь тепло-
хладные, лишь умеющие мерить свой религиозный порыв, умеющие 
вводить запросы души в систему государственных ценностей. 

Вырабатывалась, таким образом, и система нравственных идеалов. 

Высшей ценностью был, пожалуй, порядок, законопослушность, 
известная срединность, вместе с тем довольно ярко выраженное чувство 
долга, уважение к старшим, снисходительная забота о младших, 
честность, любовь к родине, почитание властей и т. д. Никаких особых 
полетов не требовалось. Творчество было нивелировано слаженностью 

и общей направленностью государственной машины. Подвижники как-

то не появлялись в губернских кафедральных соборах. Тут действовали 
иные люди – отцы настоятели, спокойные, деловитые соборные 
протоиереи, знающие прекрасно службу, старающиеся обставить ее 
пышно и благолепно, в соответствии с пышностью и благолепием 
огромного храма, прекрасные администраторы и организаторы, хозяева 

церковного имущества, чиновники синодального ведомства, люди 

почтенные, добросовестные, но не вдохновенные и не творческие»  
(Кузьмина-Караваева Е. Ю. (Мать Мария). Жатва духа: Религиозно-
философские сочинения. СПб., 2004. С. 131 – 133). 

Для византистского типа не характерна интенсивная религиозно-
духовная жизнь. Для того, чтобы чувствовать и сознавать себя 

полноценным православным христианином, ему достаточно 

своевременно выполнять обряды, исповедоваться и причащаться. Он 
демонстрирует конфессионально-социальную позицию замкнутости и 
самодостаточности. Именно поэтому в нем нет полноты присутствия 
христианского духа. Традиция, на которую он опирается, - застывшая, 
неподвижная, отказывающаяся от развития. Она вносит в его 

мышление и деятельность непомерную дозу охранительного 

консерватизма. Она же приводит к тому, что позиция византизма не 
позволяет ее носителю справляться с множеством острейших духовных 
и социальных проблем, которыми переполнена жизнь современного 
человека. 

Данное обстоятельство объясняет один из характерных феноменов 

православной религиозной жизни, связанный с развитием церковных 
общин. Обнаруживается, что глубокое и полномасштабное 
воцерковление современного человека, ищущего Христа, стремящегося 
к общению с живым Богом, крайне затруднительно в таких условиях, 
когда традиция не пытается сделать ему навстречу ни одного шага. В 

детстве, при соответствующем религиозном воспитании воцерковление 
может происходить достаточно легко, но во взрослом состоянии 
чрезмерная перегруженность богослужений внешними, обрядовыми 

действиями часто становится преградой на пути духа, жаждущего 
непосредственного общения с живым Богом. 



Еще одной отличительной особенностью византистского типа 
является его авторитарная психология и ментальность. Этот 
авторитаризм имеет ряд таких характерных проявлений, как: 

• потребность во внешних авторитетах и готовность подчиняться им;  

• отсутствие выраженной потребности в свободе и привычка мыслить 

в социальной жизни категориями господства и подчинения, 
переходящая в готовность пребывать в состоянии рабского подчинения 

у светских властей, будь то силы цезаропапизма, самодержавия или 
КГБ13

;  

• прохладное отношение к идеям правового государства и 

гражданского общества;  

• отрицательное  отношение к духовным и социальным новациям; 

• конфессиональная ксенофобия, выражающаяся в отрицательном 

отношении к «инославным» христианам. 
Та же мать Мария, будучи православной подвижницей и глубоко 

переживая то состояние духовного неблагополучия, заложником 

которого стало русское православие, следующим оброазом 
характеризовала перспективы данного типа религиозности (она 
называла его «синодальным типом благочестия»): «Трудно иметь два 
мнения по вопросу о соответствии этой психологии современным 

залачам церковной жизни. Жизнь, во-первых, так настойчиво требует от 

нас творческих усилий, что никакая группировка, лишенная творческих 
задач, тем самым не может рассчитывать на успех. Кроме того, нет 
сомнений, что в плоскости исторической синодальный период кончился 
безвозвратно, нет никаких оснований предполагать, что порожденная 
им психология надолго переживет его. В этом смысле даже не важно, 

как мы расцениваем такой религиозный тип, важно одно – это то, что 

несомненно умирает, ему не принадлежит будущее. А будущее ставит 
перед Церковью такие сложные, новые и ответственные задачи, что 
трудно сразу сказать, какому религиозному типу даст оно возможность 
творчески проявить и осуществить себя» (Указ. соч. С. 135).  

В силу всего этого византистский тип склонен рассуждать о 

национальной идее в тонах глубокой социальной архаики. На деле это 

выглядит как апологетика имперской идеи в таких ее вариантах, 

                                                 
13 На рубеже 1990-х начался процесс люстрации – вскрытие архивов КГБ и последующее 

обнародование фактов сотрудничества православного духовенства с советскими органами 

безопасности. Однако, усилия, предпринятые московской патриархией, привели к тому, что в 1992 

г. этот процесс был приостановлен. Некоторые представители православной интеллигенции (С. С. 

Аверинцев и др.) выступили тогда в защиту иерархов. При этом аргументы приводились не по 

существу дела, а черпались из области соображений такого рода: а почему внимание только к 

одним священникам? Почему не обсуждаются фигуры, например, ученых АН СССР или видных 

журналистов, которые тоже сотрудничали с КГБ? При этом во внимание не принималось  то 

совершенно особое место, которое духовенство занимает или должно занимать в общественной 

жизни страны. 

 



которые идут вразрез со всеми социальными, политическими и 
морально-правовыми реалиями современного мира.  

 
Евангелистский тип 

 

Евангелистскому типу присуще такое миропонимание, которое в 
полной мере опирается на Священной Писание. Он руководствуется 
отчетливым сознанием того, что  его собственный внешний человек 
должен находиться в прямом, иерархически непреложном подчинении у 
человека внутреннего, т. е. у  индивидуального духа, устремленного к 

Богу. Идеалом для него служит Сам Иисус Христос, в Котором 

внутренний человек абсолютно свободен от внешнего. Иными словами, 
собственная жизни имеет у евангелистского типа христоцентрическую 
ориентированность. 

Евангелистскому типу свойственно внимательное отношение к 
тому, что происходит в пределах его души и духа. При этом 

самопознание является для него самоцелью, а лишь средством, 

позволяющим ему жить не «по плоти», а «по духу», существовать в 
полном соответствии с законом Божьим и находить в этом истинное 
удовольствие (Рим. 7, 22). Для него актуальны слова апостола Павла, 
говорившего: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со 
дня на день обновляется» (2 Кор. 4, 16). Подобная позиция позволяет ему 

с радостью следовать путями любви, целомудрия, долготерпения и 

милосердия. 
Евангелистский тип видит в производительном труде не только 

естественно-социальную деятельность, необходимую для поддержания 
жизни людей, но прежде всего исполнение долга перед Богом, форму 
служения Ему ради Его вящей славы. В его глазах разнообразие 

рационально организованных профессиональных занятий есть 

проявление прямой Божьей воли, предоставившей людям широчайшие 
возможности для реализации своих созидательных дарований и 
выполнения своих религиозных обязанностей.  

Он ратует за право человека на владение частной собственностью 
как результатом его трудовой деятельности и признает справедливость 

законов, препятствующих самовольному  перераспределению этой 
собственности посредством каких бы то ни было экспроприаций. Для 

него незыблемо требование Священного Писания: «Не желай дома 
ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни 
осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего» (Втор. 5, 21). 

Носитель евангельского сознания признает законность властных 
отношений в государстве и обществе, восходящих к иерархическому 
принципу мироустройства и предполагающих, что нет власти не от Бога 

(Рим. 13, 1). Для него власть существует в двух основных формах – 
сакральной и светской.  В той и другой он видит залог стабильного 
социального порядка. Преданность Господу не мешает ему достойно и 



ревностно исполнять свои гражданские обязанности. Иерархия 
ценностных приоритетов, выстроенная в его сознании в соответствии с 
евангельскими предписаниями, служит надежной гарантией того, что он 
готов смиренно подчиняться светским властям и достойно служить 

своему отечеству.  

Для евангелистского типа характерна активная жизненная 
позиция с расширенным пространством личной ответственности. В 
иерархии его обязанностей верхний уровень занимает ответственность 
перед Богом, надежда на  обетование своего гражданства в Царстве 
Божием, а далее следуют различные формы ответственности перед 

социальным миром и принадлежащими ему институтами. 

Статус гражданина позволяет ему легко переходить с уровня 
частного лица до уровня «государственного человека» с ясным 
пониманием своих прав и гражданских обязанностей. Для него образцом 
христианина, умеющего не просто ценить свой статус гражданина, но и 
использовать его в борьбе за свои права, содержится в Новом Завете, в 

истории заключения апостола Павла в темницу, где тот объявил о своем 

римском гражданстве и тем самым защитил себя от насилия (Деян.  22, 
24-29). 

Современный евангельски ориентированный христианин не 
только сознает ценность собственной личности, но и стремится находить 
для своей потребности в личной автономии юридическое выражение в 

идеях гражданских свобод и естественных прав человека. При этом он 

обязательно соотносит свои намерения и усилия с евангельскими 
предписаниями. 

В социально-политической жизни евангелистский тип является 
представителем как своей церкви, так и отдельных корпораций 
гражданского общества. Это существенно расширяет пространство его 

общественно-политических возможностей и придает им 

дополнительную социальную действенность. 
Активность его социальной позиции заслуживает особенно 

высокой оценки, если учитывать, что он, как лицо, имеющее право и 
возможность достойно существовать вдали от политической суеты, тем 
не менее, свободно, исходя из внутренних убеждений, принимает 

решение участвовать в практике налаживания и совершенствования 
конструктивных отношений между христианскими церквами, 

государством и гражданским обществом. 
Для евангелистского типа национальная идея – это христианская 

идея, как ценностно-нормативный ориентир, позволяющий следовать за 

Богом, противостоять диаволу, постоянно соотносить свои мысли и 
поступки с предписаниями Слова Божьего, признавая абсолютную 
истинность Библии. 

 
Секулярный тип 

 



Секуляризм в его личностном значении  – это позиция безверия, т. 
е. индифферентное или скептически-циническое отношение к 
религиозным ценностям и нормам. Человек с секулярным сознанием 
руководствуется либо рациональными аргументами атеистического 

характера, либо мотивами грубого, вульгарного негативизма 

относительно высших, религиозных смыслов бытия. Отсутствие у него 
веры в Бога означает отсутствие внутреннего духовного стержня, утрату 
точки опоры, которая могла бы служить  ему одновременно и точкой 
отсчета и критерием оценок всего, что происходит с миром и с ним 
самим. В силу этого грядущее в его глазах нередко напоминает 

разверзшуюся бездну, к которой движется его собственная жизнь. 

О тех, кто стоит на позициях секуляризма, сказано в Священном 
Писании: «…Они солгали на Господа и сказали: нет Его» (Иер. 5, 12). 
Секуляризм, как всякое богоборчество, производен от дьявола, 
олицетворяющего всеобщее разрушительное начало и подталкивающего 
людей к злу. С библейской точки зрения секуляризм – это личный грех, 

за который человек непременно понесет прижизненное или посмертное 
наказание.  

Секулярный тип может демонстрировать разные степени 
богоотрицания – от легкого, фривольного либертинажа, до 
откровенного, богоборческого демонизма. Примером, демонстрирующим 
позицию либертинажа может служить диалог Дон Жуан с его слугой 

Сганарелем из пьесы Мольера «Дон Жуан»: 

«Сганарель: Хотелось бы мне выведать ваши мысли. Неужели вы 
совсем не верите в небо? 

Дон Жуан: Оставим это. 
Сганарель: Стало быть, не верите. А в ад? 
Дон Жуан: Э! 

Сганарель: То же самое. А в дьявола, скажите, пожалуйста? 

Дон Жуан: Вот-Вот. 
Сганарель: Тоже, значит, не особенно. Ну, а в будущую жизнь хоть 

сколько-нибудь верите? 
Дон Жуан: Ха – ха!.. 
Сганарель: … Однако нужно же во что-нибудь верить. Во что вы 

верите? 
Дон Жуан: Во что я верю?  

Сганарель: Да. 
Дон Жуан: Я верю, Сганарель, что дважды два – четыре, а дважды 

четыре – восемь» (Мольер Ж. Б. Комедии. М., 1983. С. 145). 

Секулярное сознание, демонстрирующее неверие в существование 
Бога, воздвигает на пути глубинной сердечной потребности человека в 
вере многочисленные препятствия рационалистического, 

прагматического, скептического, цинического и т. д. характера. Тем 
самым индивидуальное существование лишается высокого смысла.  



Секулярными настроениями может быть охвачено не только 
индивидуальное, но и массовое сознание широких слоев населения, не 
верящих  в божественное мироустройство, не испытывающих уважения 
к христианству и потому с легкостью пренебрегающих библейскими 

заповедями и восходящими к ним нравственными и естественно-

правовыми нормами.  
 

Маргинальный тип 

 

Религиозные типы, указанные выше, могут существовать в явно 

выраженном, чистом виде. Но гораздо чаще встречаются люди, которых 

нельзя отнести ни к одной из вышеозначенных категорий, поскольку 
они способны демонстрировать своими взглядами и поступками то 
один, то другой тип. Подобные соединения заставляют говорить о 
существовании смешенного или маргинального типа религиозности. 

Маргинальной личностью чаще всего называют человека, 

который оказался  в промежуточном социальном положении или в 

пограничном духовном состоянии. Маргинал – тот, кто пребывает в 
социокультурном «разломе» между различными нормативно-
ценностными системами или представляющими их социальными 
общностями.  

Там, где в одном пространственно-временном интервале 
сосуществуют различные соционормативные комплексы, особую 

сложность обретает проблема избирательных предпочтений. В этих 
условиях резко возрастает число тех, кто стремится уйти от 
необходимости выбора, кто не умеет приспособиться ни к одной из 
нормативных систем, поскольку не находит в себе внутренних 
предпосылок для самоотождествления ни с одной из них. Эти лица 

составляют социальный резерв, поставляющий обществу как 

новаторов-подвижников, так и лиц с отклоняющимся, социально 
опасным поведением.  

Среди разных видов маргинальности наиболее сложной является  
духовная маргинальность. Она предполагает необходимость 
индивидуального самоопределения в духовном пространстве, 
образуемом разными религиозно-нравственными системами ценностей, 
социокультурными комплексами смыслов и норм. Это хорошо видно на 

примерах судеб множества русских людей. 
На протяжении всей истории российской цивилизации, в силу 

многих обстоятельств русский человек почти всегда пребывал в 

состоянии не прекращающейся маргинальности. В немалой степени это 
было обусловлено евразийским расположением России. В контексте 
перманентного маргинализма сложилось такое специфическое 
психоментальное формообразование, как русский характер. Если 
рассматривать его в свете определений культурной антропологии, то 
можно говорить о том, что он сформировался на евразийском 



социокультурном пространстве в результате действия трех факторов – 
внешних восточных влияний, внешних западных влияний и логики 
собственного саморазвития.  

На фоне преимущественно экстравертных культур Запада  русское 

культурное сознание демонстрирует интровертные  наклонности, 

сближавшие его с восточными культурно-антропологическими тиапми. 
Не случайно Н. А. Бердяев утверждал, что русский народ по своей 
душевной структуре – это народ восточный. Азиатские влияния в 
огромной степени способствовали формированию загадочного для 
европейцев русского  характера с целым рядом присущих ему  

особенностей, таких, как фатализм с его верой в  предопределенность 

земных судеб индивидов, народов и  государств, неприязненное 
отношение к суетному активизму западного образца, к 
экзальтированности речей и жестов и т. п.  

На протяжении истории воздействия с Востока и Запада имели 
разный вид: в одних случаях это были культурные влияния, а в других – 

военное давление татар и турок с востока и литовцев, шведов, 

французов с запада. Примирить эти два, во многом противоположных  
мира русскому сознанию было крайне трудно. Та «симфоническая 
личность», о способности которой синтезировать в себе европейские и 
азиатские  культурные влияния писали евразийцы, представляла собой 
не более, чем идеал, которому следовало осуществиться в будущем. В 

прошлом же и в настоящем русский характер демонстрировал и 

продолжает демонстрировать свою исключительную противоречивость.  
Одна из его характерных особенностей — это способность 

базироваться на двух прочно укоренившихся психологических 
комплексах – комплексе  социокультурной неполноценности и 
комплексе социальной исключительности, создающих  антиномическое 
напряжение внутри русского духа, раздваивающих и разрывающих его 

целостность. В нем доктрина третьего Рима и идеологема мировой 
революции соседствовали с психологическим комплексом 
провинциализма. Вместе с последним нередко обнаруживал себя фактор, 
который получил у Арнольда Тойнби название «стимула ущемления». 
Английский исследователь показал, что  для социальной общности, 

ущемленной чем-либо и утратившей нечто-то  жизненно важное, 
свойственно направлять свою энергию на выработку свойств, 

возмещающих потерю, как это происходит с виноградной лозой, 
обрезанной садовником и отвечающей бурным ростом новых побегов.  

Восточнославянский мир не мог не ощущать собственной  

ущемленности или, точнее, неполноценности  на фоне  богатых  
древними культурными традициями   цивилизаций Запада и Востока. 
Отсюда характерные для русского характера периодические стремления 

компенсировать эту ущемленность и сопутствующие им всплески 
непомерных амбиций, мессианских настроений, стремлений к мировой 
гегемонии. При этом   общей закономерностью всех  неадекватных, 



завышенных самооценок была их способность принимать вид 
грандиозных, но шатких и хрупких утопий.  

Маятниковый характер социокультурных колебаний России 
между Европой и Азией не мог не наложить своего отпечатка на русский 

характер и не создать в нем особое напряжение, осложняющее, 
драматизирующее  ее существование. Как европейцев, так и самих 
россиян нередко ставили в тупик  разрушительные метания русской 
души, оказывавшиеся губительными для культурных и 
цивилизационных структур российского общества. Поражало 
отсутствие в них видимой логики и явных смыслов. Вместе с тем, 

логика в них всегда присутствовала, и это была логика качающегося 

маятника, соответствующая логике маргинального существования духа, 
пребывающего между двумя цивилизационными мегасистемами, логика 
существования «блудного сына» с его регулярными уходами и 
возвратами.  

Далеко не всё, приобретенное  русским духом в культурных 

странствиях, исчезало. Многое оставалось, уходило вглубь 

коллективного сознания и подсознания. В итоге  русский характер стал 
чем-то напоминать луковицу с несколькими культурно-историческими 
слоями. Верхний слой, ближайший к нынешнему положению дел – это 
опыт, унаследованный от тоталитарной, коммунистической эпохи. Под 
ним располагается слой культурной памяти и соответствующих 

качеств, сохранившихся от петербургской цивилизации. Далее – то, что 

оставила после себя эпоха Московского царства. А под ним – след 
Киевской Руси. И наконец — ядро, состоящее из глубинных архетипов 
древнего славянства, коренящихся в дохристианском «подполье» 
народной психологии и ментальности.  

В результате исторических напластований  сложился 

неоднозначный, крайне противоречивый и вместе с тем по-своему 

пластичный  русский характер. В его психологическом пространстве 
каждый смысл обнаруживает свою поляризованность, каждая ценность 
или норма наталкивается на свою противоположность. В каждом 
индивидуальном сознании присутствует собственный «маятник», 
способный в любой момент достигнуть предела и устремиться в 

противоположную сторону с иной шкалой оценок.  
То, что в  западной и восточной культурах традиционно 

существует по отдельности, в славянской душе способно соединяться в 
поразительно негармоничные, химерические целостности. Этими 
противоположностями могут быть «идеал Мадонны» и «идеал 

содомский», призывы «к топору» и отвращение к насилию, дух 
разбойной революционности и толстовское непротивленчество,  
богоискательство и воинствующее безбожие, страсть к разрушению и 

творческая страсть, карамазовская жажда жизни и карамазовский дух 
самоистребления,  порывы ввысь и броски в бездну и т. д. Потому для 
русского характера так типична фигура инверсии с присущими ей 



периодическими переоценками ценностей, переменами устоявшихся 
оценок на другие, противоположные им.   

Эта склонность грозит превратить русского человека в 
социального «хамелеона», легко меняющего свои культурные, 
социальные, политические и прочие  привязанности. Но она же 
сообщает ему психологическую гибкость, причудливо сочетающуюся с 
надеждой на благотворность любых перемен. 

Евразийская маргинальность русского характера несла в себе 
предрасположенность как к высоким духовным взлетам, так и к 
страшным срывам в бездны нигилизма. За века истории русский 

человек многократно демонстрировал практическую действенность 

обеих этих возможностей. По всей вероятности, разрушительных срывов 
могло бы быть много меньше, если б массовое российское сознание 
отличалось более высоким уровнем культуры, позволяющим 
удерживаться на краю бездны варварства, не срываясь в нее. Однако, 
русский характер постоянно демонстрировало свою неспособность к 

этому. Происходили периодические падения, в которых ломались 

хрупкие костяки ценностно-нормативных структур, рассеивался 
накопленный запас духовности. Поэтому экзистенциальный опыт и 
мироощущение человека, живущего в России, были чаще всего 
трагическими. По всем своим признакам этот опыт был идентичен 
опыту героев Достоевского: подобно Раскольникову, русский человек 

ставил смертельные эксперименты над собой; подобно Ивану 

Карамазову он погружался в идеологический «беспредел» и атмосферу 
преступной вседозволенности; подобно Дмитрию Карамазову он  
совершал кощунства и святотатства, сохраняя при этом глубинную 
«святую простоту». Иными словами, русскому характеру всегда 
недоставало чувства меры и формы, которое вырабатывается веками 

интенсивной культурной работы.  

На эти его свойства указывал  В. В. Розанов в своей попытке 
обозначить основные русские типы. На одной из выставок современной 
живописи он обратил внимание. на картину художника Ф. А. Малявина 
«Бабы» (1903). Спустя некоторое время философ предложил  
символическое истолкование трех женских малявинских образов. Он 

связал их с метафизикой русской души и с исторической судьбой 
российской цивилизации.  

В изображенных художником трех русских «грациях» Розанов 
увидел  Русь «всех веков», которая явилась в виде вечного 
карамазовского начала в его женской ипостаси. В тройственном образе 

«сестер Карамазовых» предстали три типа «еще почти не начавшегося» 
русского человека.  

Первый тип – недалекая, односложная душа, феномен без 
субстрата, который пройдет и ничего после себя не оставит, кроме 
историко-этнографических констатаций.  



Второй тип – нервное, мечтательное лицо русской души «с 
вывертом», надрывом, драматизмом. Это «залетное» начало русской 
истории, красивое, поэтическое и вещее.  

Третий тип – это не лицо, а «рыло», в котором сосредоточен весь 

фатум русской истории: «Бабу эту ничто не раздавит, а она собою все 
раздавит. Баба эта – Батый. От нее пошло, «уродилось» все грубое и 
жестокое на Руси, наглое и высокомерное. Вся «безжалостная Русь» 
пошла от нее».  

Эта розановская типология русских натур примечательна тем, что 
строится в русле действия художественно-поэтических критериев 

секулярного эстетического сознания. Отличающаяся тонкостью 

наблюдений и меткостью оценок, она оставляет нас на распутье, 
показывая, что, в сущности, каждый из трех типов открыт для 
движения во все направления российской духовной жизни – 
византистское, евангелистское и секулярное. 

 

 

 

ВИЗАНТИСТСКИЙ ТИП 
 
ИГУМЕН ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ 

(Апология дисциплинарности) 

 

 
Византизм начал приобретать на русской земле всю полноту своих 

идеологических и политических признаков во второй половине XV в. в 
процессе построения единого, централизованного государства. Этот 
процесс оказался связан с  деятельностью русского церковно-

общественного деятеля Иосифа Волоцкого (1439 — 1515).  

Будущий основатель направления, получившего впоследствии 
название «иосифлянства»,  родился в литовской земле и имел мирское  
имя Ивана Санина. Под именем Иосифа он был пострижен в монахи 
Боровского монастыря, которым руководил игумен Пафнутий. В этот 
монастырь нередко приезжал Московский князь Иван III, чтобы там 

говеть и причащаться. Позднее, уже при Иване Грозном, о Пафнутии 
Боровском сложилось устойчивое мнение как о духовном наставнике 
царской семьи. 

Брат Иосифа, Акакий, также постригшийся в монахи обители  
Пафнутия Боровского, стал позднее епископом Тверским, 

сподвижником знаменитого Максима Грека. Другой брат, Вассиан, был 
архиепископом Ростовским и Ярославским. Еще один брат, Елеазар, 
умер в монашестве. Племянники Иосифа, Досифей и Вассиан, стали 

иконописцами, помощниками знаменитого Дионисия, ученика Андрея 
Рублева.  

 



Учредитель и организатор монастырской жизни 

 
Иосиф, отличавшийся незаурядными организаторскими и 

лидерскими способностями, сумел основать в Волоцком княжестве 
новый монастырь и стать его игуменом. Ему хотелось создать 

образцовую обитель с хорошей организацией повседневной жизни, 
неустанным трудом, суровыми нравами, долгими службами, строгими 
постами и т. д. И это ему удалось. Был построен обширный комплекс 
зданий. Главная церковь монастыря была украшена иконами и 
фресками, выполненными Дионисием, которому помогали два 

племянника Иосифа. При монастыре была создана библиотека. Иосиф 

установил тесные отношения с авторитетным русским иерархом - 
новгородским архиепископом Геннадием, инициатором перевода 
Священного Писания, получившего впоследствии название 
«Геннадиевой Библии». 

Иосиф был сторонником и проводником идеи строжайшего, 

непреклонного, почти абсолютного порядка. Монастырский устав 

регламентировал все стороны внутренней жизни, вплоть до мелочей. 
Его соблюдение предполагало со стороны монахов постоянную оглядку 
на «недреманное око» монастырского начальства, напряжение воли и 
страх карательных санкций за любое, даже самое малое нарушение 
установленных правил. 

В монастыре царили строгие нравы. За трапезой и по вечерам в 

кельях запрещались разговоры. Ворота были всегда на запоре, и 
посторонним не разрешалось ночевать в стенах монастыря.  
Нарушители монастырского устава наказывались сухоядением, 
временным отлучением от причастия, а в особых случаях - сажанием на 
цепь и битьем железом.  

Властный игумен разделил всех монахов на три категории. Те, кто 

принадлежал к низшему разряду, использовались на самой тяжелой, 
«черной» работе, получали только хлеб, ветхую одежду и лапти. Монахи 
второго чина имели горячую пищу, носили рясу, а зимой шубу и  
кожаную обувь. Высший чин, присваиваемый монаху, позволял ему 
иметь два комплекта одежды, получать рыбное кушанье и калачи.  

Те, кто были слабы телом и духом, не выдерживали столь суровых 
порядков и убегали из монастыря. Но оставшиеся, выдержавшие все 
испытания, составляли единое соборное целое, демонстрировавшее 
удивительную стойкость перед любыми испытаниями.  

В своем «Послании к князю о постригшемся человеке» Иосиф 

изобразил монашеский образ жизни как наилучший из всех возможных 
и в наибольшей степени побуждающий человека к нравственной жизни, 
очищенной от всех грехов. Духовные писатели-агиографы, 

составлявшие жизнеописания деятелей русской Церкви, указывали на 
то, что в самом Иосифе жило обостренное чувство собственной 
греховности. Постоянно присутствовавшее в нем, оно заставляло его 



быть предельно требовательным к себе и другим, болезненно 
реагировать на любые отступления от требований монастырского 
устава и за малейший проступок требовать от виновных покаяния.  

 

Церковная ментальность Иосифа 

 
Принципы церковно-общественной политики, выбранные 

Иосифом из византийского наследия и неуклонно проводимые в жизнь, 
служат свидетельством присущего ему особого типа ментальности. 

Апелляция к страху.  Среди характерных особенностей религиозно-

социального мышления игумена Иосифа, определявших его 

писательскую, пастырскую и церковно-общественную деятельность, на 
первое место следует поставить апелляцию к страху как основному 
религиозно-психологическому регулятору отношений монаха с Богом, 
церковными иерархами и монастырским начальством. Богословие 
Иосифа строилось на представлении о Боге как Царе и Судье, 
порождающем у людей священный страх. 

Воля к власти и порядку. Для Иосифа порядок и дисциплина были 
основными условиями монашеского общежития. Они предполагали 
полное послушание монахов, их безоговорочную подчиненность власти 
наставника. Если у Нила Сорского на первом месте стояло внутреннее 
совершенствование, то у Иосифа Волоцкого преобладала ориентация на 

сугубо внешнее совершенствование, подчиняющееся требованиям 

дисциплины и порядка. В представлении Иосифа «идеал общежития – не 
маленькая группа братьев, свободно объединенных молитвою и 
любовью, (как у Преп. Нила), а дисциплинированный отряд духовных 
бойцов, борющихся с грехом под руководством опытного начальника. 
Как в отряде воинов, все поведение монахов регулировалось точнейшим 

образом. Даже в трапезной, даже в церкви каждый был связан уставом, 

указывавшим каждому определенное место: даже двери, через какие 
входить и через какие выходить, были указаны в особой статье… 
Монастырь должен представлять собой точно организованное общество, 
где права и обязанности  равномерно распределены между всеми. 
Исключение делается только для опытных в монастырской жизни 

монахов, но и они обязаны подчиняться тем общим жизненным 
правилам, согласно которым никто не владеет своей собственной волей. 

Развивая эти идеи в своем Уставе, Иосиф занимается лишь внешним 
поведением монахов и требует как можно более точного исполнения всех 
своих предписаний. Он уверен в том, что этого достаточно и что 

внешнее благолепие, будучи результатом общего и при этом 
сознательного усилия, само собой поведет к совершенству внутренней 
жизни. Между тем и другим существует полное соответствие и 

взаимодействие. По убеждению Иосифа, монах, постоянно занятый 
общей молитвой или работой, не может уклониться от пути истинного, 
потому что у него нет времени ни предаваться вредным мыслям, ни 



осуществлять их… Иосифлянские представления оказались очень 
жизненными, - но это не доказывает ровно ничего относительно их 
внутренней ценности. За них – дисциплина, необходимая везде, а в 
России в особенности, организация и порядок. Главный же их 

недостаток в том, что они занимаются не воспитанием душ, а их 

дрессировкой. Тот монах, который ими создается, представляет собой 
«стандартный тип». Иосифлянская школа даст множество епископов, 
которые пропитают своим духом официальную русскую Церковь. Она 
почти не даст святых: ровным счетом двух» (Иоанн (Кологривов). 
Очерки по истории русской святости. Брюссель: Жизнь с Богом, 1961. С. 

200, 214, 216).  

Социальная направленность мышления. Преувеличенный интерес 
Иосифа к социальной стороне жизни, заставлял его рассматривать 
монашество как «социальное ярмо» и придавать собственному 
проявляемому благочестию чисто социальный характер. 

 Ярко выраженная социальная ориентированность мышления 

Иосифа позволяла ему постоянно держать в центре внимания вопросы 

благотворительности. Одолеваемый «социальной тревогой» (Г. П. 
Федотов), он помогал обездоленным, нищим, голодающим, погорельцам, 
больным, сиротам, открыл монастырскую школу и приют для убогих и 
больных. 

Прагматизм. Иосиф обладал склонностью всегда и везде 

выдвигать на первый план соображения и мотивы практического 

характера. Он пытался приспособить всю систему догматического 
православия к практическим нуждам и насущным интересам церковно-
политической борьбы. Все, что выходило за пределы этих утилитарных 
требований, мало интересовало его.  

Эта особенность социального характера Иосифа имела своим 

следствием оттеснение на задний план нравственных принципов. В 

своих суждениях и оценках он отдавал предпочтение не моральным 
критериям, а  принципам практической выгоды. 

Сакрализованное восприятие царской власти. Иосиф сравнивал 
царскую власть с властью Бога, а придворную службу – с 
богослужением. В этих отождествлениях он двигался в русле 
традиционных византийских канонов, приравнивавших гражданские 
законы и декреты византийских императоров к постановлениям 

церковных Соборов. Сознательно исповедуемый византизм заставлял 
Иосифа окружать божественным ореолом все, что исходит от государя, 
признавать его право на неограниченную, абсолютную власть. Он 

утверждал, что царь, которому дано безраздельно властвовать как в 
государстве, так и в Церкви, обязан выступать радетелем за чистоту 
христианской веры и быть непримиримым гонителем еретиков. Если же 
государь не проявит должного радения о благе Церкви, то этим он 
навлечет Божью кару на себя, свой народ и свое государство.  
Впоследствии Иван Грозный, опиравшийся на учение Иосифа 



Волоцкого о монархе как обладателе светской и духовной властью, 
говорил о призвании царя спасать души подданных.  

Эти церковно-политические воззрения Иосифа Волоцкого 
послужили основанием для суждений о том, что «его, а не Петра 

Великого надо считать основателем «государственного православия» в 

России» (Иоанн (Кологривов). Очерки по истории русской святости. 
Брюссель: Жизнь с Богом, 1961. С. 204). 

Позиция Иосифа в этих вопросах отвечала запросам времени, 
требованиям процесса создания централизованного Российского 
государства, задачам формирования  монархической государственности. 

Поэтому его концепция была востребована как придворными кругами, 

так и высшим духовенством. 
Дуальность мировосприятия. Древняя идея раздвоения единого на 

противоположности и борьбы между ними, усвоенная Иосифом, придала 
черно-белую окраску его модели социального мира. Он был склонен 
разделять всех на два противоположных лагеря и сквозь призму этого 

разделения и противопоставления рассматривать сущее и должное в 

церковной и государственной сферах. Логическим следствием таких 
противопоставлений явилось обоснование необходимости 
непримиримой борьбы со всем тем, что не отвечало его личным  
представлениям об истине и справедливости.  Так, Иосиф отстаивал 
правомерность и необходимость репрессий по отношению ко всем 

инакомыслящим. Будучи современником Н. Макиавелли, он, 

независимо от того, использовал в своей общественно-политической 
деятельности многие из тех принципов, которые принесли впоследствии 
сумрачную славу автору трактата «Государь». Принцип «цель 
оправдывает средства» активно использовался Иосифом в борьбе с 
«жидовствующими» и нестяжателями. 

Редукционизм. Исследователи отмечают, что Иосифу были 

присущи «склонность все упрощать и некоторая примитивность 
мышления» (о. Иоанн Кологривов). Эта склонность к упрощенным, 
одномерным, схематизирующим  толкованиям явлений социальной 
реальности, называемая на философском языке редукционизмом, была 
обусловлена рядом обстоятельств и в первую очередь особенностями 

мышления самого Иосифа, не отличавшегося высокой образованностью 
и начитанностью, избегавшему сложных и тонких богословских 

проблем и предпочитавшего иметь дело с упрощенной, 
политизированной и  идеологизированной моделью социальной 
реальности.  

Приоритет соборного начала над индивидуальным. Личностное 
начало представлялось Иосифу крайне малой социальной величиной, 
которая ни шла ни в какое сравнение с началом общественным. Воля 

отдельного человека, его интересы и желания ничего не значили в его 
глазах и, по его глубокому убеждению, не могли служить препятствием 
для достижения общих, корпоративных целей. Это отражалось даже на 



богослужебной практике: в монастыре Иосифа предпочтение отдавалось 
не индивидуальной, «умной» молитве, как у Нила Сорского, а молитве 
общей, соборной, церковно-литургической. 

Формализм как преимущественное внимание к внешним формам 

обрядового благочестия. В мировоззрении и деятельности Иосифа 

преобладал интерес к формальной стороне дела. Это имело место в 
ущерб вниманию к внутреннему, духовному содержанию церковно-
общественных акций. Подобный формализм, ставший неотъемлемой 
принадлежность его последователей, «иосифлян», был далеко не 
безобидной диспропорцией, поскольку порождал крайне 

неблагоприятные социоморальные следствия в духовно-практической 

жизни народа и общества. В последующие десятилетия под прямым 
влиянием победившего «иосифлянства» с его идеологией уставного 
благочестия «семейная и общественная жизнь коснеет … теряет 
духовное содержание. Как у Ивана Грозного, ревностно соблюдавшееся 
им обрядовое благочестие уживалось с самой утонченной жестокостью, 

так и вообще по всей Руси жестокость, распущенность нравов и 

чувственность без труда совмещались с обрядовой строгостью. Все эти 
отрицательные черты русской жизни, которые нередко приписывались 
татарскому влиянию, развиваются главным образом начиная с XVI 
века… Сегодня уже ни для кого не тайна, что основной путь 
московского благочестия вел к расколу со всеми его последствиями. Не 
случайно Иосиф Волоцкий и т. наз. Стоглавый собор 1551 г., 

составивший свод обрядов и обычаев уставного благочестия, 
впоследствии пользовались особым и неизменным уважением в 
Расколе» (Иоанн (Кологривов). Очерки по истории русской святости. 
Брюссель: Жизнь с Богом, 1961. С. 196). 

Отрыв деятельной жизни от жизни духовно-созерцательной. 

Биографы Иосифа не оставили сведений об его внутренней жизни. И это 

чрезвычайно характерное свидетельство того, что тот был, скорее всего, 
экстравертом, т. е. человеком не созерцательной, а преимущественно 
внешней жизни, созданным для активной, преимущественно 
практической деятельности и в ней видевший свое предназначение. 
Даже его сочинения мало, что дают для понимания психологии игумена, 

поскольку ориентированы в основном на решение сугубо внешних 
проблем церковно-общественной жизни.  И только опосредованно, путем 

анализа действий Иосифа, через изучение результатов его практических 
усилий можно приходить к заключениям об особенностях его личности и  
внутреннего мира. В этом отношении правомерно суждение историка Р. 

Г. Скрынникова, который писал: «Волоцкий монастырь отражал 
особенности личности его основателя. Усилия руководителя были 
направлены на поддержания внешнего благочестия и безусловного 

послушания. Иноки находились под неусыпным наблюдением игумена и 
старательно следили друг за другом… Куда бы ни забросила судьба 
питомцев монастыря – иосифлян, они неизменно поддерживали друг 



друга, старались занять высокие посты церковной иерархии. Из 
иосифлян вышли два известных митрополита – Даниил и Макарий, 
управляющие русской церковью в XVI веке. Ученики Иосифа усвоили и 
довели до крайних пределов такую черту своего учителя как 

начетничество и догматизм» (Скрынников Р. Г. Государство и церковь 

на Руси XIV – XVI вв. Новосибирск: Наука, 1991. С. 182 – 183). 
В заключении следует подчеркнуть, что тот тип церковно-

общественной ментальности, носителем которого был Иосиф Волоцкий, 
во многом отвечал особенностям молодой российской цивилизации, 
требованиям формирующейся государственности. Не случайно у Иосифа 

оказалось много сторонников и последователей, обладавших тем же 
типом ментальности, что и их лидер. 

 
 
 
ЦАРЬ ИВАН ГРОЗНЫЙ 

(«Византистске двоедушие» и московский цезаропапизм) 

 
 
Иван Грозный (1530 — 1584), великий князь «всея Руси», был 

возведен на великокняжеский престол в трехлетнем возрасте после 
смерти своего отца Василия III. В 1547 г. он стал  первым русским царем 

Иваном IV.  

За время своего царствования Иван осуществил ряд реформ,  
начал созывать Земские соборы. По его инициативе в 1550 г. был 
составлен Судебник. При нем были реформированы политическая и 
хозяйственно-экономическая система, усилилась практика 
закрепощения крестьян.  

Покорение Казанского (1552) и Астраханского (1556) ханств 

позволили Ивану укрепить государство. Присущие ему стремления 
покорить Сибирь, выйти к Балтийскому морю, установить торговые 
связи с Англией свидетельствовали о далеко идущих планах русского 
царя.  

 

Противоречивость личности и деятельности царя. 

 

Среди российских монархов личность Ивана Грозного – одна из 
самых противоречивых. Портрет царя невозможно рисовать при 
помощи какой-то одной краски. Поэтому вряд ли правы те, кто в 

настоящее время используют в описаниях и оценках личности царя 
Ивана только светлые тона, характеризуют его деятельность в терминах 
православной святости. У его сегодняшних поклонников даже 
опричнина, одно из самых устрашающих созданий царя, выступает как 
сугубо положительный фактор русской религиозно-политической 
истории. Так, например, митрополит Иоанн (Снычев) пишет: 



«Опричнина стала в руках царя орудием, которым он просеивал всю 
русскую жизнь, весь ее порядок и уклад, отделяя  добрые семена русской 
православной соборности и державности от плевел еретических 
мудрствований, чужебесия в нравах и забвения своего религиозного 

долга». (Митрополит Иоанн (Снычев). Иван IV Васильевич Грозный // 

Святвя Русь. Большая энциклопедия русского народа. Русское 
государство. М., 2002. С. 365). По мнению владыки, сто казней в год, 
осуществляемых опричниками, - это не так уж много, по крайней мере, 
не достаточно, чтобы говорить о «царском терроре».  

То есть, получается, что установленный царем, регулярно 

возобновляющийся ритуал убийства, совершающегося в среднем раз в 

три дня на протяжении тридцати лет существования опричнины, - это 
еще не основание для обвинений в жестокости и кровожадности.  

В указанном очерке православного иерарха царь Иван предстает 
образцом высокой нравственности, достойным канонизации. «По 
благочестию в личной жизни, - пишет тот, - с Грозным царем может 

сравниться, пожалуй, лишь царь Тишайший – Алексей Михайлович, 

проводивший в храме по пять часов в день и клавший ежедневно от 
тысячи до полутора тысяч поклонов с молитвой Иисусовой» (Там же. С. 
366). 

«Благочестие в личной жизни» не может вызывать возражений. 
Протест вызывает то свойство, которое называли двоедушием царя. 

Именно его вменил Ивану Грозному в вину Вл. Соловьев, увидевший в 

личности и судьбе царя яркое воспроизведение того противоречия, 
которое погубило Византийскую империю. Он имел в виду 
противоречие между словесным исповеданием христианской истины и 
ее фактическим отрицанием на деле, в повседневной жизни. 

Соловьев отмечал, что  на деятельности Грозного лежала печать 

двоедушия и политического двоеверия, способность сочетать упования 

на милосердие Божие с нероновскими злодеяниями. Для царя было 
характерно одновременное признание двух непримиримых идеалов 
царства: «с одной стороны – христианский идеал царя как земного 
олицетворения и орудия Божьей правды и милости – идеал, 
поддерживаемый памятью о лучших из великих князей киевской и 

монгольской эпохи, а с другой стороны – чисто языческий образ 
властелина, как олицетворения грозной, всесокрушающей, ничем 

нравственно не обусловленной силы, - идеал римского кесаря, 
оживленный и усиленный воздействием ближайших ордынских 
впечатлений» (Вл. С. Соловьев. Византизм и Россия. – Византизм и 

славянство. М., 2001. С. 167 – 168). 
С одной стороны, Иван неоднократно утверждал, что государство 

управляется не судьями и воеводами, а Божьей волей, что его судьба 

зависит не от воли людей, а от милости Господа. Однако, вся его 
внешняя жизнь и политическая деятельность были насыщены 
поступками и событиями, в которых демонический произвол довлел над 



христианским здравомыслием. Он не находил в себе достаточных 
духовных сил, чтобы отнестись к христианским истинам как к личным 
императивам, обязательным к исполнению. Царь, - как писал Соловьев, 
- «предпочел разделять византийскую точку зрения, что истина не 
обязывает» (Вл. С. Соловьев. Указ. соч. С. 166). А это оказалось чревато 

для него самыми роковыми последствиями. 
Что же касается опричнины, то гораздо ближе к истине та ее 

оценка, которую предложил петербургский историк Д. Н. Аль. Он писал, 
что опричнина «была не чем иным, как системой беспощадного 
уничтожения и выкорчевывания тех самых преобразований, в которых 

молодой Иван IV участвовал в силу ряда серьезных причин» (Аль Д. Н. 

Писатель Иван Пересветов и царь Иван Грозный: У истоков извечной 
дискуссии – как обустроить Россию. СПб., 2002. С. 3 – 4). 

Во многих поступках царя присутствовала большая доля 
мрачности и надрыва. Гневливость, жестокость, кровожадность, 
сочетавшиеся с непомерным сладострастием, придавали его духовному 

облику предельную сумрачность. Все это многократно усугублялось 

сознанием своей полной безнаказанности.  
Вместе с тем Иван IV не был абсолютным злодеем. В нем жила 

искренняя и глубокая вера. Он был способен сокрушенно каяться в 
совершенных злодеяниях. Но за покаянием вновь следовали 
прегрешения, выливавшиеся временами в кровавые преступления. И 

жизнь царя пребывала в этих маятниковых раскачиваниях между 

грехом и раскаянием. 
 

Цезаропапизм Ивана 

 

В глазах царя Ивана легитимным основанием абсолютной власти 

служило право наследования, представленное как проявление «воли 

Провидения», «Божьего промысла». Признание божественной природы 
монархической власти исключало возможность со стороны кого-либо из 
подданных ограничивать действия царя с помощью существующих 
законов. Власть монарха оказывалась надзаконной уже по самой своей 
природе. Царь видел себя стоящим выше норм морали и законов права. 

Он был уверен, что этим нормам и законам должны подчиняться 
обычные люди, но не он, наместник Бога на земле. Никто из людей не 
вправе вменить ему что-либо в вину. Сама природа царского сана 
вознесла его над возможностью обвинений в политических и прочих 
преступлениях. Некоторые грехи могут быть ему присущи, как и 

всякому человеку, но наказание за них он может понести только от 
высшего судьи - Бога.  

Иван IV не признавал ни элементов «клирократии», ни властного 

паритета полномочий монарха и высшего духовенства, полагая, что 
задача священнослужителей должна быть ограничена их заботами о 



спасении человеческих душ. Все же остальные дела, в том числе 
вопросы государственной жизни, должен решать сам царь. 

 С. Н. Булгаков в своих лекциях по христианской социологии, 
прочитанных им в конце 1920-х гг. в Париже, так характеризовал 

религиозно-политическую позицию Ивана Грозного: «Самосознание 

Иоанна IV еще более теократично, чем самосознание иудейских царей, 
на которых он ссылается, ибо последние имели над собою суд пророков, 
как непосредственных теократических органов воли, которой (т. е. 
Божией) они должны были быть исполнителями. Особенно значительно, 
что это самосознание русской монархии выражается именно Грозным, 

пред церковью тяжко согрешившим» (Булгаков С. Н. Христианская 

социология // Вестник Русского Христианского Движения. Париж – 
Нью-Йорк – Москва. 1991, № 161. С. 30). 

Мысль Булгакова требует уточнения: сознанием царя владела 
идея не столько теократии, сколько цезаропапизма. Приверженность 
идеям теократии нельзя вменить правителю в вину. Однако, политика 

жесткого цезаропапизма, которую царь проводил на практике, являет 

собой достаточное основание для серьезных обвинений. И Булгаков, по 
всей видимости, предполагал именно о цезаропапистские прегрешения 
Ивана Грозного.  

 
Просвещенный интеллектуал и грубый азиат  

 

В личности Иван IV присутствовали свойства образованного 
монарха-интеллектуала, предрасположенного к теологическим 
диспутам. Он способствовал созданию первой типографии в Москве и 
организации книгопечатания. Будучи начитан и к тому же наделен 
писательскими способностями, он оставил значительное эпистолярное 
наследие. Русские историки сходятся во мнении, что он писал  

выразительно и смело, что в его слоге присутствовала живость, а в 
диалектике сила (Н. М. Карамзин). Его ум, вдумчивый, гибкий и 
несколько насмешливый, был образцом настоящего великорусского, 
московского ума (В. О. Ключевский). Кроме умственной пытливости, 
Ивана отличало достаточно  продуманное религиозное мировоззрение. 
Он достаточно хорошо знал Священное Писание и любил рассуждать на 
богословские темы. 

Заметное место в духовной биографии Ивана Грозного занял 
конфликт  «царя-азиата»  с  «западником», князем А. М.  Курбским 
(1528 — 1583), бывшим наместником царя в Дерпте, тайно бежавшим к 

литовцам. Центральной идеей мировоззрения Ивана IV, которую он 
отстаивал в переписке с Курбским, была идея правомерности 
самодержавной власти монарха. Особенности религиозно-политического 

мышления Ивана IV отчетливо проступают в его посланиях князю-
беглецу, обвинявшему царя в чрезмерной жестокости. «Во имя Бога 
Всемогущего, Того, Кем живем и движемся, Кем цари царствуют и 



сильные глаголют, - писал Иван, - смиренный христианский ответ 
бывшему российскому боярину, нашему советнику и воеводе, князю 
Андрею Михайловичу Курбскому… Почто, несчастный, губишь душу 
изменою, спасая бренное тело бегством? Я читал и разумел твое 
послание. Яд аспида в устах изменника – слова его подобны стрелам. 

Жалуешься на претерпенные тобою гонения; но ты не уехал бы к врагу 
нашему, если бы не излишне миловали вас недостойных… Бесстыдная 
ложь, что говоришь о наших мнимых жестокостях! Не губим «сильных 
во Израиле»; их кровью не обагряем церквей Божиих; сильные, 
добродетельные здравствуют и служат нам. Казним одних изменников – 

и где же щадят их?.. Имею нужду в милости Божией, Пречистыя Девы 

Марии и святых угодников: наставления человеческого не требую. 
Хвала Всевышнему: Россия благоденствует… Угрожаешь мне судом 
Христовым  на том свете: а разве в сем мире нет власти Божией? Вот 
ересь манихейская! Вы думаете, что Господь царствует только на 
небесах, Диавол во аде, на земле же властвуют люди: нет, нет! Везде 
Господь держава, и в сей, и в будущей жизни!.. Положи свою грамоту в 

могилу с собою: сим докажешь, что и последняя искра христианства в 
тебе угасла: ибо христианин умирает с любовию, с прощением, а не со 
злобою». 

Противоречивость натуры царя просматривается в двойственном 
отношение Ивана IV к событиям европейской Реформации, 

современником которой он был. С внешней стороны его реакция 

выглядела достаточно толерантной, сопровождавшейся смешанными 
чувствами настороженности и терпимости. Так, например, царь дал 
разрешение на брак своей племянницы, княжны Марии с датским 
принцем, протестантом Магусом. Он не препятствовал строительству 
протестантской кирхи в Москве в 1575 г. И хотя в 1579 г. она была 

разрушена по его же приказу, однако через 5 лет он позволил 

восстановить ее.  
Временами царь проявлял интерес к протестантским идеям. От 

датского короля он получил переведенные на русский язык 
«Аугсбургское исповедание» и «Катехизис» М. Лютера. Отдельные 
положения учения Лютера ему казались близкими к истине. Историки 

свидетельствуют о том, что он охотно слушал проповеди приезжих 
пасторов, считая их людьми учеными, весьма продвинутыми в 

богословии. Однако, в отдельные моменты критическое отношение царя 
к протестантскому вероучению приобретало брутальные формы 
откровенной нетерпимости. Так, по-настоящему трагическим  оказался 

эпизод, связанный с взятием Полоцка. Когда в городе был обнаружен 
пастор протестантской общины социниан, то царь приказал утопить его 
в проруби.    

Сохранилось свидетельство от 1570 г., о беседе царя с пастором 
богемских братьев Яной Рокитой. Иван возражал пастору: «Вы 
хвалитесь вашею евангелическою верою, но так враждуете и несогласны 



между собою, что новым учением испепелили почти всю Европу… Вы 
приписываете оправдание одной вере, но Господь будет судить живых и 
мертвых по делам каждого. Если одна вера доставляет спасение, для 
чего же суд?  Для чего в Новом Завете так часто одобряется важность 

добрых дел?» Характерно трагикомическое завершение разговора царя 

с Рокитой. Когда пастор сравнил Лютера с апостолом Павлом, 
разгневанный Иван ударил того хлыстом и заявил: «Ступай к черту со 
своим Лютером!»  

Вскоре после этой беседы царь написал пространное опровержение 
того, о чем ему говорил протестантский пастор. «Этот ответ царя, - 

писал В. О. Ключевский, - местами отличается живостью и образностью. 

Мысль не всегда идет прямым логическим путем, натолкнувшись на 
трудный предмет, туманится или сбивается в сторону, но порой 
обнаруживает большую диалектическую гибкость. Тексты Писания не 
всегда приводятся кстати, но очевидна обширная начитанность автора 
не только в Писании и отеческих творениях, но и в переводных 

греческих хронографах, тогдашних русских учебниках всеобщей 

истории» (Ключевский В. О. Характеристика царя Ивана Грозного. – В: 
Иоанн Грозный. Антология. М., 2004. С. 130).  

Примечательна дальнейшая характеристика духовного облика 
царя, в которой Ключевский указывает на психологические истоки его 
политического богословия: «Главное, что читал он особенно 

внимательно, было духовного содержания; везде находил он и отмечал 

одни и те же мысли и образы, которые отвечали его настроению, 
вторили его собственным думам. Он читал и перечитывал любимые 
места, и они неизгладимо врезывались в его память. Не менее иных 
нынешних записных ученых Иван любил пестрить свои сочинения 
цитатами кстати и некстати… С детства затверженные… любимые 
библейские тексты и исторические примеры все отвечают на одну тему, 

все говорят о царской власти, о ее божественном происхождении, о 
государственном порядке об отношениях к советникам и подданным, о 
гибельных следствиях разновластия и безначалия. Несть власти, аще не 
от Бога. Всякая душа властем предержащим да повинуется. Горе граду, 
им же градом мнози обладают и т. п. Упорно вчитываясь в любимые 
тексты и бесконечно о них размышляя, Иван постепенно и незаметно 
создал себе из них идеальный мир, в который уходил, как Моисей на 

свою гору, отдыхать от житейских страхов и огорчений. Он с любовью 
созерцал эти величественные образы ветхозаветных избранников и 
помазанников Божиих – Моисея, Саула, Давида, Соломона. Но в этих 

образах он, как в зеркале, старался разглядеть самого себя, свою 
собственную царственную фигуру, уловить в них отражение своего 
блеска или перенести на себя отблеск их света и величия. Понятно, что 

он залюбовался собой, что его собственная особа в подобном отражении 
представлялась ему озаренною блеском и величием, какого и не чуяли 
на себе его предки, простые московские князья-хозяева. Иван IV был 



первым из московских государей, который узрел и живо почувствовал в 
себе царя в настоящем библейском смысле, помазанника Божия. Это 
было для него политическим откровением, и с той поры его царственное 
«я»  сделалось для него предметом набожного поклонения. Он сам для 

себя стал святыней и в помыслах своих создал целое богословие 
политического самообожания в виде ученой теории своей царской 
власти » (Там же. С. 130). 

Перед смертью царя митрополит Дионисий постриг его, и тот 
почил как инок Иона. 

 

 

 
ОБЕР-ПРОКУРОР СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА 

КОНСТАНТИН ПОБЕДОНОСЦЕВ 

(Бюрократический византизм против евангелизма) 

 

 Личность и жизненный путь 
 
Известный русский государственно-церковный деятель 

Константин Петрович Победоносцев (1827 — 1907) занимал пост обер-
прокурора Святейшего Синода в течение двадцати пяти лет, с 1880 г. по 
1905 г. По своему рождению он принадлежал к духовному сословию. Его 

дед был священником. Отец окончил духовную академию, защитил 

магистерскую диссертацию по богословию и стал профессором 
словесности Московского университета.  

В возрасте девятнадцати лет Победоносцев окончил элитное 
петербургское Училище правоведения. В нем готовились кадры 
чиновников для государственных учреждений. Диплом Училища, 

подобно дипломам Александровского Лицея и Пажеского корпуса,  

открывал путь к вершинам столичной служебной иерархии.  
После окончания Училища Победоносцев служил  в Сенате. Затем 

в течение семи лет, с 1859 г. по 1865 г., он преподавал в Московском 
университете. Там его ученая карьера развивалась вполне 
благополучно: он стал  профессором гражданского права. 

Молодого, талантливого ученого-правоведа заметили и 
приблизили к императорскому двору. В 1861 г. Победоносцев становится 

преподавателем законоведения у великих князей - наследника престола 
Николая Александровича (вскоре безвременно скончавшегося), 
Александра Александровича, ставшего впоследствии императором 

Александром III, и Владимира Александровича. Спустя годы, 
Победоносцев станет преподавать право следующему 
престолонаследнику, великому князю Николаю Александровичу, 

будущему императору Николаю II.  
С 1865 г. Победоносцев занимал различные  государственные 

должности в правительстве. В 1868 г. он был назначен сенатором, а в 



1872 г. – членом Государственного совета. В 1880 г. он занял пост  обер-
прокурора Святейшего Синода.  

Победоносцев успешно совмещал государственную и церковно-
общественную деятельность с  занятиями наукой, а также с 
литературным творчеством в сфере религиозной публицистики. Его 

перу принадлежат труды как по праву, так и по вопросам церковной и 
религиозно-общественной жизни. Он автор многих сочинений, среди 
которых «Письма о путешествии государя наследника цесаревича по 
России от Петербурга до Крыма» (1864), «Курс гражданского права» 
(1868), «Доброе слово воспитанникам духовных семинарий и академий 

по поводу нынешних страшных событий» (1881), «Историко-

юридические акты  эпохи XVII и XVIII веков» (1887), «История 
Православной Церкви до   разделения церквей» (1891), «Праздники 
Господни» (1893), «Победа, победившая мир» (1895), «Вечная память» 
(1896), «Московский сборник» (1896), «Сборник мыслей и изречений 
митрополита  московского Филарета» (1897), «История детской души» 

(1897),  «Новая школа» (1899), «Воспитание характера в школе» (1900), 

«Откуда нигилизм» (1904) и др. Ему удалось издать собственный 
перевод Нового Завета, который стал его последней крупной 
публикацией («Новый Завет в новом русском переводе. СПб.,1902). 

Победоносцев был личностью крупной и, как все неординарные 
фигуры, весьма противоречивой, а в чем-то даже загадочной. Не 

случайно отличительная особенность отношения современников к его 

деятельности и творчеству – это полярность оценочных суждений. Одни 
ставили его в ряд с умнейшими мыслителями мира, другие считали 
обскурантом, мракобесом.  

Н. А. Бердяев, размышляя о  душевной структуре личности 
Победоносцева, высказал парадоксальную мысль. Он заметил, что обер-

прокурор  принадлежал к тому же типу людей, что и большевик 

Ульянов-Ленин. Оба они, не будучи злыми в повседневной жизни, были, 
однако, нигилистами по отношению к миру и к людям. Оба не верили в 
человека, считая его природу дурной и ничтожной. Оба  видели спасение 
в жесткой социальной дисциплине. Оба считали благом 
принудительную организацию социальной жизни, способную 

обуздывать злую человеческую природу. Оба ратовали за авторитарную 
государственность. 

Прав ли Бердяев в своих рассуждениях? Думается, что лишь до 
известных пределов. Настаивая на сходстве, философ оставил за 
скобками множество существеннейших различий между 

Победоносцевым и Лениным. Не вдаваясь в их перечисление, следует 
указать на самое важное из них. Оно заключается в том, что 
Победоносцев был христианским мыслителем и политиком, а Ленин – 

антихристианским. 
 
Политическая позиция противника конституции и демократии 



 
Противоречия в личности Победоносцева не были чем-то 

аномальным. Само время, в котором он жил, было насыщено ими, и 
люди невольно пропитывались духом времени. В молодости 

Победоносцев был либералом и являлся одним из авторов проекта 

судебной реформы 1860-х гг. Но прошло некоторое время и он начал 
эволюционировать в направлении крайнего консерватизма. Вскоре от 
его либерализма не осталось и следа.  Эта метаморфоза оказалась в 
значительной степени связана с приближением Победоносцева к 
императорскому двору. Понятно, что либерализм был бы 

непозволительной дерзостью для человека, не принадлежащего к 

высшей аристократии, но оказавшегося по воле Провидения 
приближенным к царскому семейству. 

Нельзя сказать, что Победоносцев при дворе лицемерил, надевал 
маску, скрывал свои истинные взгляды. Нет, все произошло самым 
естественным образом. Позиция консерватизма имела в то неспокойное 
свои несомненные плюсы. Победоносцев их увидел, оценил, проникся их 

значимостью. Он понял, что гигантская государственная машина, 
движущаяся по исторической стезе, должна иметь тормоза. Важность 
этого механизма была для него несомненна, и он вменил себе в 
обязанность помогать держать в исправности этот жизненно важный 
тормозной механизм, способный, как ему казалось, предотвратить 

крушение государственной машины. 

 Победоносцев  считал монархию главным стабилизирующим 
фактором государственной жизни. Даже конституционная монархия 
представлялась ему неприемлемой для России.  Он был «искренним 
защитником теократического самодержавия». Так его охарактеризовал 
тот же Бердяев и был прав. В одном из писем к Александру III 

Победоносцев утверждал, что лучше уж такая русская безобразная смута 

как революция, нежели конституция. Первую еще можно побороть и 
водворить порядок. Конституция же есть яд для всего организма, 
разъедающий его постоянною ложью, которой русская душа не 
принимает. 

Политическая деятельность Победоносцева, пафос его письменных 

и устных выступлений были подчинены охранительной стратегии. Им 
двигало стремление уберечь народ, церковь, государство от влияния 

разрушительных идей. Он был против либерально-конституционных 
идей интеллигенции, ратовавшей за секуляризацию культуры, за 
религиозный плюрализм и отделение церкви от государства. По его 

мнению, обновить и улучшить социальную жизнь можно только одним 
путем – через проникновение христианских начал во все сферы жизни 
государства и гражданского общества.   

Победоносцев был убежден, что принятие конституции и 
следование западным образцам демократии не принесут российскому 
обществу благих плодов. Одной  из своих статей об идее и практике 



народовластия он дал весьма характерное название: «Великая ложь 
нашего времени».  

Победоносцев относился крайне негативно к философии одного из 
главных идеологов демократии, Жан-Жака Руссо. Эту свою неприязнь 

он основательно аргументировал. По его мнению, идея демократии 

опиралась на ложную идею совершенства человеческой природы, на 
ошибочное представление о том, что каждый человек будто бы способен 
уразуметь сущность идеала демократии, а затем успешно продвигаться 
к его практической реализации. Увы, это не так. Лишь очень немногие 
умы обладают той ясностью мышления, которая в данном случае 
необходима. Истинных же интеллектуальных аристократов крайне 
мало. Те, кто принадлежит к массам, отстаивает их интересы, в своем 
большинстве к такому мышлению не способны и пребывают в плену 
самых примитивных представлений о демократии. 

Между тем, демократическая форма правления - самая сложная и 
самая затруднительная из всех государственных форм, известных 

человечеству. Именно по этой причине она нигде не могла продержаться 

достаточно долго и всегда уступала место другим, более простым 
формам.  История знает лишь весьма немногие исключения. И это 
неудивительно. Государственная власть призвана действовать и 
распоряжаться. Ее действия должны быть проявлениями единой 
распорядительной воли. Без этого единства немыслимо никакое 

правительство. Но как сможет проявлять единую волю множество 

людей или народное собрание? Европейские философы не дают 
удовлетворительного ответа на этот вопрос. 

Энтузиасты демократии уверяют, что народ может проявлять 
свою волю в делах государственных. Но это пустая фразеология. На деле 
же всегда бывает так, что народное собрание способно только 

принимать определенное мнение, выраженное каким-то одним 

человеком или некоторым числом людей. 
У Победоносцева слово и дело не расходились друг с другом. Когда 

1 марта 1881 г. был убит Александр II, то Победоносцев убеждал нового 
императора не только сурово расправиться с убийцами, но и разом 
покончить со всеми разговорами о демократии, конституции, свободе 
печати и прочем. Историк Н. Н. Фирсов не случайно поставил обер-
прокурора Св. Синода в один ряд с Иосифом Волоцким: «Он так же, как 

когда-то Иосиф Волоцкий, во имя православия требовавший казни для 
«жидовствующих», устрашал самодержца Богом, пред коим тот 
совершит тяжкий грех, если помилует [убийц Александра II. – В. Б.], и 

народом, которого возмутит помилование, с тою только разницею, что 
новый воспитатель царей проповедовал во имя самодержавия, 
теократическую теорию которого разработал первый воспитатель царей 

в своем «Просветителе» (К. П. Победоносцев: pro et contra. Антология. 
СПб., 1996. С. 429 - 430).  



Победоносцеву удалось склонить Александра III на свою сторону. 
Не случайно именно он  стал автором крайне консервативного 
«Высочайшего манифеста» от 29 апреля 1881 г., в котором 
провозглашался новый, антиреформаторский курс самодержавной 

власти.  

 
Стратегия бюрократического византизма  
 
Победоносцев  понимал, что состояние религиозно-церковной 

жизни в России оставляет желать лучшего. Всю вину при этом он 

возлагал на грубое и невежественное духовенство, которое почти ничему 

не учит народ, а только служит в церкви и исполняет требы. Он 
вынужден был констатировать, что для абсолютного большинства 
православных Библия как бы не существует; они не имеют о ней ни 
малейшего понятия. Все, что им известно, это церковные службы и 
несколько молитв, передающихся от родителей к детям. При этом очень 

многие простолюдины, живущие в невежестве, не понимают ни в словах 

церковной службы. Даже смысл молитвы «Отче наш» от них скрыт. Из-
за подобного религиозного невежества народ страдает от суеверий и 
дурных привычек. 

Существовал ли реальный выход из такого положения дел? 
Победоносцев был убежден, что выход имелся.  Если в деле 
нравственного перевоспитания общества и народа роль православной 

Церкви будет неуклонно возрастать, то положение изменится. И обер-
прокурор пытается предпринимать в этом направлении самые разные 
шаги. Так, по инициативе возглавляемого им Синода, возобновились 
соборы епископов, не проводившиеся уже около двухсот лет, 
активизировалась миссионерская деятельность православных 

священников, прошло празднование 900-летие Крещения Руси (1888 г.). 

На протяжении полутора десятилетий, начиная с 1881 г., по всей России 
ежегодно открывалось по 250 новых православных храмов.  

Значительные усилия предпринимались Победоносцевым в деле 
создания церковных школ для народа. При нем их количество возросло 
в России почти в 10 раз, т. е. с 4440 в 1881 г. до 43696 в 1902 г. В своих 

выступлениях он постоянно подчеркивал, что система народного 
образования должна быть проникнута православной церковностью, что 

школе следует быть не только школой арифметики и грамматики, но 
прежде всего школой христианской жизни.  

Однако, все эти изменения происходили в обстановке тотальной 

бюрократической опеки со стороны государственных чиновников, 
полностью контролировавших все проявления церковной жизни. 
Синодальная бюрократия, руководимая Победоносцевым, не допускала 

никаких форм самостоятельности церкви, видя в ее автономии аналог 
светского парламентаризма. Сам Победоносцев считал соборное 
самоуправление церкви примерно тем же самым, за что ратуют 



сторонники земских и крестьянских выборов, защитники идеи создания 
представительного собрания для управления Россией.  

Патерналистские устремления Победоносцева, направленные в 
адрес православной церкви, сопровождались крайне жестким 

отношением к любым проявлениям религиозного свободомыслия и 

самостоятельной религиозно-гражданской активности. При нем жестоко 
притеснялись духоборы, молокане, евангельские христиане. Грозя 
«переломить хребет» русскому протестантизму, он в полной мере 
использовал репрессивный механизм авторитарно-полицейского 
государства. Он наложил запрет на издание ряда религиозно-

философских сочинений Вл. С. Соловьева и на его публичные 
выступления, а позднее санкционировал закрытие Петербургского 
религиозно-философского общества. 

Победоносцев, знавший цену такому феномену, как 
интеллектуальная и религиозная ксенофобия, не хотел, чтобы его 
считали ее апологетом. В нетерпимости к чужой вере и к чужому 

мнению он видел грубый духовный изъян. И хотя он отказывался 

признать это свойство за собой, его собственное отношение к 
представителям инославных форм христианства могло быть описано в 
терминах ксенофобии. 

В начале 1890-х гг. Св. Синод вынужден был признать, что 
евангельское движение приобрело в России непозволительные 
масштабы. Оно существовало на территории более половины епархий 

страны и продолжало расширяться. Местное духовенство было 
бессильно перед ним. Государство и духовенство увидели во всем этом 
серьезную угрозу православию. В результате по инициативе 
Победоносцева Синод принимает решение о введении максимально 
жестких форм борьбы с неправославными христианами, именуемыми 

пашковцами, штундистами, сектантами. Была разработана система 

жестких административных ограничений и прямых уголовных санкций, 
имеющих своей целью обезопасить православие от нежелательных 
влияний. Среди них фигурировали следующие меры против субъектов 
религиозного инакомыслия: 

- лишать гражданских прав за выход из православия и переход в 

неправославную веру; 
- запрет покидать свое местожительство; 

- ставить им в паспорта особые отметки, чтобы их не принимали 
на работу; 

- лишать родительских прав, отбирать детей и передавать их на 

воспитание в православной вере; 
- за издание, пропаганду неправославных религиозных сочинений, 

за распространение «сектантских» учений наказывать тюремным 

заключением или ссылкой. 
Один из современников (Н. Никольский) так характеризовал 

истоки византизма Победоносцева: «Москвич по происхождению, 



николаевец по образованию, славянофил по симпатиям той среды, в 
которой он рос, Победоносцев очень рано усвоил узкомосковский образ 
политических мыслей, основанный на патриотической идеализации 
родной старины. В него он уверовал, с ним он сжился, его принял как 

руководство для устроения России, с ним он и скончался» (К. П. 

Победоносцев: pro et contra. Антология. СПб., 1996. С. 417).  
К этой генеалогической характеристике византистских 

пристрастий Победоносцева следует добавить оценку его религиозно-
общественной деятельности, данную Н. А. Бердяевым. По словам 
философа, тот был «теократом в государстве» и «бюрократом в 

Церкви». Почти во всем, что он делал, присутствовали элементы 

функционального механицизма, что отталкивало от него очень многих 
людей. Но подобный метод был в глазах Победоносцева вполне 
оправдан, поскольку позволял возглавляемому им чиновничьему 
аппарату Синода регулярно  проводить мероприятия, удерживающие 
церковь в подчинении государства и пресекать разнообразные 

религиозно-гражданские и богоискательские инициативы как в народе, 
так и среди интеллигенции. 

 
Апология российской версии цезаропапизма 

 
Победоносцев был уверен, что только  единение православной 

Церкви и государства может быть спасительным для России, поскольку 

оно позволяет государству сохранять за собой не только политическую 
силу, но и духовный авторитет. Оно же дает возможность проведения 
политики  духовного единения с народом, нуждающемся в твердом и 
мудром попечительском воздействии со стороны верховной власти. 
Если государство в состоянии выполнять функцию духовного 

водительства, то это будет способствовать оздоровлению гражданской 

жизни, утверждению начал законности, повышению доверия к монарху 
и правительству.  

Программной работой Победоносцева можно считать статью 
«Церковь и государство», включенную им в «Московский сборник» 
(1896). В центре этой работы проблема борьбы между церковными 

началами и началами государственными. Каждая их этих двух сил, 
духовная и социальная, имеет собственные глубинные основания, а с 
ними и права на то, чтобы занимать важное место в жизни общества. 
Признавая это, следует учитывать качественное своеобразие той и 
другой. Государственная власть, при всей ее регулятивной мощи, не 

должна быть всеобъемлющей. Она не вправе грубо касаться тех тонких 
и важных нитей, которые связывают человеческую душу с Богом и 
вечностью. В то же время  Церковь, как сообщество объединившихся 

верующих, не должна обособляться ни от государственной, ни от 
гражданской жизни общества, в котором она пребывает. 



Многому учит нас история западной Европы, давно ставшей 
ареной борьбы церкви и государства. Там церковь опирается на свой 
духовный авторитет и верования народных масс. Государство же в своей 
борьбе нередко использует интеллектуальные силы интеллигенции, 

которая предпринимает огромные усилия, чтобы привлечь массы на 

свою сторону. В этом отношении поучительны события, связанные с 
Реформацией. «Когда в эпоху реформации, - пишет Победоносцева, - 
государственная власть в Германии становилась во главе движения 
против старой церковной власти и вырабатывала новую организацию 
Церкви, - она обладала действительною духовною силою верования. 

Движение, к которому присоединилась она, возникло в массе народной, 

проникнутое глубоким, сосредоточенным верованием: первые вожаки 
его, представляя в себе высшую интеллигенцию тогдашнего общества, в 
то же время горели огнем веры глубокой, объединяющей их с народом. 
Итак, в этом движении сосредоточилась громадная духовная сила, 
которой должна была уступить, после долголетней борьбы, веками 

утвердвшаяся сила старого закона» (К. П. Победоносцев. Московский 

Сборник // К. П. Победоносцев: pro et contra. Антология. СПб., 1996. С. 
82).  

Победоносцев анализирует самую древнюю и наиболее 
распространенную систему отношений между церковью и государством, 
имеющую вид государственной церкви. Суть этой системы в том, что 

государство выделяет из числа всех истинных вероисповеданий только 

одно и прямо покровительствует ему и его церкви. При этом, - здесь 
Победоносцев пытается максимально смягчить формулировку, - все 
остальные вероисповедания и церкви подвергаются более или менее 
явному «умалению» в правах и в оказываемой им чести.  

В давние времена, когда европейская цивилизация только 

складывалась, государство пребывало  в неразрывной связи с 
христианской церковью и само являлось христианским. Однако, 
впоследствии в самой церкви стали возникать различные частные 
направления и толки, и государство оказалось перед новой реальностью 
– разнообразием учений. При этом церковь, поддерживаемая им, могла 
оказаться церковью незначительного меньшинства. Это изменение 
религиозно-общественной ситуации существенно осложнило и так не 
простую проблему церковно-государственных отношений. 

Обер-прокурор Св. Синода убежден, что отстаиваемая им система 
церковно-государственных отношений имеет неоспоримое достоинство, 
заключающееся в том, что государство, нуждающееся в духовной 

собирательной силе, будет иметь в лице приближенной к себе церкви 
верного помощника в своих социальных и политических предприятиях. 

Сегодня, вглядываясь в даль времен, следует заметить, что та 

«ретроградная» роль Победоносцева, которая была сыграна им с полной 
самоотдачей и за которую в него было брошено так много каменьев, не 
может оцениваться как нечто сугубо отрицательное. Никто не станет 



возражать против утверждения, что любая социальная машина должна 
обладать тормозящим устройством. Но тормоза вдвойне необходимы, 
если система начинает скользить по наклонной, ведущей в пропасть. 
Когда Россия рубежа XIX-го и XX-го вв. уже неслась навстречу 

невиданной катастрофе, то действия ездоков, стремящихся 

притормозить этот исторический галоп, были необходимы и оправданы. 
 Заслуга Победоносцева состоит в том, что он пытался 

использовать в качестве стабилизирующего средства христианские 
начала социального общежития. Но слабость его позиции состояла в 
том, что он сделал ставку не на самую удачную форму христианства. 

Стратегия бюрократического византизма, посредством которой 

возвышение православия проводилось за счет ущемления прав 
христиан, принадлежавших к иным конфессиям, не принесла успеха. В 
далеком прошлом, четыре с половиной века до этого православие не 
смогло уберечь православную Византийскую империю от гибели. 
Теперь готовилась новая историческая трагедия и, как показали 

последующие события, православие и на этот раз также не спасло 

великую империю от крушения.  
Христианские мыслители, богословы, философы, историки, 

политические социологи, еще не раз будут задаваться вопросом: почему 
Бог попустил и не продлил историческую жизнь двух великих 
православных цивилизаций, двух империй - византийской и 

российской? Неужели в самой православной версии христианства 

оказались некие изъяны, повлекшие за собой столь роковые 
последствия? Мы не знаем, задавался ли Победоносцев подобными 
вопросами. Скорее всего, нет, тем более, что о гибели императорской 
России он не мог и помыслить, а до ее действительного исторического 
конца он не дожил. Но не вызывает сомнений то, что относись он более 
чутко к живому пульсу религиозно-гражданской жизни России, не 

подрубай он молодые ростки набиравших силу евангельских движений 
русских протестантов, судьба его отечества могла бы быть иной. К 
сожалению, в самой сути принципов византизма присутствовали 
серьезные дефекты, которые в конечном счете помешали ему 
выполнить охранительную функцию и уберечь императорскую Россию 

от сокрушительного исторического фиаско. 
 

 
 
 

ЕВАНГЕЛИСТСКИЙ ТИП 
 
 

НОВГОРОДСКИЙ  СТРИГОЛЬНИК 

(Опыт первой несостоявшейся русской реформации) 

  



 

В России до середины XIX в. практически отсутствовали 
отечественные протестанты, являвшиеся великороссами по 
происхождению и ментальности. Но христиане, стоящие на позициях, 

близких евангельским, стали появляться у нас очень рано, еще в 

условиях Древней Руси. Первой крупной генерацией таких 
христианских нонконформистов стали новгородские стригольники, 
оказавшиеся в открытой оппозиции по отношению к господствующей 
православной Церкви. Их первоначальным оплотом стал русский 
Северо-запад. 

 

Новгородская феодальная республика 

 

На русском севере, в бассейнах рек Онеги, Печоры, Северной 
Двины лежала новгородская земля. Ее коренным населением были 
приильменские словене. Наиболее развитые в социально-

экономическом и культурном отношении, они доминировали среди 

присоединившихся к ним неславянских племен, называвшихся водь, 
ижора, карела, чудь, меря, весь.  

Все эти племена существовали в некоторой обособленности от 
остальной Руси. В XII в. им удалось создать свое государство – 
Новгородскую республику. Оно просуществовало почти три с половиной 

столетия, с 1136 г. по 1478 г., пока не была поглощена Московским 

царством. 
Новгород сумел вырваться из-под влияния киевских князей и 

обрести политическую самостоятельность. Окружавшие его города 
Старая Русса, Ладога, Орешек, Торжок были самоуправляемы, но в то 
же время являлись вассалами Новгорода. Долгое время в состав 

Новгородской республики входил Псков.  

Высшим органом власти у новгородцев было вече. Оно избирало 
посадника, тысяцкого и архиепископа, возглавлявшего исполнительную 
и судебную власть, распоряжавшегося казной, внешними сношениями. 
Вече приглашало князя из других княжеств и заключало с ним договор 
– «ряд». Так, прославленный Александр Невский прибыл из 
Владимирского княжества, чтобы выполнять функции военачальника. 

Новгородцы активно общались с Западом, торговали с городами 

Швеции, Германии и Дании. Нередко им приходилось воевать с 
западными державами. Из-за того, что шведы пытались захватить 
финские земли, население которых платило дань Новгороду, между 

ними и новгородцами было около тридцати войн. С Ливонским 
орденом, пытавшимся завоевать Прибалтику, новгородцам пришлось 
воевать одиннадцать раз. 

Особое благословение для Новгорода состояло в том, что его земли 
не знали ужаса татаро-монгольского ига. Значительная отдаленность 
Новгорода, затерянность его земель среди северных лесов и болот, а 



также мудрая политика Александра Невского и других новгородских 
князей, признавших себя вассалами Золотой Орды и платившими ей 
дань, спасла Новгород от участи других русских городов, разграбленных 
и сожженных татарами. 

Среди новгородцев был высок уровень грамотности. Даже 
простолюдины умели читать и писать. Об этом свидетельствует 
множество найденных берестяных грамот, заменявших бумагу. 

Москва предпринимала неоднократные попытки подчинить себе 
Новгород. Это заставляло его в ряде случаев искать союза с Литвой. В 
1470 г. новгородцы пригласили на княжение литовского князя Михаила 

Олельковича. Москва в ответ активизировала свои усилия  двинула 

войско на север. В 1471 г. новгородцы потерпели поражение от 
москвичей в битве на реке Шелони. А спустя семь лет, в 1478 г. 
Новгородские земли официально вошли в состав Русского 
централизованного государства. 

 

Стригольничество 

 

В Новгороде была весьма активной религиозно-духовная жизнь. 
Многое в ней имело сходство с тем, что происходило в Европе в 
преддверии Реформации. Очень высока была богоискательская 
активность новгородцев, выходившая за пределы официального 

православия. Именно с Новгородом связана история самого крупного 

религиозно-реформационного движения Древней Руси – 
стригольничества.  

Стригольничество — первое из известных русских христианских 
вероучений, альтернативных духу официальной церковной догматики.   
Оно возникло в новгородско–псковских землях во второй половине XIV 

в. Его история – одна из наименее  проясненных глав в истории 

религиозно-гражданской жизни Древней Руси.  
Это было организованное религиозное движение cо своим учением. 

Однако сочинения стригольников не дошли до нас. Они могли быть 
уничтожены по распоряжению высших церковных иерархов. 
Сохранились лишь отрывочные сведения о стригольническом 

движении. Их находят в некоторых летописных источниках и в 
полемических сочинениях оппонентов. 

Особую неприязнь у стригольников вызывало церковное 
стяжательство. Они критиковали  православный клир, ратовали за 
отделение от официальной церкви, чтобы не оскверняться общением с  
попами-мздоимцами. Они обличали митрополитов, епископов, игуменов 
с позиций высшего евангельского идеала нестяжания. О мздоимцах 
говорили как о недостойных служения: «Сии учители пьяницы суть, 

едят и пьют с пьяницами и взимают от них злато и сребро и порты от 
живых и мертвых».  В глазах стригольников священники, не способные 
побороть искушение мздой, различными мирскими соблазнами, в том 



числе, винопитием, не имели права стоять между Богом и прихожанами 
и требовать от тех исповедей.  

В свою очередь, многих церковников возмущала 
стригольническая критика стяжательства. И их, конечно же, их весьма  

тревожили выводы, согласно которым мздоимствующие иерархи 

теряют свою благодать, становятся не нужны прихожанам и даже 
вредны, поскольку оказываются темной, безблагодатной преградой 
между ними и Богом.  

Стригольники довольно логично подошли к выводу о том, что для 
исповедания истинной веры христианину не нужны церковные иерархи 

и в итоге оказались в рядах тех, кто  во втором тысячелетии  истории 

христианства сформулировали принцип беспоповства. Таким образом, 
не только в Европе, но и на Руси готовилась почва для того, чтобы этот 
принцип стал впоследствии одним из ключевых в реформационном 
движении Лютера и в ряде направлений раскольнического движения 
русских староверов.  

Идеалом стригольников была первая апостольская церковь. В 

рамках идеалов первоначального христианства они утверждали 
достоинство человека, его право быть учителем веры в жизни, 
независимо от принадлежности к духовному сословию. Они считали, что 
каждый мирянин имеет право проповедовать, если ведет нравственную 
жизнь.  

У прихожан рождались мысли о том, что не священник должен 

отпускать грехи, поскольку он - такой же грешный, как и все, человек. 
Отпускать грехи может только Бог, всеведущий и бесконечно 
милостивый. Он и без посредника-попа услышит слова исповеди-
покаяния, идущие из глубины молящегося сердца. 

В стригольниках было много качеств, роднящих их с жителями 

Флоренции или Венеции эпохи раннего Возрождения, их 

современниками. Там в это же самое время гражданская жизнь била 
ключом. В сущности, можно говорить о том, что свободолюбивые 
итальянцы были не просто современники столь же свободолюбивых 
новгородцев, но их духовными братьями. Это сопоставление делает для 
нас более понятными многие стремления стригольников. Если они 

хотели оставаться во время исповедально-покаянной молитвы наедине с 
Богом, то это стремление было продиктовано развитым сознанием 

собственного достоинства, желанием защитить свой внутренний мир от 
лже-пастырей, растерявших свой духовный и нравственный авторитет. 

Обращает на себя внимание еще один аспект проблемы отношения 

властей к стригольникам. Константинопольский патриарх и 
московский митрополит весьма желали, чтобы еретики раскаялись. 
Они хотели, чтобы стригольники отказались от своих беспоповских 

идей,  признали авторитет духовенства и вернулись в лоно 
православной Церкви. И в этом направлении они готовы были 
использовать самые сильные средства. 



На ранних ступенях развития российской государственности 
первоначальные формы гражданской жизни всегда возникали стихийно 
и непременно облекались в религиозные «одеяния». Без этого они не 
могли бы закрепиться на социальной почве, совершенно не 
приспособленной  для их культивации. Но и это чаще всего их не 

спасало. Средневековая социальная почва на Руси не имела 
необходимого слоя цивилизационного «гумуса». Поэтому государство, 
извечный оппонент всех форм гражданского активизма, легко с ними 
справлялось. Можно видеть, как на стригольниках была опробована 
репрессивная модель отношения властей к религиозно-гражданским 

инициативам социальных низов.   

Все сказанное позволяет сформулировать несколько выводов. 
Первое. История со стригольниками показывает, что далеко не 

всегда то, что квалифицировалось официальной церковью как ересь, на 
самом деле являлось таковой. Если учитывать, что еретическими 
называют  учения, противоречащие апостольской традиции, 

извращающие содержание Священного Писания, то стригольничество 

под это определение не попадает. В нем, как в массовом проявлении 
религиозно-гражданской активности социальных низов, движимых 
духом религиозных исканий, нравственной требовательностью, жаждой 
оздоровления религиозно-нравственной жизни, присутствовало 
реформационное начало. Оно-то и вызывало яростные нападки 

церковных властей и жестоко подавлялось официальной ортодоксией.  

Второе. Не следует забывать, что новгородские стригольники 
были едва ли не самой «продвинутой» частью русских людей. Широко 
распространенная грамотность, активные контакты с цивилизованным 
Западом и византийским Югом, счастливое неведение ужасов 
татарского ига, сохранность накопленных за многие годы культурных 

ценностей, в том числе старинных книг, устойчивые традиции народно-

вечевого самоуправления - все это поднимало их самосознание на 
порядок выше самосознание московитов и киевлян. Поэтому не стоит 
удивляться тому высокому чувству собственного достоинства, той 
развитой потребности в духовной свободе, которую они выказывали, 
например, в своем неприятии унизительных вопросов из того перечня, 

которым на исповедях руководствовались приходские священники.  
Третье. За обвинениями стригольников в том, что они почитали  

«древо разумное» видится недовольство властей тем, что в низах 
общества распространяются грамотность, книжное знание, 
образованность, а значит и способность самостоятельно судить о сущем 

и должном, свободно выносить критические оценки, делать 
нелицеприятные выводы и предлагать какие-то свои рецепты 
реорганизации, переустройства духовной и практической жизни, не 
совпадающие с интересами власть имущих. 

Четвертое. О высокой гражданской активности стригольников 
говорит их искренняя забота о чистоте нравов, о здоровой нравственной 



атмосфере в сфере религиозно-церковной жизни, которая в их глазах 
была важнейшей из всех областей человеческого существования. Там, 
где государственная власть не могла, и даже не пыталась,   заниматься 
воспитанием народа и где церковники скомпрометировали себя 

недостойным поведением, заявляли о себе идущие «снизу» религиозно-

нравственные инициативы  младогражданского общества. 
Пятое. Весьма важным является то обстоятельство, что 

реформационные инициативы стригольников носили отнюдь не 
агрессивный, не бунтарский характер. Выказывая свое недовольство 
попами-мзлоимцами, они, однако, не нападали на церковные 

институты. То есть они не были еретиками-разрушителями ни в одном 

из проявлений своей религиозно-гражданской активности. 
 

Вторая  реформаторская волна: новые стригольники 

 

Вторая волна стригольнического движения заявила о себе во 

второй половине XV в., в эпоху Ивана III. На этот раз оно было связано 

не только с Новгородом, но и с Москвой. Противники дали этому 
новому поколению стригольников грубое, оскорбительное прозвище 
«жидовствующие». Первыми его начал использовать Иосиф Волоцкий, а 
вслед за ним и новгородский архиепископ Геннадий (Гонозов). Иосиф 
утверждал, что у истоков течения стоял некий еврей по имени Схария. 

Однако, никаких достоверных источников, подтверждающих это 

высказывание, до сих пор не найдено. Сам Иосиф не привел сколько-
нибудь убедительных  подтверждений истинности этого утверждения.  

Возникает вопрос, что могло заставить Иосифа Волоцкого 
прибегнуть к введению в полемику с «еретиками» мифической фигуры 
некоего еврея? Здесь возможно предположение, отсылающее к 

особенностям политического темперамента иерарха. Этот темперамент 

был таков, что нередко заставлял Иосифа переступать нормы 
нравственности и пользоваться недозволенными средствами. Указание 
в борьбе на иудейские («жидовские») корни идейного противника 
означало использование, хотя и запрещенного, но эффективного 
полемического приема. Этому вряд ли стоит удивляться, если иметь в 

виду, что в российской религиозно-политической истории различные 
формы антисемитизма, от бытовых до правительственных, 

использовались издавна и регулярно. 
Реформационная инициатива и в этот раз исходила опять от 

Новгорода, что не было случайностью. Ведь то была независимая 

республика, наподобие Флоренции. Новгород активно взаимодействовал 
с Европой и обладал духовными запасами, которыми мог поделиться с 
Москвой.  

Оживленная религиозно-гражданская жизнь новгородско-
псковских земель – примечательное явление в российской истории. 
Вторая половина XV столетия была временем острых религиозных 



дискуссий среди священников, монахов и мирян. Богоискательские 
настроения перестали быть уделом одиночек и охватили значительные 
слои населения.  

В условиях, когда вопросов было гораздо больше, чем ответов,  

обнаружилась острая потребность в обращении к первоисточнику – 

тексту Священного Писания. Ее испытывали обе стороны - и новые 
стригольники, и православный клир. Это заставило одного из главных 
гонителей «жидовствующих», новгородского архиепископа Геннадия 
выступить инициатором перевода недостающих книг Библии на 
церковно-славянский язык. В результате появился полный 

переведенный текст Священного Писания – так называемая 

«Геннадиева Библия». 
Новые религиозные умонастроения стали распространяться в 

Москве, среди низшего и среднего духовенства. Они встретили 
поддержку широких слоев горожан - служилого люда, купцов и даже  
представителей придворных, великокняжеских кругов.  

 

Учение новгородско-московских реформаторов 
 

Новогородско-московское учение явилось теологически более 
зрелой формой того раннего евангелизма, который на Руси впервые 
обозначился в движении стригольников. На прямую связь этого учения 

со стригольничеством указывает эпизод из жизни архиепископа 

Геннадия. Когда тот узнал, что подчиненный ему  инок Захар отвергал 
«поставление священников на мзде», святость церковной иерархии и 
таинств,  то сразу же заявил, что Захар - стригольник, и сослал того в 
пустынь. Однако, когда великий князь и московский митрополит 
узнали про этот случай, то Захар был направлен в Москву, где власти 

радушно приняли его под свое покровительство. 

Исходные посылки вероучительной позиции новгородско-
московских реформаторов были сформулированы Федором Курицыным 
в его «Лаодикийское познание». В этом сочинении отчетливо 
просматривается связь с первоначальным стригольничеством. Вместе с 
тем обращает на себя внимание его более значительная евангельская 

углубленность. 
 Религиозно-реформаторское содержание «Лаодикийского 

познания» можно свести к нескольким принципам: 
1) критическое отношение к церковному преданию и убежденность 

в том, что индивидуальная вера должна основываться на Священном 

Писании;  
2) отвержение иконопочитания;  
3) отрицание значительной части православных церковных 

ритуалов;  



4) необходимость прямого молитвенного общения с Богом, 
убежденность в том, что между Богом и человеком  не должно быть 
посредников;  

5) отрицание права официальной церкви на духовную  монополии; 

6) отрицание монашества и монастырей;  

7) отказ от поклонения мощам;  
8) проповедь широкой  демократизации «учения книжного»;  
9) высокая оценка  активной деятельности человеческого разума и 

всех положительных проявлений личности;  
9) идея равенства всех  людей и народов.  

Новгородско-московские реформаторы не могли принять в 

деятельности и образе жизни православных священников того, что шло 
вразрез с заветами Иисуса Христа, и с чем сама православная церковь 
не могла справиться. Они осуждали невежественных и грубых иереев, 
склонных к пьянству, стяжательству, считая, что такие люди 
недостойны принимать исповеди прихожан. Они обсуждали  вопросы о 

том, каким образом реформировать церковную жизнь, чтобы 

избавиться от ее темных сторон.   
Одно из решений, напрашивалось само собой. Оно заключалось в 

том, чтобы вообще отказаться от института профессиональных 
священнослужителей. Позднее в русском просторечье эта идея получила 
название беспоповства. Она в разных вариациях проходит сквозь всю 

русскую богоискательскую литературу. Так, в «Трифоновском 

сборнике» говорится о том, что сами миряне могут выдвигаться в  
учителя веры, если пребывают на должной духовной высоте. Там же 
указывается на право христиан собираться вне церкви, чтобы слушать 
учителей из народа. Об этом же писал автор «Слова о лживых 
учителях»: «Лепо же есть всем славити Бога и проповедовати учение 
его» (Цит. по.: Буганов В.И., Богданов А.П. Бунтари и правдоискатели в 

Русской православной церкви. М., б.г. С.16). 
Ясно видно, что эти идеи перекликались с зарождавшимися в это 

же самое время реформационными умонастроениями в Европе. В них 
есть сходство с идеями чешских гуситов, которые признавали высший 
авторитет за Священным Писанием, отрицали институт монашества, 

отвергали традиции поклонения иконам и мощам.  
Подобное сходство объясняется, по меньшей мере, двумя 

обстоятельствами. С одной стороны, оно было следствием внутренней 
логики развития русского христианского сознания, которое в своих 
богоискательских инициативах успело отчетливо обозначить свои 

социально-богословские приоритеты уже в первоначальном 
стригольничестве. Оказалось, что эти умонастроения не только 
сохранили значимость и популярность до сих пор, но и, спустя время, 

нашли своих приверженцев в других русских городах. К концу XV в. в 
самой Москве обнаружилось значительное число их сторонников.  И 
«Лаодикийское познание» высокообразованного дьяка Федора 



Курицына явилось следующим шагом в развитии этих 
раннеевангельских исканий. 

С другой стороны, эти умонастроения были связаны с 
регулярными контактами Новгорода с Европой.  Его многогранные 
деловые, торговые, дипломатические отношения с Западом отличали 

Новгород от других русских городов. Гуситско-таборитские влияния 
были сильны в Литве и Польше. А от них было рукой подать до 
Новгорода.  

Среди православных иерархов было совсем не много тех, кто мог 
бы выставить против реформаторов  серьезные богословские 
возражения. И в этом отношении примечательна история новгородского 

епископа Феофила, который отказался от сана архиепископа из-за того, 
что признал «грубость и недостаточность» своего ума, то есть свою 
неспособность исполнять роль духовного пастыря в существенно 
усложнившейся духовно-религиозной ситуации.  

 

О несостоявшейся русской Реформации 

 

Новгородско-московское религиозное движение представляло 
собой начальный, подготовительный этап будущей, возможной русской 
Реформации. Если бы эта Реформация состоялась, то она, вероятно, не 
только предотвратила бы русский раскол XVII века, но и  изменила бы 

весь ход российской истории. Однако, ей не дано было осуществиться. И 

причин того, что этот проект не реализовался, заключалась не только в 
отсутствии в нем религиозно-политического лидера  такого масштаба 
как Лютер. Истинную причину следует искать глубже. Очевидно, в 
пределах самого Древнерусского мира не было требуемого комплекса 
необходимых предпосылок. А без них нельзя было претворить 

возможную реформацию в реформацию действительную.  

Поэтому в конечном счете церковные и светские власти сумели 
заблокировать все те направления, по которым могли бы 
разворачиваться вероятные сценарии религиозно-церковных 
трансформаций. Им удалось консолидировать свои усилия и направить 
их  против «еретиков». В этом отношении характерна ситуация с 
созывом Собора 1490 г. В период его подготовки у иерархов появились 
опасения, что он может утвердить в правах «еретическое» учение и тем 

самым открыть широкие возможности для  религиозной реформации. В 
пику этому были предприняты экстраординарные контр-усилия, в 
результате которых удалось добиться того, что лидеры движения были 

арестованы, подвергнуты пыткам, а затем казнены. Так завершило свое 
существование одно из самых ранних движений российской религиозно-
гражданской жизни. Реформаторские идеи двух генераций 

стригольников, новгородской и московской, не получили развития в 
Русской земле.  

Некоторое время спустя в Европе заявило о себе движение 



лютеровской Реформации. Однако на Руси ничего подобного уже более 
не обнаруживалось. Это, впрочем, не мешало исследователям время от 
времени задаваться вопросом: а что было бы, если б новгородская 
реформаторская идея взяла верх над консервативной, византийско-

московской идеей? 

Ю. М. Лотман в своей работе «Механизм Смуты (К типологии 
русской истории культуры)» привел пространную выдержку из доклада 
отечественного слависта А. В. Исаченко, высказанную тем в начале 
1970-х в Варшаве на международном конгрессе славистов. Она 
достаточно точно передавала суть новгородской идеи.  

Доклад имел нетривиальное название: «Если бы в 1478 году 

Новгород поразил Москву (об одном несостоявшемся варианте истории 
русского языка)». Это был пример «мысленного эксперимента», 
который, по словам автора, позволял рассмотреть один из возможных 
вариантов развития российской цивилизации. «Совершенно очевидно, - 
начинал Исаченко с резонной посылки, - что история не пишется в 

кондиционале. Однако, и утверждение, будто то, что случилось на самом 

деле, «должно было» случиться именно так, следует признать 
неубедительным. Легко стать пророком задним числом. История всегда 
держит наготове несколько вариантов. И нет оснований считать то, что 
фактически произошло, во что бы то ни стало проявлением 
«прогрессивного хода истории». 

     Все развитие России сложилось бы совершенно иначе, если бы в 

конце XV века Новгород, а не Москва, оказался руководящей, 
главенствующей силой объединяемой страны. И такая возможность 
реально существовала. 

     Новгород XV века был почти что европейским городом, не 
знавшим ни коррупции, вызванной в оккупированной части страны 

татарщиной, ни жуткой азиатчины московского великокняжеского и 

боярского быта. Опираясь на древнюю демократически-
республиканскую традицию, поддерживая самые живые торговые и 
политические отношения со странами Запада, Новгород во главе 
объединенной Руси не допустил бы рокового изолирования страны от 
духовного и технического прогресса Европы эпохи Возрождения. Идеи 

гуманизма, идеи Реформации не остановились бы на границах Польши 
и глубоко изменили бы облик отсталой Московитии, приобщая страну к 

главным источникам европейской мысли. Весьма вероятно, что под 
влиянием Реформации в Новгороде появился бы  первый перевод 
Библии не на почти что заумный древнеболгарский, а живой русский 

язык (ср. литературную деятельность «жидовствующих»). 
Реакционная деятельность балканских эмигрантов, тянувших 

Москву вспять к Византии, не нашла бы себе почвы в условиях 

европеизации, истинная литература (а не только письменность) на 
русском языке появилась бы на два с половиной века раньше, и сам 
литературный язык отразил бы в себе не столько шамканье московской 



просвирни, сколько язык просвещенных новгородцев. Литературный 
язык развивался бы  не в оранжерейных условиях славянщины, не в 
затхлой среде малокультурного духовенства, а в демократической среде 
свободного города, духовно открытого на Запад, как и на Восток». (См: 

Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 

38). 
Таков один из прогнозов развития российской цивилизации. Ему 

не удалось реализоваться ни в XV, ни в XVI, ни в XVII веках. «Окно в 
Европу», существовавшее на Руси благодаря Новгороду, было накрепко 
заколочено, и началась эпоха Московского царства, названная Н. А. 

Бердяевым самым душным периодом в русской истории. 

Тем не менее, в исторической памяти сохранилось устойчивое 
представление о новом типе русского неправославного христианина, 
который по своим духовным, социальным, нравственным качествам 
стоял на порядок выше тех, кто выступил в роли его гонителей. 

 

 

 
СВЯТИТЕЛЬ НИЛ  СОРСКИЙ 

(Антивизантистское православие, открытое для евангельской 

духовности) 

 

 

Эпоха Нила Сорского 

 
Рубеж XV – XVI вв. был сложным периодом российской истории, 

когда шел процесс формирования национальной государственности и 
идеологии и складывалась та духовная реалия, которая позднее 
получила название русской идеи. Вместе с тем это было время, которое 
вполне можно называть эпохой Нила Сорского и Иосифа Волоцкого.  

Об этой эпохе существуют разноречивые мнения историков. Есть 
ученые. которые считают, что ее нельзя назвать блестящей, поскольку 
ни в одной из значимых сфер древнерусская цивилизация этого периода 
не достигла сколько-нибудь заметных успехов. Как писал о. Иоанн 

(Кологривов) «вторая половина XV и первая половина XVI века 
представляются мрачной эпохой очень глубокого упадка русской 

общественной жизни и в умственном и в моральном отношениях. 
Грамотность отсутствовала почти повсеместно. Внешность, форма 
преобладала над содержанием, как в вопросах теории, так и в вопросах 

практики и морали. Этот упадок не пощадил и Церкви… и центров 
религиозно-духовной жизни, какими были монастыри. По многим 
причинам, частью духовным, частью социальным и политическим, 

монастырское население разрослось к этому времени чрезвычайно. По 
большей части, эта монашеская масса была мало пригодна для 
монастырской жизни. С одной стороны, огромный рост монастырского 



землевладения, превращая монастыри в обширные  
сельскохозяйственные и торговые предприятия, заставлял монахов 
заниматься чисто светской деятельностью; с другой стороны, это же 
приводило к столкновениям между монастырями и гражданской 

властью или даже самим обществом” (Иоанн (Кологривов). Очерки по 

истории русской святости. Брюссель: Жизнь с Богом, 1961. С. 167). 
Характерно, что в тот период в лоне самого православия не было 

безусловного единства, а существовали различающиеся между собой 
умонастроения и противоречащие друг другу течения. Их представители 
вели между собой либо скрытые от посторонних глаз дискуссии, либо 

открытые дебаты. Оппоненты и отстаиваемые ими позиции чаще всего 

представляли собой связанные друг с другом начала и создавали в 
религиозно-духовной жизни Церкви и общества энергетическое поле 
внутреннего напряжения.  

Примечательно то, что евангельские умонастроения, 
выказываемые в прошлом новгородскими, псковскими и московскими 

стригольниками, теперь обнаруживали уже не только лица, 

находящиеся в открытой оппозиции к православной Церкви, но 
богословы, принадлежавшие к ней, являвшиеся ее полноправными 
представителями. Именно так обстояло дело с Нилом Сорским, 
православым иноком, чья богословская и социальная позиция не 
совпадала с той линией, которую проводила при нем и после него 

православная Церковь. 

 
Жизнь и личность Нила Сорского 

 
Нил Сорский - религиозный мыслитель, идейный вдохновителя 

движения нестяжателей, одна из ключевых фигур в контексте 
евангельской духовности. Русский философ Г. П. Федотов назвал Нила 

прекрасным писателем и считал его единственным из древнерусских 
святых, кто писал о духовной жизни и оставил в своих сочинениях 
точное и полное наставление-руководство по духовному восхождению.  

Родился Нил Сорский около 1433 г. О его происхождении 
существуют разноречивые сведения. По одним данным он был 

выходцем из крестьян, а по другим - происходил из боярско-дворянского 
рода Майковых. Его мирское имя — Николай Майков. Известный 

русский поэт Аполлон Майков считал этого христианского подвижника 
одним из своих предков. 

 До монашеского пострига герой нашего рассказа был 

переписчиком книг. Став монахом и приняв имя Нила, он отправился в 
путешествие по святым местам. Ему довелось  побывать в 
Константинополе, Палестине, на Афоне. 

 Нил сравнивал себя с пчелой, которая перелетала с одного цветка 
на другой в поисках наилучшего. Эти «перелеты» позволяют 
продвигаться в изучении «вертограда христианской истины». Они дают 



возможность отыскивать пути праведного жития, оживлять 
зачерствевшую душу и готовить ее к спасению.  

Когда Нил вернулся в на родной север, перед ним открылись две 
возможности. Первая – это жить обычной монастырской жизнью в 

составе большой общины. Вторая – это вести уединенную жизнь монаха-

отшельника, стать полным анахоретом. Но и здесь Бог уготовал Нилу 
особую стезю. Он основал скит на реке Соре, недалеко от Кирилло-
Белозерского монастыря. От названия этой речки и повелось его 
прозвание – Сорский. Жизнь в скиту была чем-то средним  между 
монастырской и анахоретской жизнью. Жить в скиту вместе с двумя-

тремя братьями-монахами – это значило избежать многих неудобств, 

связанных с первыми двумя вариантами. С одной стороны имелась 
возможность обеспечивать себя всем необходимым для проживания – 
пропитанием, топливом и прочим. А с другой – существовала 
возможность для уединенных трудов, духовной свободы, глубоких 
размышлений  и сосредоточенных молитв. 

 Нилу была по душе жизнь в северной чащобе. Там в скиту, в 

уединенных размышлениях и постоянных молитвах у него родилось и 
вызрело учение о нестяжательстве. Вскоре у Нила стали появляться 
новые ученики и единомышленники. Они селились неподалеку от 
старца. Всех их позднее стали называть либо нестяжателями, либо 
заволжскими старцами. Их привлекал умственный труд. Так возникло 

одно из первых на русской земле сообществ христианских 

интеллектуалов. Они любили не рубить, строгать и копать, а думать, 
писать, переписывать редкие, старинные книги, переводить греческие 
рукописи. Вокруг Нила сгруппировались настоящая «ученая дружина» 
христианских мудрецов, мыслителей, отличающихся большими 
познаниями, высокой ученостью и христианским добронравием. 

Нил Сорский очень многое воспринял от византийских 

мыслителей Симеона Нового Богослова и Григория Паламы. Следуя их 
идеям, он учил монахов сосредоточенности на своей внутренней жизни, 
умеренности, дисциплине духа и плоти. Во этом он видел условия 
нравственного совершенствования и монашеского подвига.  

Самое же важное заключалось в том, что источником духовных 

сил для такого подвига Нил считал Священное Писание. Поэтому он 
вменял каждому монаху неустанно изучать Библию. Сам он был 

большим знатоком Писания, богословской литературы, трудов Отцов 
церкви. Характерно, что при большой начитанности Нил Сорский 
сохранял ярко выраженную способность к критическому восприятию 

богословских текстов.  
До нас дошли несколько собственных сочинений Нила Сорского – 

«Устав скитского монашеского жития», «Предания ученикам своим о 

жительстве скитском» «Завещание» и др. Их отличительные черты— 
это нравственно-этический пафос, высокая одухотворенность и тонкий 
психологизм.  



Нил в своих трудах неустанно проповедует  соблюдение меры во 
всем. Для русского человека, ни в чем не ведающего меры, эти 
наставления более чем важны. Нил ратует за воздержание от излишеств, 
выступает за смирение и нестяжание, призывает духовенство к отказу от 

роскоши, от владения землей и крестьянами.  

По мнению уже упоминавшегося Георгия Федотова. составленный 
Нилом «Устав скитского монашеского жития» мало напоминает устав в 
привычном понимании этого слова и жанра. Он похож скорее на 
трактат по православной аскетике. Что же касается посланий Нила, то 
это истинные исповедания веры, в которых тот делился с братьями 

личным религиозным опытом и в первую очередь опытом христианской 

любви. 
Нил ратовал за строгую сдержанность внешнего оформления 

богослужений. Он осуждал все виды церковной роскоши, золотые 
украшения, блеск и пышность парчовых облачений.  По его глубокому 
убеждению, храмы не должны быть собраниями архитектурных, 

скульптурных и живописных украшений, которые своим великолепием 

отвлекают взоры верующих.  
Нил Сорский считал, что силы молитв,  любви и наставлений  

способны изменить всю русскую жизнь. Он верил, что жизнь 
преобразуется изнутри, а не извне. Эта убежденность заставила его  
отказаться  от высоких постов, которые ему предлагал Иван lll.  

Сторонники идей Нила Сорского называли его «великим 

старцем». А после его смерти Иван IV выразил свое почтительное 
отношение к усопшему старцу тем, что повелел поставить на месте его 
скита каменную церковь. Апофеозом общего признания его 
подвижнического подвига стала его канонизация Русской Православной 
Церковью. 

Нил Сорский, будучи по своей натуре созерцателем, человеком 

высокой и утонченной духовности, создал собственное учение. В его 
центре - концепция евангельской духовности. Для того, чтобы понять 
особенность этой концепции, заглянем немного вперед. В ХХ в. русский 
религиозный мыслитель Николай Лосский так характеризовал природу 
духовности: «Под словом «духовное» мы разумеем всю ту 

непространственную сторону бытия, которая имеет абсолютную 

положительную ценность. Отсюда следует, что все духовное, будучи 

воплощено, всегда имеет ценность красоты. Таковы, например, 
святость, осуществление нравственного добра, искание и открытие 
истины и т. п.» (Лосский Н. О. Мир как осуществление красоты. 

Основы эстетики. М., 1998. С. 134 – 135). Это определение вполне 
согласуется с тем пониманием духовности, которое присутствовало в 
богословии Нила Сорского. 

Евангельская духовность, взятая в самом широком и общем 
смысле, представляет собой  укорененность человека в мире библейских 
и в первую очередь новозаветных ценностей, смыслов и норм. Она не 



предзадана человеку в качестве некоего субстрата, а представляет собой 
чистую возможность. В осуществлении, реализации этой возможности 
определяющую роль играет соответствующая церковно-христианская 
среда. 

 Можно говорить о существовании двух человеческих типов – 

человеке духовном и плотском человеке. Человек духовный является 
нравственным антиподом плотского человека. «Что посеет человек, то и 
пожнет:  сеющий в плоть свою от плоти, пожнет тление; а сеющий в дух 
от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6, 7-8).  

Человек духовный обладает  качествами, которые позволяют ему 

возвышаться над ограниченностью повседневного, земного 

существования, выходить в сферу высших евангельских смыслов и 
ценностей, в область евангельских идеалов истины, блага, 
справедливости.   

Человек духовный обладает развитой способностью самому 
налагать ограничения на самого себя, отвергать всевозможные 
искушения и соблазны и вводить свое поведение в пределы 

нормативных границ евангельских требований и тем самым проявлять 
заботу о спасении своей души. 

В начале ХХ в. христианский автор Б. Гречев писал: 
«Отличительной особенностью миросозерцания преподобного Нила 
Сорского является евангельская духовность, проникающая собой весь 

Устав скитского жития. Учение Христа и Апостолов – краеугольный 

камень для всего нравственного мировоззрения преподобного Нила 
Сорского; он всегда и везде стоит на почве евангельского учения, ни на 
шаг не уклоняясь от нее» (Гречев Б. Евангельская духовность учения 
Нила Сорского / Нил Сорский (сост. Р. Ермаков). М., 1995. С. 57). 

 В богословии Нила Сорского особое место занимала тема 

«внутреннего делания» как борьбы за спасение души. Путь к подобному 

спасению пролегал, по его мнению, через труд «внутренней молитвы», 
через постоянное «трезвление сердца», отдаляющее душу от мелкой 
житейской суеты, помогающее ей постепенно восходить по ступеням 
духовного труда и тем самым преодолевать греховность своей природы. 
От души требуется постоянная бдительность, препятствующая 

проникновению всевозможных домыслов, чужеродных мыслей, 
искушающих разум, соблазняющих сердце и грозящих гибелью. 

Суть евангельской духовности наиболее отчетливо проступает в 
учении Нила Cорского об «умном делании», под которым он понимал 
сложную внутреннюю работу человеческого духа. Эта работа, 

составляющая главный смысл иноческого подвига, предполагает три 
формы, три восходящие ступени духовного труда. Первая – это 
безмолвие, дисциплина молчания. Вторая – «умная молитва». Третья – 

созерцание («видение») Бога, внутреннее единение с Ним. По этим 
ступеням дух восходит все выше и выше, отдаляясь при этом от 
мирской суеты все дальше и дальше. 



Безмолвие. Нил понимал безмолвие-молчание как свободу ума от 
каких бы то ни было помыслов. Ни злые, ни нейтральные, ни благие 
помыслы не  должны занимать человека, погруженного в молчание. 
«Безмолвие есть, - как утверждал Симеон Новый Богослов, по стопам 

которого Нил Следовал в этом вопросе, – искать Господа в сердце, т. е. 
умом блюсти сердце в молитве, и этим одним быть всегда заняту». 

Молчальничество, исповедуемое и практиковавшееся 
«заволжскими старцами», следует рассматривать как одну из 
разновидностей аскезы. Обычно под аскетизмом понимались большей 
частью ограничения, касающиеся физических потребностей, - пост, 

бдение, воздержание, непорочность, целомудрие, трезвость и др. Все они 

требовали преодоления естественных наклонностей человеческой 
природы и рассматривались как добродетели, помогающие подвижнику 
преодолевать различные искушения и соблазны. 

Безмолвие (молчальничество), которое практиковал Нил, 
представляло собой аскезу особого рода, предполагавшую не 
умерщвление плоти, а умерщвление греховных побуждений и состояний 

духа. Достигалось это состояние нелегко. Необходима была тяжелая и 
упорная внутренняя борьба с самим собой и с различными 
искушениями, препятствующими достижению поставленной цели. 
Когда же цель оказывалась совсем близко, подвижник начинал 
чувствовать, что его душа, освободившаяся от бремени суетных 

желаний, готова к тому, чтобы приступить к следующему важному делу 

– умной молитве. 
Характерно, что Г. П. Федотов в своей книге «Святые Древней 

Руси» использовал понятие безмолвия применительно к Нилу Сорскому 
в более широком, культурно-историческом смысле – как 
характеристику  продолжительного периода отечественной духовной 

истории. По его словам, в Ниле Сорском «обрело свой голос безмолвное 
пустынножительство русского севера» (Федотов Г. П. Святые Древней 
Руси. М., 1990. С. 154). То есть подвижник предстает как рубежная 
фигура между почти безгласным прошлым и обретшими голос 
последующими веками. При этом, перейдя из безгласности, Нил 
использовал опыт этого бессознательного исторического безмолвия и 

превратил его из, казалось бы, уже оставшегося в прошлом реликта в 
эффективное орудие подвижнической борьбы с лукавым. 

Борьба с греховными помыслами. Одним из наиболее трудных дел в 
это борьбе Нил считал противостояние не благим, лукавыми 
помыслами. «Если кто, - писал он, - немедленно не отразит лукавого 

помысла, но несколько с ним собеседует – удержит его в себе на 
некоторое время, и враг уже будет налагать на него страстное 
помышление;  то пусть всячески старается  противопоставить ему 

помыслы противные – благие, или – преложить его на благое» (Нил 
Сорский. Устав о скитской жизни. Свято-Троицкая Сергиева лавра. 
1991. С. 18). 



Коварство лукавых помыслов состоит в том, что они способны 
всторгаться в человеческий ум в самые неподходящие моменты, 
например, во время молитвы. И Нил внимательно исследует эту 
проблему. Он рассуждает: «Пленение есть невольное увлечение нашего 

сердца к нашедшему помыслу, или постоянное  водворение его в себе – 

совокупление с ним, отчего повреждается наше доброе устроение. В 
первом случае, когда умом твоим овладевают помыслы, и он насильно – 
против твоего желания – уносится лукавыми мыслями, - ты вскоре, с 
Божией помощью, можешь удерживать его и возвращать к себе и к делу 
своему. Второй случай бывает тогда, когда ум, как бы бурею и волнами 

подъемлемый и отторженный от благого своего устроения к злым 

мыслям, уже не может придти в тихое и мирное состояние. Это 
обыкновенно происходит от рассеянности и излишних неполезных 
бесед» (Нил Сорский. Устав о скитской жизни. Свято-Троицкая 
Сергиева лавра. 1991. С. 19). 

При келейных или соборных молитвах ум и душа должны быть 

устремлены к Богу и ничем не отвлекаться.Поэтому посторонние 
помыслы, которые вторгаются в душу во время молитвы, достойны 
наибольшего осуждения.  

Ум и сердце, стремящиеся к достижению состояния полной 
отрешенности, обретают взамен отторгнутого мира земной суеты самое 
драгоценное из всех возможных состояний – состояние свободы от 

соблазнов, искушений и порочных страстей.  

Борьба со страстями. Нил уделял особое внимание исследованию 
природы страстей, поскольку в них видел одно из главных препятствий, 
преграждающих путь, по которому дух должен восходить к Богу. Он 
дает собственное определение страсти, которое выглядит следующим 
образом: «Страстью называют такую склонность и такое действие, 
которые долгое время гнездясь в душе, посредством привычки, 

обращаются как бы в естество ее. Человек приходит в это состояние 
произвольно и самоохотно; тогда и помысл, утвердясь от частого с ним 
обращения и сопребывания, и согретый и воспитанный в сердце, 
превратясь в привычку, непрестанно возмущает и волнует его 
страстными внушениями, от врага влагаемыми» (Нил Сорский. Устав о 

скитской жизни. Свято-Троицкая Сергиева лавра. 1991. С. 20). И далее: 
«Страсть есть долговременное и обратившееся в привычку услаждение 
страстными помыслами, влагаемыми от врага, и утвердившиеся от 
частого размышления, мечтания и собеседования с ними. Это уже есть 
рабство греху, и не покаявшийся, не извергший из себя страсть, 

подлежит вечным мукам. Здесь потребна уже великая и напряженная 
борьба и особенная благодатная помощь, чтобы оставить грех» (Там же. 
С. 21). 

Страсть овладевает человеком тогда, когда  архивраг рисует в его 
душе образы тех или иных вещей и лиц и одновременно воспламеняет 
желанием, подталкивает к «исключительному люблению их, так что – 



волею или неволею – человек мысленно порабощается ими». Причиной 
этого бывает слишком продолжительное внимание к предмету и 
небрежное отношение к своим душевным состояниям. 

Когда излишне пылкие или непотребные желания овладевают 

человеком, ему надлежит каяться и усердно молиться  о том, чтобы Бог 
освободил его от тирании таких желаний. Дурны не столько  влечения 
сами по себе, сколько нераскаянность души, ее неспособность 
противопоставить им нечто более высокое и богоугодное. «Возьмем, - 
говорит Нил, - например, страсть блудную: кто борим этой страстью к 
какому-либо лицу, тот пусть всячески удаляется от него, удаляется и от 

собеседования и от сопребывания с ним и от прикосновения к его одежде 
и от запаха ее. Кто не соблюдает себя от всего этого, тот образует страсть 
и любодействует мысленно в сердце своем, - сказали отцы: он сам в себе 
возжигает пламя страстей и, как зверей, вводит в душу свою лукавые 
помыслы» (Нил Сорский. Устав о скитской жизни. Свято-Троицкая 
Сергиева лавра. 1991. С. 20). 

Если человек не способен бороться со своими многообразными и 

дурно направленными желаниями, если он не пытается противостоять 
искушениям и соблазнам, то его поджидают многочисленные мелкие и 
крупные грехопадения.  

 У каждого грехопадения есть своя логика, заставляющая его 
совершаться либо сразу, либо с «постепенностью». Нил обозначает 

несколько этапов такого соскальзывания в пропасть греха. Первый из 
них он называет «прилогом». На этом этапе греховные представления и 
желания вторгаются в душу помимо воли человека. В роли посредника 
при этом выступает воображение. В том, что происходит с человеком на 
этом этапе, нет еще ничего предосудительного и греховного. Это еще не 
сам грех, а только повод для него, близость к нему. Состояние «прилога» 

известно всем святым. Все они многократно испытывали на себе его 

воздействия, признавали необходимость бороться с ним и действительно 
непрерывно и неустанно боролись за свободу от власти греховных 
помылов..   

За «прилогом» следует вторая ступень, именуемая  «сочетанием» 
или «сложением». Здесь происходит принятие «прилога», превращение 

его в предмет целенаправленных созерцаний и размышлений. Нил 
полагает, что в подобном принятии уже содержатся некоторые элементы 

греховности, поскольку душа начинает как бы услаждать себя теми 
картинами, которые рисует воображение, а ум получает удовольствие от 
тех мысленных бесед, которые он ведет сам с собой по их поводу. Если 

человек в такой момент не прибегнет к незамедлительному покаянию и 
не призовет Господа на помощь, его душа может оказаться в полной 
зависимости от этих воображаемых картин и мысленных бесед.  

Плененное состояние души нарушает ее прежнее мирное устроение, 
и она теперь уже сможет вернуться на исходные позиции только 
посредством огромных внутренних усилий. Нил обращает особое 



внимание на то, что успех подобного возвращения находится в прямой 
зависимости от обращения к помощи Божьей. Без подобного обращения 
человек почти обречен стать жертвой лукавого и потонуть в пучине 
греховных помыслов.  

Нил указывает на несколько средств, позволяющих человеку 

успешно вести духовную брань против лукавого. На первом месте стоит 
молитва к Богу и призвание Его Святого имени. На втором - 
памятование о грядущей смерти и Страшном Суде. Далее следуют 
внутреннее слезное сокрушение, охранение себя от злых посылов. Вслед 
за этим указывается безмолвие. И в заключении Нил формулирует 

общее правило, требующее, чтобы человек мог употреблять каждое из 
указанных занятий и действий сообразно месту и времени. Это поможет 
сохранять внутреннее равновесие души и обеспечит ее успешное 
противостояние лукавым помыслам. 

Умная молитва. В понимании Нила умная молитва – это молитва, 
предназначенная для ума и души. Она – главное средство духовной 

брани с не благими помышлениями. Помогающая «ум блюсти в сердце», 

умная молитва способна приносить сладость по действию благодати и 
служить величайшим утешением молящемуся. 

Наилучшее, что может сделать человек, и что гарантирует ему 
победу над лукавыми и страстными помыслами, - это отсечение 
«прилога» в самом начале. Как только тот обнаружился, необходима тут 

же безотлагательная молитва. Благоразумный подвижник на корню 

уничтожает «прилог», эту «самую мать злых исчадий».  
Благодаря молитвам дух обретает глухоту относительно лукавых 

помыслов, перестает их воспринимать. А для этого следует постоянно, 
где бы ты ни находился, чтобы ни делал, шел, стоял, сидел, лежал, 
взывать: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 

грешного!».  

Нил приводит начинающим такую борьбу совет Григория 
Синаита, в котором рекомендуется употреблять, при необходимости, 
сокращенные варианты этой молитвы и говорить: «Господи, Иисусе 
Христе, помилуй мя» или «Сыне Божий, помилуй мя». 

Тот же Синаит, являвшийся высоким авторитетом для Нила, 

советовал молящемуся: «Если ощущаешь, что молитва действует в 
твоем сердце, не перестает производить в нем движения, не оставляй ее 
и не восставай на пение псалмов, пока, по смотрению Божию, она не 
оставит тебя; ибо, так поступив, ты оставил бы Бога внутрь, стал бы 
призывать Его вне себя, и спустился бы сверху вниз. Таким образом ты 

и молитву упустишь и ум лишишь тишины его, тогда как безмолвие, по 
самому имени своему, требует, чтобы хранить его, т. е. ум в мире и 
тихом спокойствии: Бог есть мир, чуждый всякого смущения и 

беспокойства. А чтобы, при делании умной молитвы, не впасть в 
прелесть, не допускай в себе никаких представлений, никаких образов и 
видений; ибо парения – сильные мечтания и движения – не перестают 



быть и тогда, когда ум стоит в сердце и совершает молитву, и никто не в 
состоянии владычествовать над ними, кроме достигших благодатью 
Святого Духа совершенства и кроме стяжавших Иисусом Христом 
непоколебимость ума"  (Цит. по: Нил Сорский. Устав о скитской жизни. 

Свято-Троицкая Сергиева лавра. 1991. С. 25). 

Для сосредоточенности ума в молитве чрезвычайно важно умело 
сдерживать дыхание, не дышать слишком часто. При этом следует в 
молчании, про себя непрерывно и прилежно призывать Господа Иисуса 
и тогда лукавые помыслы, как бы опаленные Божественным Именем 
Господа «невидимо отбежат». 

Если этих усилий окажется недостаточно, тогда надо будет 

произносить молитву уже вслух, устами и делать это долго, с 
неиссякаемым терпением. И даже если чувствуешь изнеможение, все 
равно призывай Бога и продолжай, и Он тебя услышит и придет на 
помощь. 

Бог милостив и Его благодать по отношению к людям,  

несоизмерима с их заслугами и  всегда превышает их. Бог источает свою 

милость в виде той жизненной, созидательной силы, которой он 
наделяет своих чад, устремляя их к добру, справедливости, истине. Бог 
дарует свою благодать людям, и для них нет ничего выше этой милости.  

Бог не может требовать от человека невозможного. Божья 
благодать никогда не направлена  против лучших качеств и благих 

помыслов человека, не гасит и не уничтожает их, а, напротив,  

усиливает, совершенствует и приумножает. В особой степени ею 
одарены те, чьи сердца расположены к Богу, кто верит в Его милость, 
соотносит в молитвах и согласовывает в помыслах свою волю с Его 
волей.  

Для Нила важна духовная практика «соработничества» человека и 

Бога. Она открывает путь взаимодействию Божественной благодати и 

духовной свободы. Задача человека заключается в том, чтобы 
выказывать свое смирение перед Богом, доверять Его благой воле и 
мудрости, без ропота все принимать от него и при этом понимать, что не 
только от Бога, но и от его собственных, сугубо человеческих усилий 
зависят как победа над конкретными, частными лукавыми помыслами, 

так и общее дело спасения в целом. 
Созерцательность. Важную отличительную особенность 

мировоззрения, богословия и образа жизни Нила Сорского составляла 
созерцательность. До него в истории русской духовности, конечно же, 
существовали подвижники и мыслители, тяготевшие к созерцательному 

мировосприятию. Но впервые на Руси мистическая созерцательность во 
всей своей полноте воплотилась прежде всего в личности и учении Нила 
Сорского. Он  придал этому христианскому идеалу завершенные, 
отчетливо прописанные формы, подвел под него богословские и 
нравственно-этические основания и предпринял неординарные усилия, 



попытавшись провести этот идеал в жизнь, продемонстрировать его 
несомненные, хотя и разделяемые далеко не всеми, преимущества. 

Для Нила было важно то, что созерцание, протекающее в 
молчании и имеющее вид глубокого погружения духа в избранный 

предмет, не обязательно должно облекаться в словесные формы. 

Отвергавший «многоглаголание», Нил ставил мудрое недеяние выше 
суетного активизма. Он высоко ценил молитвенное созерцание, когда 
перед внутренним взором молящегося открывается высшая, 
Божественная реальность, которую невозможно узреть земными очами. 
В подобных молитвенных взлетах человек чувствует как его душа 

благоговеет, а дух восходит на вершины богопознания и 

миропонимания, к которым нельзя приблизиться никакими иными 
путями. 

Христианская любовь к братьям. Духовный опыт Нила Сорского 
являлся не только его личным достоянием. Он охотно делился им с 
окружавшими его братьями во Христе. Старец выступал для учеников 

источником неиссякаемой братской любви. В его обращении всегда 

было много добрых и даже нежных слов, например: «любимый мой во 
Христе брате и вожделенный Богу паче всех» или «присный мой 
любимый» и т. д.  

Когда Нил изредка покидал скит ради какого-либо значительного 
церковно-общественного дела, он и в миру демонстрировал эту свою 

способность к любви, состраданию и милосердию по отношению к 

братьям-христианам. Именно в этом ключе христианской любви 
строилась его позиция, которую он выразил в своей защите тех русских 
богоискателей, которых иосифляне называли «жидовствующими». 

Любовь, на которую был способен Нил, была любовью духовной 
(любовью-агапе) и любовью социальной (любовью-филиа). Ставя на 

первое место любовь к Богу, а на второе — любовь к людям, подвижник 

выказывал, по сути, не два, а гораздо больше проявлений возвышенной 
любви. Он свидетельствовал о взаимной любви Бога-Творца к человеку 
и человека к Творцу, о любви Христа к людям и о любви христиан к 
Сыну Божьему и, наконец, о духовной любви христиан к братьям по 
вере.  

Склад его  личности, особенности его душевно-духовной 
организации были таковы, что Нилу удавалось легко, без затруднений 

исполнять евангельскую заповедь: «возлюби ближнего твоего, как 
самого себя» (Мк. 12, 31). Секрет безтягостности этой любви был для 
него прост: любовь к Богу наделяла его способностью любить людей и 

наоборот: любовь к людям способствовала возрастанию его любви к 
Богу. Он глубоко чувствовал правоту слов «не любящий брата своего, 
которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» (1 Иоан. 4, 

20). Отмеченный печатью Божьих благословений, он служил светочем 
любви в мире суровых и жестких нравов народа, который пребывал 



пока еще только в поиске цивилизованных форм государственного 
общежития.  

Заволжские старцы выступали против слияния Церкви с 
государством. Они ратовали за взаимную независимость этих двух сил. 

Иноки полагали, что они, умершие для мира, - плохие советчики князю 

в его государственных делах и мирских заботах. Но и князь не должен 
вмешиваться в духовные дела, связанные с состоянием личной совести 
христиан. Он не вправе наказывать кого-либо за его религиозные 
убеждения. Церковь не должна подчиняться светской власти. Ее долг – 
помнить о том, что священство выше царства, и твердо стоять за 

Христову правду. 

 
Борьба Иосифа Волоцкого с заволжскими старцами 

 
В 1489 г. единомышленник Иосифа Волоцкого, новгородский 

архиепископ Геннадий обратился с посланием к ростовскому  

архиепископу. В письме содержалась просьба привлечь к борьбе с 
ересью «жидовствующих» «заволжских старцев» Нила Сорского и 
Паисия Ярославова, живших в его епархии и известных своей 
ученостью. Для этого он предлагал ученым старцам приехать, чтобы 
обстоятельно побеседовать и обсудить все волнующие вопросы.  

Однако, встреча не состоялась. Совершенно очевидно, что Нил и 

Паисий не сочли для себя возможным встать на сторону Геннадия. 

Свидетельством того можно считать то обстоятельство, что 
впоследствии ни Геннадий, ни Иосиф Волоцкий, ни их сторонники ни 
разу уже больше не обращались к Нилу Сорскому и к его сподвижникам 
ни за консультациями, ни за какой-либо иной помощью в деле борьбы с 
«новгородской ересью». Таким образом практически с самого начала 

борьбы православной церкви с новой генерацией инакомыслящих 

христиан пролег отчетливый водораздел между Иосифом Волоцким и 
Нилом Сорским. Их отношения в данном случае обозначились в виде 
антитезы. 

Главной причиной того, что иосифляне не нашли общего языка с 
«заволжскими старцами» явилось то, что у тех и других оказались 

разные воззрения на то, как следует относиться к движению новых 
богоискателей. 

В 1490 г. встревоженные высшие церковные иерархи добились 
созыва собора, надеясь консолидировать свои усилия и направить их  
против «еретиков».  

Перед его началом Геннадий направил его участникам послание, в 
котором предлагал применить инквизиторский метод решения 
возникшей религиозно-общественной проблемы – сжечь всех еретиков. 

Однако, акция новгородского архиепископа не имела успеха. Более того, 
уже во время собора у многих из его участников и в первую очередь у 
«иосифлян» появились опасения, что собор может утвердить в правах 



«еретическое» учение и таким образом откроются широкие возможности 
для  религиозно-церковной реформации.  

Причиной тому была позиция Нила Сорского, воспротивившегося 
замыслу жестокой расправы.  Та поддержка, которая была оказана его 

сторонникам митрополитом Зосимой, привела к тому, что приговор 

«еретикам» был существенно смягчен. 
Нил Сорский, занимающий активную общественно-церковную 

позицию, требовал от церкви отказа от насилия по отношению к 
инакомыслящим. Он считал обвинения Иосифа далекими от истинного 
христианства, поскольку Сын Божий, проливший  свою святую кровь 

на кресте, учил прощать покаявшихся грешников. То время когда 

суровый закон Ветхого Завета служил мерилом всех человеческих 
действий, сменилось новым временем благодати. Христос открыл 
людям Новый Завет любви, не позволяющий брату судить брата, 
поскольку над всеми  один Судья грехов человеческих – Бог.  

Нил считал, что раскаявшихся еретиков не следует отторгать от 

церкви. К покаявшимся не должно проявлять жестокости, они должны 

быть прощены. Он  выступил против тех, кто хотел вынести на соборе 
постановление о том, чтобы предать всех еретиков смерти через 
сожжение. В результате было принято решение ограничиться анафемой 
по отношению к трем священникам-вольнодумцам.   

Только спустя 14 лет, когда Нила  уже одолели старческие немощи 

и он не мог принять активного участия в деятельности Собора 1504 г., 

победила позиция иосифлян и многие “жидовствующие” были 
приговорены либо к заточению либо к смерти. 

Впоследствии, уже в ХХ в. Г. П. Федотову удалось облечь суть 
отношений между Иосифом Волоцким и Нилом Сорским, а также между 
сторонниками того и другого в предельно лаконичную и вместе с тем 

почти исчерпывающую формулу-антитезу, которая заслуживает того, 

чтобы быть приведенной полностью: «Противоположность между 
заволжскими «нестяжателями» и «осифлянами» поистине огромна, как 
в самом направлении духовной жизни, так и в социальных выводах. 
Одни исходят из любви, другие из страха – страха Божия, конечно, - 
одни являют кротость и всепрощение, другие строгость к грешнику. В 

организации иноческой жизни на одной стороне – почти безвластие, на 
другой – строгая дисциплина. Духовная жизнь «заволжцев» протекает  в 

отрешенном созерцании и умной молитве, - осифляне любят обрядовое 
благочестие и уставную молитву. Заволжцы  защищают духовную 
свободу и заступаются за гонимых еретиков, осифляне предают их на 

казнь. Нстяжатели предпочитают трудовую бедность имения и даже 
милостыне, осифляне ищут богатства ради социально организованной 
благотворительности. Заволжцы, при всей бесспорности русской 

генеалогии их – от преп. Сергия и Кирилла – питаются духовными 
токами православного Востока, осифляне проявляют яркий 
религиозный национализм. Наконец, первые дорожат независимостью 



от светской власти, последние работают над укреплением самодержавия 
и добровольно отдают под его попечение и свои монастыри и всю 
русскую церковь. Начала духовной свободы и мистической жизни 
противостоят социальной организации и уставному благочестию» 

(Федотов Г. П. Святые Древней Руси. Париж, 1985. С. 176 – 175). 

Эта антитеза фиксирует тот внутренний раскол, который 
образовался в православии, и с которым православная церковь так и не 
сумела совладать ни в тот решающий момент, когда он только 
обозначился, ни позже. Именно это раздвоение того, что прежде было 
единым, стало одной из предпосылок возникновения и существования 

антитезы византизма и евангелизма. 

Существенный оттенок в обозначенной антитезе позиций Иосифа 
Волоцкого и Нила Сорского усмотрел уже упоминавшийся нами выше о. 
Иоанн Кологривов. Он отметил, что оппозиция возникла не сразу, что в 
истории русской христианской духовности был такой период, когда обе 
олицетворяемые этими личностями  тенденции еще не обособились и 

существовали вместе, соединенные в фигуре  Сергия Радонежского (ок. 

1314 - 1392), сочетавшего в своей личности черты активного деятеля и 
созерцателя. После него среди его учеников и последователей, не 
обладавших религиозной гениальностью, уже не обнаруживался столь 
органичный и мощный синтез этих двух начал. Более того, в силу 
социальных, исторических, этнографических и др. причин религиозный 

активизм и религиозная созерцательность распределились 

географически каждая по-своему. Сторонников и носителей 
созерцательного духа оказалась больше на русском севере, а тех, кто 
тяготел к активной церковно-общественной деятельности, гораздо 
больше было в южных частях Древней Руси.  Но вот «наступает день, 
когда обе тенденции, обе духовные школы, происшедшие от Преп. 

Сергия, становятся окончательно чуждыми одна другой и сталкиваются 

в открытой борьбе. Это – конфликт, в котором оказались 
противопоставленными Преп. Нил Сорский и Преп. Иосиф 
Волоколамский, конфликт трагический для русского монашества и для 
всей русской святости… Столкнулись две различные религиозные 
концепции: идеал общественного воздействия на мир и идеал отказа от 

мира ради духовного совершенствования, - отказа, доходившего в 
большинстве  случаев до полного и безоговорочного отрицания мира и 

его потребностей» ((Иоанн (Кологривов). Очерки по истории русской 
святости. Брюссель: Жизнь с Богом, 1961. С. 194). 

Если Г. П. Федотов изобразил противостояние Иосифа Волоцкого и 

Нила Сорского как статичную, фиксированную оппозицию 
богословских, этических и социальных воззрений, то о. Иоанн 
Кологривов представил ее как динамичную  антитезу, простершуюся в 

историческом времени, имеющую свой исток, свою логику 
развертывания и кульминационный пункт столкновения. Подобный 
социодинамический подход позволяет предположить, что возникшая 



антитеза не исчерпывается фигурами Иосифа и Нила и что с их уходом с 
исторической сцены обе тенденции продолжали существовать и 
порождать не менее острые и драматичные коллизии в религиозно-
духовной,  церковно-политической  и социоморальной жизни 

российского общества. 

 
Победа иосифлянского византизма 

 
Фигуры Нила Сорского и Иосифа Волоцкого примечательны тем, 

что обе они были рождены кризисным состояние религиозно-духовной 

жизни. По большому счету оба они были устремлены к одной общей 

цели, оба хотели бы вывести православную Церковь из состояния 
духовного неблагополучия. Это сближало и объединяло их, несмотря на 
то, что по всем основным вопросам церковно-общественной жизни они 
были оппонентами. «Все в них, - писал о. Иоанн (Кологривов), - было 
различно – характер, направление их религиозности, поведение, методы 

действия, - все, кроме преследовавшейся ими цели.  Если Нил стремился 

реформировать изнутри, покорить мир преобразованием и воспитанием 
нового человека, то Иосиф хотел достичь того же  результата путями 
внешнего воздействия и общественного служения. Они были 
противниками, но их обоих уже при жизни почитали святыми и обоих 
церковь прославила как святых после их смерти» (Иоанн (Кологривов). 

Очерки по истории русской святости. Брюссель: Жизнь с Богом, 1961. С. 

168). 
Аналогичным образом мы можем рассуждать и тогда, когда 

предметом сравнений-сопоставлений выступает антитеза византизма и 
евангелизма, олицетворениями которой были Иосиф Волоцкий и Нил 
Сорский.  Каждое из этих двух духовных течений обладало своими 

созидательными возможностями. Однако, у них были различные, 
направленные в разные стороны  культуротворческие векторы. 
Московский византизм имел государствоцентристскую природу и 
направлял  духовно-практическую активность Иосифа Волоцкого в 
сторону церковно-государствпенного строительства. Для евангелизма 
Нила Сорского определяющую роль играли личные отношенгия с 
живым Богом.  

Для иосифлян невозможны были такие отношения с 
нестяжателями, которые строились бы на началах  духовного союза. 
Главная причина этого заключалась в том, что иосифляне ценили во 
властных и церковных структурах дух системы и стремились подавить 

все те проявления личностной активности, которые в эту систему не 
вписывались. Они отвергали альтернативную позицию русских 
богоискателей, опирающуюся на индивидуальный религиозный опыт, 

восходящий к евангельским заповедям. Это неприятие привело к тому, 
что в Ниле Сорском и его последователях увидели не социальных 



партнеров, а оппозиционеров, с которыми следовало бороться всеми 
доступными способами, чтобы в конечном счете их уничтожить. 

Социально-духовный опыт евангелизма, который был 
обнародован Нилом Сорским, не был апологией бегства от жизни. 

Скиты заволжских старцев, где рождались их неординарные идеи, были 

чем-то вроде одной из первых опытных лабораторий, где 
разрабатывались пректы решения тех важных духовно-нравственных и 
церковно-общественых проблем, с которыми не в состоянии были 
справиться ни великие князья, ни православные иерархи, 
сомкнувшиеся на платформе византизма. Повсеместное доминирование 

сторонников византизма, удерживание ими ключевых позиций в 

церковной, политической, культурной сферах имело своим следствием 
то, что религиозно-нравственный потенциал принципов евангельской 
духовности, разработанных Нилом Сорским, оставался на протяжении 
длительного времени слабо востребованным православной Церковью и 
российским обществом. 

 

 

 
 
 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ АРИСТОКРАТ ВАСИЛИЙ ПАШКОВ 

(Евангельское пробуждение аристократического Петербурга в 
1870-е гг.) 

 

Духовное возрождение полковника-кавалергарда 

 

Существует огромное количество литературных, 

публицистических и художественных, портретов русских аристократов. 

Среди них можно обнаружить большое разнообразие всевозможных 
типов. Однако, о типе русского аристократа, который был бы 
евангельским христианином, читающая российская публика  XIX – XX 
вв. имела весьма смутное представление. 

Следует особо подчеркнуть, что к началу 1870-х гг. в России  

успели смениться несколько поколений аристократов, проживших свою 
жизнь вне какого-либо направляющего влияния православной Церкви. 

Состояние безверия или сугубо внешнее следование православным 
обрядам позволяло беззаботно существовать большей части российской 
элиты. Если бы не те события 1870-х гг. в Петербурге, о которых речь 

пойдет ниже, эта тенденция сохранялась бы либо в прежнем, либо во все 
более усугубляющемся виде. Однако, Бог рассудил иначе, и многим из 
тех, на кого правительство привыкло опираться, суждено было 

пережить внутреннее, духовное преображение. Практически все они 
вынуждены были пройти через три основных этапа духовной жизни.  



Первый из них представлял собой состояние детской, 
полусознательной православности. На второй стадии юности и зрелости 
душа аристократа часто становилась  добычей вольтерьянского 
скепсиса, т.е.  фактического безверия. Третий этап оказывался самым 

важным, поскольку включал евангельское пробуждение дремлющего 

духа. Но этим дело не заканчивалось. Нередко столичный титулованный 
аристократ становился активным участником регулярных 
богослужений, горячим молитвенником, неустанным проповедником 
благой вести, и начинал выполнять функции, которые в православной 
церкви выполняли только священнослужители. 

В обычных условиях русский аристократ XIX в. только в очень 

редких, исключительных случаях мог перейти в духовное сословие, 
принять сан священника. Для такого перехода, сопровождавшегося 
существенным понижением его социального статуса, требовалось 
разрешение самого императора. Все это делало подобный переход 
практически нереальным. Но то, что было невозможно касательно 

православной Церкви, оказалось реальностью в евангельском 

христианстве. Богач В. А. Пашков, граф А. П. Бобринский, барон М. М. 
Корф и др. никогда не согласились бы стать православными 
священниками, но они же с огромным воодушевлением взяли на свои 
плечи груз обязанностей, выполнение которых делало их положение 
равнозначным статусу протестантского пастора. 

То, что произошло с петербургским аристократом Василием 

Александровичем Пашковым (1834 – 1901), заслуживает особого 
разговора. Он  принадлежал к высшему столичному обществу, входил в 
ближайшее окружение Александра II на правах его личного друга. Это 
был богач, красавец, гвардейский офицер, дослужившийся до чина 
полковника. Он вел бурную светскую жизнь, любил балы, охоту, 

лошадей. Не существовало препятствий, которые могли бы помешать 

удовлетворению любых его прихотей, поскольку он располагал 
огромными средствами, был владельцем медных рудников на Урале, 
имел в Петербурге и Москве большие дома, напоминающие дворцы. Ему  
принадлежали крупные поместья во многих российских губерниях – 
Московской, Петербургской, Киевской, Тверской, Тульской, 

Тамбовской, Рязанской, Новгородской, Нижегородской, Воронежской, 
Ярославской, Оренбургской и др.  

Один из современников оставил характерный словесный портрет 
полковника-аристократа: «Красивый брюнет, роста выше среднего, с 
манерами и обращением чистого аристократа, он имел приятный 

мягкий тенор, большие выразительные глаза. К делам веры, церкви и 
религии В. А. Пашков был совершенно равнодушен, а в вопросах 
канонических по-детски невежествен; о набожности никогда не 
зарождалось и мыслей в голове В. А. Пашкова, страстного охотника, 
любителя танцев, балов, крупного игрока в карты и лихого наездника».  



Хотя Пашков и был по натуре человеком благородным, способным 
к возвышенным чувствам и поступкам, однако, никакой склонности к 
размышлениям над духовно-религиозными проблемами в нем не 
обнаруживалось. Он со скепсисом относился к  тому повышенному 

интересу, какой питали к проповедям лорда Редстока его жена 

Александра Ивановна и ее сестра Е. И. Черткова. В глазах полковника 
Редсток был «бессмысленным болтуном», не заслуживающий траты 
времени на выслушивание его разглагольствований. 

Но случилось неожиданное. Однажды Пашков, вернувшись из 
Москвы, застал Редстока у себя дома, за обедом. Избегнуть общения 

оказалось невозможно. Шел разговор о Христе. А когда обед закончился 

и все перешли в гостиную, то Редсток предложил всем вместе 
помолиться и встал на колени. Пашкову не оставалось ничего другого, 
как присоединиться к присутствующим. Впоследствии он вспоминал, 
что именно тогда, во время молитвы ему впервые довелось 
прочувствовать на себе действие Святого Духа, пробудившего его 

дремлющую душу и совесть. В него проникло не только сознание того, 

что зло пребывает в глубинах его существа, что он опутан множеством 
грехов, но и желание освободиться от этого темного, гибельного груза. 
Ему открылось, что своими силами ему не избавиться от грехов, а 
только с помощью Бога. Только через Христа, протягивающего ему 
руку помощи и обещающего не вспоминать его прегрешений, он сможет 

обновить свою внутреннюю и внешнюю жизнь. Он ощутил в своем 

сердце горячее желание покаяться, освободиться от власти греха, начать 
новую жизнь, посвятить служению Христу всего себя, все свои силы и 
средства. Это он и сделал. 

Так произошло духовное возрождение Василия Александровича 
Пашкова, ставшего после покаяния совершенно другим человеком. Эти 

изменения в нем не смог бы произвести никто из людей. Никакая 

человеческая сила, никакой земной, социальный, политический, 
юридический или моральный, авторитет не породил бы тех 
удивительных следствий, которые произвел в нем Святой Дух. 

Позднее, уже находясь в изгнании, Пашков в письме к русскому 
посланнику в Париже так рассказывал о своем обращении: «Был день в 

моей жизни, когда я увидел себя осужденным пред престолом суда 
святого Бога, ненавидящего грех. Слово Его при действии Духа Святого 

достигло меня и пробудило мою совесть. Теперь я могу 
свидетельствовать об Иисусе Христе. Свет Слова Божия, Его святого 
закона осветил все потаенные углы моего сердца и показал мне глубины 

зла, о существовании которых я не подозревал. Господь пробудил во мне 
желание освободиться от греха, который связывал меня самыми 
разнообразными способами. Когда я нашел в Слове Божием, что 

Господь хочет со мной заключить союз и что Он обещает не вспоминать 
более моих грехов и преступлений и Духом Святым вписать Свой закон 
в мое сердце, у меня пробудилось желание получить прощение от 



святого Бога и на личном опыте пережить освобождение от власти 
греха». 

Поразительные изменения, произошедшие с душой и личностью 
полковника, не могли не удивлять всех, кто его знал. Он изменился до 

неузнаваемости, стал другим человеком, совершенно не похожим на 

прежнего. Вот как характеризовал этого нового Пашкова его друг М. М. 
Корф: «Василий Александрович Пашков получил высшее образование, 
но религиозные вопросы его совершенно не интересовали. Он даже 
уезжал из Петербурга в Москву, чтобы только не быть втянутым в 
общий круг верующих. Духовное пробуждение коснулось его жены, 

Александры Ивановны, а еще раньше его свояченицы, Чертковой 

Елизаветы Ивановны. Кругом горел огонь духовного пробуждения. 
Наконец, и сам В. А. Пашков был сломлен ясными доводами 
уверовавших, указаниями Священного Писания, и обратился к Господу. 
Через месяц после обращения Пашкова и я уверовал. И несмотря на то, 
что он был 10 годами старше меня, мы сделались с ним на всю жизнь 

близкими друзьями. Мы делились друг с другом своими духовными 

переживаниями, совместно работали в Божьем винограднике и очень 
хорошо понимали друг друга. Эта дружба длилась до самой последней 
минуты жизни моего любимого друга. И даже, когда он пред смертью 
уже не мог говорить, то молча, крепким рукопожатием, давал понять, 
что мы встретимся у ног Господа. Он был человек молитвы. Несмотря 

на то, что он имел огромную переписку, посещал больных, тюрьмы, 

устраивал собрания, ложился поздно, но, вставая рано утром, все же по 
два часа проводил в чтении Слова Божьего и молитве. Он всецело 
подчинял свою волю воле Божией. В нем можно было видеть 
исполнение слов Иоанна Крестителя: "Ему должно расти, а мне 
умаляться". Его "я" с каждым разом становилось незаметнее, умирало, 

но зато Христос все яснее прояснялся в нем и чрез него, и занимал в нем 

все больше и больше места. По совести могу сказать о нем, что он 
научился у ног Христа быть кротким и смиренным сердцем. Его 
общение со Христом было просто, непринужденно, и он святыню своего 
служения Богу и людям совершал в страхе Господнем. Скромность и 
самоотвержение выделяли его из среды остальных верующих. Если он 

фактически являлся руководителем всего духовного движения, то это 
потому, что он всегда держался в своей жизни указания: левая рука не 
должна знать, что делает правая. В нем действительно проявилась сила 
Святого Духа и любви. В своем обхождении он со всеми был равен. У 
него не было лицеприятия. Поэтому Господь и мог чрез него так много 

сделать. Он пользовался уважением от всех знающих его. Даже К. П. 
Победоносцев, по настоянию которого он был выслан из России, уважал 
его. И когда однажды встретил его за границей, даже обнял его, хотя и 

считал его опасным человеком для православной России. В больницах, 
тюрьмах и между бедными его деятельность протекала без устали. Было 
немало чудесных примеров обращения через его служение. Он о них не 



провозглашал, но воздавал всю славу своему Спасителю. Пашков был 
могучим орудием в руках Господа. Он не только себя отдал на служение 
Господу, но и все свое имущество посвятил для этого великого дела».  

 

Евангелизационная и благотворительная деятельность 
 
После обращения Пашкова к Христу, его огромный дом на 

Выборгской стороне стал местом проведения регулярных молитвенных 
собраний. Отставной полковник оказался незаурядным организатором. 
Его яркая личность и открывшийся дар проповедничества притягивали 

к нему людей. Он охотно  свидетельствовал о своем духовном 

возрождении, о том, что пережил под воздействием Святого Духа. Эти 
собрания привлекали все больше интересующихся. В иные дни 
дворцовые залы особняков Пашкова, предназначенные для 
великосветских балов, вмещали до полутора тысяч человек. 

В 1875 г. Пашков начал издавать еженедельный духовный журнал 

«Русский рабочий», который просуществовал 11 лет, вплоть до 1885 г. В 

нем публиковались статьи, в которых ясно и доходчиво раскрывались 
смыслы библейских истин.  

В 1876 г. Пашков вместе с М. М. Корфом основали «Общество 
поощрения духовно-нравственного чтения». Его членами стали 
возрожденные христиане. Оно начало издавать и распространять по 

всей России переводные брошюры евангельского содержания. Вышли в 

свет около двухсот наименований брошюр, в том числе такие, как 
"Мытарь и фарисей","Сегодня или никогда!", "Истинная радость", 
"Что вы думаете о Христе?", "Примирился ли ты с Богом?", "Два слова 
о Библии". Были переизданы известные книги Дж Буньяна 
"Путешествие пилигрима" и "Духовная война". В свое время они 

произвели сильное впечатление на А. С. Пушкина, который в 

стихотворении "Странник" дал поэтическое изложение первой главы 
"Путешествия пилигрима". Издавались также духовные сочинения 
православных писателей – Тихона Воронежского, митрополита 
Михаила и др. В 1882 г. по инициативе Пашкова и на его средства была 
издана русская Библия в каноническом составе.  

Эта христианская литература пользовалось огромной 
популярностью. В самых разных уголках России можно было встретить 

книгонош, предлагающих всем желающим Новый Завет и брошюры 
религиозного содержания. За восемь лет существования общества тираж 
изданных им книг и брошюр достиг нескольких миллионов. Всю 

деятельность по их изданию и распространению Пашков финансировал 
из своих личных средств.  

Издателям приходилось преодолевать значительные трудности и 

препятствия, которые чинила им церковная цензура. Православные 
цензоры постоянно выдвигали одно и то же возражение, которое 
состояло в том, что содержание брошюр излагает учение М. Лютера и 



может нанести духовный урон русскому православию. Пашков и Корф 
утверждали в ответ, что их книги основываются на Священном 
Писании и потому не представляют никакой опасности для 
православия. 

Пашков умело сочетал благотворительную деятельность с 
евангелизационной. Он открыл в своем доме на Выборгской стороне 
студенческую столовую. Посещавшие ее студенты и голодные бедняки 
получали книги Нового Завета и брошюры, приглашались на 
молитвенные собрания. Желающие могли послушать чтеца, который в 
столовой вслух читал Евангелие. Здесь же можно было получить ответы 

на вопросы, касающиеся Священного Писания. 

Сам Пашков часто посещал чайные и трактиры, где вступал в 
духовные беседы с посетителями. Его часто видели в тюрьмах и 
больницах, где он старался помогать заключенным как материально, 
так и духовно. В лазаретных беседах с умирающими он уверял их, что к 
каждому, кто признал свою виновность, покаялся и призвал Христа, 

непосредственно относятся слова Спасителя: «Ныне же будешь со Мною 

в раю».  
Пашкова растратил значительную часть своего большого 

состояния на благотворительную деятельность. Он помогал 
материально нуждающимся студентам и стал фактическим основателем 
движения, которое позднее оформилось как РХСД – Российское 

христианское студенческое движение. В своих имениях он строил 

школы, открывал столовые для бедных, дома для престарелых и сирот и 
содержал все это на свои средства.   

Княжна С. П. Ливен писала о том, что глубокая убежденность 
Василия Александровича Пашкова и его личное свидетельство о 
пережитой возрождающей силе Божией при действии Духа Святого 

творили чудеса. Его слушатели с глубоким раскаянием падали к ногам 

Господа и вставали новыми людьми, омытыми кровью Спасителя, 
возрожденными детьми Божиими... Таким образом, Бог прилагал 
спасаемых к церкви, и церковь пребывала в радости. «Василий 
Александрович – продолжала вспоминать Софья Ливен, - не 
ограничивался собраниями, а ходил в больницы и тюрьмы, чтобы и 

больным и заключенным принести благую весть о Христе. Бывали 
поразительные обращения среди преступников, а также и исцеления 

больных по вере. Еще в раннем детстве я слышала о таких исцелениях 
по молитве веры. Василий Александрович Пашков, как и граф Корф, 
обладали этим даром. Я помню, как все близкие находились под 

впечатлением исцеления одной бесноватой. Злой дух покинул ее после 
молитвы нескольких братьев, продолжавшейся много часов подряд. 
Она после этого стала тихой и кроткой ученицей Господней и верным 

чадом Божиим. По ее молитвам и по примеру ее жизни уверовал в 
Господа ее муж. Вместе с мужем они были благословенными 



свидетелями о Господе. Историю ее исцеления я нашла среди бумаг 
семьи Пашковых и передала ее, как она была записана в 1887 году». 

 
Выступление православного оппонента 

 

В Петербурге по-разному реагировали на активную 
евангелизационную деятельность Пашкова. Вот один лишь пример: в 
«Церковном вестнике» (№ 12, 1880 г.) была опубликована заметка 
некоего В. Попова под названием «Воскресные беседы г. Пашкова». Ее 
автор писал: «Давно носится в Петербурге слух, что г. Пашков 

принадлежит к самым ревностным последователям пресловутого 

Редстока. Уже одно это заставляет сомневаться в православии бесед г. 
Пашкова. Желая на самом деле удостовериться относительно характера 
бесед г. Пашкова, мы посетили несколько его воскресных бесед и вполне 
убедились, что беседы эти далеко не отличаются православно-
христианским характером. Самая обстановка, при которой 

совершаются они, несколько странна. Прежде всего отсутствие св. 

иконы в месте, где собираются православные для слушания Слова 
Божия, как хотите, производит тяжелое впечатление; потом пение 
каких-то любимых стихов под аккомпанемент органа, предшествующее 
беседе и заключающее ее, опять не наша, не православная особенность. 
Обращаясь же к самим беседам, мы уже вполне убеждаемся в их не 

православии.  

Г. Пашков в своих беседах проповедует, что Иисус Христос только 
временно принял на Себя человеческую плоть, что для спасения не 
нужно добрых дел, что все средства, какими человек-христианин думает 
достигнуть вечного спасения, суть измышления дьявола; того, кто 
говорит, что человеку нужно заслужить спасение, г. Пашков признает 

посланником сатаны, потому что никакими средствами, никакими 

заслугами нельзя достигнуть спасения. Грешник, по словам г. Пашкова, 
достигает спасения непосредственно. Подобно блудному сыну, грешнику 
только нужна решимость пойти к Отцу и он спасен. Таким образом, по 
учению г. Пашкова, для спасения не надо ни церкви, ни таинств, не надо 
церковной дисциплины, - все это измышления дьявола, все это стена, 

разделяющая Бога и человека.  
Для нас православно-русских тем ужаснее это учение, что оно 

проповедуется в то время, когда и без него на Руси царит разгул 
страстей, не терпящий никакой дисциплины. Да, г. Пашков, вы во 
время выступили со своим учением. Оно как раз по вкусу нашего 

времени. Вам предстоит обильная жатва. При этом необходимо 
заметить, что в числе слушателей г. Пашкова бывают и дети, 
приводимые их родителями, а также и воспитанницы приюта. 

Разумеется добра нечего ждать от этих будущих членов общества, 
воспитанных под влиянием таких разнузданных религиозно-
нравственных понятий, какие им проповедует г. Пашков». 



По поводу этого письма в следующем номере (№ 13) того же 
«Церковного вестника» появилась заметка протоиерея Иоанна 
Янышева «Религиозные мнения г. Пашкова». Приведем ее полностью. 

 Православный священнослужитель писал: «Письмо В. Попова под 

заглавием: «Воскресные беседы г. Пашкова» обвиняет его в 

распространении между населением столицы таких превратных 
религиозных понятий, к которым православно-верующие и особенно их 
пастыри не могут и не должны оставаться равнодушными.  

Имев неожиданный для меня самого случай беседовать с г. 
Пашковым о православии гораздо ранее письма В. Попова и не заметив 

в нем неблагоприятного отношения ни к православной церкви, ни к ее 
Догматам, я был удивлен заблуждениями, распространение которых 
приписывается, г. Пашкову письмом В. Попова и с этим письмом в 
руках счел долгом лично обратиться к г. Пашкову и покорнейше просил 
его сказать: точно ли он проповедует то, что ему приписывают? Г. 
Пашков с полной готовностью дал приблизительно такое объяснение по 

каждому из нижеследующих пунктов.  

1. Иисус Христос только временно принял на Себя человеческую 
плоть (следовало бы сказать: не Иисус Христос, а Сын Божий принял). 
Г. Пашков решительно отверг, будто бы он так говорил когда-либо; 
напротив он всегда говорит, что с прославленным телом Иисус Христос 
вознесся на небо, сидит одесную Отца и ходатайствует перёд Ним за 

искупленный человеческий род.  

2. Для спасения не нужно добрых дел. Г. Пашков видит 
опровержение этого обвинения в дальнейших словах автора письма, что 
подобно блудному сыну, грешнику нужна только решительность пойти 
к Отцу и он спасен. В решительности пойти к Отцу и в самом этом 
шествии, т. е. в покаянии, г. Пашков видит первое, при помощи 

благодати дело веры со стороны грешника к его оправданию, а затем 

необходимыми плодами этой веры и оправдания считает все 
христианские добродетели, отсутствие которых свидетельствует об 
отсутствии самой веры.  

Когда я напомнил г. Пашкову не о земном, но небесном, вечном 
спасении или оправдании и о тех делах любви (напоить жаждущего, 

накормить алчущего, одеть нагого и пр.), о которых Сам Спаситель 
сказал, что Он по ним будет судить верующих на последнем суде, то г. 
Пашков признал странным для верующего Слову Божию сомневаться в 
этом.  

3. Все средства, какими человек-христианин думает достигнуть 

вечного спасения, суть измышления дьявола; тот, кто говорит, что 
человеку нужно заслужить спасение есть посланник сатаны, потому что 
никакими средствами, никакими заслугами нельзя достигнуть 

спасения; для этого спасения не надо ни церкви, ни таинств, не надо 
церковной дисциплины - все это измышления дьявола. Все эти 
выражения означают, по мнению г. Пашкова, только ту евангельскую 



истину, что грехи прощаются человеку единственно по милосердию 
Божию и по вере в это милосердие; заслужить спасение в этом смысле 
ничем нельзя. Но что прощение грехов невозможно без веры и 
покаянного настроения, и что для помилованного грешника, чтобы ему 

устоять в вере среди искушений внутренних и внешних и, 

следовательно, чтобы ему проявлять свою веру в добрых делах, 
необходимы и молитва, и назидание Словом Божиим, и участие в 
общественном богослужении и таинствах церкви, - это доказывается 
усилиями самого г. Пашкова читать и толковать Св. Писание, 
распространять книги назидательного содержания, устроять у себя 

собрания для молитвы, пения и чтения, возбуждать других к покаянию 

и вере, внушать им все те добродетели, которые внушаются Словом 
Божиим.  

Вот сущность объяснений г. Пашкова по поводу письма В. Попова. 
Не берусь решать вопроса, что вызвало г. Пашкова на дело, 
принадлежащее собственно пастырям церкви, а равно и того: отчего г. 
Попов, по-видимому, не вполне понял мысли г. Пашкова. Сам я не 
присутствовал на собраниях его, не слушал его толкований и не видел 
той странной обстановки этих в сущности богослужебных собраний, о 
которых говорит письмо. Думается, что г. Пашкову жаль нашего 
простого, да и не простого народа, который так редко может слышать 
внятное и раздельное чтение Св. Писания и церковных молитв и еще 

реже - простое искреннее и задушевное слово назидания, обличения и 

утешения. А что он мог не точно выражать свои мысли и даже не право 
мыслить это само собою разумеется при его совсем не богословском 
образовании.  

О том, что я имел намерение изложить и напечатать свой 
последний разговор с г. Пашковым, я счел долгом предупредить его и 

получил на это его согласие. Хотя он заявил, что с своей стороны не 
имеет никакой охоты входить в литературные препирательства, все же 
я повторяю ему мою покорнейшую просьбу поправить меня, если я в 
этом отчете против своего намерения приписал ему какую-либо мысль, 
которой он или не говорил или не так сказал, как я понял и передал. 
Протоиерей Иоанн Янышев. Марта 12 дня 1880 г.» 

 
Репрессивная реакция правительства и Синода на деятельность 

Пашкова 

 
Евангелизационная деятельность Пашкова постепенно 

приобретала всероссийские масштабы. Его многочисленные имения, 
разбросанные по разным российским губерниям, стали местами, где 
можно было услышать евангельскую проповедь. На Дону он купил 

земли, на которых могли бы обосноваться новые общины евангельских 
верующих. В Севастополе его усилиями были открыты мастерские для 
тех, в ком он видел своих братьев во Христе. В 1882 г. он отправил И. В. 



Каргеля, одного из будущих лидеров евангельского движения в России 
ХХ в., в Болгарию, чтобы тот основал там общины евангельских 
христиан. 

Власти занимали поначалу выжидательную позицию, 

ограничиваясь наблюдением за деятельностью Пашкова. Так, 

нижегородский губернатор сообщал министру внутренних дел о том, что 
«полковник Пашков, приезжая в летнее время в свое имение месяца на 
три или четыре, с 1876 года занимается чтением народу Евангелия. 
После каждого чтения, а в селе Ветошкине – постоянно, раздавались 
народу бесплатно книжки, Евангелие и разные брошюры и картинки; 

народа на чтениях собиралось много». 

Активная деятельность Пашкова встревожила православных 
иерархов, Синод и его главу К. П. Победоносцева, который еще в 1880 г. 
докладывал Александру II об особой опасности Пашкова тем, что он 
заводит новый раскол с севера, из столицы, из среды высшего сословия 
и правительственной интеллигенции. Этот раскол, - подчеркивал 

Победоносцев, - движется навстречу идущей с юго-запада штунде, 
возникшей в крестьянской среде.  

Та реакция, которую обнаружило правительство в ответ на 
распространение евангельских умонастроений среди знатных 
петербуржцев, а затем и простолюдинов, обрела в конечном счете сугубо 
отрицательный характер. В мае 1880 г. К. П. Победоносцев писал в своей 

докладной записке только что занявшему престол Александру III: 

«Последователь Редстока, господин Пашков начал здесь проповедовать 
на родном языке. Вначале господин Пашков  ограничивался 
проповедью в среде знакомых дам и мужчин из светского общества. Но 
вскоре он перенес ее в сферу простого народа. Он стал появляться в 
известных дворах и тому подобных сборных притонах рабочего 

населения: наш народ, который особенно слушает все божественное, 
собирается на эти проповеди во множестве. Пашков раздавал народу 
книжки, переведенные с иностранного языка и составленные в узком 
духе редстоковской секты. В нынешнем году собрания у Пашкова 
достигли уже значительных размеров, которые разрастаются 
еженедельно. Кроме выездов на извозчичьи дворы, раз или два в неделю 

отворяет великосветские залы своего дома для молитвенных собраний, 
на которые собираются все, кому угодно, от большого света до 

последнего рабочего. Залы становятся уже тесны для собраний: в 
прошлое воскресенье было там не менее 1500 человек всякого звания. 
Пашков ввел у себя особый молитвенный порядок по протестантскому 

образцу». 
 Вскоре последовал ряд ограничительных акций. Большие 

молитвенные собрания в особняках В. А. Пашкова, А. П. Бобринского, 

М. М. Корфа, Н. Ф. Ливен, В. Ф. Гагариной, Е. И. Чертковой, в которых 
участвовали тысячи человек,  были запрещены. За Пашковым и 
Корфом, а также еще некоторыми наиболее активными евангельскими 



христианами был установлен тайный надзор полиции. 
Благотворительные швейные мастерские были закрыты. В мае 1884 г.  
был наложен запрет на дальнейшее существование «Общества 
поощрения духовно-нравственного чтения».  

В 1884 г. по инициативе Пашкова был организован съезд 

евангельских христиан. Он должен был носить объединительный 
характер, и в нем предполагалось участие представителей нескольких 
деноминаций - как «пашковцев», так и молокан, духоборцев, 
штундистов, баптистов, меннонитов, пресвитерианцев. Василий 
Александрович надеялся, что российские евангельские верующие из 
разных губерний смогут на съезде лучше познакомиться, объединиться 

вокруг Христа и затем совместно работать на Его ниве.  
В марте 1884 Пашков и Корф разослали по всей стране 

приглашения: «Любезные братья! Господь наш Иисус Христос, 
посвящая Себя за Церковь Свою и готовясь идти на крестную смерть, 
чтобы, подобно зерну пшеничному, падши умереть и не остаться одним, 

но принести много плода, обратился к Отцу Своему с предсмертной 

молитвой, в которой высказывается заветное Его желание. Он молит 
Отца не только о тех, которые первыми последовали за Ним, но и о 
верующих, по слову их, прося: «Да будут все едино... да будут совершены 
воедино».  

Это завещание Христово, переданное Церкви Его целых 

восемнадцать столетий тому назад, по сие время остается 

неисполненным. Господь по сие время еще ожидает осуществления Его 
воли, которая была предметом последней заботы Его в земной жизни.  

Не кажется ли вам, дорогие братья, что надлежит нам, членам тела 
Христова, напоенным одним Духом и составляющим одно тело с Ним, 
которые призваны к общению с Отцом и Сыном, вспомнить, что 

Христос жаждет совершения единства Его тела? Не кажется ли вам, что 

настала пора привести в исполнение завещание Главы Церкви?  
Если от нас не зависит совершение единства всей земной Церкви, 

то по крайней мере мы обязаны способствовать объединению членов 
Церкви Христовой там, где Господь нас поставил.  

Предлагаем вам, братья, вооружившись этою мыслью, прислать от 

церкви вашей одно лицо — из тех, которых Дух Святой поставил из вас 
блюстителями стада — для совместного молитвенного перед Богом 

исследования путей, Им Самим указанных, к совершению единства 
Церкви Христовой.  

Вспомните братья, что Христос умер для того, чтобы рассеянных 

чад Божиих собрать во едино, чтобы составить из них одно стада, 
имеющее одного Пастыря. Да соберет же Господь нас Сам вокруг Себя с 
тем, чтобы научить нас сохранять единство духа в союзе мира.  

Не сочтете ли вы возможным собраться в Петербурге к 1 апреля 
дней на восемь?  



Приезжие могут найти помещение по прилагаемому адресу. Те из 
братьев, которых церковь не будет в состоянии снабдить средствами для 
прожития в столице, и которые притом не имеют на то собственных 
средств, найдут по тому же адресу бесплатную квартиру и содержание 

поблизости от нее в народной столовой.  

Братьям, остающимся дома, да внушит Дух Святой поддерживать 
молитвой собранных в Петербурге, чтобы тем и другим получить 
равную долю благословения от Господа».  

Хотя были приглашены почти четыреста делегатов, но приехать 
смогли меньше ста человек. Пашков взял на себя все материальные 
расходы, снял для проживания участников большую гостиницу, 

оплатил проезд и проживание в Петербурге тем, кто нуждался в этом. 
Среди приехавших большинство составляли крестьяне и рабочие из 
российской провинции. Их особенно поразило то, что за обедом они 
сидели рядом с титулованными аристократами, графами и князьями. 
Этот дух христианского единства, уничтожавший социальные различия, 

был для России чем-то невиданным, нигде до этого не 
обнаруживавшийся с такой определенностью. Именно тогда перед 
страной, которая через полвека должна будет погрузиться в пучину 
братоубийств, открылась реальная возможность избежать этой 
страшной участи. Спасительную руку протягивал никто иной, как Сам 
Спаситель. Это была возможность объединиться не вокруг идеи, 

либеральной, демократической, социалистической, но вокруг личности 

Христа. Если бы это произошло, то никакие темные силы не увлекли бы 
Россию в пучину. Иисус Христос уберег бы ее. 

Однако, силы тьмы не дремали и предприняли все, чтобы 
погубить благое дело в зародыше. Через несколько дней общих 
собраний, проходивших поочередно в домах Пашкова, Корфа и Ливен, 

съезд закончился самым неожиданным образом. Внезапно все приезжие 

делегаты таинственно исчезли. Покинув дворец княгини Н. Ф. Ливен на 
Большой Морской, они не вернулись в свою гостиницу, а наутро не 
появились на очередном, запланированном собрании.  Организаторы 
ломали головы над этой загадкой почти два дня, пока суть дела не 
открыл один из исчезнувших делегатов. Вновь объявившись, он 

рассказал, что, когда все они вечером выходили из дворца, то 
многочисленные полицейские, поджидавшие их в засаде, арестовали 

всех до единого. В Петропавловской крепости, куда они были 
немедленно доставлены, каждого обыскали и допросили. После этого им 
было сказано, что поскольку ни у одного из них нет в Петербурге дел, 

разрешенных законом, они должны покинуть столицу. Затем все были 
доставлены на вокзал, обеспечены проездными билетами и отправлены 
каждый в своем направлении. Отправка сопровождалась 

предупреждением, что если кто-либо задумает еще раз появиться в 
Петербурге, будет наказан самым строгим образом. 



Так закончился первый съезд российских евангельских христиан. 
Этим, однако, действия властей не ограничились. В том же 1884 г.  был 
наложен запрет на существование «Общества поощрения духовно-
нравственного чтения». Высочайший указ гласил: «Закрыть Общество 

поощрения духовно-нравственного чтения и принять меры к 

прекращению дальнейшего распространения учения Пашкова на всем 
пространстве Империи».  

Эта формулировка не может не вызвать удивления. У Пашкова не 
было своего учения. Он, как и Редсток, был евангельским 
проповедником. Учение, которое он проповедовал, было учением 

Христа. Поэтому ответ Пашкова, выглядевший в глазах многих как 

неповиновение властям, был совершенно логичен в глазах христиан: «Я 
мог бы еще отказаться от распространения брошюр, так как они 
являются результатом трудов обыкновенных смертных людей, и потому 
полезность их может быть оспорена в отдельных случаях. Отказаться же 
от распространения Евангелия, святого, божественного Евангелия, - это 

выше моих сил». 

 
Изгнание из России 
 
Вскоре Пашков и Корф получили приглашение явиться к 

министру внутренних дел. В министерстве каждому из них по 

отдельности было предложено подписать заранее подготовленный 

властями текст обязательства не проповедовать, не организовывать 
молитвенных собраний, не молиться своими словами и т. д. В 
противном случае они должны будут покинуть Россию. Ни Пашков, ни 
Корф не смогли отречься от своих религиозных убеждений и потому 
оказались в роли вынужденных эмигрантов. 

Прошло некоторое время, и Пашков из Парижа посылает 

письменное обращение к Александру III с просьбой разрешить ему 
посетить свои российские владения. Разрешение было получено. 
Петербургские евангельские христиане чрезвычайно обрадовались 
приезду Пашкова. Состоялось несколько встреч у него дома и у его 
друзей, прошедшие как молитвенные собрания. С. П. Ливен 

впоследствии вспоминала о том, как шло вечернее собрание, и вдруг 
неожиданно открылась дверь, и вошел высокого роста, по ее тогдашним 

понятиям, старец, сразу приковавший к себе всеобщее внимание и 
вызвавший почтение. Собравшиеся все, как один, встали. На всех 
присутствующих произвела неизгладимое впечатление благоговейная 

молитва вошедшего. Казалось, он беседовал лично с Богом, близким и в 
то же время великим; как бы видя Невидимого, он произнес: "Господи! 
Покажи им, что Ты можешь совершить в России через горсточку людей, 

полностью отдавшихся Тебе"  
Известие о молитвенных собраниях с участием Пашкова тут же 

дошло до царя, и тот был приглашен на высочайшую аудиенцию. Царь 



обратился к нему, не скрывая раздражения: «Я слышу, что вы снова 
занимаетесь своим старым делом!» Пашков отвечал со смирением: 
«Мои друзья пришли ко мне, чтобы поприветствовать меня, и при этом 
мы молились и читали Слово Божие». Царь еще более повысил голос: 
«Но вы знаете, что я не терплю этого. Я не позволю, чтобы вы меня 

обманывали. Если бы я знал, что вы повторите свое преступление, вы не 
получили бы разрешения на возвращение. Теперь идите и больше 
никогда не ступайте ногою своей на русскую землю!»  

После отъезда Пашкова в Европу его контакты с российскими 
евангельскими христианами не оборвались. В ноябре 1884 г. он писал из 
Англии одному из своих корреспондентов в России, Я. Делякову: «Слава 

Господу, что Он так чудно повсюду действует на сердца людей и что по 
слуху о Христе Спасителе умиляются сердца и повинуются Ему, 
раскаиваясь в прежних своих грехах и в безбожной своей жизни. 
Радостно, что Господь Сам пред всеми вами открывает двери и 
посылает пред лицом Своим во всякое место, куда Сам идет с Вами, 

кладя печать на чело людей. Слава Ему, что Он возбуждает в стольких 

желание принять участие в деле распространения Слова Его и что 
поэтому оно приносит много плода при соучастии стольких ревностных 
слуг. Делом Господним, у нас в России производимым, интересуются 
здесь в Англии все христиане, которые постоянно и молятся о нем и в 
особенности о тех, которые работают в винограднике».  

А в мае 1886 г. Пашков сообщал тому же Я. Делякову:  «Дорогой 

друг и брат в Господе! Последнее письмо Ваше из Оренбурга получил я 
в Париже тогда именно, когда мы были собраны все четверо - братья 
Бобринский, Корф, Зиновьев и я, которых Господь чудным образом свел 
на чужбине, как бы давая забыть, что мы находимся так далеко от 
родного края. Действительно, в это время Париж наполнился русскими, 

как нарочно присланными Господом из разных губерний, чтобы дать им 

случай услышать про любовь Христову, так как этого случая они дома 
не имеют. Каждый день приходилось с ними беседовать и, сидя с ними, 
так казалось, что Господь возвратил в Россию».  

Больше Пашкову не довелось посетить родную землю. Семнадцать 
лет он пробыл в изгнании и в 1901 г. умер в Париже. 

 
 

 

 

ЕВАНГЕЛЬСКИЙ РЕФОРМАТОР ИВАН ПРОХАНОВ 

(Неосуществившийся проект русской реформации) 

 
 

В настоящее время большая часть россиян и, в первую очередь, те, 
кто далек от евангельского христианства, не имеют представления ни о 
личности И. С. Проханова, ни о ценности того социального опыта, 



который был накоплен русским евангелизмом на рубеже ХIХ - XX  
столетий. Между тем, этот опыт, обретенный на переломе времен, 
обладает чрезвычайной общественной значимостью и о нем следует 
забывать. 

Иван Степанович Проханов, человек, одаренный многими 

талантами, был замечательным  проповедником Евангелия, 
христианским мыслителем, духовным писателем, поэтом, выдающимся 
организатором. Все эти дарования позволили ему стать выдающимся 
борцом за российскую Реформацию, стремившимся победить зло 
добром. Признанный лидер российского евангельского движения, 

возглавлявший его в течение нескольких десятилетий, вплоть до начала 

1930-х гг., Проханов на протяжении всего этого времени 
руководствовался «золотым правилом христианского оптимизма»: 
любящим Бога все содействует ко благу (Рим. 8, 28).  

 
Из Владикавказа в Петербург 
 

Иван Проханов родился в 1869 г. в крестьянской семье. Его 
родители были молоканами, переселившимися из Саратовской 
губернии во Владикавказ.  

Раннеевангельское движение молокан оформилось в русском 
духовном христианстве в 1760 - 1770 гг. Название «молокане» имеет две 
версии своего происхождения. Первая гласит, что оно возникло из-за 

того, что сами богоискатели взяли за основу образ Библии как 
«духовного молока, коим окормляется человеческая душа». Также особо 
были приняты во внимание слова апостола Петра: «Как новорожденные 
младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти 
вам во спасение» (1 Пет. 2, 2).  Согласно другой версии, православные 
верующие стали называть молокан таким образом за употребление теми 

молока в постные дни. 
 Главная черта молоканского вероучения заключалась в том, что 

для его адептов единственным источником веры является Священное 
Писание. Новый Завет признавался молоканами средоточием 
абсолютной истины. Его содержание следует понимать духовно, но на 

это способны только люди, просвещенные Богом. Они отвергали все, 
что было связано с внешним поклонением Богу и утверждали, что Ему 

следует поклоняться духом. 
Уровень  грамотности среди молокан был значительно выше, чем 

в среднем по России. Во время молений специальные чтецы читали 

Святое Писание, затем пресвитер, возглавляющий религиозную общину 
произносил проповедь, певчие пели псалмы Давида, а все остальные им 
вторили. Несколько раз во время богослужения все участники собрания 

становились на колени и молились.   
Молокане отвергали  алкоголь и курение, признавали посты. При 

этом только один пост на Страстной неделе считался обязательным. а в 



остальное время каждый устанавливал себе посты сам, если нуждался в 
«укреплении духа».  

Молокане считали, что истинно духовным христианам не нужны 
светские законы и суды. Тем не менее, они признавали государственную 

власть над собой, считая, что она от Бога. Видя в царе помазанника 

Божия, они с готовностью молились за него. При этом они отрицательно 
относились к  армейской службе и к войне и старались уклоняться от 
участия в них.  

Иван впоследствии признавал, что из всех факторов, влиявших на 
его духовное формирование в детстве и ранней юности, было 

молоканство. Он любил слушать пение молоканских гимнов. Даже 
насмешки уличных мальчишек, задиравших его и дразнивших 
«сектантом», «молоканином», не могли ни в малейшей  степени 
подорвать его убежденность в высшей правоте своей веры. Он 
впоследствии признавался, что инстинктивно чувствовал, как эти 
преследования объединяли его в единое целое со всеми теми, кто 

страдал за Христа и за истину. Утешая своего брата, он обычно говорил 

ему: «Не бойся ничего, Саша, мы выше, чем они». 
Став возрожденным христианином, Проханов высказывал в своих 

размышлениях о молоканах и духоборах сожаление о том, что они 
существовали, по преимуществу, во тьме духовного пессимизма и не 
ведали радостной истины Евангелия, не верили в свое спасение через 
Христа.  

Притесняемые светскими и церковными властями, молокане 
претерпели много лишений, твердо храня свою веру. Отец Проханова и 
его братья были, как молокане, высланы из Владикавказа в селение 
Гирусы, располагавшееся в труднодоступных, бесплодных местах 
горной Армении. Их судьба не была исключением: тысячи евангельских 

христиан, духоборов, штундистов, баптистов, исповедующих распятого и 

воскресшего Христа, томились в отдаленных резервациях гигантской 
империи. Никому не причинявшие зла, далекие от всех видов 
деструктивной  деятельности, желающие только одного – жить по 
Евангелию, - они могли бы принести большую пользу России. Но Синод, 
возглавляемый в то время К. П. Победоносцевым, не позволил им 

свободно и беспрепятственно  разбрасывать семена христианского 
просвещения по русской земле. 

В 1888 г Иван Проханов окончил владикавказское реальное 
училище.  За годы учебы обнаружились его литературные способности. 
Больше всех других предметов он любил историю и литературу. Среди 

писателей на него большое влияние оказал Ф. М. Достоевский, романы 
которого он относил к «литературе страданий». Его привлекали идеалы 
свободы социальной справедливости, отстаиваемые русской 

либеральной интеллигенцией. Однако он не мог принять тот пункт их 
выступлений, в котором отрицались религия и Христос. Ему виделось в 
этом отрицании вопиющее противоречие. Идеи свободы, братства, 



равенства и даже общей собственности имели христианские, 
апостольские корни. Так, в Писании говорится: «У множества же 
уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения 
своего не называл своим, но все у них было общее» (Деян. 4, 32). 

Апологеты социализма этого не желали видеть и понимать. 

Равным образом Проханов не принимал и учения о средствах, 
которыми социалисты надеялись преобразовать общественную жизнь. 
Будучи глубоко верующим человеком, он мыслил совершенно иными 
категориями, чем большинство его современников, чье сознание было 
пропитано ядом секуляризма.  Проханов неоднократно говорил о том, 

что его душу переполняли религиозные чувства. Он постоянно читал 

Библию, размышлял над прочитанным, молился и даже, как сам 
признавался, имел религиозные видения. Об одном их них он поведал в 
своей автобиографии: «Мне снилось, что я был в общественном парке в 
городе Владикавказе среди множества народа, собранного там. И вдруг 
появилось известие: «Христос пришел!» Я побежал к воротам и увидел 

Христа с сияющим лицом, скромным, полным мира и любви, стоящем 

на лестнице, ведущей с улицы в парк. Он разбрасывал золотые монеты 
в большом количестве всему народу. У меня в руках был мешок, и 
большое количество монет, казалось, летит ко мне в мешок.  Но когдя я 
посмотрел вниз, то увидел, что они пролетают через мой мешок и летят 
к народу. Мой друг, стоящий рядом, скзал: «Смотри, все монеты 

вылетают». Я сказал: «Хорошо, это предназначено людям». Этот сон 

укрепил мои чувства, что Божия цель для моей жизни заключалась в 
том, чтобы я был последником, передатчиком Его даров для нужд 
народа. Этот сон или, более правильно, видение никогда не оставляло 
меня. Я часто вспоминал его и лицо Спасителя, сияющее небесной 
радостью, добротой… Я чувствовал, что я должен взять на себя Его 

бремя, бремя Божественного Учителя человечества… Поистине это был 

призыв Божий для служения – распределения Его богатства 
страдающему миру и бедным грешникам» (Проханов И. С. В котле 
России. Автобиография. Чикаго, 1992. С. 43 -- 44). 

Высокая одухотворенность личности Проханова притягивала к 
нему людей. Она же стала одной из предпосылок его христианского 

служения и тех незаурядных плодов, которые оно принесло. 
 

В Петербурге 
 
 В возрасте 19-ти лет Проханов поступил в Петербургский 

технологический институт, выдержав конкурс, составлявший 6 человек 
на одно место. 

В Петербурге Проханов стал посещать евангельские собрания 

«пашковцев» у графини Е. И. Шуваловой и княгини Н. Ф. Ливен. Он 
познакомился с писателем Н. С. Лесковым и философом Вл. С. 
Соловьевым. Позднее он так писал о своем посещении Владимира 



Соловьева: «В самую темную эпоху Победоносцева Соловьев 
талантливо и вдохновенно писал о необходимости свободы совести. В 
жизни он был аскетом. Помню, как мне пришлось посетить Владимира 
Соловьева в одном доме на Возничьем проспекте, где он, за 

невозможностью легального проживания в столице, остановился у своих 

знакомых.  Он помещался в почти пустой комнате, где имелся только 
стол, два стула и подобие кровати, ибо на ней не было подушки, а только 
слегка покрытые доски. Мне сказали, что он всегда живет таким 
образом. Наружность у него была импозантная: львиная голова, 
высокий рост, вдохновенное лицо. Недаром этой наружностью был так 

поражен француз Мелькиор де Вогюэ.  Богословские сочинения В. 

Соловьева оставили живой след в жизни интеллигенции»
14

. 
В этот период происходит знакомство Проханова с Л. Н. Толстым. 

В 1993 г. он посетил Ясную Поляну, а в марте 1995 г. отправил от 
Петербургской общины евангельских христиан письмо Толстому с 
просьбой публично высказаться об отношении властей к христианам 

неправославного исповедания. Ответом Толстого на эту просьбу 

явилась его статья «Гонения на христиан в России в 1895 г.». 
После окончания технологического института Проханов ощутил 

острую потребность в получении фундаментального богословского 
образования. Поэтому во второй половине 1890-х он на время покидает 
Петербург. Несколько лет он проводит в Европе, учится в Бристольском 

баптистском колледже, в Лондонском институте конгрегационалистов. 

В Берлинском университете, на богословском факультете он слушает 
Гарнака и Пфлейдерера, в Сорбонне посещает лекции по 
протестантской теологии.  

Европейские впечатления, так не похожие на российские, 
обогащают Проханова новым социально-религиозным опытом.  Не 
избежал он и серьезных сомнений, которые у него невольно возникали 

при столкновениях с противоречиями духовно-практической жизни 
западных протестантов. Он неоднократно вспоминал возражения своих 
православных соотечественников, которые говорили ему, что он 
напрасно стремится привнести элементы реформации в Россию и 
утвердить в ней протестантизм. Ведь достаточно взглянуть на жизнь 

западных протестантских церквей с множеством присущих ей 
несовершенств и недостатков, чтобы убедиться в том, как она далека от 

идеала. Однако, Проханов не отступил, и впоследствии часто 
благодарил Бога за то, что Он дал ему возможность усмотреть самое 
важное – кардинальные, общие для всех протестантов, принципы веры 

в Бога-Отца всех людей, в миссию Христа, в первозначимость 
Священного Писания и в необходимость строить жизнь и служение в 
соответствии с апостольскими, первохристианскими нормами. Бог 
даровал ему мудрость не страшиться разнообразия в интерпретациях 

                                                 
14 Добрый Советник: Христианский календарь. СПб., 1912. С. 127. 



библейских истин среди протестантов. Он не видел в этом ничего 
дурного. И его в этом поддерживала мудрое наставление апостола 
Павла: «Ибо надлежит быть разномыслиям между вами, дабы 
открылись между вами искусные» (1 Кор. 11, 19). 

Вот что он писал обо всем этом В. А. Пашкову, живущему в это 

время в Париже: «Здесь я был поражен фактом, что разнообразие 
мнений относительно второстепенных вопросов не разрушает, а прямо 
придает прелесть духовному единству различных обществ 
евангельского христианства. Это мне открыло глаза на ту истину, что во 
главу деятельности христиан прежде всего должны быть положены не 
догматические определения веры, способные возводить рамки, но 

требования любви Христовой, которая больше всего и выше всяких 
перегородок, которая только одна есть источник силы Церкви на земле. 
Таким опытом я выведен был на путь понятий христианской свободы».  
(Материалы о деятельности В. А. Пашкова. Письмо И. С. Проханова В. 
А. Пашкову из Берлина от 17 мая 1898 г. // Архив ВСЕХБ. Рукопись). 

Проханов имел возможность убедиться, что по моральной чистоте 
протестантские страны выше других стран и что основанием этого 
являются евангельские проповеди и чтение Библии на собраниях и в 
семьях, чему католическая и православная церкви отводят очень мало 
места. Он имел возможность убедиться, сто в тех странах, куда 
протестантизм не проник, моральный уровень населения был ниже. 

Чем основательнее Проханов знакомился в западным 

протестантизмом, тем все более убеждался в истинности избранного им 
пути. В конечном итоге он вернулся на родину с твердым убеждением,  
что только свободно возвещаемое Евангелие  способно изменить жизнь 
России к лучшему. 

 

Борьба за права неправославных христиан 

 

Обладая ярко выраженным литературным талантом, Проханов 
любил русских писателей. По его собственному признанию, книги о 
страданиях русского народа направили его дух в демократическое русло. 
Те идеи и идеалы свободы, равенства и братства, которые, благодаря 

демократам, буквально носились в воздухе, не вызывали у Проханова 
никакого протеста. Однако, он, в отличие от  социалистов, считал, что 

они заимствованы современной мыслью из Нового Завета и полностью 
соответствуют духу учения Иисуса Христа. Ему представлялось, что 
российские политические радикалы выказали чудовищную 

нелогичность своего социального мышления, приняв учение и в то же 
время отвергая Учителя. «Это было также и непрактично, - писал 
Проханов, - потому что для достижения каждой цели существует 

единственно правильный и эффективный метод. Если вы изберете 
неверный метод, это может привести к ошибкам, и результат не будет 
совпадать с целью ваших намерений. Достижение идеальной 



социальной жизни человечества действительно возможно только через 
любовь и добродетель. Я думал, что все, кто применяет метод ненависти 
или возмездия, применяет ошибочный метод. Таким образом, я был 
убежден, что это бессильная теория, что все это будет напрасно и не 

изменит условий жизни человека, и не будет преображать его духовно. 

Политические и социальные доктрины могут создать условия для того, 
чтобы люди жили по-человечески. Но они не могут изменить злого 
человека и превратить его в доброго. Это может быть достигнуто тольео 
путем религии. Отвергая религию, руководители либерального 
движения в России отвергают силу, через которую только их цель могла 

бы быть достигнута. В сердце я одобрял либеральное движение, но 

инстинктивно чувствовал, твердым и подлинным решением этого 
вопроса является не социальная революция, хотя это и может иметь 
место, если это необходимо, но великая духовная революция» (Проханов 
И. С. В котле России. Автобиография. Чикаго, 1992. С. 40 - 41).  

Проханов видел цель своего существования в практическом 

воплощении идеалов Евангелия через социальное служение. Его 

личным жизненным девизом стали слова: «Жизнь для Христа». Для 
него не существовало проблемы поиска смысла жизни. Он неоднократно 
говорил и писал о том, что этот смысл был ему явлен через Иисуса 
Христа: «Благодаря моему обращению к религии Иисуса Христа я 
понимал, что только рассматривая все в свете Евангелия, можно 

обрести истинное понимание жизни. Для меня учение Иисуса Христа 

было единственным реальным путем к полному духовному обновлению 
индивидуальности, общества и всего человечества» (Там же. С. 76).  

Во время своего выезда за границу Проханов имел возможность 
наблюдать многие особенности государственно-церковных отношений в 
европейских странах. Так, в Париже его поразил тот факт, что 

французское правительство оказывает финансовую поддержку высшим 

учебным заведениям и факультетам протестантской ориентации. В 
Англии он был удивлен тем, что там разрешалось организовывать 
религиозные собрания где угодно, без специального разрешения 
гражданских властей. В Гайд-парке он наблюдал, как группа людей 
живо обсуждала важные религиозные вопросы в нескольких шагах от 

полицейского, не обращавшего на них никакого внимания. Это не 
походило на ту практику привычных ограничений, множество которых 

он привык наблюдать в России. Подобные впечатления рождали в его 
душе смешанные чувства радости, удивления и горечи. «Как я пожалел, 
- писал Проханов, - что не был художником, я бы с радостью запечатлел 

эти удивительные сцены религиозной свободы, потому что я прибыл из 
такой страны, где любые митинги и собрания считались тяжким 
преступлением. Эти различия между странами вызывали чувство 

подавленности. Я думал о моей стране, в которой невозможно было 
организовать даже самое маленькое религиозной богослужение, не 
говоря уже о разных политических встречах. Мне было стыдно за 



правительство России и сердце переполнялось чувством великого 
сострадания к нашему народу. В душе звучало только одно слово: 
«Свобода, свобода, свобода!» (Проханов И. С. В котле России. 
Автобиография. Чикаго, 1992. С. 97 - 98). 

Возвратившись на родину, Проханов далеко не сразу получил 

возможность обосноваться в столице империи. Только в 1901 г. он  
поселяется в Петербург, где поступает на тормозной завод Вестингауза. 
Как высококвалифицированный инженер, он получает должность 
заведующего техническим отделом и принимает самое непосредственно 
участие в создании трамвая и в организации городского трамвайного 

движения. 

Профессиональная деятельность не помешала Проханову активно 
включиться в евангелизационную деятельность. Будучи талантливым 
поэтом, он пишет большое количество евангельских гимнов. Составив 
из них сборник, Проханов издает его тиражом в 20 тысяч экземпляров в 
петербургской типографии Министерства внутренних дел, 

располагавшейся на Фонтанке.  
На этом отношения Проханова с российским МВД не закончились. 

Когда в августе 1904 г. Николай II назначил князя Святополк-Мирского 
новым министром внутренних дел, тот сразу же обнаружил интерес к 
вопросам религиозной жизни. В адрес руководителей духовных 
движений было направлено обращение с просьбой предоставить 

обстоятельную информацию о религиозной ситуации в стране. В ответ 

И. С. Проханов, вместе с двумя соратниками, В. В. Ивановым и П. И. 
Кушнеровым, отправили министру аналитическую «Краткую записку о 
возникновении евангельского движения в России». В ней они писали о 
том, что евангельские христиане с уважением относятся к православной 
Церкви и ко всем прочим церковным организациям. Они ни с кем не 
враждуют, а желают только одного – чтобы свет Евангелия проникал в 

сердца граждан России и чтобы евангельские христиане не 
подвергались преследованиям за свои религиозные убеждения. 

В «Записке» содержалось пожелание принятия закона о 
религиозной свободе. Этот закон, - писали Проханов и его товарищи, - 
«должен быть изменен таким образом, чтобы в пределах Российской 

Империи под скипетром Всемилостивого Государя Императора из-за 
религии русским людям (раскольникам вообще и евангельским 

христианам в частности) не чинилось стеснений ни в деле свободного 
присоединения к какой угодно религиозной общине, ни в делах выдачи 
паспортов с желаемым для них  вероисповедным наименованием, ни в 

деле записей браков, рождений и смертей, ни в деле устройства 
молитвенных домов, поступления на государственную и общественную 
службу, чтобы отбирание детей, имений, насилия и ссылки были 

невозможны, чтобы на всем пространстве Российской Империи с этого 
дня не оставалось ни одного сосланного или оштрафованного, или 
заключенного в тюрьму за дело религии. Исключение может быть 



сделано для лиц, совершивших изуверство на религиозной почве, но 
опять с ясным указанием, что наказание производится не за убеждение и 
религию, а за изуверство» (И. С. Проханов, В. В. Иванов, И. П. 
Кушнеров. Краткая записка о возникновении евангельского движения в 

России // Архив ВСЕХБ. Машинопись. С. 8). 

Когда, спустя некоторое время, в апреле 1905 г. был обнародован 
царский Указ о началах веротерпимости, а в октябре того же года 
вышел Манифест о даровании населению незыблемых основ 
гражданской свободы, то в них оказались учтены многие пожелания 
евангельских христиан. 

Местные власти в отдаленных уголках империи не торопились 

исполнять распоряжения центральной власти. Из тюрем и ссылок 
вернулась только небольшая часть христиан, пострадавших за веру. Это 
обстоятельство заставило Проханова добиваться аудиенции у премьер-
министра С. Ю. Витте, которого он высоко ценил как государственного 
деятеля высокого ранга, способствовавшего переходу от автократии к 

парламентскому правлению. Витте его принял и отнесся вполне 
благожелательно к его просьбе. Спустя неделю вышло специальное 
распоряжение по Министерству внутренних дел, предписывающее 
освободить всех, кто оказался в заключении и ссылке по причине 
неправославного вероисповедания.  

Проханов предпринмал немалые усилия к тому, чтобы облегчить 

положение неправославных христиан в России через Государственную 

Думу и ее депутатов. Так, он встречался с лидером конституционно-
демократической партии П. Н. Милюковым и знакомил того с 
материалами, касающимися преследований евангельских верующих. 
Ему приходилось многократно обращаться в думскую комиссию по 
религиозным культам. Необходимость в этом возникала каждый раз, 
когда Проханов получал письма с жалобами из разных уголков России, 

где местные власти либо не давали разрешения на проведение 
богослужений, либо закрывали существующие молитвенные дома. Если 
при этом Департамент по делам религии и Министерство внутренних 
дел не спешили должным образом отозваться на жалобы тех, чьи права 
ущемлялись, депутаты Думы вмешивались и помогали разрешать 

возникающие проблемы. 
Занимаясь практической правозащитной деятельностью, 

Проханов убедился в том, что одним из главных препятствий на его 
пути является повсеместная правовая неграмотность русских людей, 
как простолюдинов, так и государственных чиновников разных 

уровней. Это обстоятельство заставило его заняться составлением  
сборника  всех российских законодательных актов, касающихся 
религиозных вопросов. В результате в свет вышла книга «Закон и вера» 

(СПб., 1910), где, наряду с нормативной частью, присутствовали и 
комментарии к законам.  Последствия ее издания превзошли все 
ожидания. «Эта книга, - писал Проханов, - имела колоссальный успех. В 



ней наши братья увидели, что законы на их стороне, и могли отстаивать 
себя. Они показывали мою книгу местным властям, ссылаясь на 
определенный параграф. Власти в большинстве случаев не знали 
законов сами, изумлялись и соглашались с нашими братьями. Нередко 

власти писали, прося нас выслать эту книгу. Таким образом, книга 

законов, опубликованная мною, стала руководством не только 
евангельских христиан, но также и самих властей. Даже Каменский, 
председатель комиссии по религиозным культам в Государственной 
Думе, был приятно изумлен, когда я подал ему мою книгу, и сказал: «О! 
Это то, что нужно для нашей работы!» (И. С. Проханов. Автобиография. 

Архив ВСЕХБ. Машинопись. С. 32). 

В 1905 г. Проханов получил разрешение издавать ежемесячный 
журнал «Христианин». А в 1910 г. стал выходить еженедельник 
«Утренняя звезда». В них освещались самые разные вопросы 
религиозно-гражданской жизни российских христиан. 

В 1909 г. вышел в свет песенный сборник «Гусли».  Он включал 

более пятисот духовных гимнов, слова которых были сочинены самим 

Прохановым, а музыка  - студентом Петербургской консерватории К. Г. 
Инкисом. 

В рождественские праздники 1912 г. в Петербурге торжественно 
открылся Дом Евангелия, предназначенный для молитвенных собраний 
петербургских евангельских христиан.  

В 1913 г. Проханову удалось получить официальное разрешение на 

открытие Петербургских библейских курсов евангельских христиан. 
Это было очень важное завоевание, поскольку в России до этого не 
существовало ни одной протестантской богословской школы. Молодое, 
набирающее силу евангельское движение крайне нуждалось в 
образованных церковных служителях и пасторах. Готовить их в 

западных протестантских колледжах было затруднительно по многим 

причинам. Поэтому Проханов прилагал огромные усилия к тому, чтобы 
создать свой, российский образовательный центр и был очень рад, когда 
его мечта осуществилась. 

Однако, потепление отношений между государством и 
российскими протестантами было, к сожалению, кратковременным. В 

1914 г., в связи с начавшейся войной, ситуация в стране резко меняется. 
В националистической прессе открылась кампания травли 

евангельских христиан. В церковной печати стали появляться 
публикации о том, что протестанты представляют угрозу национальной 
безопасности России. Возобновились былые преследования за веру, а с 
ними и практика тюремных заключений и ссылок. Закрылись 
евангельские журналы «Христианин» и «Утренняя Звезда». 
Прекратилось издание протестантской литературы. В Петербурге 
каким-то чудом продолжал работать только один маленький 
магазинчик «Радуга», на полках которого можно было увидеть 
евангельскую литературу. Но Проханов не унывал. Суть его 



мироощущения хорошо передает сочиненное им стихотворение 
«Христианин»: 

 
Среди смятенья и рыданий,  

Среди потоков слез людских, 

Среди руин погибших зданий —  
Один лишь он спокоен, тих. 
 
Он слышит братьев скорбных стоны, 
Он видит жертв кровавых бед,  

И мир, слезами затопленный, —  

Но он не плачет, люди, нет! 
 
Его чело, как небо, ясно, 
А взор светлеет, как заря;  
Он смотрит в даль грозы ненастной, 

Восторгом радостным горя. 

 
Он видит: к бездне волн бегущих  
Простерлась мощная рука,  
Чтоб избавлять пловцов зовущих, 
Чтоб смолкла слезная река. 

 

Он знает: близок день спасенья  
И стихнет бурь греховный ад;  
И не рыданья — звуки пенья  
Мир обновленный огласят. 
 

Его лицо светлеет ясно, 

Чтоб брат плывущий взор поднял,  
И чтоб, спасен рукою властной, 
И он восторгом просиял.  

 
Проханов имел все основания убедиться в том, что даже тяжкие 

испытания, связанные с мировой войной, способны содействовать 
успеху евангельского движения. Молодые евангельские христиане, 
оказавшиеся в действующей армии, имели обыкновение в казармах и 
окопах постоянно читать Библию, молиться и петь гимны. Это всегда 
привлекало внимание других солдат. Появлялась возможность читать 

им Библию и рассказывать про существующий путь спасения. Война с 
ее трудностями, лишениями, страданиями и каждодневной близостью 
смерти открывала сердца людей для принятия  Слова Божьего. В 

результате появлялись все новые и новые евангельские верующие. 
Нечто похожее происходило и в германском и австрийском плену, где 



находилось в общей сложности около двух миллионов русских солдат и 
офицеров. 

 

Христианство и экономика 

 

Февральская революция и октябрьский переворот 1917 года 
коренным образом изменили обстановку в стране. На протяжении 
первого десятилетия советской власти большевики демонстрировали 
вполне лояльное отношение к евангельским христианам, поскольку 
видели в них тех, кто подвергался гонениям в годы царизма. Это 

позволило Проханову и его соратникам по евангельскому движению 

реализовать целый ряд социальных проектов. 
В этот период важной областью приложения социальных усилий 

Проханова стала экономическая сфера. Тенденция общинного 
землепользования и хозяйствования набирала силу в 
постреволюционной России. Большевистское правительство, негативно 

относящееся к частной собственности, поощряло коллективное 
землевладение и охотно наделяло земельными угодьями различные 
хозяйственные общины и ассоциации. Эта тенденция отвечала 
христианским воззрениям Проханова. Нечто подобное когда-то 
существовало в христианских общинах апостольских времен. «Все же 
верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и 

всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого» 

(Деян. 2, 44 – 45). 
Еще в начале 1880-х гг. предшественники Проханова, В. А. 

Пашков и М. М. Корф, имели планы создания христианской 
хозяйственной артели в Крыму. Но этим планам не суждено было 
реализоваться. Теперь же возникла возможность развертывания 

кооперативного движения среди евангельских общин России.  

В 1918 г. Проханов издает брошюру «Евангельское христианство и 
социальный вопрос», в которой излагает принципиальную позицию 
евангельских христиан относительно кооперативного движения.  Он 
указывает на иерусалимскую общину первых христиан как важный 
прецедент совместного владения обобщенным имуществом. Но при этом 

подчеркивает, что не следует всех без исключения христиан призывать 
встать на этот путь. «В той же Иерусалимской  церкви, - пишет он, - 

обобщение имущества было временное. Только такая группа лиц, в 
которой у всех «одно сердце и одна душа» и в которой все объяты 
пламенем Духа Божия, может осуществить эту особенную жизнь… Мы 

твердо держимся мнения, что христианство не есть только слово, но и 
дело, не только учение, но и преобразованная жизнь. Поэтому мы верим, 
что евангельское движение в России должно выразиться не только в 

проповеди, но и создании новых форм социально-экономической жизни. 
Мы знаем, что в России среди последователей евангельского учения есть 
люди, желающие создать высшие формы общинной жизни и 



подготовленные к этому» (И. С. Проханов. Евангельское христианство и 
социальный вопрос. Пг., 1918. С. 12). 

В 1921 г. при Наркомате земледелия была создана специальная 
комиссия по  передаче свободных земель и бывших помещичьих угодий 

старообрядцам и евангельским христианам. Вскоре по всей стране, в 

тверских, новгородских, брянских, сибирских землях, под Москвой, 
Омском, Курском, Харьковом, Тамбовом, Гомелем стали возникать 
сельхозартели, промышленные товарищества, кооперативно-кредитные 
общества, членами которых были евангельские христиане. Они носили 
новозаветные названия – Гефсимания, Вефиль и др. 

Проханов считал, что евангельские трудовые артели должны быть 

оснащены новейшей техникой по обработке земли и переработке 
урожая. В тех артелях, которые он знал, господствовал евангельский 
быт, отсутствовали пьянство и хулиганство, имелись библиотеки.  

В этот период Проханов подготавливает и издает брошюру 
«Республика и религия». В нее он включил все новые законы, 

касающиеся церковно-государственных отношений. Религиозные 
объединения евангельских христиан по всей России нуждались в их 
знании, чтобы умело строить отношения с местными властями и 
защищать свои права.  

Во второй половине 1920-х гг. у Проханова во время одной из его 
поездок по Сибири и Алтаю возникает смелый проект построения 

совершенно нового города, где бы господствовали принципы 

евангельского образа жизни. В Алтайских горах, на месте слияния рек 
Бии и Катуни, он нашел подходящее место для поселения, которое хотел 
бы назвать «Городом Евангелия». Ему представлялось, что Сибирь с ее 
неистощимыми ресурсами даст все необходимое для осуществления его 
мечты.  Но реализовать эти планы Проханову не удалось. В стране 
изменилась политическая ситуация и реформатор оказался в 

вынужденной эмиграции.   
 
 
 
 

СЕКУЛЯРНЫЙ ТИП 
 

 
ПИСАТЕЛЬ ЛЕВ ТОЛСТОЙ 

(Богоискательство как богоборчество) 

 
Лев Николаевич Толстой оставил потомкам духовное наследие, 

столь же противоречивое, как и его личность. Движущими силами его 

исканий Толстого служили, как правило, переживаемые им личностные 
кризисы.  



Первый такой кризис настиг Толстого в юности, когда он бросил 
университет и удалился в свое сельское имение, чтобы реформировать 
хозяйскую деятельность. Но, потерпев неудачу, потеряв веру в 
целесообразность предпринимаемых усилий и возможность успеха на 

этом поприще, он влез в долги. Всему этому сопутствовали довольно 

бурные и беспорядочные отношения с женским полом. В результате 
двадцатилетний юноша оказался на грани самоубийства. Его спасла 
инициатива брата Николая, который активно способствовал отъезду 
Толстого на Кавказ. Именно там, в непривычной, отнюдь не 
комфортной среде он начал впервые всерьез задумываться о Боге. Но 

уже тогда в его высказываниях появляются мотивы, приведшие  его в 

конце концов на антихристианские позиции. Он заявил, что не может 
верить в Святую Троицу, а признает лишь одного «доброго Бога». 

Прошло много лет. Толстой стал известным писателем. За плечами 
остался сложный путь творческих и духовно-религиозных исканий, на 
протяжении которого ему пришлось пережить немало радостей и 

огорчений. В середине 1870-х гг. Толстой предпринял попытку 

систематического изложения своих религиозных воззрений. Это 
оказалось для него непростой и нелегкой задачей. Только к 1882 г. 
замысел произведения, получившего название «Исповеди», был 
реализован. 

В этом сочинении Толстой рассказал, как в нем происходило 

постепенное «отпадение от веры». Крещеный и воспитанный в 

православной вере, он, по его собственному признанию, никогда не 
верил серьезно и глубоко. В юности, читая Вольтера, он не возмущался, 
а «очень веселился» нападкам того на Церковь. Не приближало его к 
вере и вынесенное наблюдение о том, что православие часто 
исповедовали важные господа, являвшие собой примеры тупости, 

жестокости и безнравственности.  

Другое наблюдение состояло в том, что множество людей 
проживали десятки лет, ни разу не вспомнив, что они сами считаются 
православными и живут среди православных христиан.  

Перестав с 16-ти лет ходить в церковь, Толстой встал на путь 
сознательного отказа от исповедания православного вероучения. 

Подобно тому, как его прежняя, детская вера была бессознательной, так 
и его отказ от нее не имели сколько-нибудь ясной мировоззренческой 

подоплеки. Неопределенность, туманность его религиозных взглядов, 
неспособность сформулировать их с достаточной отчетливостью были 
характерной чертой для него в молодости. «Теперь, вспоминая то время, 

я вижу ясно, что вера моя – то, что, кроме животных инстинктов, 
двигало моею жизнью, - единственная истинная вера моя в то время 
была вера в совершенствование. Но в чем было совершенствование и 

какая была цель его, я бы не мог сказать» (Толстой Л. Н. Исповедь // Он 
же. Собр. соч. в 20 т. Т. 16. М.,1964. С. 97). 



Но спасла ли Толстого эта вера в совершенствование от чего-либо, 
сделала ли она его самого совершеннее, лучше, нравственнее,? Увы, нет. 
Последующие годы были временем, о котором  он впоследствии не мог  
вспоминать без ужаса и омерзения. Не было греха, которого бы он не 

совершил. Он лгал, блудил, проигрывал людей в карты, вызывал на 

дуэль, чтобы убить. Даже в творчестве своем он видел средство для 
удовлетворения тщеславия, корыстолюбия и гордыни. Он уже не мечтал 
сделаться лучше  и почти забыл о своей вере в совершенствование. 

Оказавшись в Европе,  он нашел там ту же веру в 
совершенствование, которое обозначалось словом «прогресс». Ему 

начало представляться, что этим понятием, как каким-то суеверием, 

люди заслоняют от себя свое непонимание жизни. Одно конкретное и 
весьма сильное парижское впечатление многое для него прояснило и 
полностью избавило от «суеверия прогресса». Это случилось в тот день, 
когда Толстому довелось оказаться свидетелем публичной смертной 
казни. «Когда я увидал, как голова отделилась от тела, и то, и другое 
врозь застучало в ящике, я понял – не умом, а всем существом, - что 

никакие теории разумности существующего и прогресса не могут 
оправдать этого поступка и что если бы все люди в мире, по каким бы то 
ни было теориям, с сотворения мира, находили, что это нужно, - я знаю, 
что это не нужно, что это дурно и что поэтому судья тому, что хорошо и 
нужно, не то, что говорят и делают люди, и не прогресс, а я с своим 

сердцем» (Толстой Л. Н. Исповедь // Он же. Собр. соч. в 20 т. Т. 16. М.: 

Худ. лит-ра, 1964. С. 102). 
При всем благополучии внешней жизни Толстого, его внутренняя 

жизнь имела все признаки крайнего неблагополучия. Чем бы он ни 
начинал заниматься, творчеством, обучением крестьянских детей, 
домостроительством, включающем созидание семьи и развитие своего 

имения, ни что не приносило ему удовлетворения и подлинной радости. 

Его душа, в которой не было место для веры Христа, металась как 
неприкаянная. Недоумения, разочарования, пессимистические 
умонастроения не покидали его. Общий смысл собственной жизни 
ускользал от него и все вопросы, связанные с ним, казались ему то 
глупыми и детскими, то самыми важными и глубокими. В множестве 
прочитанных книг он не находил ответов, которые могли бы его 
удовлетворить. В результате стал рождаться вывод, свидетельствующий 

о том, что он оказался в экзистенциальном тупике, суть которого 
обозначилась для него в виде удручающей формулы: истина в том, что 

жизнь есть бессмыслица. 

 Эта истина не вела ни куда. Точнее, она вела к пропасти, пустоте, 
отнимала желание жить. В итоге у Толстого все чаще стали возникать 
мысли о самоубийстве. Обнаружился разительный контраст между 

отменным физическим, телесным здоровьем и явным, вопиющим 
духовным нездоровьем. Жизнь утратила свою привлекательность и 
заманчивость. Он чувствовал себя в ней так, как заблудившийся в лесу 



человек ощущает свою потерянность. При этом самым удивительным 
было то, что обнаружился непонятный парадокс: мудрецы и ученые, 
опирающиеся на разумные знания о мире, отрицали смысл жизни, а 
огромные массы людей признавали существование такого смысла. Эти 

последние руководствовались «неразумным знанием» и называли его 

верой.   
Констатируя данный парадокс и, вместе с тем, горя желанием 

обрести смысл жизни, Толстой, казалось бы, мог присоединиться к 
большинству человечества и обрести вместе с верой и искомый смысл 
жизни. Однако, он сам же воздвиг для себя препятствие на этом пути, 

заявив, что не может принять христианскую мистику с ее чудесами, 

поскольку он пока еще не сошел с ума. При этом писатель не желал 
признать, что причиной всей его духовной сумятицы и неустроенности 
выступает тот самый «ум», точнее плоский, позитивистский рассудок, с 
позиций которого он не желал сойти, с стереотипами которого не хотел 
расстаться.  

Свое положение он называл «ужасным», поскольку, как ему 

казалось, убедился, что на пути разумного знания не найдет ничего, 
кроме отрицания жизни, а на пути веры его поджидало отрицание 
разума, которое для него было неприемлемо еще более, чем отрицание 
жизни. Сформулировав для себя этот принцип обоюдоострого 
негативизма, Толстой с его помощью сокрушил все, что окружало его, и 

в первую очередь разрушил иерархический мир ценностей, которыми 

жив человек. Ни Бог, ни Христос, ни земная жизнь, ни художественное и 
философское творчество, ни семья, ни государство с его законами, ни 
искусство и литература не устояли. Мир превратился в пустыню, 
усеянную обломками сокрушенных ценностей и по ней бродило 
духовное «я» того, кого Вячеслав Иванов назвал впоследствии «львом 

пустыни».  

Только одно начало Толстой не мог сокрушить – это смерть. И он 
остался с ней фактически один на один. Ее сумрачная тень нависла над 
ним. Мысли о ней не оставляли его ни днем, ни ночью. Она стала 
главным предметом его размышлений. И в этих условиях его все чаще 
стала посещать мысль о том, что только вера, в которой хранится 

глубочайшая мудрость человечества, способна дать ответы на 
неразрешимые вопросы. Но и тут Толстой сразу же поставил себе 
ограничение: это должна быть вера, которая не требовала бы прямого 
отрицания разума. Более того, это должна быть вера, которая ставила 
бы разум над собой, а сама бы смиренно ему подчинялась. Однако, 

читая книги по христианству, мусульманству, буддизму, он не мог найти 
ничего, что в полной мере отвечало бы его требованиям. Спасительная 
форма веры не обнаруживалась. В верованиях простых людей он не 
видел ничего, кроме приверженности суевериям, за которые те 
цеплялись, чтобы найти утешение перед лицом бедности, страданий, 
болезней и смерти.  



Очередная ситуация безысходности заставила Толстого 
пристальнее вглядеться в то, как живут люди, умеющие спокойно и 
даже радостно умирать. Нельзя было не видеть, что в своем 
большинстве это оказывались все те же простые люди. Миллионы таких 

людей по всей земле жили с сознанием смысла жизни и умирали с 
пониманием смысла смерти. В том, что происходило с ними, они видели 
не пустую, бессмысленную суету, а либо дарованные Богом блага, либо 
посланные Богом испытания. Вынужденное признание их правоты 
породило у Толстого стремление присоединиться к ним. Ему открылось 
сознание ошибочности разумного знания. И это сознание помогло ему 

освободиться от соблазна праздного умствования, вырваться из плена 

представлений о собственной исключительности.  
Толстой понял, что был почти безумен в своих прежних 

помышлениях и стремлениях: «Что, если палач, проводящий жизнь в 
пытках и отсечении голов, или мертвый пьяница, или сумасшедший, 
засевший на всю жизнь в темную комнату, огадивший эту свою комнату 

и воображающий, что он погибнет, если выйдет из нее, - что, если б они 

спросили себя, что такое жизнь? Очевидно, они не могли бы получить 
на вопрос: что такое жизнь, - другого ответа, как тот, что жизнь есть 
величайшее зло; и ответ сумасшедшего был бы совершенно правилен, 
но для него только. Что, как я такой же сумасшедший? Что, как мы все, 
богатые, ученые люди, такие же сумасшедшие? И я понял, что мы 

действительно такие сумасшедшие. Я-то уж наверное был такой 

сумасшедший» (Там же. С. 139 – 140). 
Казалось бы, выход из тупика наметился, открылась духовная 

перспектива, которая должна была спасти Толстого от самоубийства, к 
которому он прежде был так близок. Но, увы, возрождения не 
произошло. Желая жить жизнью народа, Толстой никак не мог 
отделаться от мыслей о петле или пуле. Что-то томило его сердце. Сам 

он назвал беспокоящее его чувство «исканием Бога».  
Чрезвычайно характерно одно толстовское признание из числа тех, 

которые не часто встречаются на его страницах. Толстой писал: «Он 
знает и видит мои искания, отчаяние, борьбу. Он есть», - говорил я себе. 
И стоило мне на мгновение признать это, как тотчас же жизнь 

поднималась во мне, и я чувствовал и возможность и радость бытия» 
(Там же. С. 143). Бог сам указывал Толстому путь духовного исцеления, 

подавал ему знаки своего благоволения. И тот, казалось бы, принимал 
их и понимал их важность. Но это были именно «мгновения», на 
протяжении которых он пребывал в состоянии признания и 

признательности. Вслед за ними опять возвращалось все прежнее: 
противобог не отпускал его, а сам он не располагал достаточными 
духовными силами, чтобы вырваться из власти князя тьмы.  Даже в 

своих попытках регулярно посещать церковь Толстой не мог 
освободиться от бесовских искушений. Это видно из его признания 
касательно того, что он регулярно и намеренно выбрасывал из молитвы 



слова «исповедуем Отца и Сына и Святого Духа». Он делал это из-за 
того, что, будто бы, не мог понять их.  

 Подобное отрицание ключевого догмата о Св. Троице выводило 
Толстого за пределы христианства и обращало в прах все его, якобы, 

богоискательские устремления. Более того, самим этим актом 

рассечения молитвы он становился в позицию богоборчества. Одно 
дело, если бы он, не понимая, молился, не отвергая важнейшего догмата. 
Это было бы простительно, ибо Богу важно не столько разумное 
понимание, сколько идущая из сердечных глубин вера. Но сознательный 
протест против того, что не понимаешь, был непростителен. А это 

означало, что рассчитывать на Божье благословение в своих исканиях, 

творчестве, личной и социальной жизни он уже не мог. Тем более, что 
это был далеко не единственный выпад Толстого против христианства. 

 
Душа во власти бесов и «арзамасского ужаса» 

  

Рационализировав свою концепцию христианства, лишив ее 

мистического начала, Толстой фактически обезоружил себя перед лицом 
смерти. Страх перед небытием, посетивший его в молодые годы, уже не 
оставлял его на протяжении всей жизни. Развенчав Христа в 
собственных глазах, он понес за это тяжкое наказание – лишился веры в 
спасение и вечную жизнь. Закрыв свою душу для веры, он получил 

взамен сумеречный, удушающий страх смерти, которым он наделил 

многих своих героев. 
Так, в «Записках сумасшедшего» Толстой рассказал о 

переживании, которое впоследствии получило у исследователей его 
творчество название «арзамасского ужаса».  Герою (как перед этим и 
самому автору) понадобилось поехать в Пензенскую губернию, чтобы 

там выгодно купить продающееся имение. По дороге он заночевал в 

гостинице уездного городка Арзамаса. Далее следует описание 
случившегося: «Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности. 
Зачем я сюда заехал? Куд я везу себя? От чего, куда я убегаю? Я убегаю 
от чего-то страшного и не могу убежать. Я всегда с собою, и я-то и 
мучителен себе. Я – вот он, я весь тут. Ни пензенское и никакое имение 
ничего не прибавит и не убавит мне. Я надоел себе. Я несносен, 
мучителен себе. Я хочу заснуть, забыться – и не могу. Не могу уйти от 

себя. Я вышел в коридор. Сергей спал на узенькой скамье, скинув руку, 
но спал сладко и сторож с пятном – спал. Я вышел в коридор, думая 
уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачило все. 
Мне также, еще больше страшно было. «Да что это за глупость, - сказал 
я себе, - чего я тоскую, чего боюсь?  «Меня, - неслышно отвечает голос 
смерти. – Я тут». Мороз подрал меня по коже. Да, смерти. Она придет, 

она – вот она, а ее не должно быть. Если бы мне предстояла 
действительно смерть, я не мог бы испытать того, что я испытал. Тогда 
бы я боялся. А теперь я не боялся, а видел, чувствовал, что смерть 



наступает, а вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все 
существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем 
совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно. Я 
попытался стряхнуть этот ужас. Я нашел подсвечник медный со свечой 

обгоревшей и зажег ее. Красный огонь и размер ее, немного меньше 

подсвечника, - все говорило то же. Ничего нет в жизни, есто только 
смерть, а ее не должно быть. Я пробовал думать о том, что занимало 
меня: о покупке, о жене. Ничего не только веселого не было, но все это 
стало ничто. Все заслонил ужас за свою погибающую жизнь. Надо 
заснуть. Я лег было, но только улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, 

и тоска – такая же душевная тоска, какая бывает перед рвотой, только 

духовная. Жутко, страшно. Кажется, что смерть – страшно, а 
вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Как-то 
жизнь и смерть слились в одно. Что-то раздирало мою душу на части и 
не могло разорвать. Еще пошел посмотреть на спящих, еще раз 
попытался заснуть: все тот же ужас, - красный, белый, квадратный. 

Рвется где-то и не разрывается. Мучительно, мучительно, сухо и злобно, 

ни капли доброты я в себе не чувствовал, а только ровную спокойную 
злобу на себя и на то, что меня сделало…» 

Симптоматично, что Толстой испытал состояние, какое бывает 
перед рвотой, то есть тошноту, но только духовного характера. В 
христианском опыте такая тошнота издавна известна как проявление 
близости сатаны, как присутствие сатанинского искушения. И на самом 

деле, все переживаемое им имело причиной состояние безверия, когда он 
не мог призвать на помощь ни Отца, ни Сына, ни Святого Духа в силу 
своего особого духовного состояния. Поэтому он оставался один на один 
с тьмой, страхом смерти и бесами, которые безжалостно терзали его. 
Именно бесы в ту злополучную ночь заставили его испытать злобу в 

отношении силы, которая его сотворила. Именно они сокрушили его дух 

и ввергли его в состояние «арзамасского ужаса».  
Одним из характерных свидетельств власти бесов над душой 

Толстого может служить рассказ его сестры Марии Николаевны 
Толстой, принявшей монашеский постриг. «… Я не то задремала, не то 
впала в какое-то особое состояние между сном и бодрствованием, 

которое у нас, монахов, зовется тонким сном. Забылась я – и вижу… 
Ночь. Рабочий кабинет Льва Николаевича. На письменном столе – 

лампа под темным абажуром. За письменным столом, облокотившись, 
сидит Лев Николаевич, и на лице его отпечаток такого тяжкого 
раздумья, такого отчаяния, какого я еще у него никогда не видала… В 

кабинете густой, непроницаемый мрак: освещено только то место на 
столе и лице Льва Николаевича, на которое падает свет лампы. Мрак в 
комнате так густ, так непроницаем, что кажется даже как будто чем-то 

наполненным, насыщенным чем-то, материализованным. И вдруг вижу 
я: раскрывается потолок кабинета и откуда-то с высоты начинает 
литься такой ослепительно-чудный свет, какому нет на земле, и не будет 



никакого подобия; и в свете этом является Господь Иисус Христос в том 
Его образе, в котором Он написан в Риме на картине видения святого 
мученика архидиакона Лаврентия: пречистые руки Спасителя 
распростерты в воздухе над Львом Николаевичем, как бы отнимая у 

незримых палачей орудия пытки. Это так и на той картине написано. И 

льется, и льется на Льва Николаевича свет неизобразимый, но он как 
будто его и не видит… И хочется крикнуть брату: «Левушка, взгляни, 
взгляни же наверх!..» И вдруг сзади Льва Николаевича с ужасом вижу: 
из самой гущины мрака начинает вырисовываться и выделяться иная 
фигура, страшная, жестокая, трепет наводящая; и фигура эта, 

простирая сзади обе свои руки на глаза Льва Николаевича, закрывает 

от них свет этот дивный. И вижу я, что Левушка мой делает отчаянные 
усилия, чтобы отстранить от себя эти жестокие, безжалостные руки…» 
(Сергей Нилус. На берегу Божьей реки. Записки православного. Изд. 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 1991. Ч. 1. С. 95 – 96). 

Это описание прямо соответствует одной из ключевых идей 

христианской антропологии, которую с афористическим лаконизмом 

сформулировал Ф. М. Достоевский: «Здесь дьявол с Богом борется, а 
поле битвы – сердца человеческие». 

Темные соблазны нередко одолевали Толстого. Так, в один из 
подобных моментов ему подумалось о том, что следовало бы совершенно 
отбросить идею Бога. Но, как он сам признавался, почти сразу же он 

почувствовал себя таким отчаянно одиноким и несчастным, что соблазн 

был оттеснен мыслью о том, что Бог необходим. То есть живое 
религиозное чувство, которое было не чуждо душе Толстого, восстало 
против демонического искушения и не позволило ему совершить 
откровенное «богоубийство», 

Та же Мария Николаевна сетовала: «Ведь Левочка какой человек-

то был! Совершенно замечательный! И как интересно писал! А вот 

теперь, как засел за свои толкования Евангелий, сил никаких нет. 
Верно, всегда в нем был бес!» 

Не только сестра-монахиня, но многие современники Толстого, 
бывшие слушателями его высказываний,  говорили о несомненном 
присутствии в нем беса. Бес заставлял его хохотать и восторгаться 

кощунственным поведением в церкви одного пьяного приват-доцента, о 
котором ему рассказали. Бес обнаруживал свое присутствие в нем, когда 

от него самого слышали кощунственные реплики по поводу Богоматери 
или когда его начинало преследовать темное искушение, побуждающее 
к самоубийству. 

Один из сыновей Толстого, Лев Львович, вспоминал, что в период 
между 1876 и 1880 г. когда он был мальчиком, а отец преодолевал 50-
летний рубеж, все домашние с ужасом смотрели на балку между 

гардеробом и спальней, на которой почтенный глава большого 
семейства хотел повеситься. 

 



«Подполье» в душе Толстого 

 

Ф. М. Достоевский в своей новелле «Записки из подполья» описал 
особую, присутствующую во внутреннем мире человека морально-

психологическую реальность, назвав ее «подпольем». Согласно его 

концепции, «подполье» представляет собой средоточие самых темных 
искушений и побуждений, подталкивающих человека к действиям и 
поступкам, идущим вразрез с Божьими повелениями.  Если эту 
концепцию приложить к феномену Толстого, то это позволит говорить о 
том, что писатель обладал весьма пространным и сумеречным 

«подпольем», властный диктат которого он ощущал на протяжении всей 

своей жизни. Знаки «подполья» обнаруживаются не только в 
высказываниях и произведениях Толстого, но даже в его внешности и 
взгляде. Приведем лишь одну характерную иллюстрацию, связанную с 
выполненным художником Н. И. Крамским  живописным портретом  
Толстого. Изображению вполне соответствует эпистолярная зарисовка, 

данная сестрой философа Л. М. Лопатина: «И вот он вдруг вошел своей 

легкой молодой походкой, в мягких, беззвучных сапогах, в серой блузе с 
тонким ремешком-поясом, со своей большой бородой и непередаваемым 
резко неправильным лицом, пронзительно острыми умными глазами. И 
глаза эти сразу, и уже на всю жизнь, показались мне жесткими, 
недобрыми, такими, как определил их мой отец: «волчьи глаза». Потом 

уже всегда, когда он вдруг входил, мне делалось не по себе и жутко, 

будто в яркий солнечный день открыли двери в темный погреб» 
(Концевич И. М. Истоки душевной катастрофы Л. Н. Толстого // 
Духовная трагедия Льва Толстого. М. – Подворье Свято-Троицокой 
Сергиевой Лавры,1995. С. 29). 

Традиционная метафора «глаза – зеркало души» здесь 

пприобретает особый смысл. Представленный образ глаз как «дверей в 

темный погреб» устрашающе красноречив. Он буквально указывает на 
действительное «подполье», существовавшее в душе писателя и 
служившее хранилищем темных искушений, от которых Толстой не мог 
избавиться. 

Многие христианские богословы рассматривали темные соблазны, 

одолевавшие Толстого как свидетельства его сделки с дьяволом. Так, 
архиепископ Никон (Рождественский), известный церковный публицист 

и редактор духовных изданий нарисовал в одной из своих публикаций 
сцену прямой сделки Толстого с сатаной: “И тогда сатана явился к нему, 
повел его на гору, показал ему мир и сказал ему: “Поклонись мне, и я 

весь мир положу у ног твоих и дам уму твоему веселие, которое тебя 
поднимет над всеми людьми”. И Толстой поклонился сатане, и сатана 

сдержал свое слово. Совершилось что-то совсем сверхъестественное, что-

то непостижимое, что-то чуду подобное. Толстой стал печатать свои 
лжевоззрения, свои заветы новой религии, вдохновляясь наскоро 
схватываемыми из книг познаниями и пользуясь своим большим умом. 



И что же? Тот самый мир, который… не знал Толстого как гения 
беллетристики, бросился на все революционные во всех областях жизни 
его проповеди с жаждою не только их читать, но  воспринимать их, и по 
всему миру пронеслась проповедь толстовского учения, и во всех 

странах земного шара явились толпы преклоняющих, во исполнение 
обещания сатаны, перед Толстым колена” (Архиепископ Никон 
(Рождественский). Отповедь князю, глаголющему суетная // Духовная 
трагедия Льва Толстого. М. – Подворье Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры, 1995. С. 180). 

Толстой являл собой воплощенное противоречие, в наличие 

которого многим из его окружения и вообще из числа его современников 

невозможно было поверить. Его основательность как признанного 
художника слова, его тяжеловесная умудренность колоссальным 
жизненным опытом заставляли многих людей тянуться к нему с 
надеждой услышать ответы на мучившие их религиозные, философские, 
этические вопросы. Однако, этот, почти уже сложившийся в 

общественном сознании образ умудренного старца никак не совмещался 

с удивительной легковесностью того религиозного «я», обладателем 
которого был действительный Толстой.  Бравшийся за разрешение 
любых мировых вопросов, он не мог отличить истину от лжи в области 
веры. Человек ставший при жизни всемирно признанным классиком в 
литературе, умудрялся оставаться поразительно недалеким, а порою 

просто грубым и даже вульгарным в вероисповедальной сфере. Чего 

стоит хотя бы рассказ сестры П. В. Истомина, крестника Толстого: «В 
Москве жила графиня Клейнмихель, верующая и с очень решительным 
характером. В приемный день у нее собралось много гостей. Шел общий 
разговор о новом явлении чудотворного образа Божией Матери. Входит 
Толстой, садится в кресло и, прислушавшись к разговору, позволил себе 
высказать о Божией Матери оскорбительные слова, которые я не хочу 

даже повторять, но знаю их, так как мать моя присутствовала при этом. 
Графиня встала и молча нажала кнопку звонка на столе. В дверях 
появился лакей. «Выведите отсюда этого господина!» – сказала она ему, 
указав на Толстого. Лакей подошел и вывел его при всем обществе из 
приемной гостиной» (Концевич И. М. Истоки душевной катастрофы Л. 

Н. Толстого // Духовная трагедия Льва Толстого. М. – Подворье Свято-
Троицокой Сергиевой Лавры: Издательство «Отчий дом». 1995. С. 35). 

 
Толстой об Иисусе Христе 
 

Толстой не признавал божественной природы Христа, считая Его 
только человеком. При этом он соглашался с величием нравственного 
учения Христа, в Котором видел только выдающегося морального 

проповедника. 
27 июля 1909 г. Толстой писал художнику Яну Стыке (опубл. в 

журн. «Теософ» от 16 янв. 1911 г.): «Доктрина Иисуса является для меня 



только одною из прекрасных доктрин религиозных, которые мы 
получили из древности египетской, еврейской, индусской, китайской, 
греческой. Главное в принципе Иисуса – любовь к Богу, т. е. ко всем 
людям без исключения, была поповедана всеми мудрецами всего света: 

Кришна, Будда, Лао-Тзе, Конфуций, Сократ, Платон, Эпиктет, Марк 

Аврелий и между новыми: Руссо, Паскаль, Кант, Эмерсон, Чанинг и 
многие другие. Истина религиозная и нравственная везде и всегда одна 
и та же, у меня нет предпочтения к христианству. Если я особенно 
интересовался доктриной Иисуса, то это, во-первых, потому, что я 
родился и жил между христианами и, во-вторых, находил большое 

умственное наслаждение в том, чтобы извлекать чистую доктрину из 
поразительной фальсификации, производимой Церквами». 

Присущая Толстому «безудержная рассудочность» (Г. 
Флоровский), не позволяла ему признать воскресение Христа. Он 
игнорировал слова апостола Павла, которые были обращены словно 
прямо к нему: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для 

нас спасаемых – сила Божия. Ибо написано: «погублю мудрость 

мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрец? где книжник? где 
совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в 
безумие?» (1 Кор. 1, 18 – 20). 

Отрицая божественную природу Иисуса Христа и ставя Его в один 
ряд с знаменитыми людьми прошлого, основоположниками  великих 

учений, Толстой тем самым подрывал мистический корень 

христианства. Сколько бы велик не был Христос как моралист, в любом 
случае сведение Его Личности только к одному этому выглядит грубым 
упрощением. Об этом прямо и точно писал Ф. М. Достоевский в 
подготовительных материалах к «Бесам»: «Многие думают, что 
достаточно веровать в мораль Христову, чтобы быть христианином. Не 
мораль Христова, не учение Христа спасет мир, а именно вера в то, что 

Слово плоть бысть. Вера эта не одно умственное признание 
превосходства Его учения, а непосредственное влечение. Надо имеено 
верить, что это окончательный идеал человека, всё воплощенное Слово. 
Бог воплотившийся. Потому что при такой только вере мы достигнем 
обожания, того восторга, который наиболее приковывает нас к Нему 

непосредственно и имеет силу не совратить человека в сторону. При 
меньшем восторге человечество, может быть, непременно бы 

совратилось, сначала в ересь, потом в безбожие, потом в 
безнравственность, а под конец в атеизм и в троглодитство, и исчезло, 
истлело бы» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 11. Л., 1974. С. 

187 – 188). 
Для того, чтобы изложить свое вероучение, Толстой замыслил 

собственный перевод всех четырех Евангелий. Это должен был быть не 
просто перевод, а радикально обновленная  версия евангельского 
текста. При этом то, что самому Толстому представлялось как 
обновление, на самом деле выглядело как позитивистская 



модернизация, пронизанная духом грубого упрощенчества. Всё 
мистическое из этой новой версии Евангелия либо изгонялось, либо 
подвергалось приземленной, позитивистско-натуралистической 
трансформации. Вот, например, как трактует Толстой рождение Иисуса: 

«Была девица Мария. Девица эта забеременела неизвестно от кого. 

Обрученный с нею муж пожалел ее и, скрывая ее срам, принял ее. 
Мальчика назвали Иисус» (Толстой Л. Н. Четвероевангелие: 
Соединение и первод четырех евангелий. М., 2002. С. 41).  

Далее, комментируя стихи о рождении Иисуса у других 
евангелистов, Толстой прилагает собственный комментарий: «Значение 

всего места то, что оправдывается позорное рождение Иисуса Христа. 

Сказано, что Иисус Христос был разумение, он один явил Бога. И этот 
самый Иисус Христос родился в в самых считающихся постыдными 
условиях, от девы. Все эти главы суть оправдания с человеческой точки 
зрения этого позорного рождения. Позорное рождение и незнание 
Иисусом своего плотского отца есть единственная черта этих глав, 

имеющая значение для последующего учения Иисуса Христа» (Там же. 
С. 42). 

В столь же безапелляционной манере обладателя высшей истины 
Толстой рассуждает о воскресении Христа и дает общую оценку 
евангельского текста как книги, в которой много «незначительного», 
«глупого» и даже «безобразного»: «Тот, кто теперь, в наше время, будь 

он католик, протестант, православный, молоканин, штундист, хлыст, 

скопец, рационалист, како бы ни был исповедания, тот, кто читает 
теперь Евангелие, находится в странном положении. Тот, кто 
умышленно не закрывает глаза, тот не может не видеть, что если тут не 
все, что мы знаем и чем мы живем, то по крайней мере что-то очень 
мудрое и значительное. Но мудрое и важное это выражено так 

безобразно, дурно, как говорил Гете, что он не знает более дурно 

написанной книги, как Евангелие, и зарыто в таком хламе 
безобразнейших, глупых, даже непоэтических легенд, и умное и 
значительное так неразрывно связано с этими легендами, что не знаешь, 
что и делать с этой книгой. Толкования к этой книге нет другого, как то, 
которое дают различные церкви. Толкования эти все исполнены 

бессмыслиц и противоречий, так что каждому представляется сначала 
только два выхода: или, осердясь на вшей, да шубу в печь, т. е. откинуть 

все как бессмыслицу, что и делают 99/100, или покорить свой разум, что 
и велит делать церковь, и принять вместе с мудрым и значительным все 
глупое и незначительное, что и делает 1/100 тех людей, которые или не 

имеют зрения, или умеют прищуривать глаза так, чтобы не видеть того, 
чего не хотят видеть. Но и этот выход непрочен… Ложь о воскресении 
Христа была во времена апостолов и мучеников первых веков главным 

доказательством истинности учения Христа. Правда, эта же басня о 
воскресении и была главным поводом к неверию в учение. Язычники во 
всех житиях первых мучеников христианских называют их людьми, 



верующими в то, что их распятый воскрес, и совершенно законно 
смеются над этим» (Там же. С. 615 – 616).  

Рассуждениями подобного рода, звучащими совершенно 
чудовищно для каждого христианина, сопровождается весь текст 

толстовского «Четвероевангелия». Разумеется, человек, позволяющий 

себе такие высказывания, не может считаться христианином. 
Позволительно по-разному относиться к православной Церкви и к ее 
деятельности, но нельзя не признать абсолютно справедливым 
предпринятый ею акт отлучения Толстого. Писатель, для которого 
существрвали только однобоко применяемые рационалистические и 

литературно-эстетические критерии оценки текста Священного 

Писания, продемонстрировал в комментариях к Евангелиям 
совершенно антихристианские  основания своего миросозерцания. 

  
Миросозерцательные принципы.  

 

Нигилизм. Тем, кто знаком только с художественными 

произведениями Толстого, трудно вообразить причастность писателя к 
нигилизму. Казалось бы, художник, который в своем творчестве 
многократно выказывал себя жизнелюбом, способным любить природу, 
ценить «мысль народную» («Война и мир») и «мысль семейную» («Анна 
Каренина»), не мог быть нигилистом. Однако, это не так. Он сам 

признавался в следующем: «35 лет я прожил нигилистом в настоящем 

значении этого слова, т. е. не социалистом и революционером, как 
обыкновенно понимают это слово, а нигилистом в смысле отсутствия 
всякой веры» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. в 90 ь. Т. XI. С. 411). 

Для тех, кто так или иначе соприкасался с религиозно-
философскими сочинениями Толстого и осведомлен о его богословской 

позиции, мысль об его нигилизме представляется вполне уместной. Так, 

Н. Ф. Федоров, говоря о присущем Толстому пафосе отрицания, называл 
его нигилизм «самой злой нетовщиной» и считал, что все наставления 
писателя ведут к ней: «Студентам он говорил: «не учись!», чиновнику – 
«не служи!», призываемому к воинской повинности: «откажись!», 
подданным – «не плати податей!..» Под выставку «хорошо бы 

подложить динамиту!»; музеи и библиотеки «надо бы сжечь!», музеи и 
храмы – «хуже кабаков!» (Прометей. М., 1965. Т. 12. С. 129). 

Антихристианская направленность нигилизма Толстого 
подтверждается его собственными, многократно повторяемыми 
суждениями о том, что для него неприемлемы основные положения 

христианского вероучения. Он отрицал «басню о падении первого 
человека», непорочное зачатие, «непонятную Троицу», божественную 
природу Христа, таинство евхаристии. 

Принцип рационализма. Рациональность в форме рассудочности 
принимала у Толстого в его религиозно-философских и чисто 
богословских суждениях тотальный, всепроникающий характер. Это 



видно уже в том, как он понимал религию. «Истинная религия, - писал 
он, - есть такое согласие с разумом и знаниями человека установленное 
им отношение к окружающей его бесконечной жизни, которое связывает 
его жизнь с этой бесконечностью и руководит его поступками» (Толстой 

Л. Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. XV. С. 374). 

Писатель не желал ограничивать то пространство, внутри 
которого применение принципа рациональности было бы правомерно, а, 
напротив, пытался применять его повсеместно, в том числе в тех 
вопросах веры, где он был абсолютно неуместен. Даже когда он 
обращался к богословам в надежде получить от них необходимые 
разъяснения, он заявлял: «…Помогите моему слабому уму, но не 

забывайте, что бы вы ни говорили, вы будете говорить все-таки разуму. 
Вы будете говорить истины Божии, выраженные словами, а слова надо 
понимать опять-таки умом» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. XV. С. 
71).  

С сугубо рассудочных позиций Толстой пытался рассматривать 

евангельские таинства - непорочное зачатие, воскресение Христа. При 

этом результат был самый удручающий: возникали плоские и грубые в 
своей позитивистской прямолинейности суждения и оценки, 
уничтожавшие всякую возможность веры. 

Ставка на разум была для Толстого скорее губительна, чем 
спасительна поскольку он не желал замечать тех слабостей и 

несовершенств, которые свойственны рационализму. «Разум для него 

безгрешен, - констатировал Н. А. Бердяев. - Он не знает, что есть разум, 
отпавший от Разума Божественного, и есть разум, соединенный с 
Разумом Божественным. Толстой держится за наивный, естественный 
рационализм. Он всегда апеллирует к разуму, к рассудочному началу, а 
не к воле, не к свободе. В рационализме Толстого, временами очень 

грубом, сказывается все та же вера в благостное естественное состояние, 
в доброту природы и природного» (Бердяев Н. А. Философия 
творчества, культуры и искусства. В 2-х т. Т. 2. М., 1994. С. 471). 

Толстому не удалось избежать влияния позитивизма, который в 
XIX в. занял место одного из самых распространенных, наиболее 
модных умонастроений. Как система внерелигиозных познавательно-

методологических принципов, позитивизм заявил о себе во французском 
Просвещении XVIII в. К середине XIX в. он  сложился уже во всей 

полноте своих признаков. Идеи его наиболее крупных представителей — 
О. Конта, Д. Штрауса, Г. Спенсера, Дж.Милля, И. Тэна,  Э. Ж. Ренана - 
оказали на Толстого значительное влияние. 

 
Причины заблуждений Толстого 

 

Каковы причины заблуждений Толстого? Что заставило писателя 
искать ответы на «вечные», «проклятые» вопросы бытия в стороне от 



христианства?  Почему он сознательное пренебрегал светом Христовой 
истины, предпочтя ей блуждания в темноте? 

Причин состояния того общего духовного неблагополучия, в 
котором пребывал Толстой,  достаточно много. Их можно разделить на 

внешние и внутренние. 
Внешние причины. К их числу следует отнести влияние эпохи, в 

которую Толстому довелось жить. Ее особенность состояла в том, что 
она была насквозь пропитана духом рационализма, позитивизма, 
материализма, атеизма. В это время не редкостью были книги, авторы 
которых стремились доказать, что Иисус был не Сыном Божиим, а всего 

лишь обычным человеком, или же что Он вообще не существовал как 

историческая личность. Влияние книг такого рода на умы, состояние 
культуры и общественного сознания было огромным. Не только 
читатели среднего уровня, но и многие выдающиеся люди после 
ознакомления с сочинениями Штрауса, Ренана и др., переживали 
глубочайшие духовные затруднения и кризисы и с большим трудом 

(если обстоятельства складывались благоприятно) выходили из них. 

Толстой, оказавшийся уже в молодости под влиянием этих 
рационалистически-позитивистских умонастроений, на всю жизнь 
остался их пленником. 

Внутренние причины. Среди внутренних причин духовной 
дезориентированности Толстого на первом месте стоят ложные 
моральные ориентиры, избранные им под влиянием характерных 

особенностей его личности. Наиболее очевидна из их числа такая черта 
его характера, как гордыня. Этот главный грех пребывал с ним на 
протяжении всей его жизни. Те, кто знали его, отмечали, что для него с 
юности было характерно сознание собственной силы и вытекающее 
отсюда чувство превосходства над другими. Оно распространялось и на 

интеллектуальную сферу: он любил отыскивать противоречия в 

учениях, концепциях, доктринах других мыслителей. Ему нравилось 
высмеивать общепринятые обычаи и оспаривать устоявшиеся взгляды. 
Он сам неоднократно признавался, что ему часто не нравятся вещи, 
признанные всеми. Двадцатичетырехлетним юношей Толстой писал в 
дневнике (запись от 29 марта 1852 г.): «Во мне есть что-то, что 

заставляет меня думать, что я не рожден, чтобы быть таким, как прочие 
люди. Отчего происходит это? От несговорчивости, или недостатка в 

моих способностях, или от факта, что, по правде, я стою на уровне выше 
обыкновенных людей? Я уже в зрелом возрасте, и развитие мое 
окончилось, и я терзаем голодом… не славы, - я не желаю славы, я 

презираю ее, - но желанием приобрести большее влияние в направлении 
счастья и пользы человечества».  

Потребовалось три года, чтобы это смутное, полное 
неопределенности желание конкретизировалось, обрело очертания 
отчетливого мотива. В дневниковой записи от 4 марта 1855 г. (это время 
Севастопольской обороны) Толстой формулирует посетившую его идею: 



«Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую, 
громадную мысль, осуществлению которой я  чувствую себя способным 
посвятить жизнь. Мысль эта – основание новой религии, 
соответствующей развитию человечества, религии Христа, но 

очищенной от веры и таинственности, религии практической, не 
обещающей блаженства на небе, но дающей блаженство на земле».  

Таким образом, в сознании молодого офицера рождается мысль не 
просто «великая», но чрезвычайно гордая, дерзкая и, по существу, 
богоборческая, поскольку им движет стремление доказать 
небожественность природы Христа, отказать Ему в праве быть Сыном 

Божиим и низвести Его до уровня простого человека. 

Отсутствие такой христианской добродетели как смирение 
составляло особенность характера Толстого на протяжении всей его 
жизни. Он не желал слышать и признавать, что Богопознание 
невозможно без смирения. Между тем, еще Иоанн Лествичник 
утверждал, что гордость – это крайнее убожество души, которая 

воображает, что богата и, находясь во тьме, думает, что она во свете. 
К внутренним причинам заблуждений Толстого относятся также 

ложные интеллектуальные ориентиры, выбранные им. Это относится к 
идеям таких далеких от христианства мыслителей, как Ж. – Ж. Руссо и 
А. Шопенгауэр.  

Толстой с юности увлекался идеями Руссо. Это пристрастие, 
захватившее его в 15-летнем возрасте, достигло такой степени, что он 

носил на груди вместо креста портрет французского вольнодумца и 
сохранял привязанность к этой, весьма неоднозначной фигуре на 
протяжении всей жизни. Толстой утверждал, что влияние Руссо на его 
жизнь было «самым сильным и благотворным». В 1905 г. Толстой в 
одном из писем признавался своему корреспонденту: «Совсем недавно 

мне пришлось перечитать некоторые из его произведений, и я испытал 

то же чувство подъема духа и восхищения, которые я испытывал, читая 
его в ранней молодости» (Толстой Л. Н. Собр. соч. в 20 т. Т. 18. М., 1964. 
С. 362). 

 Антихристианская философия Руссо конечно же не могла 
способствовать успешному духовному поиску. «Для Толстого, - пишет 

М. М. Дунаев, - мечтания женевского философа были образцом в 
решении религиозных вопросов, но Руссо, как известно, был 

приверженцем неопределенного деизма, являющего собою зыбкий рубеж 
между верою и безверием, - а поскольку Толстой был в своих взглядах 
несомненно решительнее Руссо, то и деизм он довел до такой крайности, 

в которой слишком обнаруживается резкая противоречивость этого 
мировоззренческого принципа. Вот где – основная причина все 
«кричащих противоречий» Толстого» (Дунаев М. М. Православие и 

русская литература. М.,1998. С. 7). Далее этот же автор констатирует: 
«Толстой, как и Руссо, помышлял об «обновленном христианстве», и оба 
они выводили тем свою нравственную систему за рамки христианства, и 



были обречены на это: никакого «обновленного» учения Христа быть не 
может: не человеку же, пусть и семи пядей во лбу, подновлять слово 
Божие» (Там же. С. 94). 

Рассматривая проблему воздействия идей Руссо на воззрения 

Толстого, невозможно не заметить сходства социальных последствий их 

учений, что имели место в революционной Франции и в революционной 
России спустя некоторое время после того, как французский и русский 
мыслители покинули этот бренный мир. Н. А. Бердяев так писал об 
этом: «Поистине Толстой имеет  не меньшее значение для русской 
революции, чем Руссо имел для революции французской. Правда, 

насилия и кровопролитиея ужаснули бы Толстого, он представлял себе 
осуществление своих идей иными путями. Но ведь и Руссо ужаснули бы  
деяния Робеспьера и революционный террор. Но Руссо так же несет 
ответственность за революцию французскую, как Толстой за 
революцию русскую. Я даже думаю, что учение Толстого было более 
разрушительным, чем учение Руссо» (Вехи. Из глубин. М., 1991. С. 283 – 

284). 

 
Самооценка Толстым собственного учения 

 
Размышляя о духовных исканиях Толстого, важно учитывать не 

только мнения о нем его современников и потомков. Значительный 

интерес представляет и самооценка Толстым его собственного учения 

В конце жизни, когда до смертного часа оставалось меньше 
месяца,  Толстой записал в своем дневнике по поводу идей автора одной 
из только что прочитанных им книг: «Общее учение запутано, хуже, чем 
у меня». Это неутешительное резюме  равноценно суровому вердикту и 
является свидетельством того, что писатель сознавал истинную 

значимость своего учения. Доктрина, не отвечающая даже логическим 

критериям, не говоря уже о критериях богословских, этических, 
философских, вряд ли способна рождать здоровые социальные плоды. 

Эта красноречивая фраза подводит итог многолетнему пути. Она 
«увенчивает» процесс религиозных исканий человека, превосходящего 
многих людей талантом, интеллектуальными и художественными 

способностями.  
Невольно напрашивается вопрос: в чем же причина столь 

сокрушительной неудачи? Почему ум, упорно искавший истину, не 
нашел ее?  

Если учитывать, что искать и не найти можно только в том 

случае, когда не знаешь, где искать, или  ищешь не там где следует, то 
сам собой напрашивается ответ: Толстой действительно искал не там, 
где следовало искать. Его уверенность в чрезвычайной   значимости 

своего учения была ничем иным, как самообманом.  
Был ли этот самообман бессознательным? В какой-то степени да. 

Вместе с тем, трудно заподозрить в неспособности к достаточно глубокой 



рефлексии человека, который всю жизнь занимался интеллектуальным 
трудом, был по самой сути своей натуры мыслителем, аналитиком, 
исследователем глубин человеческой природы и психики.  

Размышляя над всеми коллизиями, связанными с его 

религиозным реформаторством, Толстой не мог не видеть, не 
чувствовать той духовной пустоты, которая перед ним простерлась. Ему 
в его предсмертные часы, как Ивану Ильичу из повести «Смерть Ивана 
Ильича», открылось то, о чем можно было только сказать себе с 
чувством безнадежной горечи: «Не то! Явное не то!» Разница состояла 
лишь в том, что Иван Ильич этими словами оценивал прожитую жизнь, 

а Лев Николаевич – свое учение. 
Как бы то ни было, но самообман Толстого, пусть даже 

бессознательный, оказался обманом по отношению к другим - тем, кто 
ему поверил, кто доверился его уму, таланту, учительскому тону. Это, 
второе, обстоятельство, без сомнения, заставляет говорить о вине 
писателя, об его явном, несомненном, тяжком грехе. Не случайно же в 

«Божественной комедии» Данте, в одном из самых устрашающих кругов 

ада подвергаются жестоким истязаниям те, кто при жизни обманывал 
доверившихся им людей. 

Смерть Толстого поставила все на свои места. Ряд сопутствующих 
ей событий имели прямое значение для оценки его учения. 
Сохранился протокол, составленный врачами, стремившимися помочь 

Толстому в Астапово. В нем есть запись от 6 ноября 1910 г., т. е. 
накануне смерти, которая чрезвычайно красноречива: «Около 2-х часов 
дня неожиданное возбуждение. Сел на постели и внятным голосом 
сказал окружающим: «Вот конец, и ничего!»  Другая запись, двумя 
днями раньше, зафиксировала его фразу: «Не понимаю, что мне делать».   

Ни долгая жизнь Толстого, ни его последние дни в Ясной Поляне и 

на пути от нее до станции Астапово, не дают основания говорить о том, 

что созданное им учение смогло дать ему хоть какое-то утешение перед 
лицом смерти, вначале далекой, но потом оказавшейся совсем рядом. В 
его душе вместо спокойствия, смирения и веры царили сумятица и 
страх. Вплоть до последнего часа он метался и не знал, что ему делать 
перед лицом неминуемого конца. Смерть стала одним из ключевых 

свидетельств, указывающих на истинную ценность его идей. 
 

.  .  . 
 
Попытаемся подвести  итоги всему сказанному выше и 

представить, как может выглядеть окончательная «формула» 
толстовского богоискательства-богоборчества. 

Первое. Толстым двигало стремление, которое он поначалу 

понимал как желание «основать новую религию», а затем стал 
воспринимать как намерение обновить, усовершенствовать 
христианство. Относясь к христианству как к сугубо человеческому, 



социальному, культурному явлению, он воспринимал его 
существующим в историческом времени и потому подверженным 
самым различным воздействиям, деформациям и т. д. Отсюда желание 
мыслителя усовершенствовать, реформировать христианство, 

привнести в него то, что в нем либо отсутствует, либо присутствует в 

весьма малой мере.  
Попытка религиозного реформаторства Толстого свелась к 

рационализации христианского вероучения, к исключению из него 
мистического компонента, который сам писатель оценивал как «вздор». 
Все сверхъестественное, мистическое, присутствующее в Новом Завете, 
Толстой объяснял позитивистски, при помощи рационалистических 

аргументов, взятых из естественной сферы. 
 Толстой в своих реформаторских устремлениях упустил из виду 

самое существенное, на чем стояло, стоит и будет стоять христианство, - 
его богодухновенную природу, его отнюдь не земные истоки и 
вневременной характер. Сын Божий пребывает в вечности. Время в Его 

власти, но не Он во власти времени. Он не нуждается в том, чтобы Его 

Слово, которое есть Слово Божье, подправляли, корректировали, 
адаптировали.   

Толстой, между тем, так не считал, заявляя: «Прежде я не решался 
поправлять Христа, Конфуция, Будду, а теперь думаю: да я обязан их 
исправлять, потому что они жили 3 – 5 тысяч лет тому назад» (Гусев Н. 

Н. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1912. С. 34). Можно спросить, а кто 

вменил ему эту «обязанность»? Никто и ничто, кроме его непомерной 
гордыни и стоящего за нею духа тьмы. Именно она посеяла в нем столь 
дерзкие намерения, которые затем трансформировались в 
богоборческие амбиции.  

Второе. Результаты богоискательских усилий Толстого 

невозможно оценить положительно. Когда человек, ищущий что-то, не 
находит того, что искал, то такой результат можно оценить как нулевой. 
Но итог поисковой активности Толстого не был нулевым. Если 
опираться только лишь на свидетельства, взятые из жизни и 
произведений самого Толстого, то сам собой напрашивается вывод о 
том, что результат его богоискательства был отрицательным. В области 

верований он разрушил больше, чем построил. Разрушениям 
подверглись его собственная личность, его семейная жизнь. От тех 

неутешительных итогов, к которым он пришел на смертном одре 
невозможно отмахнуться. Они говорят сами за себя: реформаторство не 
удалось, новое вероучение не было создано. Но самое страшное 

заключалось в том, что его личные отношения с живым Богом не 
сложились. Они оказались безнадежно испорчены самим богоискателем, 
который так и остался за пределами христианства. 

Третье. То, что создал Толстой, невозможно назвать религией, как 
того хотелось бы ему самому. Толстому не удалось выстроить цельную, 
внутренне непротиворечивую религиозную систему. То, что он создал, 



можно назвать этической доктриной, каких история духовной культуры 
знает достаточно много.  

Сам Толстой не может быть причислен к религиозным 
реформаторам. Его статус в истории человечества – это статус 
мыслителя-моралиста, не слишком крупного, хотя и весьма 

своеобразного, создавшего свою версию «гуманитарного 
лжехристианства» (И. М. Концевич). 

Четвертое. Судьба Толстого трагична. Это «драма гордого 
безблагодатного сердца». Суть этой драмы в том, что для Толстого 
Христос не воскрес. 

Пятое. Отрицательный результат богоискательской активности 

великого русского писателя служит свидетельством того, что ни 
литературный талант, ни умудренность жизненным опытом, ни тысячи 
прочитанных книг, не десятки томов собственных сочинений не 
способны вывести человека к свету и спасению, если в его сердце нет 
места для истинной христианской веры. 

Шестое. Из богословской позиции Толстого вытекали такие 
социальные и духовные следствия, на которые сам он вряд ли 
рассчитывал. Эти следствия оказались разительно противоречивы и 
содержали столь резкие контрасты, которые неискушенному читателю 
трудно было совместить в одном образе. Так, если художественные 
произведения, романы, повести, рассказы великого писателя, 

обладающие несомненными эстетическими достоинствами, рождали 

положительный социокультурный эффект, то его социально-
религиозные идеи имели для России разрушительные последствия. Без 
сомнения, горькая правда звучит в словах С. Л. Франка, писавшего о 
том, что «слабая, все упрощающая и нивелирующая моральная 
проповедь Толстого имела живое влияние и в значительной мере 
подготовила те кадры отрицателей государства, родины, культуры, 

которые на наших глазах погубили Россию» (Вехи. Из глубины. М., 1991. 
С. 494) 

Большевистский вождь В. И. Ульянов-Ленин достаточно метко 
назвал Толстого «зеркалом русской революции». Но если быть точным, 
то следует говорить о Толстом как о «зеркале»  русской катастрофы. В 

этом «зеркале» с упреждением отобразилась грядущая гибель 
петербургской цивилизации.   

Сын Толстого, издавший в 1930–е гг. в Лондоне книгу об отце, 
приводит красноречивое свидетельство существования причинно-
следственной связи между Толстым и большевизмом: «Одна из моих 

теток, которая недавно прибыла из России, передала мне следующий 
случай: однажды большевики явились к ней на квартиру в Петербурге 
для обыска; они заметили в одной из комнат два больших портрета 

моего отца. «Почему у вас здесь два портрета Толстого? – спросил один 
из них. – Почему у вас их целых два?» «Потому что я его родственница», 
- ответила тетка. «В таком случае…» – и большевик вежливо 



поклонился тетке. «Ах! – добавил он грустным, но гордым тоном: - 
Какая жалость, что он не дожил до того, чтобы воочию видеть 
результаты своей работы» (Tolstoy L. L. The truth about my father. 
London. 1934. P. 178). 

 

 
 
АПОЛОГЕТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРА СЕРГЕЙ НЕЧАЕВ 

(Человек-демон и его «Катехизис революционера») 

 

  Несостоявшийся Наполеон из Ярославской губернии 

 
Сергей Нечаев родился в Ярославской губернии, в семье 

мещанина православного исповедания. Ему удалось получить 
начальное образование в приходской школе. Стремясь, как многие 
разночинцы, подняться вверх по ступеням социальной лестницы, он 

мечтал о гимназии и университете. Он сумел подготовиться и сдать 

экзамены на звание учителя приходского училища.  
Преподавание Закона Божия мало подходило к его беспокойной, 

нервной и мечтательной натуре. Хотя самая нижняя ступенька 
социальной иерархии, дававшая ему права чиновника 14-го класса, 
была взята, его манили заоблачные вершины славы и власти. 

Это был «шестидесятник», чье духовное становление происходило 

в достаточно бурную эпоху реформ 1860-х гг. В этот период многие из 
тех, кто был далек от христианской веры, переживали состояние, 
которое можно было бы назвать смятением умов. Большинству было 
крайне трудно разобраться в тех многочисленных клубках 
всевозможных противоречий, которыми изобиловала окружающая 

жизнь на всех ее уровнях. Но самое удручающее состояло в том, что 

распространявшийся все шире секуляризм лишал людей защищенности 
от тех искушений и соблазнов, которые повсеместно предлагались 
жизненными обстоятельствами. 

С Нечаевым произошло то, что в это время происходил с многими 
из его ровесников: он не устоял перед третьим диаволовым искушением 

– искушением властью. В его сознании начали роиться мысли-мечты о 
быстром взлете, об устранении с пути всех, кто этому мешает -  

аристократов, губернаторов, министров, царя. Под влиянием 
умонастроений такого рода  учитель Закона Божьего превратился в 
нигилиста-радикала, готового на все ради утоления жажды власти,  

сформулировавшего свое кредо как путь «отрицательной деятельности» 
с ее ставкой не на созидание, а на разрушение. 

В 1869 г. Нечаев выезжает в Женеву. Там он знакомится с Н. 

Огаревым и М. Бакуниным. Для того, чтобы придать своей персоне 
особую значительность, он создает легенду о созданной им в России 
разветвленной сети подпольных кружков, о тайном Комитете, 



руководящем подготовкой террористических актов и, будто бы, 
направившем его в Европу. Нечаеву поверили, и он получил требуемую 
моральную, политическую и финансовую поддержку.  

Там, в Европе он сочиняет брошюру под названием «Народная 

расправа». Так же он решил назвать и свою, пока еще мифическую, 

тайную организацию. Вскоре появляется программа этой организации, 
названная им «Катехизисом революционера». 

 
Катехизис террориста 

 

«Катехизис революционера», который вполне мог бы называться 

«Кодексом террориста»,  имел вид развернутого программного 
документа, обосновывающего стратегические и тактические принципы  
физического и психологического террора, который Нечаев собирался 
развернуть по всей России. Если бы его деятельности сопутствовал 
успех, то глава «Народной расправы» превратился бы в демона 

тотального разрушения, чего он страстно желал и к чему неукротимо 

стремился. 
В этом сочинении представлено несколько разделов. Первый из 

них называется «Отношение революционера к самому себе». В нем 
говорится следующее:  

1. Революционер – человек обреченный. У него нет ни своих 

интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни 

даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным 
интересом, единой мыслью, единой страстью – революцией. 

2. Он в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, 
разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем 
образованным миром, со всеми законами, приличиями, общепринятыми 

условностями и нравственностью этого мира. Он для него враг 

беспощадный, и если бы он продолжал жить в нем, то для того только, 
чтобы его вернее разрушить.  

3. Революционер презирает всякое доктринерство и отказывается 
от мирской науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает 
только одну науку – науку разрушения. Для этого и только для этого он 

изучает теперь механику, физику, химию, пожалуй, медицину. Для этого 
изучает денно и нощно  живую науку - людей, характер, положения и все 
условия настоящего общественного строя во всех возможных слоях. 
Цель же одна — наискорейшее и наивернейшее разрушение этого  
поганого строя. 

4. Он презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит 
во всех побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную 
нравственность.  Нравственно для него все, что способствует  торжеству 

революции. Безнравственно и преступно все, что помешает ему. 
5. Революционер — человек обреченный, беспощаден для 

Государства и вообще для всего сословно-образованного общества; он не 



должен ждать для себя никакой пощады. Между ними и обществом  
существует тайная или явная, но непрерывная и непримиримая война 
на жизнь и на смерть. Он должен приучить себя выдерживать пытки. 

6. Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все 
нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности 

должны быть задавлены в нем единою холодной страстью 
революционного дела. Для него существует только одна нега, одно 
утешение, вознаграждение и удовлетворение – успех революции. Денно и 
нощно должна быть у него одна мысль, одна цель – беспощадное 
разрушение. Стремясь хладнокровно и неутомимо к этой цели, он 

должен быть готов и сам погибнуть и погубить своими руками все, что 

мешает ее достижению. 
7. Природа настоящего революционера исключает всякий 

романтизм, всякую чувствительность, восторженность и увлечение; она 
исключает даже личную ненависть и мщение. Революционная страсть, 
став в нем обыденностью, ежеминутностью, должна соединяться с 
холодным расчетом. Всегда и везде он должен быть не то, к чему его 

побуждают влечения личные, а то, что предписывает ему общий интерес 
революции (См.: Лурье Ф. М. Нечаевщина: Катехизис революционера. – 
Новый журнал. 1992, № 1 – 2. С. 50 – 51). 

В разделе «Отношение революционера к обществу» Нечаев пишет: 
«13. Революционер вступает в государственный, сословный, так 

называемый образованный мир и живет в нем только с верою в его 

полнейшее скорейшее разрушение. Он не революционер, если ему чего-
нибудь жаль в этом мире. Он не должен останавливаться перед 
истреблением положения, отношения или какого-либо человека, 
принадлежащего к этому миру. Все и вся должны быть ему равно 
ненавистны. Тем хуже для него, если у него есть в нем родственные, 
дружеские или любовные отношения; он не революционер, если они 

могут остановить его руку. 
14. С целью беспощадного разрушения революционер может и 

даже часто должен  жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что он 
есть. Революционер должен проникнуть всюду, во все высшие и средние 
классы, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир 

бюрократический, военный, в литературу, в 3 отделение и даже в 
императорский дворец. 

 15. Все это поганое общество должно быть раздроблено на 
несколько категорий: первая категория неотлагаемо осужденных на 
смерть. Да будет составлен товариществом список таких осужденных по 

порядку их относительной зловредности для успеха революционного 
дела, так чтобы предыдущие номера убирались прежде последующих. 

16. При составлении таких списков и для установления выше 

реченного порядка, должно руководствоваться отнюдь не личным 
злодейством человека, ни даже ненавистью, возбуждаемой им в 
товариществе или в народе. Это злодейство и эта ненависть могут быть 



отчасти и полезными, способствуя возбуждению народного бунта. 
Должно руководствоваться мерой пользы, которая должна произойти от 
смерти известного человека для революционного дела. Итак, прежде 
всего должны быть уничтожены люди, особенно вредные для 

революционной организации, а также внезапная и насильственная 

смерть которых может навести наибольший страх на правительство и, 
лишив его умных и энергичных деятелей, потрясти его силу. 

17. Вторая категория должна состоять из таких людей, которым 
даруют только временно жизнь, чтобы они рядом зверских поступков 
довели народ до неотвратимого бунта.  

18. К третьей категории принадлежит множество 

высокопоставленных скотов или личностей, не отличающихся ни 
особенным умом, ни энергией, но пользующихся по положению 
богатством, связями, влиянием, силой. Надо их эксплуатировать 
всевозможными путями; опутать их, сбить с толку и, по возможности, 
овладев их грязными тайнами, сделать их своими рабами. Их власть, 

влияние, связи, богатства и сила сделаются, таким образом, 

неистощимой сокровищницей и сильной помощью для разных 
предприятий.  

19. Четвертая категория состоит из государственных честолюбцев 
и либералов с разными оттенками. С ними можно конспирировать по их 
программам, делая вид, что слепо следуешь за ними, а между тем 

прибирать их в руки, овладев всеми их тайнами, скомпрометировать их 

донельзя, так чтобы возврат для них был невозможен, и их руками 
мутить Государство. 

20. Пятая категория — доктринеры, конспираторы, 
революционеры, все праздно глаголющие в кружках и на бумаге. Их 
надо беспрестанно толкать и тянуть вперед, в практичные 
головоломные заявления, результатом которых будет бесследная гибель 

большинства и настоящая революционная выработка немногих.  
21. Шестая и важная категория — женщины, которых должно 

разделить на три главные разряда: одни — пустые, бессмысленные, 
бездушные, которыми можно пользоваться как третьей и четвертой 
категориями мужчин; другие — горячие, преданные, способные, но не 

наши, потому что не доработались еще до настоящего бесфразного и 
фактического революционного понимания. Их должно употреблять как 

мужчин пятой категории; наконец, женщины совсем наши, то есть 
вполне посвященные и принявшие всецело нашу программу. Мы 
должны смотреть на них как на драгоценнейшее сокровище наше, без 
помощи которых нам обойтись невозможно» (Лурье Ф. М. Указ. соч. С. 
52 – 54).  

В тексте «Катехизиса» есть еще несколько примечательных 

пассажей, которые необходимо привести для полноты общей картины. 
Так, Нечаев пишет: «У каждого товарища должно быть под рукою 
несколько революционеров второго и третьего разрядов, то есть не 



совсем посвященных. На них он должен смотреть как на часть общего 
революционного капитала, отданного в его распоряжение. Он должен 
экономически тратить свою часть капитала, стараясь всегда извлечь из 
него наибольшую пользу. На себя он смотрит как на капитал, 

обреченный на трату для торжества революционного дела, только как 

на капитал, которым он сам и один без согласия всего товарищества 
вполне посвященных распоряжаться не может» (Там же. С. 52).  

 «Катехизис» Нечаева позволяет заглянуть в его душу и понять, 
что представляет собой секулярный тип личности, берущийся за дело 
социального переустройства. В своем крайнем, предельном варианте это 

человек, выпадший из сфер действия религии, нравственности и права. 

Он находится во власти духа разрушения. Находясь за пределами общих 
норм и ценностей, он становится существом, не ведающим никаких 
ограничений в своих политических притязаниях. Он не только думает, 
что ему все дозволено, но и действует в соответствии с тем, что ему 
подсказывает его мироощущение.  

Та мотивация, которая движет террористом и которая, на первый 

взгляд, может показаться самоотверженной, а, значит, нравственной, на 
самом деле глубоко безнравственна. Суть его беспредельного 
имморализма в том, что такой яеловек является орудием темных, 
бесовских сил. Дух зла, борющийся с его помощью против Бога и людей, 
против всего и вся, на чем стоят цивилизация и культура, готов 

погубить и его самого. Поэтому он и вкладывает в него помыслы о 

самоотвержении и жертвенности. Но это жертвенность не во имя Бога, 
истины и добра, а во имя диавола, зла и насилия. Таким образом, того, 
кого Нечаев изображает в качестве идеала революционера, предстает 
как истинное исчадие ада, как существо, образ которого ввергает в 
трепет всякого нормального человека. И у этого трепета не 
психологическая, а метафизическая природа, поскольку во всем этом 

ощущается присутствие архиврага человечества, пришедшего «украсть, 
убить и погубить» - украсть совесть и страх Божий, убить тех, кто пока 
жив, и погубить их души.  

Было бы ошибкой думать, что секулярный тип, изображенный 
Нечаевым в его «Катехизисе», является принадлежностью только 

политической сферы. В переходные, нестабильные эпохи, когда 
начинают колебаться основания религиозно-церковной, 

государственной и гражданской жизни, таких людей становится 
особенно много, и они начинают проникать в самые разные области 
общественной жизнедеятельности. В наибольшей  степени их влекут к 

себе такие высокодоходные сферы, как политика и экономика. Поэтому 
именно в этих областях их концентрация оказывается наиболее 
высокой. И выбор Нечаева, павший на политическую деятельность не 
был случаен: в ней он увидел то, что социологи позднее стали называть 
«социальными лифтами», т. е. средствами быстрого подъема к 
вершинам власти.  



Нечаев мечтал о создании такой организации, которая бы с 
максимальной эффективностью использовала для своего политического 
самоутверждения средства «скорострельной юстиции». Для этого ему 
требовалось, чтобы в психологическом пространстве тайного 

сообщества, осуществлявшего «точечный» террор, царили жесткие 
принципы корпоративной морали преступного клана. Он желал, чтобы 
его боевиками двигали четыре силы: 1) эмоциональная сила, или 
страсть к насилию; 2) сила волевых механизмов, или воля к насилию; 3) 
рациональная сила как идея права на насилие, «права на кровь»; 4) 
иррациональная сила «нетерпения», т. е. желание быстрейшего 

достижения вожделенных целей. 

Мотивация, которая двигала Нечаевым, имела авантюрный 

характер.  Для него было крайне важно продемонстрировать 
окружающим собственную избранность, непохожесть на обыкновенных 
людей, страшащихся закона и наказания. Сам он был из тех, о ком в 
народе издавна было принято говорить, что они Бога не боятся и людей 

не стыдятся.  

Для его авантюрного  сознания максимальная степень возможного 
риска, сосредоточенная в актах планируемого террора, была 
привлекательна тем, что разрушала банальность повседневного 
существования, вносила эксцентрическую чрезвычайность в тусклую 
обыденность и тем самым дарила «смертному сердцу»  «неизъяснимые  
наслаждения». Его  захватывала обстановка состязания с идущим по его 

стопам правосудием. Он, по всей видимости, любил ощущение того, что 
находится «у бездны на краю». И эта близость смертельной опасности 
будоражила кровь и пьянила  как вино.  

Пространство допустимой свободы представлялось авантюрной 
душе Нечаева неизмеримо шире того нормативного пространства, 

внутри которого пребывали законопослушные граждане. То, что с 
расширением этого пространства одновременно возрастало и число 
грозящих ему опасностей, сообщало его авантюрному жизнеощущению 
особую остроту.  

Избранный Нечаевым авантюристический стиль жизни требовал 
особых личных качеств, в том числе готовности ставить на карту все, 
что угодно, включая собственную свободу и жизнь. Этот же стиль 
предполагал повышенную изобретательность и изворотливость, 

которые позволяли бы многократно избегать ловушек, расставленных 
властями. 

Та политико-криминальная реальность, которую настойчиво 

формировал Нечаев в его опасных политических играх,  пребывала в 
положении жесткой отстраненности от других ценностных миров, и в 
первую очередь от мира высших религиозных, нравственных и 

естественно-правовых ценностей. Создав замкнутое нормативное 
пространство «Народной расправы» с жесткими принципами 
самоорганизации и самосохранения, Нечаев требовал, чтобы отношение 



членов тайной организации к ее задачам и целям было предельно 
серьезным и ответственным. Он не допускал ни скепсиса, ни 
самоиронии, ни критики изнутри, убежденный, что всякий, кто 
попытается нарушить эти требования, заслуживает кары. Именно так 

произошло со студентом Ивановым, который отказался выполнить ряд 

требований Нечаева. Лидер незамедлительно вынес ему смертный 
приговор и привел его в исполнение при участии нескольких 
ближайших помощников. 

 Насилие такого рода, обращенное внутрь самой организации, 
имело своей целью ее упрочение посредством общего преступного 

участия в совместном кровопролитии. Убийство одного из своих должно 

было выполнить охранительную функцию и выступить как средство 
сплочения демонизированного антимира «Народной расправы».  
 Власти просчитались, когда предало гласности все перипетии 
судебного процесса над Нечаевым. Вместо того, чтобы убедиться в 
общественном осуждении политического авантюриста, оно стало 

свидетелем небывалого всплеска его популярности. Впоследствии 

общедоступность текстов, информирующих общественность о ходе 
судебных процессов над политическими преступниками, приводила к 
тому, что те становились героями дня, предметом сочувствующего 
внимания и даже образцами для подражания. И это были знаки того, что 
секуляризация и демонизация массового сознания обретали все более 
значительные масштабы, готовя стране невиданные испытания. 

 
 
 
МАРГИНАЛЬНЫЙ ТИП 
 

ИМПЕРАТОР ПЕТР I 

(Знаковая фигура реформатора, открытого для византизма, 

евангелизма и секуляризма) 

 

Модернизированный цезаропапизм Петра I 

 

В социально-политической жизни российского автократического 
государства очень многое зависело от личности самодержца. И хотя 

исходные византистские основания продолжали сохраняться в 
деятельности каждого из них, все же сама парадигма византизма 
заметно трансформировалась всякий раз, когда на российский трон 

всходил новый император. Как само время, так и личность императора 
налагали особый отпечаток на византистскую государственно-
церковную реальность. В результате появлялись разные типы русского 

византизма - модернизированный цезаропапизм Петра I, просвещенный 
византизм Екатерины II, либеральный византизм Павла I  и Александра 



II, бюрократический византизм Николая I, консервативно-
ретроградный византизм Александра III и т. д. 

Трансформация Московского царства в Российскую империю, 
происходившая при Петре I, сопровождалась изменениями в самой сути 

русского византизма, который начал обретать секулярно-

бюрократический характер. Вл. Соловьев, отдававший должное Петру, 
как реформатору, вряд ли был прав, когда утверждал, что царь своими 
реформами опроверг саму суть византизма. Философ писал: «Россия в 
XVII веке избегла участи Византии: она сознала свою несостоятельность 
и решила совершенствоваться. Великий момент этого сознания и этого 

решения воплотился в лице  Петра Великого. Если Бог хотел спасти 

Россию и мог это сделать только через свободную деятельность 
человека, то Петр Великий был, несомненно, таким человеком. При всех 
своих частных пороках и дикостях, он был историческим сотрудником 
Божиим, лицом истинно провиденциальным, или теократическим. 
Истинное значение человека определяется не его отдельными 

качествами и поступками, а преобладающим интересом жизни. И едва 

ли во всемирной истории есть другой пример такого, как у Петра 
Великого, всецелого, решительного и неуклонного преобладания одного 
нравственного интереса общего блага. От ранних лет понявши, что 
недостает России, чтобы стать на путь действительного 
совершенствования, он до последнего дня жизни заботился только о том, 

чтобы создать для нас эти необходимые условия. В лице Петра Великого 

Россия решительно обличила и отвергла византийское искажение 
христианской идеи – самодовольный квиетизм» (Соловьев Вл. 
Византизм и Россия. – В: Византизм и славянство. Великий спор. М., 
2001. С. 172). 

Императорская Россия не потому не пошла по роковому пути 

Византии и не была сокрушена некой чужеродной геополитической 

силой, что Петр ее реформировал. Она избегла участи своей старшей 
сестры в XVII – XVIII вв. только потому, что ее роковой час еще не 
пробил. Она была значительно моложе Византийской империи, и ей Бог 
отвел еще двести лет земной истории, которыми она могла 
воспользоваться для того, чтобы избежать гибели. Для этого ей 

необходимо было что-то делать с собственным социальным телом и 
своей византистской душой. Однако, Петру I было не так-то легко 

отвергнуть византизм. Можно даже сказать, что для него это оказалось 
практически невозможным делом, подобно тому, как человеку 
невозможно изменить свою наследственность. Несомненно, что Петру 

удалось начать избавление от некоторых, наиболее одиозных форм 
византизма, но не более того. Царь, если быть точным, пошел по пути не 
ликвидации, а модернизации византизма. Под видом петровских реформ 

произошла адаптация византистской модели общественно-политической 
жизни к новым геополитическим запросам меняющегося социального 
мира. При этом ядро византизма, цезаропапизм, не только сохранилось, 



но приняло еще более жесткие, рационализированные формы. 
Адаптация-модернизация цезаропапизма обернулась его 
трансформацией в имперские структуры бюрократизированного 
секуляризма.  

Мог ли Петр избрать иное направление трансформации всего 

Российского мира? Существовал ли путь, который отвел бы Россию от 
катастрофической бездны ХХ века?  Разумеется, существовал. Бог 
послал Сына Своего единородного для спасения как отдельных людей, 
так и целых народов и государств. Эти сверхсубъекты, как и обычные 
люди, также наделены свободой. Они также могут впадать в грехи – 

«общественные грехи». Но они в равной степени могут 

руководствоваться во всех своих делах и начинаниях Благой Вестью. 
Эта Весть, данная для спасения сколь угодно большого числа личностей, 
в том числе объединенных в разные сообщества, вплоть до целых 
народов, предназначена для того, чтобы уводить их от пропасти 
«общественных грехов». 

Каждому, кто идет за Христом, гарантировано спасение. Если бы 

Россия пошла не за Петром Великим, а за Иисусом Христом, архивраг не 
сокрушил бы ее в 1917 году. Потому у Петра и было так много 
противников среди всех слоев населения, что люди чувствовали 
присутствие стоящего за спиной царя не Христа, а антихриста.  

Вопреки утверждению Соловьева, Бог не спас Россию через Петра. 

И деятельность царя не была свободной в высшем смысле этого слова. 

Истинная свобода там, где Христос. «Где Дух Господень, там свобода» (2 
Кор. 3, 17). Царь Петр же оставался во всех своих предприятиях 
пленником византизма, проводником цезаропапизма. Его деятельность 
имела не теократическую, а цезаропапистскую направленность. Трудясь 
над обновлением социального тела России, он настойчиво угашал ее дух. 

Вместо того, чтобы помочь Церкви сбросить тяжелые вериги 

византизма и реформироваться, он подверг ее унижениям. Оскорбляя  
духовенство, превращая священнослужителей в государевых рабов, он 
походил на того, чья левая рука разрушала все то, что успевала 
построить правая. И все это имело место потому, что дух и душа царя-
реформатора пребывали в значительном отдалении от Христа. 

Византийско-российское православие, в котором он был воспитан, не 
вооружило его «оружием христианского воина», не привнесло в его  

душу желания жить, подражая Христу. Поэтому огромная жизненная 
сила и реформаторская энергия царя не получили истинно 
христианской направленности.  

 
Личная вера Петра I 

 

Когда мы размышляем о том, что происходило с Россией, народом, 
государством и его новой столицей во время петровских 
преобразований, то  не вправе упускать из виду того, что в это же самое 



время происходило с главным виновником всех социальных 
метаморфоз - самим царем Петром, с его характером, душой, 
религиозным, нравственным и политическим сознанием. Крайне важно 
постичь суть  того типа религиозности, каковым обладал русский 

монарх, поскольку это наиболее глубокий уровень мотивации, под 

влиянием которого находятся все остальные мотивационные уровни. 
Петр не был истово верующим человеком. У него отсутствовала 

склонность к мистическому миросозерцанию. Его отношение к 
православной Церкви было, мягко говоря, неоднозначным. Вместе с 
тем, он, несмотря на ярко выраженную симпатию к цивилизованности 

европейских, преимущество протестантских стран, не стал 

протестантом. Не был он и безбожником-атеистом, хотя на его совести 
не мало проступков с явно безбожной направленностью. 

 Архимандрит Иоанн (Экономцев) так писал о религиозности 
Петра: «Чувство мистического восприятия Церкви у него было 
атрофировано. Он был совершенно равнодушен к церковной догматике. 
Обряды вызывали у него скорее иронию и даже какое-то сатанинское 
искушение к пародийному фарсу… Безусловно, Петр бы обошелся без 
православного христианства – протестантские концепции были 
понятнее для него и более подходили для его целей, но они не имели 
никаких шансов укорениться в огромной стране, альтернативы 
православию не существовало. Царь мог пародировать православные 
обряды на всешутейном соборе, но обойтись без православия он не мог» 

(Архимандрит Иоанн (Экономцев). Национально-религиозный идеал и 
идея империи в Петровскую эпоху (К анализу церковной реформы 
Петра I) // Петр Великий: pro et contra. Личность и деяния Петра I в 
оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. СПб., 2003. С. 
610). 

Первые представления о сути христианской веры Петр получил в 

период первоначального образования, с пятилетнего до десятилетнего 
возраста. Грамотный и добронравный дьяк Никита Зотов, служивший в  
приказе, ведавшем финансами, был приставлен к пятилетнему Петру, 
чтобы обучать его грамоте. После освоения азбуки, они прочли 
Часослов, Псалтирь и Евангелие и тем самым как бы выполнили все, 
что требовалось на начальной ступени образования в древнерусском 
царском обиходе. 

Что же касается настоящего, полноценного религиозного, 
христианского воспитания, то его Петр не получил. Собственная же, 
внутренняя, прирожденная религиозность его души была 

незначительной и слабо проявлялась в его повседневном внешнем 
поведении. Лишь в особые, критические моменты личной или 
общегосударственной жизни, религиозное сознание Петра как бы 

просыпалось, выходило из дремотного состояния.  
Русские историки нередко преувеличивали религиозность Петра. 

Так, С. М. Соловьев, например, писал: «Сознание обязанностей своих к 



Богу, глубокое религиозное чувство высказывалось постоянно у Петра, 
поднимало дух в его бедах и не давало заноситься в счастье». 
Исследователь приводит слова Петра из программы к празднованию 
Ништадтского мира: «Сие поистине чудо Божие; тут возможно видеть, 

что все умы человеческие ничто есть против воли Божией». Или вот 

другое высказывание, принадлежащее Петру и кочующее по книгам о 
нем: «Кто забывает Бога и Его не хранит, тот при всей своей работе не 
будет иметь успеха и мало пользы получит» 

 Думается, что репризы такого рода вряд ли следует считать 
выражением личной веры Петра. Как умный правитель, радеющий о 

благе государства, он признавал дисциплинарную эффективность 

христианства, Поэтому он, в зависимости от требований обстоятельств 
времени и места, периодически изрекал глубокомысленные сентенции 
религиозно-нравственного характера.  

Жажда небесного покровительства в значимых государственных 
делах, в том числе в морских предприятиях, заставила Петра дать своим 

первым судам, строившимся в Архангельске, характерные названия: 

«Святой Павел», «Святой Петр», «Святое Пророчество».  
О склонности Петра обращаться к Богу при экстраординарных 

событиях свидетельствует случай его спасения от  гибели во время 
шторма в Белом море. В июне 1694 г. царь решил отправиться на 
«Святом Петре» из Архангельска в Соловецкий монастырь. Во время 

плавания разыгрался сильный шторм. Команда и пассажиры уже 

готовились к смерти. И хотя архиепископ причастил Петра, тот не 
сложил руки, а, взяв на себя роль рулевого, продолжал упорно править 
судном. Вдвоем с лоцманом они, борясь с волнами и ветром, направили 
судно в узкий проход Унской губы. Вскоре им удалось войти в бухту, что 
было равнозначно спасению. 

 На следующий день Петр самолично сколотил огромный 

деревянный крест, сам отнес его на берег и установил в том месте, куда  
ступила его нога после спасения. На кресте он сделал надпись по-
голландски: «Сей крест сооружен капитаном Питером летом 1694 года». 

Примечательно, что когда царь задумал отправиться в Европу, то 
одна из версий, с помощью которой приближенные пытались объяснить 

мотивы, движущие им, заключалась в предположении, будто Петр 
намеревался исполнить обет посещения в Риме гробницы Святого 

апостола Петра, и что этот обет был дан им во время памятного шторма 
в Белом море. 

В личной жизни Петра, как и любого человека, периодически 

происходили драматические события, связанные с утратами, 
страданиями, болезнями. Когда в январе 1716 г. Петр получил от жены, 
царицы Екатерины, известие о смерти царевича Павла, то ответ его 

был: «Но что ж могу на то ответство дать? токмо с многострадальным 
Иевом: Господь даде, Господь i взъят; якоже годе ему, тако i  бысть. 
Бужи имя Господне благословенно отныне i до века». 



И все же, если говорить о степени религиозности души Петра, то 
следует признать, что она была не велика. Об этом свидетельствует 
характер кончины императора. Как правило, преддверие смерти всегда 
отчетливее, чем что-либо, свидетельствует о глубине и силе 
индивидуальной религиозности. Однако, то, что происходило с Петром 

перед смертью, говорит, скорее, о  слабости его личной вере, чем об ее 
силе. Тяжело заболев и оказавшись на смертном одре, он, хотя и 
выказал искреннее раскаяние в совершенных прегрешениях, все же пал 
духом и страшно боялся смерти.  В его поведении в последние дни и 
часы не было  истинно христианского смирения и готовности принять 

жребий, ниспосланный Богом. Не просматривалось в нем и глубокой 

уверенности в том, что он находится в преддверии вечной жизни.  
Крайними проявлениями слабой личной веры Петра следует 

признать его склонность к богохульным выходкам. Характерно, что они 
чаще всего были связаны с грандиозными попойками, в которых 
участвовало все окружение Петра. Состояния глубокого опьянения, не 
неся в себе извинительного начала, позволяют, однако же, хоть в какой-

то степени объяснить те ближайшие побудительные факторы, которые 
толкали царя на столь опасную стезю. 

Наиболее одиозный характер носили так называемые 
«всепьянейшие», «всешутейные соборы» с скоморохами и потешными 
ряжеными, изображавшими «князя-папу», «кардиналов», «епископов», 

«архимандритов» и т. п. Эти «соборы» имели вид служений языческому 

богу Бахусу и подчинялись заповеди: «Бахус должен почитаться 
изрядным и преславным пьянством и получать должное ему». Это 
означало, что участники «собора» не имели права покидать его 
трезвыми. 

Эти богохульные сборища, внешне направленные против римско-

католической церкви, приносили огромный вред репутации монарха. 

Они распространяли в народе дурную славу о Петре как антихристе. Ее 
усугублению способствовало также не слишком почтительное, а 
временами и просто глумливое обращение царя с православными 
иерархами. 

Существуют различные версии объяснений, в которых 

представлены попытки понять смыслы и мотивы кощунственных 
выходок Петра. Эти эпатажные сцены никак не соответствовали не 

только его статусу монарха, возглавляющего христианскую державу, но 
и вообще нормам поведения обычного христианина. Определенный свет 
на этот удивительный феномен проливает творчество великого русского 

писателя Ф. М. Достоевского. 
 
Религиозность Петра в свете понятий «подполья» и 

«карамазовщины» 

 



Более ста лет тому назад русский социолог Н. К. Михайловский 
заметил, что русское общество до сих пор не знает Петра, что оно смутно 
представляет себе его личность и характер. К настоящему времени в 
этом вопросе мало что изменилось. До сих пор душа великого 

российского реформатора, несмотря на сотни написанных о нем книг, - 
это потемки. И так, очевидно, будет всегда, поскольку душа Петра – это 
не лабиринт, который можно было бы, рано или поздно, исследовать 
целиком, до самого последнего закоулка. Она гораздо сложнее, ибо несет 
в себе то, что Ф. М. Достоевский называл «подпольем». Темный 
«подвал», бездонное «подполье» души Петра – вот средоточие тех 

загадок и тайн, которые историки и психологи никогда не смогут 

расшифровать до конца.  
Самые сумрачные впечатления от пережитого откладывались в 

глубинах души Петра, начиная с детства. Десятилетним мальчиком он 
стал свидетелем устрашающих сцен стрелецкого мятежа и кровавой 
расправы бунтарей над близкими ему людьми. Историк Н. Н. Фирсов 

так писал об этом: «Никогда в течение всей жизни Петр не мог забыть 

этих кошмарных минут; заложив в его душу восприимчивость к страху, 
они в воспоминаниях воспитывали в Петре чувства, идущие рука об 
руку со страхом, - чувства ненависти и мести. Кровью был облит порог 
жизни Петра, как ртуть, подвижного мальчика, с доверием смотревшего 
на мир широко раскрытыми, любознательными глазами, в которых 

мелькнул ужас, - и эта, столь много обещавшая жизнь была испорчена. 

Потому и была испорчена жизнь, что уже в детстве в душу Петра 
залегли тлетворные чувства – страх и злоба, послужившие началом 
порчи его личности» (Фирсов Н. Н. Петр Великий, Московский царь и 
император Всероссийский //Петр Великий: pro et contra. Личность и 
деяния Петра I в оценке русских мыслителей и исследователей. 

Антология. СПб., 2003. С. 392). 

Выросший, возмужавший Петр не стал откровенным злодеем, не 
превратился в русского Ричарда III. Ему не была свойственна 
чрезмерная кровожадность. Не приобрел он и способности получать 
удовольствие от совершавшихся на его глазах кровопролитий.  Однако,  
слабо ощущавшееся присутствие в его духе религиозного начала, 

христианской богобоязненности делало его беззащитным перед тем 
темным началом, которое жило внутри его существа. Поэтому нередки 

были случаи, это начало принимало вид страстей и аффектов, которые, 
в свою очередь, превращали Петра в устрашающее подобие яростного 
зверя.  

Спустя полтора столетия Достоевский подвергнет тщательному 
изучению феномены «впадений» человека в животность и зверство. 
После выхода в свет его романа «Братья Карамазовы» (1880) подобные 

проявления станут называть проявлениями «карамазовского» начала.   
"Карамазовщина",  как темное, разрушительное начало, как "союз 

ума и фурий", способна выступать в трех основных ипостасях – 



дионисийной, брутальной и цинической.  Первая – это 
"карамазовщина", генетически связанная с традициями древних 
языческих оргий, сходная с античным  дионисийством. Она не ведает 
меры и различий между добром и злом, приличным и постыдным, 

благом и пороком, красотой и безобразием, дозволенным и запретным. 

Эта ипостась в полной мере проявилась в пьяных оргиях Петра, в его 
«всешутейных» гульбищах с их срамом и непотребством. 

Еще во времена дружбы с Ф. Лефортом Петр пристрастился к   
регулярным служениям «Ивашке Хмельницкому», как он сам называл 
пьяные оргии. В этих оргиях обнаруживались наиболее 
«карамазовские» свойства его натуры. «Оргийное состояние, - писал 

историк Н. Н. Фирсов, - притупляло обычную человеческую 
чувствительность нервов, и психика на время настраивалась на 
холодно-жестокие тона, совершенно глухие к человеческому страданию. 
Петр хорошо понимал связь между впадениями в беспробудное пьянство 
и кровожадной свирепостью. пораженный зверством В одной из записок 

к главному государственному палачу Ромодановскому Петр писал: 

«Перестань знаться с Ивашкой [имелся ввиду «Ивашка Хмельницкий». 
– В. Б.], быть роже драной». Однако, Петр не желал принимать во 
внимание, что и сам он, в сущности, действует по тому же рецепту. Он 
топил в вине постоянно жившие в нем внутренние опасения и 
инстинктивно искал в разгуле подкрепления для дальнейшей борьбы не 

на живот, а на смерть.  На протяжении многих лет в жизни Петра шли 

рука об руку вино и кровь, все более и более портя  его характер. Не 
лишенный природной доброты, он, однако, становился с каждым годом 
все беспощаднее. (Указ. соч. С. 393). 

 Другой модус "карамазовщины" – брутальность, 
предрасположенность к проявлениям жестокости. Она восходит к 

первообразу ветхозаветного Каина. В ней воля к жизни оборачивается 

волей к смерти, разрушениям, преступлениям. Здесь человек может 
превращаться в полузверя, безжалостного, никого не щадящего. Если у 
Достоевского «карамазовщина» - это синоним отцеубийства, то у Петра 
она обнаружилась в виде сыноубийства. Если Каин поднял руку на 
единокровного брата, то Петр – на единокровного сына, царевича 

Алексея. И это при том, что Петр не был ни садистом, ни вообще 
жестокосердным человеком. Его душа не была столь мрачной, как у 

Ивана Грозного. Однако, на нее временами находили затмения, 
наводившим ужас на окружающих. 

Третье, циническое начало, восходящее к символической фигуре 
библейского Хама, проявляется как склонность к тотальному 
отрицанию норм цивилизованности и ценностей культуры, как 
необузданность в суждениях и действиях. В семействе Карамазовых  это 

русское хамство    проявляется   в   виде   сквернословия, 
«скверномыслия» и разнообразных «сквернодействий» отца и старщего 
брата. Петру это все так же было свойственно. Временами он чувствовал 



себя находящимся вне сферы действия законов,  божеских и 
человеческих. Вседозволенность стала неотъемлемым свойством его 
натуры.  

«Карамазовщина» является образом-символом деструктивных, 

греховных начал в человеке.  Разнообразные, печальные и трагические, 
жизненные впечатления подсказывали Достоевскому, что эти начала 
можно обнаружить почти в каждом человеке. Но патологический 
характер они принимают далеко не в каждом. Если в ком-то они 
пересиливают все остальные свойства, такой человек становится 
безобразен и страшен. Именно это произошло с Иваном Грозным. Но 

Петр избежал этой участи.  

Этому в значительной степени способствовали особенности 
личности Петра. Историки видят в нем истинно великорусскую натуру с 
живой, мечтательной душой. Но он не был отвлеченным прожектером-
утопистом. Его ум отличался практической направленностью. Но в нем 
было немало макиавеллистских черт. Имея перед собой великую цель, 

он готов был использовать для ее достижения любые средства. Ему 

было чуждо нравственное чувство меры. Когда страсти захлестывали 
его, то следствия этой чрезмерности были нередко губительны. 
Безмерная власть, сосредоточенная в руках Петра, превращала такие 
всплески чрезмерности в источник бесчисленных бедствий для 
множества людей.  

Бросается в глаза исключительная противоречивость личности, 

характера и поступков Петра. Как самое лучшее, так и наиболее дурное, 
присутствующее в русских людях, содержалось в личности Петра с 
избытком. По своим психологическим чертам, особенностям  
мышления,  свойствам мировосприятия и мироотношения он являлся 
типичным представителем российской цивилизации. Это был именно 

тип великоросса. Иными словами, это был характер, 

сформировавшийся внутри евразийского социокультурного 
пространства в результате как азиатских влияний, так и влияний 
европейских. 

В Петре не было качеств той «симфонической личности», о 
которой в ХХ в. писали теоретики евразийства  и которая способна 

синтезировать в себе европейские и азиатские  культурные влияния.  В 
нем эти два вектора присутствовали не в гармоничном 

сосуществовании, а в постоянных столкновениях, от которых во все 
стороны летели огненные искры.  

То конфессиональное состояние, в котором пребывал Петр, было 

маргинальным. Это было типично русское состояние полуверы-

полуневерия. Из него были открыты пути, как в истовое православие, 
так и евангельское богоискательство и, конечно же, в безбожие. 
Впоследствии в российской духовной жизни всем этим трем 
направлениям, византизму, евангелизму и секуляризму, удалось 
обозначиться с предельной отчетливостью. И Петр оказался в этом 



отношении знаковой фигурой, человеком-парадигмой, который одним 
из первых в России сосредоточил в своей личности все эти три 
возможности, так и не отдав предпочтение ни одной из них. 

 

Автократический «полицеизм» 

 

В государственном строительстве Петр стоял на позициях 
цезаропапизма, но не традиционного, византистского, а 
модернизированного, бюрократизированного. Тип созданного им 
государства отличался тем, что  правопорядок в нем опирался не на 

развитое правосознание просвещенных граждан, а на бдительность 

светских властей и на выполнение духовенством функции надзора. При 
этом абсолютное большинство властных акций имели  надзаконный 
характер, допускали систематическое пренебрежение естественными 
правами и свободами граждан.  

Патерналистская опека подданных требовала от авторитарно-

полицейского государства огромного бюрократического аппарата, чья 

активность чаще всего имела вид жесткого администрирования. 
«Административные восторги» чиновников, повседневно 
торжествующих над бесправием рядовых граждан, доказывали, что 
власть в таком государстве не проводит в своих действиях различий 
между правом и законом, законом и произволом, принуждением и 

насилием. 

Петровские реформы  ввели и закрепили в повседневной практике 
дух попечительского резонерства и всепроникающей регламентации. 
Указы Петра I, написанные, по свидетельству историков, желчью, ядом 
и кнутом, заложили основы такого явления как «полицеизм»  Г. 
Флоровский так писал о нем: «Полицеизм» есть  замысел построить и 

«регулярно сочинить» всю жизнь страны и народа, всю жизнь каждого 

обывателя, ради его собственной и ради «общей пользы» или «общего 
блага». «Полицейский» пафос есть пафос учредительный и 
попечительный. И учредить предполагается не меньшее что, как 
всеобщее благоденствие и благополучие, даже попросту «блаженство». И 
попечительство обычно слишком скоро обращается в опеку...» 

(Г.Флоровский. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 83). Не 
случайно при этих условиях собственные суждения обывателей 

оказывались излишними и расценивались как недоверие властям и 
даже более того — как политическая неблагонадежность. 

Авторитарно-полицейское  государство пыталось присвоить себе 
функции церкви и выступать в роли радетеля о духовном благополучии 
народа. При этом патриаршество было упразднено, а сама Церковь 
оказалась оттеснена далеко на задний план социальной жизни. Ее 
деятельность оказалась в прямой зависимости от воли  государственных 
чиновников, призванных следить, чтобы все ее акции отвечали 
принципу государственной полезности.  



Церкви была отведена роль рядового социального института, 
предназначенного  организовывать религиозную жизнь народа. 
Духовенство привлекалось к выполнению разнообразных 
государственных поручений и превратилось в еще один служилый 

класс. Государство  присвоило себе право определять содержание 

вероучения и подгонять религиозные истины под свои интересы. 
Одиозным примером его бесцеремонного намерения стоять между 
пастырем и паствой служит указ Петра, предписывавший священникам 
нарушать тайну исповеди и открывать следователям по уголовным 
делам содержание тех грехов, в которых каялись исповедовавшиеся 

прихожане. 
Зная все это, трудно согласиться с Вл. Соловьевым, который 

считал, что Петр поступил мудро, отменив патриаршество, учредив 
Синод и тем самым поставив Церковь в полную зависимость от 
светской власти. Философ основывал свое суждение на том, что, по его 
мнению, православное духовенство успело еще задолго до Петра 

утратить свой духовный авторитет в народе и государстве и было не в 

состоянии выступать в качестве самостоятельной духовной власти. 
Получается, что Петру ничего не оставалось, как подчинить Церковь 
другой силе – государству, чтобы за счет него поддерживать свою 
значимость.  

С Соловьевым можно было бы согласиться, но только при одном 

условии: если бы само российское государство обладало духовным 

авторитетом, превышавшим авторитет Церкви. Если бы светская 
власть пребывала на таком уровне нравственной высоты, который бы 
безоговорочно признавался всеми - духовенством, народом, другими 
государствами. В этом случае действия Петра относительно Церкви 
были бы оправданы. Но государственная власть в России, как 

социальный институт и как собрание лиц, обладающих высшими 

управленческими полномочиями, имела еще меньше авторитета, чем 
Церковь. Соответственно, и правом на то, чтобы господствовать над 
Церковью и поучать ее, оно не располагало.  

Последующие два столетия представили множество доказательств 
той неправоты, которую Петр явил относительно Церкви. Ни она, ни 

стоящее над ней государство, не нашли в себе должных духовных сил 
для нравственного совершенствования. Цезаропапистская двуглавая 

модель светско-духовной власти не принесла России благоденствия и 
процветания и не спасла империю от гибели. Поэтому говорить о 
правоте Петра в вопросе создания новой модели государственно-

церковных отношений неправомерно. 
У Петра была возможность действовать по другому сценарию. 

Если бы он, признавая всю обременительную тяжесть византистского 

наследия, попытался создать условия для обоюдного повышения 
нравственного авторитета и Церкви, и государства, тогда российская 



история могла бы двинуться в ином направлении, уводящим ее от 
будущих катастроф. 

 
 

УЧЕНЫЙ-СОЦИОЛОГ ПИТИРИМ СОРОКИН 

(Русский американец между верой в науку и верой в Христа) 

 
Личность,  жизненный путь, мировоззрение 

 
Крупнейший русский социолог ХХ века,  Питирим  

Александрович  Сорокин (1889-1968), был сыном ремесленника 

и крестьянки,  уроженцем  русского севера,  Коми-Зырянского 
края.  Ему довелось прожить яркую и долгую жизнь, пройти 
путь от сельского иконописца до декана социологического 
факультета Гарвардского университета,  самого престижного из  
высших учебных заведений Америки.  

 Обладая  незаурядными способностями,  Сорокин сумел,  

подобно Ломоносову,  вырваться  из северной деревенской 
глуши,  получить вначале среднее,  а затем и высшее 
образование.  Ему удалось  блестяще окончить Санкт-
Петербургский  университет,  получить дипломом первой 
степени,  а с ним и предложение остаться  для  подготовки  к 

профессорскому званию по уголовному  праву  и пенологии 

(теории наказания).  
Интерес Сорокина к проблемам уголовного права возник под 

влиянием юношеских впечатлений, полученных им во время тюремного 
заключения за революционную деятельность. В тюрьме он имел 
возможность наблюдать пестрый контингент лиц с девиантным 

поведением – воров, насильников, убийц. Позднее, во время обучения в 

университете его интерес к проблемам, связанным с уголовным миром, 
обрел научно-теоретическую направленность. В этот период он 
основательно изучил историю и теорию права. Все сколько-нибудь 
значительные труды в этой области, принадлежащие западным и 
русским авторам, были им внимательно проштудированы. Его 

студенческая  работа «Преступление и кара, подвиг и награда» 
была издана в  виде отдельной книги и получила высокую 

оценку его учителей,  известных социологов М.  Ковалевского,  
Е.  де Роберти,  Л. Петражицкого. А его труд по написанию 
диссертации завершился  успешной защитой  и получением  

ученой степени магистра уголовного права.  
Волею внешних обстоятельств Сорокин оказался  втянут в 

водоворот  революционных событиях и даже стал одним из  

лидеров  правого крыла партии социалистов-революционеров.  
В 1917 г.  он уже был членом  Учредительного собрания  и 
личным секретарем А.  Ф.  Керенского.   



Активное участие в политической жизни  страны не 
ослабило интереса Сорокина к  научным занятиям.  В 1920 г.  
вышла в свет его книга «Система социологии», которую  он   
публично защитил  в качестве докторской диссертации.  Когда 

же при  Петроградском университете был создан первый  в  

России социологический факультет, то молодой профессор  
Сорокин стал его деканом.   

В 1922 г.  Сорокин, негативно относившийся  к 
коммунистической идеологии и советской  власти,  вынужден 
был эмигрировать на Запад.  Получив приглашение президента 

Чехословакии Т.  Г. Масарика,  он  некоторое время  жил в Праге.  

Затем вместе с женой он переезжает в США ,  где начинает 
преподавать в  американских университетах,  а позднее 
становится деканом  социологического факультета Гарвард-
ского университета и президентом Американской 
социологической ассоциации.   

Отличаясь большим трудолюбием,  незаурядной 

работоспособностью,  Сорокин всегда подчеркивал,  что он 
принадлежит к  той  категории ученых, которых называют  
«волками-одиночками», что он способен выполнять свою 
работу один,  без помощников,  персонала и дополнительного 
финансирования .  Ему  было близко рабочее кредо Альберта 

Эйнштейна,  говорившего о себе: «Я – лошадь, везущая  воз в  

одиночку,  не приспособленная ни для работы в  тандеме,  ни для  
совместного группового труда». 

Годы,  проведенные в Америке,  были для  Сорокина 
чрезвычайно продуктивными в творческом  отношении.  По его 
собственному признанию,  уже  за первые шесть лет пребывания  

в США  он проделал такой объем работы,  который превышал 

возможности среднего социолога за всю жизнь.   
Ученый получил мировую известность как автор  ряда 

фундаментальных  исследований.  Многие из книг Сорокина 
носили «пионерский» характер и еще при жизни автора  
сделали его классиком социологии ХХ века. Они переводились  

на иностранные языки.  Об идеях,  содержащихся  в них,  и 
творческом пути ученого написаны многочисленные книги и 

диссертации в разных странах мира.   
Жизненный успех Сорокина как ученого был во многом 

обусловлен особенностями его личности.  Его отличала 

необычайно высокая  адаптивность психики,  позволявшая  ему 
быстро приспосабливаться  к новым  обстоятельствам и 
завоевывать признание у ближайшего социального окружения.  

По своим душевным наклонностям и личностным  
качествам он  являлся  жизнелюбом-биофилом с ярко 
выраженными творческими наклонностями.  Будучи по складу 



характера созидателем,  а не ниспровергателем, он не был 
приспособлен к деструктивной деятельности.  Когда,  будучи 
юношей,  почти подростком,  он оказался  вовлечен в  
революционную деятельность,  то,  спустя некоторое время  

почувствовал,  как стало ухудшаться  его здоровье,  ослабла 

энергия  и исчезло прежнее душевное равновесие.  
Сорокин не мог выносить состояния разорванности своего 

внутреннего мира. Он обладал ярко выраженной склонностью 
к постоянному упорядочению своих воззрений,  к приведению 
накапливаемых знаний и  жизненных впечатлений  в 

интегральную,  внутренне уравновешенную,  сравнительно 

гармоничную  систему идей, ценностей и норм.  Ему всегда 
были дороги единство и целостность его «я». Знакомство в 
университетские годы с позитивистской философией и 
социологией привело к тому,  что он избрал  позитивизм в 
качестве платформы,  на которую могли бы опираться его 

собственные воззрения .  Некоторое время он определял свое 

мировоззрение  как научно-позитивистское,  прогрессивно-
оптимистическое и гуманистическое.  Но события  Первой 
мировой войны,  гигантские волны насилия,  захлестнувшие 
многие цивилизованные страны , подорвали его оптимизм.  Ему 
потребовались немалые усилия,  чтобы произвести внутреннюю 

реконструкцию своих взглядов.  К концу 1920-х гг.  этот  

болезненный процесс завершился  и возник новый 
мировоззренческий симбиоз,  который сам Сорокин назвал 
«интегральной системой философии,  социологии,  психологии,  
этики и личностных ценностей».   Все свои последующие книги 
он рассматривал как реализацию основных принципов своего 

«интегрализма». 

Трагический опыт,  приобретенный Сорокиным в России 
за первые два десятилетия  ХХ в. ,  привел его к  формулировке 
трех важнейших жизненных  принципов,  которые он 
впоследствии пронес  сквозь все перипетии своей судьбы.  Вот 
они: 1) жизнь,  даже самая  тяжелая,  - это лучшее сокровище в 

мире; 2) жизнь только тогда может быть счастливой,  а в душе 
только тогда сохраняются силы,  когда следуешь долгу,  не 

изменяешь своим идеалам; 3) жестокость,  ненависть и 
несправедливость никогда не позволят создать ничего великого 
ни в материальном,  ни в интеллектуальном, ни в нравственном  

отношениях. 
 

Между язычеством и христианством  

 

Народность коми,  к которой Питирим Сорокин 
принадлежал по своему рождению,  официально  проходила в  



реестрах Св.  Синода по православному ведомству.  Однако,  
подобно целому ряду других окраинных народностей,  
разбросанных по Российской империи,  коми придерживались  
бытового двоеверия.  То есть,  наряду с христианством,  в 

традиционном укладе народной жизни уживались и 

дохристианские,  языческие верования , обряды и обычаи.  
Религиозное сознание как бы раздваивалось между христианской верой 
и сохраняющейся приверженностью языческому культу.  

Русскому богослову Г. Флоровскому, анализировавшему феномен 
двоеверия, принадлежит мысль о том, что взаимодействие двух 

противоречащих друг другу социокультурных комплексов, 

христианского и языческого, привело в России к утверждению двух 
культур – «дневной» (христианской, официально признанной) и 
«ночной» (подспудной, таящей в себе языческие суеверия, коренящейся 
в глубинах народного сознания).   

Сам Сорокин называл тот причудливый симбиоз двух типов 

верований, который был характерен для народа коми, «языческим 

христианством» или «христианским язычеством». Он особо 
подчеркивал, что «никакого противостояния между элементами двух 
религиозных культов не наблюдалось, как не наблюдалось их и между 
представителями нескольких сект и направлений в рамках этого 
«языческого христианства» - все они были привержены евангелической 

ипостаси, миру и непротивлению злу насилием. Основой этого «мирного 

сосуществования» являлось общее убеждение в том, что весь мир – это 
живое единство, и что «истина едина, люди только называют ее 
разными именами». На протяжении всей жизни среди коми народа я не 
припомню хотя бы одного случая религиозной нетерпимости или 
гонений за веру» (Сорокин П. А. Долгий путь. Автобиографический 

роман. Сыктывкар, 1991. С. 11 – 12). 

Сорокин не отрицал, что приоритетное положение в жизни его 
народа занимало все же православие. Однако, характерно, что при этом 
всю силу действенности православных обрядов он сводил к 
эстетическому началу. В своем автобиографическом романе «Долгий 
путь» Сорокин вдохновенно пишет о тех впечатляющих ритуалах, 

красочных шествиях, мудрых таинствах, которые он наблюдал в детстве 
и которые, по его мнению, были важной составной частью духовно-

эстетической жизни крестьян. Для них сельская церковь была и театром 
и концертным залом. Наблюдения такого привели Сорокина 
впоследствии к следующему выводу: церковь играла в жизни крестьян 

такую же важную роль, какую играет хороший театр в жизни горожан.   
В этом приравнивании церкви к театру Сорокин, сам того не 

замечая, принизил ту форму христианства, в которой внешняя 

обрядность столь явственно выдвинулась на передний план, оттеснив 
далеко назад саму суть христианской веры. Впрочем, точнее говоря, не 



Сорокин ее принизил, а она сама, по всей видимости, давала основания 
тому, чтобы быть поставленной в один ряд с театром. 

По словам Сорокина, его отец, сельский мастеровой, веровал в 
Христа. Приветствуя кого-либо, он обычно говорил не «здравствуйте», а 

«Христос воскрес». Его главным принципом, определяющим отношение 

к работе, были постоянно повторяемые слова: «Я сделаю все, что в моих 
силах, остальное – воля Твоя, Господи»

15
. Однако, при всем этом 

церковь он посещал лишь время от времени и не настаивал на том, 
чтобы дети регулярно ходили к службе. 

Когда Питирим подрос, то отец стал брать его с собой для 

выполнения различных ремесленных работ по отделке церковных 

зданий, внутренних помещений сельских часовен и церквей. Они 
обновляли иконы, изготовляли ризы. Подростку приходилось общаться 
со священниками, дьяконами, псаломщиками. Беседы с ними, чтение 
христианских книг, знакомство с житиями святых заставляли его 
размышлять, побуждали молиться и поститься, рождали мечты об 

уединенной жизни аскета-отшельника. Он с удовольствием 

прислуживал в церковных церемониях, пел в церковном хоре и даже 
исполнял обязанности его регента. Участие в религиозных обрядах дало 
ему, как он сам позднее признавался,  глубокое понимание их мудрости 
и красоты. 

Питирима привлекала не только внешняя, эстетическая сторона 

православия. Нравственные заповеди христианства и, в первую очередь, 

Нагорная проповедь Христа, стали для него духовным ориентиром на 
всю жизнь. Многое дала ему в духовном отношении работа с 
внутренним убранством храмов. «Писание икон и изготовление риз, - 
вспоминал он, - развило мое чувство линии, цвета и композиции. 
Таинства Христовы – непорочное зачатие, воплощение Бога в образ 
человеческий, распятие на кресте, Воскресение Христа и его Вознесение, 
так, как они развертываются в молитве во время обедни, - открыли мне 
таинственную и загадочную реальность и трагические  моменты жизни. 
Они заронили семена сохраняющегося до сих пор отвращения к 
мещанскому восприятию жизни, как череды удовольствий и 
развлечений, а также неприятия той поверхностной концепции, что все 
сущее есть материя, данная нам в ощущениях. Если в моих теориях 
содержатся элементы мистицизма, как утверждают некоторые ученые, 
такие мистические и трагические их черты были заложены именно в 
мои детские годы» (Указ. соч. С. 34). 

Несмотря на эти дифирамбы в адрес православия, нельзя 

сбрасывать со счета того, что детство и ранняя юность Сорокина 
прошли, как уже отмечалось выше, в смешанной атмосфере народного 

                                                 
15 Примечательно, что в конце 1920-х гг., уже будучи профессором университета Миннесоты 
и подводя итоги шестилетнего пребывания в Америке, Сорокин писал: «Я сделал все, что 

мог, остальное – в воле Божьей» (Сорокин П. А. Долгий путь. Автобиографический роман. 
Сыктывкар, 1991. С. 180). 



«двоеверия». И хотя он сам не видел в этом ничего предосудительного, 
все же изначальная внутренняя раздвоенность и противоречивость его 
личного религиозного опыта неизбежно вела к ослаблению 
приверженности религиозного сознания как к одной, так и к другой 

ценностно-нормативной системе. Не оттого ли, когда ему пришлось 

погрузиться с головой в революционную деятельность и в столичную 
студенческую жизнь, где преобладали секулярные умонастроения, то его 
личная религиозность стала быстро таять и едва не сошла на нет.  

Даже обучение в церковно-учительской школе, готовившей 
учителей для начальных, церковно-приходских школ, куда Питирим 

поступил в 1903 г. не воспрепятствовало его отходу от христианства. 

Воздействие социально-политических обстоятельств, общение с 
фабричными рабочими, представителями различных партий привели к 
тому, что религиозные воззрения Сорокина оказались оттеснены далеко 
на задний план тем, что он назвал «полуатеистическим отрицанием 
теологии и обрядов русской православной церкви». Обязательные 
посещения церковных служб, требовавшиеся школьным начальством, 

оказались для него чреваты отрицательным эффектом в виде 
нарастания негативного отношения к религии как таковой. 

Сорокин был далек от того, чтобы впоследствии, с высоты 
прожитых лет и накопленного жизненного опыта характеризовать свое 
юношеское мировоззрение в терминах «двоеверия», «христианского 

язычества» или «языческого христианства». Но он не называл его и 

христианским, предпочитая более широкое и отвлеченное определение – 
идеалистическое. В той идеалистической картине мира, которая была 
ему близка, Бог вместе с такими ценностями, как природа, правда, 
добродетель, красота, религия, искусство, наука и этика, объединились 
для него в одно гармоничное целое. Однако, как он сам вынужден был с 
грустью признать, это «гармоничное мировоззрение» оказалось грубо 

разбито при столкновении с урбанистической цивилизацией и чередой 
кризисов, начавших сотрясать Россию при ее вступлении в ХХ столетие. 

Когда Сорокин увлекся революционной деятельностью, начал 
активно заниматься пропагандой социалистических идей, то ему 
постоянно приходило на ум сравнение себя и своих товарищей с 
миссионерами и даже с апостолами христианства. Он считал, что его 
тогдашняя кочевая жизнь похожа на жизнь первых миссионеров новой, 

еще не устоявшейся религии, а себя он прямо называл «бродячим 
миссионером революции». И хотя это сравнение было чисто внешним и 
деятельность социалистов-радикалов имела по своей сути анти-

евангелизационный, деструктивный характер, однако, то духовное 
затмение, в котором пребывал Сорокин, было столь сильным, что сам 
он совершенно искренне воспринимал все «минусы» как «плюсы», а 

затмение считал просветлением. Поэтому сравнение пропагандистов-
революционеров с апостолами казалось ему вполне правомерным. 



В тот период мышление Сорокина стало почти полностью 
секулярным. Всё, что прежде ему представлялось действием 
Провидения, теперь он объяснял не иначе как при  помощи регулярно 
припоминаемого образа «госпожи Удачи». 

 

Между верой и секуляризмом 

 

Вынужденная  эмиграция ,  приезд в Америку,  внимательное 
изучение социальной жизни новой для  него страны убедили 
Сорокина в том ,  что он попал  в социальную среду,  которую 

вполне можно характеризовать в терминах правового 

государства и гражданского общества.  «Социальные институты 
на муниципальном уровне,  в  штатах и федерации в  целом  
представлялись  нам совершенными.  Конституция  страны и 
Билль о правах – вот воплощенный идеал того, за что мы 
боролись в России» (Указ. соч. С. 176), - писал он.  

Жизнь  Сорокина в  Соединенных Штатах не произвела 

сколько-нибудь существенного воздействия на его религиозное 
сознание.  Где-то внутри него продолжал пребывать  
религиозный опыт,  впитанный им в годы детства и отрочества 
и заставлявший его время  от времени вспоминать имя  Господа.  
Так,  он мог,  например,  сказать, что получил Божьей милостью 

в подарок двух сыновей или  что иные подарки судьбы 

воспринимались  им как знаки Провидения .  Он любил 
григорианские  песнопения,  охотно читал лекции в 
религиозных организациях,  в теологических учебных 
заведениях,  принимал  участие в ежегодных сессиях 
Католического социологического общества,  а на одном из них 

даже выступил с докладом «Заметки по поводу  книги П . Т.  де 

Шардена «Феномен человека». 
Американские  коллеги-социологи,  составлявшие 

профессиональное окружение Сорокина, не могли не видеть,  
что его теоретические построения  имели особую идейную 
подоплеку,  отличную от их собственной.  Это дало основание 

Генри Адамсу  определить его позицию как «консервативный 
христианский анархизм». 

Сам Сорокин сознавал,  что его жизненное  и научное  кредо 
имеет маргинальную природу.  Он писал: «Сам в глубине души  
верующий, я  не относил себя  к приверженцам какой-либо 

определенной религии… Я скорее был независимым  
нонконформистом со своими собственными теориями,  
убеждениями, стандартами поведения  и ценностными 

ориентациями,  которые считал более истинными,  
универсальными и прочными , чем преходящие,  мелкие и  
быстро устаревающие ценности и идеологические 



привязанности многих моих коллег и студентов» (Там же.  С.  
206). 

Этот нонконформизм проявился в том,  что в изысканиях 
Сорокина,  несмотря  на сильное воздействие позитивистского 

духа, господствовавшего в американской социологии,  стал 

обнаруживаться  явный религиозный подтекст.  Это 
происходило в какой-то степени помимо воли самого Сорокина.  
Ход жизни,  события ,  совершавшиеся в макросоциальных 
масштабах,  как бы выталкивали его за пределы 
позитивистских стереотипов. 

Исследования , проведенные Сорокиным в 1930-1940-е гг., 
были  пронизаны глубоким ощущением бедственности того 
состояния , в которое завел мировую цивилизацию процесс 
секуляризации.  Ученый пишет об устрашающих социальных 
последствий высвобождения  «темных сил» человеческой 
природы.  У него в этот период   обостряется  трагическое 

восприятие жизни и социальной истории.  Он исследует  

механизмы воздействий общественных катаклизмов,  войн, 
революций,  голода, эпидемий  на социальные институты, 
мораль, культур,  поведение,  верования ,  образ мыслей людей.  
Его тезис о том,  что «слепые поводыри ослепшего стада» 
ввергают миллионы людей в бедственное состояние,  прямо 

указывает  на главный  результат социодинамики 

секуляризации – утрату социальными субъектами 
представлений  о важности трансцендентных абсолютов,  
пренебрежение сакральными ценностными и нормативными 
ориентирами. Западные субцивилизации не могли усмотреть  
эти ориентиры нигде,  кроме как в христианстве.  Отпрянув же 

от Христа и Его заветов,  они оказались заложниками «слепых 

поводырей».   
Пребывание в духовном  пространстве между  верой  и 

секуляризмом – это распространенное состояние как 
индивидуального «я», так и массового сознания и даже целых 
цивилизаций. Хорошо знакомое  Сорокину по его собственной 

внутренней жизни,  оно стало для  него чем-то вроде матрицы,  
которую он попытался  наложить на всемирно-исторический 

процесс в целом .  В работе «Социальная и культурная динамика» он 
представил концепцию трех исторических типов цивилизаций — 
идеациональной (умозрительной или религиозной), чувственной  (сугубо 

светской, атеистической) и идеалистической (занимающей 
промежуточное место между первыми двумя). Согласно этой концепции, 
история  имеет не прогрессирующий, а циклический характер 

попеременного господства каждого из трех типов ценностно-
нормативных систем.  



Идеациональная цивилизация характеризуется тем, что ее высшие 
ценности восходят к сверхчувственному миру и его абсолютной 
доминанте — Богу. Примером идеациональных норм могут служить 
христианские заповеди: «Любите врагов ваших», «Не собирайте себе 

сокровищ на земле, ...но собирайте себе сокровища на небе...», «Ищите 
же прежде Царства Божия» и т. п. Для идеациональной этики 
характерно пренебрежительное отношение к социальным ценностям, 
власти, материальным благам, богатству, телесным удовольствиям. 
Земная жизнь рассматривается как нечто второстепенное и 
малозначимое. В браке видится не условие и возможность земного, 

полнокровного человеческого счастья, а в первую очередь священный 

союз. Главная цель и высший смысл жизни неотрывны от идеи 
служения Богу.  

Сорокин относит к религиозно-этическим системам такого рода  
индуизм, буддизм, даосизм, зороастризм, иудаизм и христианство.  

К идеациональной этике и нравственности непосредственно 

примыкает идеациональное право, рассматривающее своды своих 

законов как данные свыше. В нем юридические нормы считаются 
заповедями Бога, т. е. абсолютными, безапелляционными 
предписаниями, требующими беспрекословного исполнения. В эти 
предписания запрещено вносить какие-либо изменения. Не случайно 
Ветхий Завет, например, требует: «Не прибавляйте к тому, что Я 

заповедую вам, и не убавляйте от того: соблюдайте заповеди Господа».  

В идеациональном праве послушание закону равнозначно 
послушанию Богу, а преступление перед людьми расценивается как грех 
перед Богом. Преступлениями, заслуживающими самых суровых 
наказаний, считаются проявления непочтительного отношения к Богу в 
виде святотатства, богохульства, ереси, нарушений религиозных 

обрядов и священных запретов. Система кар за это включает как 

чувственные, т. е.  телесно осязаемые, так и сверхчувственные 
наказания - загробное воздаяние, а также отлучение от церкви, предание 
анафеме, проклятие.  

Судьи  являются одновременно и священнослужителями, а многие 
юридические процедуры оформляются как священные ритуалы. 

Идеациональному правосознанию запрещена критика судей и законов, 
не дозволены сомнения в правомерности норм-заповедей. Будучи тесно 

связано с нравственностью, идеациональное право, так же, как и она, 
предписывает всем людям относиться друг к другу по-братски, с 
любовью, поскольку все - дети единого Бога.  

В государствах, принадлежащих к идеациональной цивилизации, 
легитимностью обладают лишь те правители, чья родословная восходит 
к богам, а также те, кто имеет прямую божественную санкцию на 

правление. Поэтому в таких государствах монархия является, как 
правило, одновременно и теократией. Таковы были государства 



архаической Греции и Рима, Индии и Тибета, империя инков и 
средневековые европейские державы.  

Второй тип цивилизации назван Сорокиным чувственным 

(сенситивным) из-за того, что систему ценностей здесь венчают 

чувственные удовольствия и всевозможные земные радости. Этика 

данной системы гедонистична и призывает: ешьте, пейте и веселитесь, 
наслаждайтесь песнями, танцами и любовью, ловите каждое мгновение 
земной жизни, ибо она коротка и завтра вас уже не будет. Главный 
смысл человеческого существования состоит в том, чтобы стремиться к 
удовольствиям, наслаждениям и счастью. 

 Чувственное право, опирающееся на принципы гедонистического 

мироотношения, выступает в качестве инструмента подчинения и 
эксплуатации одних социальных групп другими. Цели его норм и 
законов сугубо утилитарны и заключаются в том, чтобы оберегать 
элиту, имеющую наибольший доступ к разнообразным жизненным 
удовольствиям, охранять ее собственность и благосостояние, а также 
поддерживать стабильный правопорядок в обществе, гарантирующий 

все эти прерогативы.  
Нормы чувственного права относительны, изменчивы и условны. 

Не содержащие в себе ничего вечного и святого, они полезны одним и 
вредны другим, защищают права одних социальных групп и ущемляют 
права и свободы других. Они игнорируют вопросы высшей 

нравственности, индифферентны по отношению к Богу, душе и 

бессмертию.  
В уголовных кодексах, создаваемых в условиях чувственно-

правовой цивилизации, нет места для религиозных преступлений — 
ересей, отступничества, колдовства, святотатства. В номенклатуре 
наказаний отсутствуют сверхчувственные санкции. Цели уголовных 

наказаний состоят не в искуплении вины, а имеют вполне утилитарные 
мотивы — воздать за содеянное, перевоспитать преступника, обеспечить 
безопасность общества и т. д. 

Личные и имущественные отношения в системе чувственного 
права регулируются соображениями целесообразности, полезности и 
взаимной выгоды. При этом религиозные мотивы и сверхчувственные 
ценности не имеют регулятивной силы. Здесь правосознание свободно обходится 
без божественных санкций. Судьи являются не жрецами, а светскими 

лицами.   
К цивилизации чувственного типа Сорокин относит европейские 

государства нового времени.  

Третья форма цивилизации — идеалистическая, занимающая 
промежуточное место между идеациональной и чувственной системами. 
Она имеет переходный характер, являя собой смешение норм и 

ценностей обеих систем. Люди, живущие в ее условиях, способны видеть 
высшую ценность в Боге и одновременно положительно относиться к 



тем чувственным ценностям, которые не противоречат и не препятствуют 
почтительному отношению к Абсолюту.  

Наиболее характерным носителем идеалистической цивилизации 
Сорокин считает протестантское сознание. В нем, по мнению ученого, 

мирно соседствуют, поддерживая друг друга, любовь к Богу, 

добродетельность, честность, трудолюбие, бережливость с умением 
«делать деньги» и готовностью пользоваться жизненными благами, 
приносимыми материальным достатком. Протестант, не без иронии 
замечает Сорокин, способен по воскресеньям верить в Бога и вечность, а 
в будни — в фондовую биржу. Для него в воскресенье главная книга — 

Библия, но в будни его Библией становится гроссбух.  

Переходный характер имело, по мнению Сорокина, право в 
Советской России 1920—1930-х гг., когда нарушения, связанные с 
попранием идеациональных ценностей, в том числе религиозные 
преступления, были исключены из перечня уголовно наказуемых 
деяний. Перестали считаться преступлениями адюльтер, полигамия, 

содомия, внебрачные связи, непристойное поведение в общественных 

местах. Это был поворотный момент, когда вместе с общим кризисом 
мировой цивилизации постепенно начала приходить в упадок и система 
чувственного права. Утрачивая былую действенность, она открыла 
путь грубой силе, видящей в морально-правовых ценностях всего лишь 
условности, которыми легко можно пренебречь. На этой волне в ряде 
стран мира воцарились тоталитарные режимы.  

По мнению Сорокина, эффективное противостояние этой 
тенденции утверждения «права силы» возможно лишь через возврат к 
идеациональному праву. Сорокин был убежден, что цивилизация, 
общество и человек не смогут существовать без Бога, без универсальных 
религиозно-нравственных и естественно-правовых ценностей 

абсолютного характера, что рано или поздно западная цивилизация 

опять возвратится к  религиозно-умозрительным ценностям морали и 
права с присущим им принципами уважения к универсальным 
нормативным абсолютам. И лишь двигаясь этим путем, она сможет 
выйти из затянувшегося кризиса. 

 

О христианском и светском альтруизме 
 

В 1940-50-е гг. Сорокин увлекся исследованием проблем 
созидательного альтруизма. Он создал в Гарвардском университете 
научный Центр, чья деятельность была ориентирована в этом 

направлении. Ученый погрузился в исследование «многомерного 
пространства любви», его религиозных, этических, витальных, 
психологических и социологических измерений.  

Эта переакцентировка профессионального внимания и 
творческого интереса не была случайной. Тот факт, что  ученый, 
считавший себя до этого скорее позитивистом, чем христианином, 



устремился в сферу, которая весьма близка области, именуемой 
христианской социологией, заслуживает особого внимания. А то 
обстоятельство, что это был ученый с мировым именем, находящийся на 
вершине всеобщего признания, еще больше повышает значимость 

данного события и выводит его за академические рамки. 

 Фактической преамбулой проекта можно считать то 
обстоятельство, что Сорокин обратил внимание на явный дисбаланс 
между теми огромными силами и средствами, которые современные 
ученые тратят на исследование различных проявлений  социальной 
патологии, и степенью интереса науки к таким жизненно важным 

феноменам, как любовь, дружба, героизм, творческая гениальность. 

Причину этой ненормальности Сорокин увидел в том состоянии общей 
дезынтегрированности и бездуховности, в котором пребывает 
современная культура.  

Концепция нового исследовательского проекта имела в своей 
основе несколько существенных предпосылок. Первая заключалась в 

констатации того факта, что ни один из современных рецептов по 

избежанию разномасштабных социальных конфликтов не дает 
положительных результатов. Ни распространение демократических 
ценностей, ни усилия ООН, ни повсеместная образованность и 
просвещенность не способны стать эффективным препятствием на пути 
войн, революций и преступлений. К возможностям религий изменить 

что-либо в этой сфере Сорокин относился тоже скептически. В качестве 
аргумента он приводит результаты проведенного исследования, 
объектом которого были 73 американца-бостонца, уверовавшие 
благодаря усилиям двух евангельских проповедников. У неофитов 
обнаружились три типа последствий: 1) изменение визуально 
фиксируемого поведения в сторону большей альтруистичности; 2) 

изменение речевых реакций в сторону более частого повторения таких 

словесных формул, как, например, «Прости, Господи», «Во славу 
Господа Иисуса Христа» и др., но при этом их внешнее поведение 
осталось прежним; 3) ни в речи, ни в социальном поведении изменений 
не наблюдалось. Количественное распределение оказалось следующим: 
в первую группу попал 1 бостонец, во вторую 37 и в третью 35 человек.   

Исследования такого рода, проводимые Сорокиным, а также его 
наблюдения за разными сторонами жизни секулярного мира, где крайне 
слабо обнаруживались воздействия религии на социальные и духовные 
реалии, привели ученого к убеждению, что путь к спасению от 
устрашающих катаклизмов пролегает не через религию. То, что он 

предложил в качестве спасительного средства, было названо им делом 

увеличения созидательной, бескорыстной любви в межличностных и 
межгрупповых отношениях.  

В любви такого рода Сорокин увидел носителя огромной 
терапевтической энергии, потенциал которой необходимо научиться  
аккумулировать и приумножать. Ее эффективное использование 



позволило бы объединить всех представителей человеческого рода в 
крепкую, дружную семью, что крайне важно перед лицом невиданных 
социальных бедствий ХХ века.  Деморализованное, растерянное 
человечество нуждается в поиске путей духовного, нравственного 

обновления, в создании нового мирового порядка, более совершенного и 

благородного.  
В работе над этим проектом Сорокиным двигало стремление 

предложить секулярному обществу тоже вполне секулярное лекарство 
от зла, ибо другого снадобья оно будет просто не в состоянии усвоить. В 
глазах американцев этот путь выглядел вполне резонным и не вызывал 

каких-либо возражений. Он был ими уже немного освоен в процессе 
формирования той системы представлений, которая получила название 
гражданской религии. Этот причудливый продукт секулярного сознания, 
памятующего о своих христианских корнях, довольно прочно прижился 
в северо-американском общественном сознании.  Очевидно, что данное 
обстоятельство позволяло надеяться и на успех проекта 

распространения созидательного альтруизма. 

Сорокин двинулся  тем же путем, что и создатели идеи 
гражданской религии. Ему хотелось убедить общественность в том, что 
альтруистическая любовь – это не только религиозный феномен, 
представляющий собой распространенную тему для христианских 
проповедей, но и важный предмет для серьезных научных исследований 

и эффективное оздоровительное средство, способное излечивать 

социальные макроорганизмы.  
Сорокин признавал, что люди слабо осведомлены о сути той 

энергии, которую несет в себе созидательный альтруизма, что эта 
энергия для них – misterium tremendum et fascinosum

16
. Приходилось 

также признать, что современная наука совершенно не интересуется 

этим феноменом. Констатируя это и пытаясь прояснить существо 

последнего, Сорокин не нашел иного пути, как указать на Нагорную 
проповедь Христа, где, по его мнению, эта суть была «идеально 
сформулирована».  

Примечательно, что далее, на протяжении всего многолетнего 
процесса реализации исследовательского проекта христианские 

ценности становятся для Сорокина основным ориентиром, 
направляющим движение теоретической мысли социолога и его 

команды. Таким образом, получилось как в старой поговорке: 
христианство, которое Сорокин в своих прежних исследованиях 
попытался выставить в дверь, вернулось к нему, в его работы, что 

называется, через окно. Он, при всей его приверженности 
социологическому позитивизму, продолжал оставаться, как сам 
признавался, «в глубине души верующим». Иными словами, 

религиозный опыт, живущий в нем, не пребывал втуне. Он время от 

                                                 
16 Тайна великая и завораживающая (лат.). 



времени заявлял о себе не только на уровне повседневной обыденной 
жизни, но и в области социологических исследований. И одним из самых 
ярких свидетельств этого стал проект деятельности Гарвардского 
исследовательского центра по созидательному альтруизму. 

Один из промежуточных этапов работы Сорокина над проектом 

был ознаменован выходом его книги «Альтруистическая любовь» 
(1950). В исследовании использовался биографический метод. Он 
применялся к величайшим альтруистам прошлого, в том числе и к 
Иисусу Христу.          

В работе были представлены обобщенные характеристики более 
4,5 тысяч христианских святых. Их выделили в отдельную социальную 

группу, существующую на протяжении двадцати веков христианской 
эры. Учитывались такие индивидуальные и, вместе с тем, типовые 
показатели, как возраст, пол, происхождение, состав родительских 
семей, социальный, профессиональный, экономический статусы, 
уровень и характер образованности, успеваемость в период обучения, 

состояние здоровья, продолжительность жизни, особенности тех 

обстоятельств, которые привели человека к состоянию святости. 
Принимались во внимание также такие показатели, как распределение 
святых по сельским и городским регионам, по национальной и 
социально-групповой принадлежности, политическим взглядам и др. 

К каким же выводам привел этот социологический обзор? 

Сорокин указывает на три из них. Первый – это бросающиеся в глаза 

крепкое здоровье и высокая продолжительность жизни, каковым не 
могли воспрепятствовать нередкие антисанитарные условия жизни и 
достаточно часто практикуемые самоистязания. Второй – это динамика 
численного возрастания женщин-святых. И третий – отрицательная 
динамика уменьшения числа святых в условиях нарастающей 

секуляризации, начиная с XVII в. и вплоть до ХХ в. 

Наряду со святыми, изучались данные о пятистах обычных 
американцах, которых окружающие считали «хорошими соседями» и в 
жизненных ориентациях и социальном поведении которых отчетливо 
просматривалась альтруистическая тенденция. 

Исследование позволило выделить три типа альтруистов-

современников. Первый – это прирожденные альтруисты, которые с 
детства обладают устойчивой системой положительных ориентаций и 

качеств, среди которых доминирует любовь к ближнему. Люди такого 
рода способны постепенно наращивать свой альтруистический 
потенциал без влияния каких- либо катастрофический событий. К ним 

относятся доктор Ф. Гааз, Альберт Швейцер, Бенджамин Франклин и 
др.  

Второй тип – это благоприобретенные или потрясенные 
альтруисты, чья жизнь разделяется на два периода,  
доальтруистический и альтруистический. Между ними пролегает фаза 
глубокого духовного кризиса, связанного в радикальной перестройкой 



всей системы жизненных ориентаций. Непосредственным импульсом 
для подобной перестройки могли служить некие сильные потрясения 
вроде болезни или смерти близкого человека. Сам же переход 
индивидуального «я» в новое духовно-нравственное качество мог быть и 

краткосрочным и долговременным,  продолжающимся месяцы и даже 
годы. Наиболее известные личности, пережившие подобные внутренние 
метаморфозы, - это Гаутама-Будда, апостол Павел, Августин, Франциск 
Ассизский, Игнатий Лойола.  

Третий тип Сорокин назвал промежуточным, поскольку в нем 
сочетаются черты первых двух. К этой категории относятся св. 

Феодосий, Василий Великий, св. Тереза, Ганди, Рамакришна.  

Еще один важный вывод Сорокина заключался в закрепившейся 
убежденности в том, что обрушившиеся на человека бедствия и 
переживаемая им фрустрация17

 далеко не всегда превращают его в 
озлобленного агрессора, как это утверждает З. Фрейд. Нередко они 
приводят к положительным изменениям в личностных структурах, 

обнаруживают в человеке духовные резервы нравственного достоинства 

и благородства. Сорокин формулирует так называемый «закон 
поляризации». Его суть в том, что характер индивидуальной реакции на 

бедствия зависит от типа личности. Чаще всего обнаруживаются две 
полярности – негативная и позитивная. Первая имеет вид личностной 
дезинтеграции, сопровождается ростом ожесточения, эгоизма, цинизма, 

жестокости или состоянием тупой покорности судьбе, умственными 

расстройствами и даже самоубийствами. Вторая выглядит либо как 
резкое усиление состояния религиозности, укоренение 
альтруистических реакций (Франциск Ассизский, Игнатий Лойола), 
либо как всплеск творческих усилий (ослепший Мильтон, оглохший 
Бетховен). 

Одна из существенных констатаций заключалась в обнаружении 

закономерности, согласно которой альтруисты живут дольше эгоистов. 
В целом же полученные данные подвели Сорокина к выводу о том, что 
способность к бескорыстной любви можно и необходимо воспитывать и 
развивать. Еще один вывод гласил: бескорыстная, созидающая любовь 
– это сила, которая, если пользоваться ею с умом, способна гасить 

вспышки агрессивности в социальной среде, превращать 
межсубъектные отношения из враждебных в дружеские, положительно 

влиять на разномасштабные международные и национальные 
конфликты. 

Все эти выводы, хотя и выглядели весьма нетривиальными в 

условиях мира, лежащего во зле, не были чем-то совершенно новым и не 
содержали в себе ничего неожиданного. Достаточно открыть Новый 
Завет, чтобы убедиться в том, что им уже почти две тысячи лет. Важно 

другое: светский ученый, социолог-позитивист Питирим Сорокин, не 
                                                 
17 Фрустрация – состояние повышенной агрессивности, возникающее в ответ на внезапно 
обнаружившиеся препятствия, преграждающие путь к цели. 



нашел возможности обойти вниманием колоссальный духовно-
нравственный опыт, который был накоплен христианством благодаря 
его лучшим представителям. Он вынужден был признать огромную 
важность и поучительность этого опыта, необходимость его 

практического использования в условиях далеко зашедшего мирового 

секуляризма.  
 
 
 
 

 

АВТОР ПОВЕСТИ «МОСКВА-ПЕТУШКИ» 

ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ 

(Русская душа, заплутавшая между Москвой и Петушками) 

 
Жизнь и судьба 

 

Венедикт Ерофеев родился в 1938 г. в холодных, северных землях. 
Детство его прошло на станции Чупа в Мурманской области.  Оно не 
было счастливым. Даже благополучным его назвать нельзя. Его отец 
получил тюремный срок за антисоветские высказывания. Мальчику 
пришлось хлебнуть горя. Он рано познал горечь бездомных скитаний и 

бесприютность детдомовской жизни. «Горек чужой хлеб и круты чужие 
лестницы», - писал Данте. Ерофеев познал эту горечь и крутизну с 
младых ногтей. 

Если изобразить его жизнь как череду взлетов и падений, то 
обнаружится, что взлетов было мало, а падений хватало. Первый 
важный взлет – это поступление на филологический факультет МГУ. Но 

вскоре последовало падение – исключение за нарушения дисциплины. 

Он затем поступал в педагогические институты разных городов, но 
неизменно отчислялся за всевозможные прегрешения и в первую 
очередь за злоупотребления спиртными напитками.  

Во внешней жизни Ерофеева мало привлекательного. Это 
бесконечная череда скитаний по разным работам, городам и весям, 

общежитиям и баракам. Это была жизнь лица без определенного места 
жительства, без постоянной прописки. Кем он только не был – 

грузчиком, кочегаром, разнорабочим, приемщиком стеклотары, 
библиотекарем. 

Но в его социальном падении, в его жизни на социальном дне была 

одна примечательная черта: она не сопровождалась духовным, 
нравственным падением. От духовного падения его удерживала муза. Он 
был человеком творческим, мыслящим, тонко чувствующим и 

прекрасно владеющим искусством превращения своих мыслей и чувств 
в литературное слово. Он был Художником. 

 



Юродство на грани абсурда 

 
Судьба Венедикта Ерофеева – это трагедия русской души, которая 

всю жизнь балансировала на краю пропасти, постоянно заглядывала в 

устрашающую бездну, часто зависала над ней и лишь чудом 

удерживалась от падения в тьму кромешную. 
Ерофеев — один из немногих русских писателей, сумевших 

унаследовать от Достоевского жанр «записок из подполья» и 
адаптировать его к реалиям советской действительности. Если русский 
литературно-философский модерн некогда открылся «Записками из 
подполья» (1864), то закрываться он начал маленьким шедевром 

Ерофеева, его мини-повестью «Москва-Петушки» (1969).   
Метафизика отечественного модерна  началась историей 

безымянного подпольного господина, который замыслил и осуществил 
тягчайшее из «мыслепреступлений» — убийство Бога, а завершилась  
историей подпольного гражданина по имени Веничка, который пожелал 

узнать живого Бога, преданного забвению большинством его сограждан.  

Несмотря на временной разрыв в сто лет, оба произведения, при 
всей их внешней несхожести, удивительно близки по духу. Их сближает 
не только то, что оба они исповедальны, автопортретны. В обоих 
предстает история русского самосознания в его по-русски «заголенно-
обнаженных»  вариантах. Обе чрезвычайно плотно насыщены 

метафизической символикой. Но самое главное –  это их жанровое 

сходство.  В обеих присутствует и доминирует реальность подполья, 
позволяющая определять их жанр именно как записки из подполя, т. е. 
как своеобразные репортажи из темных, подвальных глубин больной 
души, страждущего человеческого «я»  и одновременно как голоса, 
раздающиеся с нижних этажей того «лежащего во зле» социального 

мира, в который погружены авторы  и герои.   

Различаются же эти два художественно-философских этюда  
прежде всего тем, что пребывают в двух весьма несхожих пунктах 
пространства и времени. «Записки из подполья» Достоевского – это 
репортаж из Петербурга, исповедь человека петербургской культуры. 
Поэма Ерофеева – это репортаж из советской Москвы и прилегающих к 

ней пространств. Это исповедь человека, погруженного в иной 
социальный и культурный контекст, разительно отличающийся от того, 

который был принадлежностью России  столетием раньше.  
«Москва – Петушки» с Веничкой Ерофеевым, обреченным 

существовать среди жертв антропологической катастрофы – 

социальных мутантов, «недочеловеков» с неблагородными 
физиономиями, – это «сумма модерна», «сумма авангарда», общий 
неутешительный итог итогов, безотрадное отрицание отрицания, 

погружение в бездну «самого дерьмового ада», где «утром - стон,  
вечером – плач, а ночью скрежет зубовный».  



Многое роднит Веничку с подпольным господином Достоевского, 
но много между ними и различий. Подпольный господин преисполнен 
тотального нигилизма и ему никого и ничего не жаль – ни Бога, ни 
Божьего мира, ни людей, ни самого себя. Поздний русский модернист 

Веничка – тоже разрушитель, но его страсть к разрушению не идет ни в 

какое сравнение с масштабами деструктивизма его предтечи. Веничка 
не посягает ни на Бога, ни на миропорядок; он – разрушитель лишь по 
отношению к себе. Да ему и нет надобности разрушать что-либо вне 
себя, поскольку в окружающей его культурной вселенной смыслов, 
ценностей и норм уже разрушено все, что только можно было 

разрушить. Веничка прожил жизнь с ощущением абсурда позади, 

впереди, вокруг себя и в самом себе. И погиб он с тем же ощущением 
дикой нелепости, полной абсурдности всего происходящего с ним.  

Тема господства абсурда над смыслом обретает у Ерофеева 
неожиданную форму трактата о пьяной икоте, который он излагает на 
протяжении переезда от станции «33-й километр» до станции 

«Электоругли» Обильно сдобренный кантовской терминологией, 

латинскими выражениями, ссылками на Маркса и Энгельса, 
цитированием Евангелия и Достоевского, этот мини-трактат 
обращается к темам рока и свободы, раскрывает диалектику 
взаимопревращений  хаоса и порядка, случайности и необходимости, 
излагает едва ли не универсальные принципы синергетики. Это 

одновременно и теодицея, и гимн хаосу, и вопль первобытного ужаса 

перед неодолимостью рока, И все это на полутора страницах текста, 
которые можно успеть прочитать или произнести на коротком перегоне 
между двумя остановками пригородной электрички.  Возникает 
впечатление, будто душа великого Лао-цзы вселилась в бренную 
оболочку уже изрядно пьяного Венички, не утратившего, однако, 

способности прозревать глубины и осязать тайны.  

Веничка констатирует сущностные  особенности одолевающей 
человека икоты – ее неподвластность  контролирующим усилиям 
рассудка и воли, отсутствие малейшего намека на регулярность  
проявлений. Его мысль, отталкиваясь от эмпирических констатаций, 
взмывает в метафизические и сакральные  высоты: «Не так ли 

беспорядочно чередуются в жизни человечества его катастрофы? Закон 
– он выше всех нас. Икота – выше всякого закона… Она неисследима, а 

мы беспомощны. Мы начисто лишены всякой свободы воли, мы во 
власти произвола, которому нет имени и спасения от которого - тоже 
нет. Мы – дрожащие твари, а она —   всесильна. Она, то есть Божья 

Десница, которая над всеми занесена и пред которой не хотят склонить 
головы одни кретины и проходимцы.  Он   непостижим уму, а 
следовательно,   Он   есть.  Итак, будьте совершенны, как совершенен 

Отец ваш Небесный».  
В Веничке нет и намека на тот скрытый демонизм, что делал 

ничтожного «гнусного петербуржца» из «Записок из подволья»  микро-



Люцифером. Душа Венички не одичала, не погибла, поскольку в ней 
жили Петушки.   

Петушки – это мир цветов и птиц, где никого не тяготит 
библейский первородный грех. В этом мире  есть то, чего нет и не может 

быть в официозной Москве, - живое тепло, способное согреть душу во 

дни сомнений и тягостных забот. Если Подпольный господин 
Достоевского не способен  любить мир, приговоренный к тотальному 
отрицанию, то Веничка верует в грядущее воскресение распятого мира и 
потому его душа раскрыта для любви. Его привязанности к 
пышнотелой подруге, «истомившей сердце поэта», и  к Петушкам  

причудливым и, вместе с тем, естественным образом соприкасаются с 
веничкиным постмодернизмом, который обнаруживает  себя  как 
ностальгия по затоптанным, оплеванным, поруганным  ценностям 
классической культуры.  

Это проявляется в массе деталей, в том числе в характерной 
наполненности всей поэмы особыми восклицаниями, напоминающими 

вербальные формулы католических молитв: «О, сладостная 

неподотчетность!»,  «О, блаженные времена!», «О, беззаботность!». И 
хотя в них явственно присутствуют ирония и самоирония, все же их 
частая повторяемость свидетельствует о том, что они милы душе 
Венички, что ему желанны эти невинные стигматы классики на 
страницах его почти постмодернистского текста и на его 

исстрадавшемся духе, подвергнутом поруганию и прошедшем через все 
мыслимые кары. 

 И для Достоевского, и для Ерофеева подполье – неотъемлемый 
атрибут истинного русского интеллигента. Все  попытки Венички 
порассуждать «о времени и о себе» неизменно обретают черты 
исполненных в разном материале – поэтическом, романическом, 

живописном, музыкальном, философском и т.д. – «записок из подполья». 

Эти исповеди - репортажи либо из «подполий» собственных душ, либо 
же из гигантского социального «подполья» отечественной цивилизации, 
принявшей грубые, неправовые, бесчеловечные, тоталитарные формы.  

Русского интеллигента влекут, притягивают потемки как 
собственной души, так и души чужой, принадлежащей  

соотечественнику. И Ерофеев формулирует соответствующий этому 
вдечению творческий императив: «Надо чтить потемки чужой души, 

надо смотреть в них, пусть даже там  и нет ничего, пусть там дрянь одна 
– все равно: смотри и чти, смотри и не плюйся».  

В равной степени эта творческая заповедь-установка относится и 

ко всем тем представителям творческой интеллигенции,  кто склонен 
всматриваться в потемки коллективной души всей российско-советской 
цивилизации как единого целого.  

 
Одиночество и аристократизм духовного «я» 

 



Повесть «Москва-Петушки» принципиально недиалогична. Она 
пронизана тоном яростной анафемы принципу диалогизма и 
представляют собой  метафизическую   “робинзонаду”, где роль острова  
играет личное подполье главного героя. Способность погружаться в свое 
подполье как индивидуальный отсек общего ада, долгое время 

оставаться там и оттуда взирать на остальной мир позволяет Веничке 
ощущать свою отдельность, изолированность от обыденной социальной 
жизни человеческих масс. Может быть, в один из моментов такой 
погруженности души в собственное подполье родилась горькая 
философская сентенция: «Это напоминает ночное сидение на вокзале. Т. 

е. ты очнулся – тебе уже 33 года, задремал, снова очнулся – тебе 48, опять 

задремал – и уже не проснулся» (Ерофеев В. Из записных книжек. – 
Записки психопата. М., 2000. С. 349). И, как бы продолжение этой 
мысли, другая запись: «Что лучше: дремать или следовать за ложными 
пророками?» (Там же. С. 386). Ответом на этот вопрос может служить не 
только первая запись, но и вся жизнь Ерофеева, прошедшая, как будто, 

в зале ожидания. 

Герой Ерофеева существует в мире, где нет места любви. Этот мир 
лежит во зле  и обрекает каждого на изначальное метафизическое 
одиночество. Веничка забился в ту скорлупу ореха, о которой 
шекспировский Гамлет говорил, что если его поместить внутрь нее, то 
он почувствует себя господином Вселенной. Для Венички его «скорлупа» 

– это рюмка. Ему не ведомо социальное одиночество, от которого тихо 

дичала душа Подпольного господина, поскольку его тело заброшено в 
социальность, коммунитарность тоталитарного типа, от которых нет 
спасения. Физическое уединение – это слишком большая роскошь в том 
социальном  мире, где  судьба предоставила ему возможность отбыть 
свой жизненный срок и который похож если не на армейскую казарму, 

то на переполненный вагон электрички. Поэтому он забился в рюмку, 

как в угол, и хотя ему в этом состоянии чаще плохо, чем хорошо, он не 
желает выбираться из него.  

Роль вина в жизни Венички двойственна: в социальном плане оно 
его опускает на  дно и делает ниже многих совершенно ничтожных 
сограждан, но оно же выталкивает его душу в метафизическую высь, где 
нет ничего, кроме вселенской тоски, мировой скорби, неизбывной 
грусти о тщете земной суеты. Вино возносит его над миром, делает 

великим и вместе с тем  безысходно и непоправимо одиноким. Его 
социальная ипостась, неприкаянная и жалкая, прозябает среди 
сограждан,  а его метафизическое «я» царит над миром, никого не 
допуская в свои пределы, дорожа своим духовным одиночеством как 
свидетельством избранности.  

Все окружающие видят его жалкую земную оболочку, но никому не 

дано знать, что происходит в чертогах его вознесенного над миром духа. 
И на этом, высшем, уровне Веничка – аристократ, который никогда не 



снизойдет до толпы и ни за что не допустит ее в святая святых своей 
души: «О том, что меня занимает, об этом никогда и никому не скажу».  

Только с Богом и ангелами он до конца откровенен. Для всех, кто 
пытается  вторгнуться внутрь его души, разрушить важное и дорогое 

для него состояние аристократического  одиночества, у Венички есть 

надежное оружие самозащиты – интеллектуальная ирония. Он не 
скупится на нее и успешно дистанцируется от собеседников, возносясь 
над ними на недосягаемую высоту, оставляя их, «надземных» людей, с 
их плоской рассудочностью далеко внизу: «Все, что повседневно вас 
занимает, - мне  бесконечно постороннее».  

Внутренний аристократизм духовного «я» Венички позволяет  ему 

говорить о себе: «Мне, как феномену, присущ самовозрастающий 
логос». Эту трансформированную цитату из Гераклита Темного можно 
расценивать и как самоиронию, и как констатацию реального процесса. 
Его «логос» действительно самовозрастал вопреки всему – среде, 
общению с ближними и дальними, социальному пространству и 

времени, в которые он был погружен. Это ему удавалось только потому, 

что им двигала сила, которая,  если следовать за Аристотелем, могла бы 
именоваться   целевой причиной.  Для Венички этой силой был Бог. 
Однако, и Сатана мог являться к  нему и искушать его: «Возьми и на 
ходу из электрички выпрыгни. Вдруг да и не разобьешься…»  

Веничка признается, что он не тверд в своей вере, сознает свою 

слабость и малодушие: «И если б испытывали теперь меня, я предал бы 

Его до семижды семидесяти раз, и больше бы предал». О себе он говорит, 
что «взвешен на весах и найден легковесным». Временами ему кажется, 
что Бог навсегда оставил не только его лично, но и вообще покинул 
Россию. Однако, чаще ему все же свойственно иное состояние, 
заставляющее  верить, что Бог никогда не покидал его родной земли. 

Веничке претит «поверхностный атеизм», и когда он задается 

вопросом о лучшем средстве против него, то ответ  оказывается 
неожидан и, вместе с тем, предсказуем. Абсолютное большинство его 
ответов на экзистенциальные вопросы оказываются выстроены в ключе 
парадигмы винопития, ее эстетики, этики и метафизики. То есть ответ 
звучит так, будто раздается из уст раблезианского Оракула 

Божественной Бутылки: «Больше пейте, меньше закусывайте». 
С тех же раблезианских позиций Веничка смеется над затертыми 

штампами расхожих эстетических представлений о  «высоком и 
прекрасном». О своей петушковской богине он говорит: «А она – 
подошла к столу и выпила залпом еще сто пятьдесят, ибо она была 

совершенна, а совершенству нет предела…» 
И все же в эстетике винопития Ерофеева раблезианское начало 

часто оттесняется далеко на задний план той чисто русской 

метафизикой пьянства, которая часто тождественна метафизике 
суицида. К художественному анализу этого тождества был близок 



Достоевский, когда задумывал роман «Преступление и наказание», 
называвшийся у него первоначально «Пьяненькие».  

В этой метафизике нет жизнерадостного веселья и карнавального 
разгула радующейся плоти, а есть лишь трагическое  предчувствие 
неизбежности рокового конца. В ней душа, и так уже отдалившаяся от 

всех, готовится к последнему шагу, веря в его неизбежность и близость 
тверже, чем в Господа. 

 
Московское шило, воткнутое в певчее горло 

 

 Подполье не занимает всего внутреннего пространства души 

Венички. Для него, в отличие от Подпольного господина, существуют и 
истина, и добро, и красота. Их нет рядом и вокруг, но он уверен: они 
существуют и их свет брезжит для него в сумраке житейского туннеля. 
Он говорит: «Я не утверждаю, что теперь – мне – истина уже известна 
или что я вплотную к ней подошел. Вовсе нет. Но я уже на такое 
расстояния к ней подошел, с которого ее удобнее всего рассмотреть».  

Подпольный гражданин Веничка – это, как и его литературный 
предтеча, Подпольный господин Достоевского,  человек с больной, 
страдающей душой. Для него «мировая скорбь» – не литературный 
штамп, а умонастроение, которое он носит в себе и от которого не в 
силах избавиться. Состояние больной души Венички – это «горчайшее 

месиво» скорби, страха и немоты. Но если Подпольный господин ни от 

кого не скрывал своей боли, то Веничка существует в такой социальной 
среде, где не следует подавать  вида, что твоя душа страждет, где нельзя  
демонстрировать симптомы  своего  внутреннего  неблагополучия, а 
необходимо симулировать душевное здоровье, тратя на это огромные 
силы.  

Невозможность диалогического общения демонстрируется 

Веничкой при помощи как иронии, так и цинизма. У Венички цинизм 
носит совершенно особый характер: он беззлобен, добродушен и 
напоминает легкое ерничество. К тому же он часто направлен не против 
мира в целом, а против  своего пребывания в     этом     окаянном мире в 
его окаянные дни. Но получается так, что и социальному миру тоже 
достается. «Крылатые», словно летучие мыши, цитаты советских 
литературных классиков, вместе с зубодробительными афоризмами 

вождей и марксистскими идеологемами постоянно помещаются 
Веничкой в принижающие, «опускающие» их контексты, как это 
происходит, например, когда он сочиняет эссе на тему: «Стервозность 

как высшая и последняя стадия блядовитости». 
 Порой рассуждая, например, о женщинах, он берет на себя роль 

«марксиста» и говорит, что ему, «как Карлу Марксу, нравилась в них 

слабость, то есть, вот они вынуждены мочиться, приседая на 
корточки…»  



Временами интонации Венички весьма напоминают интонации 
Подпольного господина: «Я остаюсь внизу и снизу плюю на вашу 
общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестницу – по 
плевку». А временами в них чувствуется что-то от бунта Ивана 

Карамазова: «…Умру, так и не приняв этого мира», или же звучит что-

то гамлетовское: «Какая-то гниль во всем королевстве и у всех мозги 
набекрень».  

Порой его  захлестывает  темное чувство неудержимой ярости и 
тогда  в адрес московско-советской цивилизации, ее «архитекторов», 
«прорабов» и «сторожей» раздаются  проклятия: «О, позорники! 

Превратили мою землю в самый дерьмовый ад…»   

Они, эти «позорники», сделали все, чтобы «убить Бога» в живой 
душе Москвы, изнасиловать  ее и погрузить  в   состояние сумеречной 
бездуховности. Они сокрушили многие сотни освещавших внутреннее 
пространство этой души золотых куполов. Погасив их свет, они  тем 
самым создали гигантское, темное социальное «подполье».  

Из этого  «подполья» Веничке явилась судьба в образе того 

«неизвестного с бритвою в руке», перед  которым трепещет всякая 
русская душа. Для Венички он оказался слишком хорошо известным  
субъектом, но только не с бритвой, а с огромным шилом в руках. Он 
предстал в окружении нескольких обладателей  классических профилей, 
то ли явившихся с Лубянки, то ли сошедших с тисненых переплетов 

священных  марксистских скрижалей. «И вот тут случилось самое 
ужасное: один из них, с самым свирепым и классическим профилем, 
вытащил из кармана громадное шило с деревянной рукояткой… Они 
пригвоздили меня к полу, совершенно ополоумевшего… Зачем, зачем – 
бормотал я… зачем, зачем? Они вонзили мне шило в самое горло… 
густая, красная буква «ю» распласталась у меня в глазах и задрожала. И 

с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду».   

Этим «метафизическим намеком» на парадигматический характер 
судьбы Йозефа К. из «Процесса» Ф. Кафки  закончилась полемика 
поклонника Петушков с архонтами  московского цезаропапизма, 
которые не верят ни слезам, ни крови и не слышат ни жалоб, ни стонов, 
ни молений.  

Веничке не просто «наступили на горло» или «подержали за 
горло», ему проткнули певчее горло трубадура жасминного рая. И 

сделано это было даже без театральности декоративного 
судопроизводства, как в цивилизованной Европе  Франца Кафки, а по-
московски  брутально, с опричнинской  безжалостностью.  

На этом оборвались московские «Записки из подполья», а с ними 
закончилась и история русского модерна. Таким образом, веничкино 
ощущение абсурдности происшедшего с ним обнаружило свою 

рефлекторную природу,  отобразив то реальное состояние, в которое был 
погружен социальный мир советского неовизантизма.  

 



.   .   . 
 
Одним из впечатляющих проявлений неординарности духовной 

судьбы Ерофеева стало его крещение. В 1985 г., в возрасте сорока семи 

лет, т. е. за пять лет до смерти, он, живя в тогда еще советской России и 

не имея, казалось бы, никаких явных связей с католицизмом, принял 
крещение в католической церкви18

. 
В записных книжках Ерофеева сохранилось  несколько 

примечательных записей, которые позволяют убедиться в том, что в его 
духовной жизни присутствовала динамика приближения к Христу и 

христианству. Вот некоторые из них: «Покажи мне Бога», - сказал 

некогда атеист христианскому мудрецу Феофилу Александрийскому. 
«Прежде покажи мне человека в себе, способного увидеть Бога», - 
ответил Феофил Александрийский» (Ерофеев В. Из записных книжек. – 
Записки психопата. М., 2000. С. 384).  

Можно сказать, что в самом Ерофееве в конце концов пробудился 

такой внутренний человек, который пожелал узнать Бога. Писатель 

должен был пройти длинный путь, чтобы получить возможность 
сказать самому себе: «Я с каждым днем все больше нахожу аргументов и 
все больше верю в Христа. Это всесильнее остальных эволюций» (Там 
же. С. 393). И чуть ниже еще одна мысль: «У Него бездна ответов, и Он 
удивляется: почему так мало вопрошаем? Почему ленивы и 

нелюбопытны и суетны?» (Там же. С. 397). Может быть, сам писатель 

сожалел о том, что большая часть его творческого пути была пройдена 
по краю совсем другой бездны, близость которой омрачала его жизнь и 
вносила в его произведения, при всей их кажущейся 
непритязательности, что-то инфернальное.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
РЕЗЮМЕ ИЗ СЕМИ ТЕЗИСОВ 
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 Записные книжки В. Ерофеева (См.: Ерофеев В. Из записных книжек. – Записки 

психопата. М., 2000) приоткрывают завесу, скрывающую от нас мотивы этого шага. Вот 

некоторые из записей такого рода: «Взрыв в Хиросиме и единственное существо, выразившее 

протест, - римский папа» (с. 378); «А я на них (на православных) гляжу флегматично, как на 

декабристов-диссидентов барон Дельвиг» (383). 



Тезис первый. Спасение России возможно только на пути 

принятия христианской идеи в качестве своей национальной идеи 

 
Существует позиция ряда российских ученых, которые 

настаивают на том, что мотивационное пространство современного 

индивидуального и массового сознания должно быть заполнено в 
первую очередь утилитарными, прагматическими побуждениями, 
составляющими самое надежное основание для жизненного 
процветания.  С этим мнением может согласиться лишь тот, кто 
рассматривает положение дел только в свете сугубо секулярных 

категорий. Но человеческое бытие не исчерпывается одними 

материальными соображениями практической пользы. Вряд ли стоит 
изображать людей столь приземленными существами и сбрасывать со 
счета все прочие уровни мотивации. Те, кто отказывают им в 
потребностях духа и в первую очередь в религиозных потребностях,  
глубоко заблуждаются. История свидетельствует, что именно 

религиозная мотивация двигала пилигримами, основавшими 

американское государство и сделавшими его процветающей державой. 
Она же двигала множеством европейских предпринимателей, ученых, 
инженеров, поднявших западную экономику на новый уровень 
развития.  Макс Вебер в своей классической работе «Протестантская 
этика и дух капитализма». прекрасно показал, что без религиозной 

мотивации было бы невозможно развитие западной цивилизации, 

институтов правовой государственности и гражданского общества.  
Для тех, кто живет в современной России и озабочен поисками 

национальной идеи, крайне важно понять, что христианская идея 
бесконечно выше всех секулярных идей, измышляемых людьми. На них, 
касающихся «мировых революций», «ускорений», «перестроек», 

«трансформаций», «модернизаций» и проч., коллективная душа народа 

никогда не отзывалась должным образом и с должной силой  
Христианская идея дана Богом и пришла в мир вместе с Сыном 

Божьим, Иисусом Христом. И сегодня через нее сам Бог дает России 
возможность спасения. Но это должна быть не православная, не 
протестантская, не католическая идея, а идея христианская, 

обладающая универсальной консолидирующей силой и способная 
действительно объединять, во-первых, христиан с христианами; во-

вторых, христиан с представителями всех других вероисповеданий; в-
третьих, христиан с неверующими. 

Суть христианской идеи заключается в следующем: социальная и 

духовная жизнь в российском государстве должна быть организована 
так, чтобы душа, ищущая живого Бога, могла бы Его обрести. А для 
этого надо, чтобы институты государства и гражданского общества, 

системы воспитания и образования не мешали ей в этом, а помогали. И 
тогда все остальное, в чем Россия сейчас остро нуждается, приложится 
как бы попутно. Это произойдет во всех жизненно важных сферах без 



исключения - экономической, политической, правовой, воспитательно-
образовательной, семейной, культурной и др.  

Если Россия будет гнаться за показателями социального прогресса, 
рассчитывая только на человеческие силы, то тяжкий груз проклятий, 

унаследованных от эпохи государственного секуляризма, не позволит ей 

достичь процветания. Более того, ее в этом случае ожидает затяжная 
социальная агония медленного ухода в историческое небытие. Если же 
она будет пребывать под сенью крыл живого Бога, то Он освободит ее от 
темного бремени проклятий и благословит, и тогда ее ждет другая 
жизнь, в которой социальный прогресс непременно приложится. Ибо с 

Богом возможно всё!  
Стремясь к величайшему и высочайшему, т. е. к жизни в Боге, 

Россия одновременно достигнет и того великого, что сегодня кажется 
недостижимым. Ибо сказано: «Ищите же прежде всего Царства Божия 

и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 33). Это и есть идея 
высшей пробы – христианская идея. И людям никогда не придумать 

ничего лучше и выше ее. Она делает честь каждой нации, избравшей ее. 
И она же свидетельствует о смиренномудрии и благословенности 
народа, уповающего на Того, от Кого она исходит.  

 
 

 Тезис второй. Византизм не имеет достаточных духовных сил, 

чтобы в одиночку вывести Россию к свету 
 

Христианская идея едина и целостна по своей природе. Однако, в 
реальной жизни она всегда погружена в конкретную социальную 
действительность, которая налагает на нее свой характерный 
отпечаток. Так может возникнуть частная, конкретно-историческая 

версия христианской идеи. Это хорошо видно на примере России, в 

которую христианство пришло из Византии и где оно до сих пор 
продолжает сохранять эту византистскую окрашенность. 

Даже при самых благих намерениях византизм, с присущей ему 
закрытостью и самодостаточностью, вряд ли сможет самостоятельно 
вывести современную Россию из состояния духовного коллапса. Он 

издавна несет в себе мысль о том, что христианство  является чем-то 
«завершенным и поконченным». Это привело его к погружению в 

состояние стагнации и творческой анемии. Сегодня у него самого вряд 
ли хватит духовных сил, чтобы выйти их этого состояния, обновиться 
самому и духовно обновить русский народ и Россию, придать ей столь 

необходимый в XXI веке возрождающий импульс.  
Причина этого в том, что византизм – это парадигма 

традиционного общества, обеспечивавшая в прошлом развитие его 

структур. Исторически неизбежное расставание с эпохой традиционного 
общества привело к тому, что принципы византизма утратили 



значительную часть своей способности хотя бы как-то стимулировать 
развитие российской цивилизации. 

В настоящее время византизм обнаруживает свою неспособность в 
одиночку обеспечить процесс оздоровления и модернизации основных 

элементов российской социальной системы. Не обладая внутренней 

потребностью в обновлении, он не в состоянии помочь абсолютному 
большинству россиян выдвинуться на новые рубежи духовно-
практического существования ни на мотивационном, ни на 
деятельностном уровнях.  

  

 

Тезис третий. Византизму необходим помощник в деле духовного 

возрождения России  

 

Византизм столь глубоко укоренен в российской 
действительности, что составляет неотъемлемую составляющую ее 
духовной и социальной сути. Если учитывать это, то придется признать 

тщетность любых попыток «сбросить его с корабля современности». 
Даже большевизм, применявший всевозможные социальные орудия по 
выкорчевыванию византистских корней, не только не избавился от 
византизма, но и сам пропитался многими его свойствами. Отсюда 
следует, что Россия вынуждена продолжать существовать с 
византистским наследием в своем духовном, социальном, политическом 

багаже. И здесь возникает антиномия, где тезис гласит: «Продвигаться в 
будущее с византизмом невозможно», а антитезис утверждает: 
«Двигаться в будущее с византизмом необходимо».  

Выход из этой, казалось бы, неразрешимой коллизии между 
невозможностью и необходимостью все же существует. Заключается он в 

том, чтобы взглянуть на византизм как на открытую, а не закрытую 

парадигму. Подобная открытость предполагает, что существует некое 
открытое множество проявлений византизма, в том числе и таких,  
которые до сих пор еще не заявили о себе в России с достаточной 
полнотой и силой. Среди этих его проявлений, несомненно, должны 
быть такие, чей жизненный, созидательный потенциал вполне мог бы 

устроить современную, модернизирующуюся Россию.  
Остается только двинуться на поиски этих новых форм. И здесь 

заявляет о себе одна чрезвычайно важная закономерность социального 
развития – необходимость в постоянном конструктивном 
оппонировании. Иными словами, византизму, чтобы выйти их 

тупикового, непродуктивного состояния исторической замороженности, 
необходим помощник-оппонент, с которым он мог бы вести постоянные 
диалоги по всем вопросам социальной и духовной жизни, который 

указывал бы ему на недостатки и просчеты в его действиях и тем самым 
помогал бы от них избавляться, т. е. способствовал бы его 
совершенствованию. 



 
 
Тезис четвертый. Секуляризм не годится на роль помощника 

византизма 

 

На роль такого оппонента совершенно не годится богоборческий 
секуляризм, навлекший на Россию тяжелые проклятия, из-под бремени 
которых она до сих пор не может высвободиться.  Между ним и 
византизмом мало точек соприкосновения, а различий столько, что они 
будут постоянно мешать конструктивному ходу диалогов. Секуляризм, 

как пришелец из иного, темного, безблагодатного мира, заодно с эти 

миром. Он не просто вместе с ним лежит во зле, но и не желает из этого 
состояния выходить. Используемые им концепты прогресса, 
обновления, трансформации и т. п. выступают лишь идеологическими 
инструментами, способствующими переходам от одних форм 
социального зла к другим, как правило, не менее отталкивающим и 

опасным. 

Три русские революции начала ХХ в. стали водоразделом между 
эрой византизма и эпохой секуляризма. Причудливая и устрашающая 
смесь государственного секуляризма с бытовым неоязычеством, 
возникшая в результате грандиозных социальных потрясений, не 
сумела предоставить массовому сознанию такую мотивационную 

систему, которая смогла бы обеспечить успешную, цивилизованную, а 

не кровожадную, сталинскую модернизацию общества. Химерический 
симбиоз секуляризма и неоязычества разрушил несоизмеримо больше, 
чем построил, и на протяжении всего коммунистического периода 
полностью обнаружил отрицательную, губительную суть своего 
динамизма. И по сей день секуляризм продолжает обслуживать тех, кого 

можно рассматривать как человеческие обломки, оставшиеся от эпохи 

Вавилонского столпотворения.   
Если говорить о будущем России в свете религиозной 

обусловленности ее судьбы, то адептов секуляризма следует 
рассматривать в качестве социального резервуара, откуда каждый, кто 
разочаровался в бесплодности, деструктивности состояния безверия, 

имеет возможность перейти в созидательное, творческое состояние 
веры. 

 

 

Тезис пятый. На помощь византизму в деле возрождения 

отечества идет российский евангелизм 

 
Достойным оппонентом современного византизма должна быть 

парадигма, отвечающая целому ряду требований. Она, конечно же, 
должна пребывать в одном с ним смысловом, ценностном и 
нормативном пространстве. Их диалоги должны вестись на одном 



языке. Они должны опираться на одно христианское основание. Следует 
особо подчеркнуть: это должно быть не православное, не католической 
и не протестантское, а христианское основание. Только базовая 
евангельская платформа, восходящая к Новому Завету, т. е. общая для 

всех христианских конфессий, способна консолидировать 

созидательную энергию миллионов людей, придать единую 
направленность духовным и практическим усилиям всех россиян, 
считающих Иисуса Христа своим Богом.  

В деле возрождения отечества на помощь византизму идет 
евангелизм. Не стремясь изменить природу византизма, отдавая 

должное его устойчивой привязанности к традициям, он, однако, 

способен уравновесить византистский консерватизм началами 
открытости и динамизма. Опирающийся не на государственные 
институты, а на структуры гражданского общества, он уже сейчас 
придает духовно-практическим силам значительной части российских 
граждан должную христианскую направленность.  

Благодаря конструктивным диалогам с представителями 

евангелизма византистски ориентированное сознание получит 
возможность видеть перед собой те духовные перспективы, которых оно 
не замечало, пребывая в своих собственных, ограниченных пределах. 

 
Тезис шестой. Евангелизм – это оптимальная христианская 

стратегия мотивационного обеспечения процессов возрождения и 

модернизации России.  

 
Евангелизм – не измышление современных христиан. Его суть 

проста: это проповедь Евангелия, стремление утвердить евангельские 
ценности во всех сферах социальной жизни. К этому стремились первые 
апостолы, и современный евангелизм следует тем же путем. В подобном 

стремлении сосредоточена суть христианства, поэтому, строго говоря, на 
позициях евангельской духовности может стоять любой христианин, 
независимо от того, кто он - православный, протестант или католик.   

В России, в силу особенностей ее исторического пути, евангелизму 
пришлось создавать внутри общего поля господствующих ценностей 

свою религиозную субкультуру. И эта последняя не содержит в себе 
никаких деструктивных компонентов. Совсем напротив, в ней 

сосредоточены весьма основательные предпосылки для всестороннего 
мотивационного обеспечения процесса модернизации российской 
социальной жизни, в том числе для создания эффективной экономики, 

правового государства и гражданского общества. Евангелизм 
располагает всем необходимым, чтобы выступить в качестве 
системообразующего фактора процесса коренного обновления 

современного российского общества.  
В той области российского мира, которая находилась в 

подчинении у византистской парадигмы, человек постоянно ощущал и 



продолжает ощущать дефицит свободы и личных прав. Евангелизм же 
открывает перед христианином возможность существования в полном 
согласии с христианскими представлениями о достоинстве, правах и 
свободе личности. Он раздвигает границы личной свободы, не нарушая 

норм морали и права, не покушаясь на конституционные устои 

государственного строя. 
Дух высоко мотивированной личной свободы, столь значимый в 

евангелизме, способен быть мощной движущей силой в социальной 
деятельности россиян. И каждый, тяготеющий к христианским 
ценностям и не находящий этого духа в византизме, всегда имеет 

возможность обрести его в евангелизме, не переставая при этом быть 

христианином и российским гражданином. 
Духовное пространство евангелизма – это лаборатория решения 

российскими гражданами множества важных социальных проблем, с 
которыми не в состоянии были справиться ни самодержавная империя, 
ни коммунистическая тирания. Но сегодня преобразовательный  

потенциал евангелизма остается невостребованным в должной мере 
современным российским государством, которое безуспешно сражается 
с пьянством, наркоманией, проституцией, преступностью, не 
подозревая, что в его распоряжении имеется великолепный по своим 
качествам арсенал средств, способных изгнать легионы мелких, средних 
и крупных бесов из больного социального тела российской 

цивилизации. 

В отличие от секуляризма, продолжающего в постсоветской России 
служить мировоззренческим основанием отношений общей 
озлобленности и взаимного ожесточения, евангелизм предлагает в 
качестве такого основания этику христианской любви. Имеющий 
огромный духовно-практический опыт построения таких отношений в 

религиозно-гражданских сферах, он способен обеспечить формирование 

всего комплекса мотивационных предпосылок для активного участия 
людей в развитии правового государства, гражданского общества и 
эффективной экономики. 

 
 

Тезис седьмой. Византизм и евангелизм должны не просто 

уживаться в пределах общего духовного пространства, но обязаны 

заключить дружеский союз во имя спасения России. 

 
Историческая судьба русского византизма была бы более 

благоприятной, а его собственные деятельные проявления более 
продуктивными, если бы активный евангелизм не подавлялся им с 
жесткой и настойчивой непримиримостью. В свою очередь, евангелизм с 
его открытостью к диалогам, не позволял бы византизму закоснеть и 
омертветь, побуждал бы его к поиску новых средств адаптации 



христианской идеи к общественным и государственным реалиям быстро 
меняющейся жизни.  

В настоящее время для выстраивания качественно нового типа 
отношений между началами византизма и евангелизма не подходят ни 

модель их противостояния, ни модель их иерархической 

соподчиненности, ставящая одну из них выше другой. Насущным 
задачам спасения России в наибольшей степени отвечает модель их  
конструктивного диалогического взаимодействия. Она позволит 
рассматривать их как не взаимоисключающие, а взаимодополняющие 
духовные начала, т. е. как социальных партнеров, необходимых друг 

другу в решении общих задач. При этом каждая из сторон имеет 

несомненную возможность сохранять собственную идентичность в 
общем деле развития российской цивилизации и культуры. 

Первое и главное условие единения сил византизма и евангелизма 
– это свободное  стремление обеих сторон к такому единению. 
Насильственной, подневольной смычки между ними быть не может. 

Между тем, приходится с грустью констатировать, что встречное 
движение этих двух направлений духовно-практической жизни 
современной России, желательное и возможное в принципе, 
затрудняется тем, что они обладают разными по силе интенциями к 
сближению. Степень открытости и готовности к единению с 
достаточной отчетливостью обнаруживается в евангелизме. И она же 
пока крайне слабо выражена в византизме. Совершенно очевидно, что 

сама природа последнего препятствует подобным формам 
взаимодействия. Очевидно и то, что если византизм и далее будет 
предоставлен самому себе в построении своих собственных планов 
спасения России, то энергия движения навстречу евангелизму в нем еще 
долго сможет не пробудиться.  

Помочь такому пробуждению могут совместные усилия 

государства и гражданского общества. Равно заинтересованные в 
могуществе и процветании российского мира, они должны 
предпринимать соответствующие усилия, чтобы вовлечь все то, что 
пропитано духом византизма, в процесс межконфессиональных 
сближений, конструктивных диалогов и позитивных трансформаций. 

Подобное вовлечение не следует считать чем-то несбыточным. Оно 
вполне возможно, если учитывать, что все те субъекты и силы, о 

которых шла речь выше, являются составляющими элементами 
единого целого.  Как части российского мира, они имеют не только 
общее прошлое и настоящее, но и общие цели, которые ведут их в общее 
будущее. Этот механизм целевой причинной обусловленности, или, 
проще говоря, фактор совместной озабоченности общим будущим, и 
должен служить той силой, которая способна консолидировать 

духовную энергию византизма и евангелизма в единый силовой вектор. 
Но кроме этого фактора, о котором можно говорить светским 

языком, существует фактор более значительный, к разговору о котором 



мирской язык не пригоден,  и который секулярным, не христианским 
сознанием во внимание никогда не принимается. Речь идет о том, что у 
всех христиан, православных, протестантов и католиков, имеется один 
триединый Бог, Чьей воле все подвластно. Это обстоятельство выше и 

сильнее всех сугубо человеческих факторов, вместе взятых. И если все 
христиане России будут совместно молиться об единении в братской 
любви, то Бог, несомненно, придет на помощь.  

Православные, католики и протестанты принадлежат к единой 
Церкви Христа, являются частями тела Христова. Преодоление 
существующих между ними разногласий и объединение усилий для 

совместного решения общих социальных задач составляет, как и во 

времена Вл. Соловьева и его апологии всеединства задачу практической 
деятельности, которую философ называл христианской политикой. 
Разработка этого направления, всегда отодвигавшаяся на задний план, в 
настоящее время получила мощный дополнительный стимул извне, со 
стороны активизировавшегося в последнее десятилетие мусульманского 

мира. Уравновесить исходящий от него напор можно, лишь 

консолидировав духовно-практические силы всего христианского мира. 
Русская религиозная мысль прошлого выдвинула идеал 

всеединства. Родившийся в сердцевине отечественной культуры в 
лучший из ее периодов, этот идеал может служить духовно-этическим 
ориентиром для единения начал византизма и евангелизма. При этом ни 

той, ни другой стороне нет необходимости стремиться к слиянию в 

некое, внутренне неразличимое  целое и тем самым терять свою 
идентичность. Единство не требует тождества, и каждое из начал имеет 
возможность сохранять свое качественное своеобразие. Византистский 
традиционализм с его «государствоцентризмом» и евангельский 
нонконформизм, ориентированный на интересы гражданского 

общества, вполне могут соотноситься в общем российском 

социокультурном контексте на началах ценностной симметрии.  
Главным принципом, на основе которого должны строиться их 

взаимоотношения, могут служить слова Августина: «В главном – 

единство, во второстепенном – разнообразие, во всем остальном – 

любовь». 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


