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Слово «святой» в русском языке происхо-
дит от слова «свет». Святой — это человек, 
просвященный Божественным Светом, чело-
век, исполненный Света, человек, способный из-
лучать этот нетварный Свет.

Поэтому и христианское образование — 
это не получение и накопление теоретических 
и практических знаний, а пре-образ-ование, 
преображение (от слова «образ») души чело-
веческой, восстановление и высветление в ней 
образа Божия. Истинно просвещенный, образ-
ованный человек -это святой, ибо именно в свя-
том образ Божий, образ Христа сияет во всей 
своей чистоте и полноте. Поэтому всякий свя-
той — Просветитель.

Именно в этом аспекте и рассматривает-
ся в книге педагогический метод преподобного 
Сергия.



Глава 1  
 

ПреПодобный  
СерГий  
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Житие как икона

ж итие прп. Сергия Радонежского 
часто называют иконой духовной 
жизни Руси XIV века. Самое важ-

ное в житии любого святого — описание путей 
достижения святости, которые для нас, хри-
стиан, всегда пример для подражания. Не все 
могут быть богословами, воспринимающими 
высокие христианские истины на теоретиче-
ском уровне, но все могут и должны, согласно 
заповеди, по мере сил подражать святым. Ведь 
именно они «перевели» евангельские заповеди 
из области учения в сферу практического опы-
та или деятельного христианства, как называл 
его Достоевский. Агиографический канон хра-
нит иконичность жития, его способность быть 
словесной иконой святого, а не его биографи-
ей. Житие строго ориентировано на Евангелие, 
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именно этим оно и отличается от биографии. 
Для агиографа Евангелие не только важнейшая 
часть Священного Писания, в которой излага-
ется христианское учение, но и описание зем-
ной жизни Спасителя, и, следовательно, Еванге-
лие — это и Первожитие, которое всегда служит 
источником и образом для житий святых, по-
следовавших в своей жизни за Учителем.

Житие Сергия Радонежского начинается, 
как и в Евангелии, с пророчества о рождении 
младенца. Будучи еще во чреве матери, он воз-
гласил во время Литургии в храме. Это со-
бытие, несомненно, связано с евангельским 
первообразом — приходом Пресвятой Девы к 
Елисавете. Святые, в подражание Христу, со-
вершают, прежде всего, такие чудеса, какие 
творил, согласно Евангелию, их Учитель. Тем 
самым они указывают и на общность духовно-
го опыта всех святых и на источник этой общ-
ности — Христа.

Жизнь и деятельность преподобного Сер-
гия и его последователей стала привлекать к 
себе внимание, начиная с 1392 года — года 
смерти святого. Интерес к этой теме не гаснет 
и в наши дни.

Каждая эпоха выделяла новый аспект и 
толковала события в соответствующем своему 
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времени наклонении. Первым биографом Сер-
гия был инок его монастыря Епифаний, про-
званный Премудрым, лично знавший препо-
добного. Вторым был серб, выходец со Святой 
горы Афон, ученый монах Пахомий Логофет. 
Прозвище Логофет, по афонской традиции, он 
получил за великую любовь к слову и изящный 
стиль своих писаний. Он также написал текст 
службы Сергию Радонежскому. Как известно, 
ранее на Руси, как и на греческом Востоке, не 
существовало акта официальной канонизации 
святого. Почитание подвижника и составление 
ему церковной службы и являлись, собствен-
но, его канонизацией в чине святых. Пахомий 
Логофет, составивший службу преподобному 
Сергию, является автором еще нескольких ре-
дакций его жития.

И. К. Смолич в своей книге отмечает такую 
деталь в творчестве двух первых жизнеописа-
телей Сергия Радонежскогоы: «Епифаний, — 
утверждает он, — рассказывает нам о жизни 
человека, который благодаря своему христиан-
скому благочестию возвысился до святости, Па-
хомий же создает образ святого, который дол-
жен служить примером святости вообще»1.

Одной из попыток сведения житий самого 
Сергия, а также житий его учеников и после-
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дователей с выверкой имеющихся вариантов в 
древних сказаниях были Четьи-Минеи святите-
ля Дмитрия Ростовского.

В период от Татищева до Соловьева в преп. 
Сергии видели «святого старца, который, от-
вергнув мир, еще любил Россию»2. Первый 
же, кто решился рассматривать преп. Сергия 
как действующее лицо процессов становления 
Московской Руси, был С.М. Соловьев. В своей 
“Истории” он дал такую оценку роли и места 
Преподобного в этом процессе: «… одним сло-
вом, служил всем, как раб купленный. И это-
то смиренное служение прославило Сергия по 
всем областям русским и дало ему ту великую 
нравственную силу, то значение, с каким мы 
уже встречали его в политических событиях 
княжения Дмитрия Донского; здесь мы видели 
Сергия грозным послом для Нижнего Новгоро-
да, не повинующегося воле московского князя, 
тихим примирителем последнего с озлоблен-
ным Олегом Рязанским, твердым увещевателем 
в битве с полками Мамаевыми»3.

В 1880 и 1892 годах праздновались два пяти-
сотлетних юбилея — Куликовской битвы и пре-
ставления Преподобного Сергия. В актовом зале 
Московской Духовной Академии В.О. Ключев-
ский произнес свою знаменитую речь «Значе-
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ние Преподобного Сергия для русского народа и 
государства»4. В своей речи Ключевский отме-
чает вневременной масштаб личности Сергия, 
(чтобы было более по-русски), его выход за рам-
ки времени исторического и подчеркивает его 
причастность времени национально-духовному.

В дореволюционной исторической науке 
личностью прп. Сергия и его временем наибо-
лее серьезно занимались архимандрит Леонид 
Кавелин в его «Житии пр. Сергия…» и Е.Е. Го-
лубинский. В первой части труда о Сергии и 
Троицкой Лавре Е.Е. Голубинский попытался 
воссоздать биографическую канву жизни Сер-
гия Радонежского, используя и сопоставляя 
данные агиографической литературы разных 
времен и летописных сводов.

Проделанную впервые Е.Е. Голубинским ра-
боту по сверке разночтений в житиях пр. Сергия 
продолжил современный историк Б.М. Клосс; в 
книге «Житие Сергия Радонежского» он с мате-
матической точностью восстановил датировку 
жизни Преподобного Сергия.

Писали о Сергии Радонежском и в русской 
эмиграции. Самыми важными работами о свя-
том Сергии бесспорно являются «Святые Древ-
ней Руси» Г. Федотова и «Преподобный Сергий 
Радонежский» Б. Зайцева.



12

Глава 1

избранник боЖий

Прп. Сергий, в миру Варфоломей, был вто-
рым сыном Кирилла и Марии, боярского рода 
из Ростовской области. Родился он в 1322 году 
по одним источникам 3 мая (1), по другим меж-
ду 29 и 31 маем.(2) Отроку Варфоломею трудно 
давалась грамота. Он просит помощи от Бога. 
Чудесным образом ему даруется разумение 
писаний. Как и избранному народу все дается 
непосредственно от Бога, так и избранникам 
Божиим дается все непосредственно из руки 
Божией. Еще не исполнилось ему и двенадца-
ти лет, когда стал он очень строго поститься: в 
среду и пяток не вкушал ничего, а в остальные 
дни недели питался хлебом и водой. Многие 
ночи уже тогда проводил без сна в молитве и 
бдении. С родителями и братьями Стефаном и 
Петром жили они тогда в селе под Ростовом. 
Из-за частых вынужденных отъездов с ростов-
ским князем в орду и голодных неурожайных 
лет, некогда богатый боярин Кирилл к старости 
обнищал. Тогда же московский князь Иван Да-
нилович Калита стал Великим Князем, вклю-
чив в 1328 г. Ростовское княжество в свой удел. 
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Не выдержав гнета московских вельмож, Ки-
рилл в начале 1334 г. вместе с семьей пересе-
лился в Радонеж, в удел Андрея Ивановича — 
младшего сына Великого князя. Затем ушел в 
монастырь, где и скончался.

Похоронив родителей, Варфоломей и овдо-
вевший брат его Стефан уходят в непроходимые 
леса. Здесь созидают они себе примитивное жи-
лище и бревенчатую “церковицу.” Они просят 
у митрополита Феогноста благословения на 
ее освящение во имя Живоначальной Троицы. 
Митрополит присылает для этой цели священ-
ников, св. антиминс и все потребное. Теперь мо-
настырь Святой Троицы имеет все необходимое 
для полнокровной церковной жизни, но жизнь 
эта по-прежнему остается крайне тяжелой и 
неустроенной в бытовом смысле. Стефан не вы-
нес тяжести отшельнической жизни и через не-
которое время ушел в Москву в Богоявленский 
монастырь. Варфоломей остался один.

Как и древние подвижники, он проходит 
классический путь аскезы чрез внешние подви-
ги к высшим духовным состояниям, параллель-
но приобщаясь к обширной книжной культуре, 
в которой описан весь теоретический и практи-
ческий опыт, накопленный византийской цер-
ковной мыслью в предыдущие столетья.
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Это еще одна иконическая характеристи-
ка жития преп. Сергия — соответствие визан-
тийским агиографическим образцам. Всякий 
святой, согласно этим житийным канонам, про-
ходит в начале своей духовной жизни искус 
пустыннического жития. Искушения Христа в 
пустыне являлись прообразом подобного типа 
поведения, описанного почти во всех известных 
рассказах о жизни древневизантийских под-
вижников. В этом смысле путь преп. Сергия не 
представляет собой нечто принципиально ново-
го, но продолжает традицию древних святых, 
воссиявших прежде него.

Аскетические творения говорят, что удел 
безмолвников есть удел не всех, а лишь тех, кого 
благодать Божия на это призывает. Таким под-
вижникам даются неизреченные утешения, под-
держивающие их в условиях сверхчеловеческих 
трудностей. Для того чтобы вступить на этот путь 
и шествовать по нему безбедно, нужно предва-
рительно достигнуть бесстрастия. Каким путем 
шел и дошел до такого высокого состояния юный 
Варфоломей, живя еще в доме своих родителей? 
Читал ли он святоотеческие творения? Аскети-
ческая литература существовала на Руси с ран-
них времен. Или был он научен словесно? Об 
этом можно говорить лишь гадательно. Но одно 
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несомненно: преп. Сергий принадлежал к тем 
цельным натурам, избранникам Божиим, кото-
рые всецело устремляются с самого начала сво-
ей сознательной жизни к Богу. Им, сохранившим 
незапятнанной сердечную чистоту с детства, от-
крываются непосредственно духовные пути.

Итак, он живет пустынником в безмолвии 
один и несет все трудности, связанные с этим 
подвигом. Обыкновенный человек на его месте 
повредился бы умом или погиб от хищных зве-
рей, а, вернее всего, расстался бы с отшельни-
ческой жизнью, как это сделал Стефан. Но инок 
Сергий начал свою монашескую жизнь уже в со-
стоянии святости, и дальнейшая его жизнь — это 
ее развитие. Он, по выражению Епифания Пре-
мудрого, «как бы орел какой, который, расправив 
легкие крылья, возлетает по воздуху в высоту».

После искуса следовал период обществен-
ного служения Спасителя, то, что мы называем 
просветительской миссией. Также и опыт под-
вижника, полученный им в период созерцания 
Божественного Света в пустынножительстве, 
должен быть передан людям, способным этот 
опыт воспринять.

Преподобный Сергий был вдохновителем и 
насадителем на Руси созерцательного подвига. 
Троицкий монастырь дал от себя 50 обителей, 
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давших, в свою очередь 40 других. Иеромонах 
Никон в «житии» указывает на 100 имен пре-
подобных, происшедших от монастыря преп. 
Сергия. Это была духовная школа, давшая рас-
цвет созерцательного подвига во всей северо-
восточной части России. Не стоит рассматри-
вать закладку новых монастырей как некую 
духовную программу Преподобного. Более 
всего заботило подвижника древнее иноческое 
правило: блюди себя самого и вокруг тебя спа-
сутся тысячи. Огнь духовного углубленного 
познания Бога разжигал сердца других тонко 
чувствующих душ, которые, получив искру 
божественного пламени, формировали вокруг 
себя монашеские общины людей, всецело по-
святивших себя Богопознанию.

«Пребывшу ему в пустыне единому един-
ствовавшу или две лете, или боле, или меньши, 
Бог весть», по словам того же Епифания, нача-
ли вокруг преподобного собираться монахи, и 
мало-помалу образовалась небольшая община, 
поначалу в 12 человек. Сам преподобный, уже 
постриженный с именем Сергия, был тринадца-
тым. Обитель терпела во всем лишение: не было 
припасов для питания братии. «Иногда не было 
вина, чтобы совершить литургию, не было ла-
дану, чем бы покадить, часто не было воску, из 
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чего бы сделать свечу, и они, за неимением свеч, 
совершали по ночам утреню при свете березо-
вой, или сосновой лучины. Ею светили себе ка-
нонархи и чтецы, читавшие по книгам. Так со-
вершали они свои ночные службы»5.

Жизнь и взаимоотношения  
в троицком монастыре

Каким же образом складывалась жизнь, и 
каковы были взаимоотношения в Троицком мо-
настыре?

Сведения очень скудны, однако в них 
можно уловить то, что относится к духовному 
окормлению — старчеству. Так, о духовниче-
стве в Троицком монастыре читаем: «в мона-
стыре преп. Сергия духовником братства был 
сначала игумен — сам великий подвижник. 
Уговаривая принять игуменство, братия за-
являла: «Зело желаем того, дабы ты игумен и 
наставник душам и телом нашим, да быхом от 
тебе прощение, и благословение, и молитву по 
вся дни приимали, видели тебе по вся дни со-
вершающа святую литургию, да быхом колиж-
до от честную руку твоею причащались Пречи-
стых Тайн»6. Таким образом, Троицкая братия 
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выбирала в лице прп. Сергия не только игуме-
на, но и духовника, и он был первое время ду-
ховным отцом всех подчиненных ему иноков.

Похвальное слово Епифания Премудрого 
выявляет характерные свойства учителя-старца 
в преп. Сергии: «Истинный руководитель, не-
ложный учитель, добрый пастырь, непрелест-
ный наставник, духовный правитель, добрый на-
казатель, истинный кормчий»... «для иноческого 
чина — как бы лествицей, возводящей на высо-
ту небесную»7... «Которые были очевидцами и 
слугами этого великого и святого Старца, — его 
ученики и таинники, или лучше, послушники... 
не нуждаются в этом нашем плохом писании»... 
Относительно мирян Епифаний говорит, что 
«по всему этому он для всех притекающих к 
нему был как бы источником благопотребным... 
Многие приходили к нему, не только ближние, 
но и издалече, из дальних городов и стран, что-
бы только взглянуть на него и услышать от него 
слово, и все получали великую пользу и спасе-
ние души от назидательных его дел... Многих он 
научил своим душеспасительным словом и за-
ставил их обратиться с покаянием к Богу... «для 
грешников — верный поручитель»....

Прп. Сергий был старцем не только для 
подчиненных ему иноков и мирян. Происходит 



19

Житие как икона

и нечто более удивительное: к нему притекают 
за словом назидания и уже умудренные долго-
летним опытом созерцательные подвижники, 
как Сергий Муромский, прибывший с Афона, 
Евфимий Суздальский, Дмитрий Прилуцкий, 
Стефан Махрищеский и др. (Они именуются 
«Сергиевыми собеседниками»8). То, что обще-
ния с преп. Сергием искали такие люди, еще 
раз показывает нам величие того духовного 
образа, каким Сергий являлся в глазах своих 
современников, будучи учителем учителей и 
наставником наставников...

«Может ли быть, чтобы в сих дальних и 
недавно обращенных к свету Христову стра-
нах, воссиял такой светильник, которому по-
дивились бы и наши древние отцы»? — вос-
кликнул, усомнившийся греческий епископ, за 
свое сомнение наказанный слепотой и вслед за 
этим исцеленный самим преподобным. Воис-
тину духовный облик преп. Сергия достигает 
той несказанной красоты, какой могли бы ди-
виться и древние отцы9.

Известно чудесное видение преп. Сергия, 
когда темнота ночи вдруг озарилась ярким све-
том, и преподобный, выйдя в сени, увидел бес-
конечную стаю пролетающих птиц, и был ему 
голос: «Сергий, Господь внял молитве твоей, как 
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видишь этих птиц, так умножится число учени-
ков твоих по тебе, и не оскудеют последующие 
стопам твоим». В конце жизни преп. Сергию 
было дано лицезреть явление Богоматери. Это 
было в 1388 г., за 4 года до его кончины. В его 
житии также находим пример явления того Бо-
жественного света, который Григорий Палама 
именует «Божественными энергиями», «лучами 
Божества», и о которых св. Макарий Египетский 
говорит, что «ангелы и служебные духи приоб-
щаются свету этого огня». Можно вспомнить о 
том видении, когда Исаакий-молчальник, пора-
женный ужасом, увидел, что преподобному со-
служит дивной красоты блистающий юноша, и 
нисходит огонь на Святую Чашу, разливаясь по 
всему престолу и окружающий со всех сторон 
священнодействующего Сергия.

Как говорит Палама: «Отделяясь от матери-
ального, в котором он (подвижник) сначала про-
ходит известный ему путь... он идет к истине 
неизреченною силою Духа, духовным неизре-
ченным восприятием он слышит неизреченные 
глаголы и видит несозерцаемое и уже здесь, на 
земле, есть и становится чудо»10. О подобных 
тайнах и глубинах внутренней подвижнической 
жизни, надо полагать, и приходили совещаться 
к Сергию его святые собеседники.
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святые ученики святого

Но духовные постижения не являются уде-
лом большинства. По этой причине просвети-
тельская деятельность, обращенная ко всей 
многочисленной пастве, часто сужается до 
пределов педагогики. Почему так происходит, 
притом, что, по сути, смысл таких понятий, как 
просветительство и педагогика совпадает? Уче-
никами, которые смогут пойти путем учителя к 
обожению, становятся единицы; это различие и 
предполагает значительно меньшее количество 
избранных учеников. Таким был юный монах 
Кирилл, будущий основатель Белозерского мо-
настыря. И потому Сергий, приходя в Симо-
ново, спешит к нему на хлебную, где было его 
послушание, и наставляет его часами, оставляя 
в стороне других... И Сергиевы заветы именно 
через Кирилла перешли к следующим поколе-
ниям подвижников всего северо-востока Рос-
сии — «Северной Фиваиды».

Среди учеников преп. Сергия были два 
особенно ярких примера созерцательного под-
вижничества: это Сильвестр и Павел Обнор-
ские. В монастыре Павла Обнорского остался 
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письменный памятник, как доказательство, 
подтверждающее только что нами сказанное. 
«Осталось, — говорит Смолич, — из его Пав-
лова монастыря замечательное учительное пи-
сание о руководстве молодых монахов, которое 
дает понятие о монастырском быте. Хотя это 
писание в основе посвящено внешней аскезе, 
тем не менее, находим мы в нем основные черты 
внутренней аскезы: встречаются такие понятия, 
как «духовная молитва», «собранность духа», 
«молчание»11. Все эти термины характерны для 
школы восточной аскезы.

византийский период руси

Не будем забывать, что с середины XIV в. 
начинается резкий подъем количества святых. 
А именно с этого момента начинается новый 
этап Византийского влияния на русскую культу-
ру. Оно продолжалось сто лет и замечательным 
образом обогатило русскую литературу новыми 
переводами с греческого языка на славянский.

Среди этой литературы велик процент 
«аскетических» сочинений таких авторов, как 
Иоанн Синайский, названный по своей кни-
ге Лествичником, авва Дорофей, Исаак Сирин, 
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Симеон Новый Богослов, Григорий Синаит. Их 
книги, научающие борьбе со страстями, сдела-
лись келейным чтением монахов-исихастов как 
в Византии, так и на Руси. Увеличение коли-
чества святых на Руси с середины XIV века — 
это резкое увеличение числа читателей этих 
книг,  — считает Гелиан Прохоров12.

ТаблИца
Количество святых (по времени преставления) 

в каждой четверти века, с X по XVIII вв.

Века Первая 
четверть

Вторая 
четверть

Третья 
четверть

Четвертая 
четверть

X 0 0 1 1

XI 4 3 10 17,5

XII 18 15,5 10,5 20,75

XIII 9,25 26,75 7 13,25

XIV 9 7 9,5 28,5

XV 18,75 23,25 16,75 28,25

XVI 21,25 21,5 26,5 17

XVII 19,5 11,5 4 1

XVIII 2 1 0 1
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Итак, с середины, особенно с конца XIV в., 
начинается — или возобновляется — сильное 
греческое влияние на северную Русь. Так, еще 
при жизни преп. Сергия, в одном из ростов-
ских монастырей изучались греческие рукопи-
си, митр. Алексий переводил им исправленное 
евангелие с греческого подлинника. Сам преп. 
Сергий принимал у себя в обители греческо-
го епископа и получил грамоты от Констан-
тинопольского патриарха. Одним из учеников 
преп. Сергия был тезоименитый ему Сергий 
Муромский, по преданию, пришелец с Афон-
ской горы, и есть основания отождествлять 
ученика прп. Сергия Радонежского Афанасия, 
Серпуховского игумена, с тем Афанасием Ру-
сином, который списал на Афоне, в 1431 г. «под 
крылием св. Григория Паламы», сборник жи-
тий для Троицы Сергия. Библиотека Троицкой 
лавры хранит древнейшие славянские списки 
Григория Синаита XIV и XV веков. В XV же 
веке там были списаны и сочинения Симеона 
Нового Богослова. Все это еще не устанавлива-
ет факт прямого влияния греческих духовных 
традиций на религиозность преп. Сергия.

Георгий Федотов видит параллелизм в ми-
стических опытах Сергия и практике исиха-
стов Византии: «... Сегодня я хотел бы указать 
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на связь не богословия, а духовной жизни преп.
Сергия с современным ему мистическим движе-
нием на православном Востоке. Это известное 
движение исихастов, практиков «умного дела-
ния» или умной молитвы, идущее от св. Григо-
рия Синаита с середины 14-го столетия. «Пути 
духовных влияний таинственны и не исчерпы-
ваются прямым учительством и подражанием. 
Поразительны не раз встречающиеся в истории 
соответствия, единовременно и, по-видимому, 
независимо возникающие в разных частях зем-
ного шара духовные и культурные течения, со-
звучные друг другу. В свете мистической тра-
диции, которая утверждается среди учеников 
преп. Сергия, его собственный мистический 
опыт, озаряемый для нас лишь видениями (мож-
но сопоставить светоносные видения Сергия с 
Фаворским светом исихастов) приобретает для 
нас большую определенность»13.

национальные черты  
религиозности

Русь XIV и XV веков живет под знаком 
Византии. Возрождение монашества и его со-
зерцательного подвига — все это происходит 
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под этим влиянием. Россия черпает духовные 
силы и воодушевление в общении с Востоком. 
В этом процессе взаимовлияния преп. Сер-
гию Радонежскому, безусловно, принадлежит 
определяющая роль. Личным примером ему 
удалось вдохновить русских людей и обратить 
их к истокам духовности, высоким образцам 
византийского молитвенного опыта, память о 
которых так сильно ослабла в предшествую-
щий исторический период. Это подтверждает, 
с одной стороны, малое количество святых на 
Руси до появления на исторической арене преп. 
Сергия. И мощный всплеск русской святости 
в последующий период, вплоть до XVII века, 
с другой. Безусловно, преп. Сергию удалось 
обогатить опыт, накопленный Византией, на-
циональными русскими чертами — добротой 
и мягкостью характера, терпеливой любовью к 
окружающему миру.

Согласно христианским представлениям, 
святость есть осуществление полноты возмож-
ностей, данных человеку Богом. Призыв Еван-
гелия к совершенству: «будьте совершенны, как 
совершенен Отец ваш Небесный» (Мф., 5, 48) — 
есть призыв именно к святости. Но не следует 
забывать, что святой, являясь общецерковным 
(соборным) идеалом, несет в себе национальные 
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черты религиозности. Тем самым, исследование 
феномена святости дает перспективные возмож-
ности для изучения как русской, так и любой 
другой национальной духовности в ее становле-
нии. Это позволяет нам говорить о преп. Сергии 
как о родоначальнике русской духовности.

В современной научной литературе суще-
ствует несколько способов интерпретации свя-
тости и ее носителя. Прежде всего, историческое 
описание его образа, как реально существовав-
шей личности, которая посвятила всю свою 
жизнь нравственному самосовершенствова-
нию. Благодаря подвигам, дело святого из факта 
истории, становится практической заповедью, 
«тем, что мы привыкли называть идеалом»14. 
«Духовное влияние святого, его имя стано-
вятся символом причастности всех, идущих 
путем совершенствования, к его миросозерца-
нию и подвигу, в деле устроения собственной 
жизни, сплочения народа и упрочения государ-
ственного порядка»15. Правда, при таком под-
ходе содержательность христианского символа 
святости элиминируется, и святой выступает в 
несвойственном ему качестве, — национально-
государственной эмблемы.

Другая крайность в интерпретации предпо-
лагает почти полный отрыв ее носителя от зем-
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ных корней. Нивелируются этническая и инди-
видуальная особенности личности святого.

Нам бы хотелось избежать этих крайностей 
и предположить, что если в православной Руси 
существовал культ святости (а в этом едино-
душны все исследователи), то можно предпо-
ложить, что жизнь и деятельность святого, как 
гражданина неба и сына своего народа, были 
посвящены осуществлению определенных 
культурно-творческих задач общечеловеческо-
го значения и повышению духовного уровня 
конкретного этноса.

«Русскость, так же как немецкость, фран-
цузкость, есть общее направление нации, вну-
треннее ее стремление, выданный ей при му-
жании, когда обозначаются успехи, аттестат на 
особую роль в мире. У одних эта роль практиче-
ская, у других художественная, у третьих рели-
гиозная, но каждая нация призвана на оплодот-
ворение собой, помимо общих усилий, чего-то 
отдельного, к чему она имеет склонность. Ина-
че человечество окостенело бы в однообразных 
движениях. Есть, пить, плодиться, веселиться, 
защищаться от коварства соседей, выискивать 
из поколения в поколение все более и более со-
вершенные способы для производства оружия, 
коварства, еды, питья, веселья — мир давно бы 
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погиб, если бы сразу же отправился по этому 
никуда не ведущему пути”16.
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русская вера  
и ее составляющие

к сожалению, преп. Сергий не оста-
вил после себя никакого литературно-
богословского наследия, так что о си-

стеме его мировоззрения можно говорить только 
в смысле стройности его суждений и поступков 
в наиболее значительные моменты жизни, опи-
санных в его житии. Преподобный Сергий осу-
ществлял мировоззренческую систему непо-
средственно в жизни, будучи преимущественно 
аскетом-мистиком, и совсем не разрабатывал ее 
как теоретический дискурс. Он прежде всего был 
монахом, который догматику осуществлял через 
аскетику. Такое преобладание аскетических инте-
ресов является отражением мистического харак-
тера личности самого преп. Сергия, впитавшего 
на практике аскетический дух древней Византии.
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Русская вера, по мнению о. Павла Флорен-
ского, сложилась из взаимодействия трех сил: 
греческой веры, принесенной монахами и свя-
щенниками Византии, славянского язычества, 
которое встретило эту новую веру, и русского 
народного характера.

Византийское православие характеризуется 
следующими чертами. Склонность философски 
рассматривать религию соединяется в визан-
тинизме с высокой оценкой важности обряда. 
Вместе с разработанной теософией, где выясня-
ются в философских терминах отношения меж-
ду Лицами Пресвятой Троицы, между естества-
ми в Богочеловеке, понятия Церкви (спасения, 
бессмертия и т.п.), в восточной религиозности 
не меньшее значение имеет глубокое уважение 
к обряду, так что исполнение его ставится ря-
дом и даже выше исполнения нравственных за-
конов. Такая важность обряда и учения создает 
консервативное к ним отношение; соблюдение 
неприкосновенности обряда и учения становит-
ся главным делом Церкви. Но и обряд, и учение 
не всегда понятны, часто даже вовсе не понятны 
массам. С другой стороны, церковность входит 
в жизнь, пропитывает собою весь быт, делается 
неразрывной частью народного характера. Для 
армян, сербов, греков и русских народность не-
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отделима от церковности, так что «православ-
ный» и «русский» становятся синонимами, обо-
значают одно и то же.

Византинизм явился среди русских огром-
ной силой прежде всего потому, что он под-
держивался властью, во-вторых, он сам по себе 
был силой организованной; и, в-третьих, он нес 
с собой науку, гражданское и церковное право, 
просвещение. На долгие столетия это был един-
ственный источник, из которого черпал русский 
народ живую веру и Свет Богопознания. Но все 
же русское православие есть нечто иное, чем 
православие византийское, и это потому, что 
русский народ имел до христианства свое осо-
бое мировоззрение и свой особый племенной 
характер. Подробнее об этом мы скажем позд-
нее. А сейчас вернемся к описанию системы 
византийского христианского мировоззрения, 
которое, на наш взгляд имело основополагаю-
щее значение в формировании мировоззрения 
Сергия Радонежского.

гармония веры и знания

Мировоззрение преп. Сергия нельзя на-
звать богословским или философским. Оно 



35

ПРавоСлавное МиРовоЗЗРение как СиСтеМа

представляет собой гармоничное объединение 
веры и знания, причем в нем не столько рацио-
нализируется вера, сколько знание поглощает-
ся верой. Отсюда — прямое преобладание ми-
стических элементов и в деяниях святого отца, 
и в фактах его жизни.

В своих суждениях преп. Сергий ищет «точ-
ку опоры в таинственных фактах внутреннего 
мистического опыта, возвышающегося над рам-
ками естественного познания и ведущего к по-
стижению высшей реальности». Способность и 
влечение к такому познанию вложены, согласно 
учению святых отцов Восточной Церкви, в душу 
каждого человека1, и обретается в таинственном 
акте веры, исходящей из недоказуемых начал. В 
высших своих проявлениях это таинственное по-
знание дано в опыте святых, из которых многие 
удостоились высоких мистических состояний. 
Так они познавали подлинную истину. Этому 
мистическому познанию преп. Сергий Радонеж-
ский отдает исключительное предпочтение.

древне–церковная мистика

Оставляя в стороне частности и обращая 
внимание на самое существенное, мы можем 
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отметить два главных направления в древне-
церковной мистике: одно — абстрактно-
спекулятивное, другое — нравственно-практи-
ческое. Наиболее видным представителем 
первого является автор произведений, извест-
ных с именем Дионисия Ареопагита; второе 
нашло себе яркое выражение в трудах преп. 
Макария Египетского и, позднее, Симеона Но-
вого Богослова.

Оба направления преследуют один и тот 
же идеал обожения. Но этот идеал, равно как 
и средства осуществления его, они понимают 
неодинаково.

Абстрактно-спекулятивное направление 
мистическое совершенство человека полагает 
в достижении совершенно простого состояния 
души. Само обожение понимает в смысле не-
посредственного объединения с Божеством. 
Центр мистической жизни полагается в гноси-
се, и процесс обожения совершается, главным 
образом, на пути абстрактно-спекулятивной 
деятельности мысли.

Нравственно-практическое направление 
обожение понимает не столько в смысле наи-
высшего упрощения души, сколько в смысле 
известного метафизического преображения че-
ловеческой природы, в смысле некоторого пе-
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реплавления ее в горниле восторженной люб-
ви человека к Богу, в пламени того чувства, 
которое по своей интенсивности, уподобляет-
ся мистиками чувству возлюбленной к своему 
возлюбленному, невесты к жениху.

Таким образом, если в первом случае ми-
стик думает постичь Бога и соединиться с Ним, 
скорее всего, на пути мистического ведения, то 
во втором — эта цель осуществляется на пути 
мистической любви к Богу. Кроме того, суще-
ствует ряд подвижников, стремящихся в своем 
опыте и учении объединить и согласовать оба 
начала — гносис и любовь. Эти подвижники 
придерживаются среднего, так сказать, при-
мирительного направления. Сюда можно от-
нести, например, великих каппадокийцев, в 
частности, Григория Нисского, отчасти Исаака 
Сирина и, в особенности, более позднего Мак-
сима Исповедника.

Максим Исповедник признавал «полную 
несостоятельность нашего разума в деле пости-
жения сущности вещей и объяснения мирово-
го бытия2». Разум в полном бессилии останав-
ливается перед проблемой высшей реальности, 
которая по существу остается непостижимой и 
постоянно избегает всякой попытки охватить 
ее человеческой мыслью. Отсюда ясно, что 
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тварный ум должен в принципе допустить не-
что для себя недоступное и неприкосновенное, 
нечто иррациональное, сверхмысленное. Чего 
нельзя понять и объяснить, но что необходимо 
принять через веру.

Поэтому лишь с чувством глубокого бла-
гоговения и полным сознанием бессилия чело-
веческого разума можно приступать к великой 
тайне бытия Божия. Это древнее правило свя-
тых отцов глубоко было усвоено преп. Серги-
ем в его собственном опыте Богопознания.

суть апофатического  
богословия

Как бы не пытались мы мыслью постигнуть 
Бога, все попытки наши приводят к отрицатель-
ным результатам. Ум наш может познать только 
то, что есть некая Причина, а не то, что такое 
Она есть. Бог выше всего, что только мы можем 
помыслить о Нем. В этом суть высшего апофа-
тического богословия.

Учение об отрицательном познании Бога 
было разработано в византийском богословии 
св. Дионисием Ареопагитом, св. Григорием Бо-
гословом, Григорием Нисским, прп. Максимом 
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Исповедником, св. Григорием Паламой. С боль-
шой долей вероятности можно утверждать, что 
это учение было хорошо известно и преп. Сер-
гию Радонежскому. Положительное содержание 
этого учения заключалось в том невыразимом и 
неизреченном ощущении присутствия Бога, ко-
торое дается как результат апофатического воз-
вышения над всем бытием.

Это и есть «таинственное богословие», по-
знание Бога, то высшее осияние ума, которое 
производится сверхмысленным соединением 
с Божеством3. Такого неизреченного озарения 
удостоился и преп. Сергий, как оно описано в 
его житии — явление Божьей Матери Препо-
добному.

Ниже таинственного недоведомого и не-
изреченного познания Божества по существу 
стоит познание Его по Его разнообразным 
проявлениям или энергиям. Это познание уже 
доступно нашему уму и отчасти постижимо 
в своем таинственном содержании. Оно дано 
нам в положительном божественном откро-
вении. Божественный Логос открылся нам в 
природе и Священном Писании: в них Он вопло-
тился Своими энергиями, или идеями. Внешние 
формы и буквы составляют Его одежды, под 
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которыми скрываются Его идеи-энергии, а в 
них Сам Логос. По таинственным озарениям 
Логоса достойные могут созерцать под этими 
символами Его идеи-энергии. Без этих озарений 
недоступно было бы познание Бога. Лишь они 
дают возможность сказать нечто положи-
тельное о Божестве, по Его проявлениям. В них 
основа катафатического богословия, утверж-
дающего о Боге как Творце то, что созерцается 
в твари. Созерцая мир как совокупность таин-
ственных энергий, таинственно образующих 
каждую вещь, возводя их от низших к высшим, 
а, в конце концов, к Логосу всего, ум достига-
ет сверхмысленного и в то же время разумного 
постижения Божества. Бог Слово становится 
предметом его созерцаний и созерцается в дво-
яком отношении: 1) в сокровенном образе Свое-
го бытия на недосягаемой вершине недр Боже-
ства и 2) по Своему отношению к миру. Первое 
открывает тайну Троичности, второе — тай-
ну творения, промысла и суда.

тайна троичности

На вершинах катафатики, на самой грани 
с апофатикой стоит тайна превысочайшего 
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бытия Божества, великая тайна Троичности. 
Тайна, которой так беззаветно служил прп. 
Сергий всю свою жизнь, не случайно обитель, 
которую он основал, была посвящена Святой 
Троице. Понимание сущности тайны Троично-
сти многое может объяснить в личности как 
самого святого старца, так и в принципах его 
учительства и воспитания целой плеяды уче-
ников. Мистически эта тайна переживается 
святыми как озарение трисиянным светом, 
как истинное ведение. Теоретически же она 
осознается и созерцается в образе проявлений 
энергий Божественного Логоса в мире. Созер-
цание находит в мире отражение тайны Тро-
ичности путем анализа проявляющихся в нем 
общих принципов (бытийности, движения и 
различия). Как ни разнообразны творения, со-
став их всегда одинаков. Это указывает на 
проявление разумного принципа жизни. (Малый 
логос в каждом предмете дает представление 
об образе бытия Высочайшего Логоса). Позна-
вая таким образом Логос, мысль схватывает 
в мире лучи Троичности и в премысленной Еди-
нице Божества (Христе), познаваемой в апо-
фатическом богословии, созерцает Святую 
Троицу. Так выступают основные черты хри-
стианского исповедания Божества, представ-
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ляющего Его живой Личностью, имеющей Пре-
мудрость и Жизнь (и притом не как свойства, а 
как Ипостаси, чем одинаково исключается как 
иудейское сужение Божества, так и языческое 
представление о Нем как о сложном, разделяю-
щемся на многие начала).

боЖественный логос

Представление о Логосе-Христе как дей-
ствующем начале Божества, проявляющем 
Себя в тварном бытии, делает Его предметом 
созерцания Его вечных свойств, проявивших-
ся в мире. Именно Логос-Христос проявился 
в мире, и в Логосе все бытие причастно Бога. 
Эти тесные отношения Логоса к миру выра-
жаются при посредстве и в форме Его энер-
гий, или маленьких логосов, идей, на которые 
творчески как бы расчленяется Единый Боже-
ственный Логос, и которые снова объединя-
ются в Нем, как радиусы в центре круга. Эти 
логосы проявляются трояко: как основные 
начала или законы естества, и как цели или 
пути промысла и суда. Эти логосы охваты-
вают собой все бытие на всем протяжении 
его существования. В логосе естества как бы 
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заключен весь чувственный и мысленный (ду-
ховный) мир; в логосе промысла и суда — вся 
его жизнь, все цели его движений, сводимые к 
одной высшей — обожению. Весь мир как бы 
висит на этих логосах, имея в них истинную 
свою сущность. Через логосы Бог выражает 
Свои отношения к миру и осуществляет объ-
единение мира с Собой. Логос предвечно со-
держит в Себе все логосы. Объединяя в Себе 
все логосы, Божественный Логос является 
центром всего тварного бытия. При этом Он 
не только творчески связует с Собой все бы-
тие, но и промыслительно ведет его к друго-
му, еще более полному объединению с Собой, к 
возвращению к Себе и обожению в Себе всего 
исшедшего от Него бытия. Таков предвечный 
«совет» Божий, конечная цель промысла.

Оба мира — и чувственный и мысленный — 
не только сходны по своему составу и сродны 
по одинаковому отношению к Логосу, но и по-
ставлены во внутреннюю гармонию между со-
бой. В чувственных вещах, как типах (образах) 
можно созерцать идеи-логосы мира мыслен-
ного, и наоборот. Логосы того и другого мира 
параллельны. Чувственный мир есть символ ду-
ховного и в своих логосах сливается с ним, со-
ставляя райскую гармонию мира.
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православная антропология

Лучшим выразителем этой гармонии явля-
ется человек. Он представляет собой «малый 
мир в большом», микрокосм4, соединяющий в 
себе и мысленный мир и телесный. К каждому 
из миров он принадлежит по естеству (душой 
и телом) и каждый из них охватывает своими 
энергиями — умом и чувством. Оба мира при-
ведены в нем в строгое единство. Каждая сила 
души его находится в гармоническом соотно-
шении с чувствами тела и соответствующими 
органами5., Каждый элемент чувственного по-
знания дает, как символ, основу для мысленно-
го — духовного.

Являясь средоточием тварного мира и со-
зерцаемой в нем гармонии, и как бы вмещая в себе 
весь мир, человек, естественно, должен иметь 
такое же значение, какое принадлежит всему 
делу миротворения, а вместе с тем получить 
в самом мире преимущественное положение, а 
по отношению к Творцу мира — Логосу преиму-
щественную близость. И действительно, чело-
век выступает среди всего тварного бытия с 
особенным значением. Если мир и каждая вещь 
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в нем причастны Логоса, то в особенности при-
частен Ему человек: он — образ Божий. Если 
логос каждой вещи отображает собой Бога, 
то в особенности логос человека. Плоть его, 
облегающая душу, представляет собой лучшую 
параллель миру, облегающему собой Логоса, как 
одеждой. Его душа является образом Самого 
Божественного Логоса, проявившегося в мире 
Своими энергиями. Она имеет в себе как бы 
всю совокупность этих энергий. Поэтому через 
созерцание ее (души) можно приобрести такое 
же познание Логоса, как и из рассматривания 
природы и чтения Священного Писания. Как в 
мире Логос являет Себя сущим в ипостасной 
Бытийности и Жизни, так и в душе человека 
Он обнаруживает Себя как Разум, имеющий 
Ум и Жизнь, — в соответствии с тем, как и 
в человеке разумно-словесная (практическая) 
способность покоится в уме и проявляется в 
жизненной силе души.

Как Логос, воплощаясь в мире, проявляет в 
нем Свои логосы естества, логосы промысла и 
суда, определяющие все бытие мира, так и в че-
ловеке Он обнаруживается как его сложный ло-
гос, определяющий все его бытие, деятельность 
и судьбу: это — во-первых, логос бытия челове-
ка — бытия двусоставного, имеющего основные 
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черты разумной и телесно-животной жизни и 
отражающего собой гармонию миров; далее, 
во-вторых, логос благобытия, намечающий 
нормы деятельности человека соответственно 
целям промысла и суда и находящий себе при-
ложение в добрых задатках души человека; на-
конец, в-третьих, логос вечнобытия, или обо-
жения, этой высшей и конечной цели промысла, 
завершающей богоуподобление соединением с 
Богом и дарованием боготворной непреложно-
сти душе и нетления телу. По учению св. Гри-
гория Нисского, человек, украшенный свойства-
ми богоподобия, должен получить и свойство 
вечности6. Человек, таким образом, во всех 
отношениях является образом Логоса. Как об-
раз Логоса, промыслительно ведущего мир к ко-
нечному объединению с Собой, человек получил 
великое предназначение — фактически осуще-
ствить это объединение и таким образом ис-
полнить великий «совет Божий» об обожении 
всего бытия. Он должен был совершить это в 
себе самом, путем произволения, в разных ча-
стях своего существа, в миниатюре представ-
лявших собой разные части бытия-макрокосма. 
Объединившись в себе самом с Богом, человек 
достиг бы того, что на него излились бы потоки 
обожения, а через него и на все мировое бытие. 
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Так должна была осуществиться та конечная 
цель, для которой Логос и поставил человека в 
центре мироздания, как Свой образ.

Первому человеку было все дано, что могло 
способствовать и облегчить ему задачу объе-
динения всего в Боге. Не увлекаемый бременем 
тела и плотской жизни, человек имел все силы 
для жизни духа. Задатки добра естественно 
влекли его на путь добродетели, и чистый от 
страстей дух не нуждался для этого ни в каких 
тяжелых подвигах. Ум его без труда созерцал 
сущность вещей и достигал духовного ведения. 
В него, наконец, вложена была любовь к Богу, 
естественное влечение к Нему, которое нуж-
далось только в движении, в осуществлении, 
чтобы человек мог из рая земного взойти в рай 
мысленный (2 Кор. 12, 2), в непосредственное 
общение с Богом в экстазе (обожения). Таково 
было блаженное состояние первого человека. Но 
идея человека не получила в первом Адаме своего 
осуществления и была омрачена падением.

грехопадение человека

Падение произошло в той области, в кото-
рой человек и должен был осуществить свое 
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назначение, — в области произволения. Здесь 
начало зла. Зло, по учению Ареопагитиков, не 
есть что-либо субстанциональное или имею-
щее бытие по естеству; оно — лишь недостаток 
естественной энергии, неправильное движение 
ее7; само по себе, независимо от естественной 
энергии, оно — небытие. Обнаруживается зло 
лишь в свободной воле разумных существ, 
когда они по ложному суждению существуют 
помимо истинной своей цели — Бога, в Кото-
ром только и можно найти истинную опору 
бытия, и отпадение от Которого приближает 
к небытию. В таком неправильном движении 
сил души и заключается грех первого челове-
ка. Вместо Источника жизни и обожения он 
обратился, как к чему-то более реальному, к 
чувственным благам, и в видимом мире стал 
искать точек опоры. Но вместе с этим все силы 
его души получили неподобающее направле-
ние, наклонились к злу, к страстям. Ум забыл 
свое истинное питание, ведение духовное, и 
прилепился к чувствам, вместе с тем подпал 
духовной слепоте, утратил способность со-
зерцать божественное, видеть духовную ис-
тину, таинственно возвышаться к Богу. Разум 
потерял силу нравственного руководства над 
неразумными страстными силами души — по-
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хотью и раздражительностью — и подчинился 
их беспорядочным движениям, побуждавшим 
человека стремиться только к удовольствию 
и избегать страданий, таким образом, впал во 
власть плотского самолюбия, страсти плотоу-
годия и страсти насильничества, побуждавшей 
его к борьбе за мирские блага. Заблуждение в 
истине и привязанность к чувствам, страстная 
любовь и ненависть к чувственным вещам на-
полнили жизнь человека и составили в нем за-
кон плоти, закон животной жизни.

В конце концов, оказалось, что человек 
не только не одухотворил и не возвысил сво-
ей плоти, но и сам в познании и деятельности 
подчинился ей; оторвался от Бога, истинного 
бытия, и доверился веществу, которое само по 
себе — небытие; вместо того, чтобы стать бо-
гом, предпочел стать прахом. Жизнь человека 
необходимо начиналась неправедной сластью 
рождения, этим зачатком развития страстей, 
и необходимо кончалась заслуженной и пра-
ведной смертью, которой налагался правдой 
Божией предел греховному направлению воли 
человека. Никто не мог избавиться от осужде-
ния смерти. Все подлежали закону рождения, а 
с ним греху и тлению. Человек погибал. Вместе 
с этим и великий план объединения всего через 
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человека как бы рушился. Центральное звено в 
нем — человек — было уже разорвано и бро-
шено в пищу смерти. Чтобы соблюсти великую 
цель промысла нужно было спасти человека, 
а для этого необходимо было возродить чело-
века, очистить его от страстей, освободить от 
тления. Естественными средствами сделать это 
было невозможно. На это силен был один толь-
ко Бог8. Лишь введение в человечество нового 
принципа — божественной силы, препобежда-
ющей осуждение и немощь естества — могло 
даровать ему спасение. Новый Адам — Хри-
стос, призванный осуществить все, чего не до-
стиг праотец, должен был стать родоначальни-
ком нового человечества и распространить на 
него силу духовного безгрешного рождения, 
освободить от греха и избавить от тления, т.е. 
привести к обожению. Все это Он должен был, 
прежде всего, совершить в Себе, чтобы таким 
образом стать во главе спасаемых. Лишь Он, 
Божественный Логос, Творец и Первообраз че-
ловека мог связать с Собой, как родоначальни-
ком, все человечество, как члены Своего тела.

Это была величайшая тайна боговопло-
щения ради нашего обожения. Она обнима-
ет собой все логосы промысла и суда на всем 
протяжении веков. Она — средоточие всего бо-
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жеского и всего человеческого. В отношении к 
ней вся история тварного мира распадается на 
два периода: период боговоплощения и период 
обожения человека9.

Тайна соединения во Христе немощи чело-
веческой и Божественного величия совершенно 
недомыслима. Постижима лишь цель ее, имен-
но — наше спасение. Спасение есть соедине-
ние с Богом, обожение: спасается лишь то, что 
причастно Богу. «Для того Бог стал человеком 
и Сын Божий — Сыном Человеческим, чтобы 
нас сделать богами и сынами Божьими»10. На-
чальник спасения нашего прошел весь путь 
спасения: обновил рождение, исправил жизнь: 
избавив ее от страстей, приобрел нетление. По 
его стопам должны идти все спасаемые. Для 
достижения всех указанных благ искупления 
Господь, восшедший на небеса, даровал нам в 
Духе Святом Свою божественную силу.

Спасение, совершенное Господом в Себе 
Самом, должно быть усвоено и пережито каж-
дым человеком. Каждый должен по Его приме-
ру последовательно очиститься от греховного 
рождения, соблюсти нравственную чистоту, 
достигнуть нетления. Как во Христе спасение 
совершилось силой Его Божества, так и в нас 
оно совершается посылаемой Им силой боже-
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ственной благодати. Первый плод ее есть вера, 
начало нравственного Богообщения. По вере 
принимаются дары Духа, получаемые нами в 
таинствах Церкви.

Крещение связывает нас с благами вопло-
щения Христова: оно дает безгрешное духовное 
рождение взамен плотского и усыновляет Богу. 
Идеал же нравственного совершенства подается 
в таинстве Евхаристии. Человек через вкушение 
нетленной и животворящей плоти Господа Хри-
ста причащается нетления, соединяется с Са-
мим Богом и обожается. Это таинственное во-
площение Христа в человеке по мере усвоения 
спасения совершается все глубже и глубже. В 
конце концов, человек настолько обоживается, 
насколько Господь уничижил Себя в воплоще-
нии. Сначала Господь, как семя, входит в душу 
и зачинается в ней по вере; потом воплощается 
в добродетели, затем поселяется и душой Своей 
в ведении; наконец, воплощается в человеке и 
Своим Божеством через существенное вселение 
в душу в таинстве Евхаристии. Живя так в чело-
веке, Господь производит в нем все спаситель-
ные благодатные действия: очищает, укрепляет, 
прославляет его. Такое объединение со Христом 
переносит на человека все плоды искупления и 
спасает и обожает его.
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православная екклесиология

Что Господь совершает в каждом верую-
щем, то совершает и во всем мире через Цер-
ковь Свою, которая есть тело Его, получающее 
от Него силы к обожению и объединяющее со-
бой всех людей — и иудеев и язычников. Как 
тело Христово, Церковь есть непрестанно про-
должающееся и ширящееся воплощение Го-
спода, подобное воплощению Его в маленькой 
церкви души каждого верующего. Как ни раз-
личны проявления церковной жизни, однако 
везде в них таинственно воплощается Христос, 
и каждый член Церкви может духовно срастись 
с какой-либо частью питающего всех Агнца и 
занять свое место в великом организме Церкви.

Конечное назначение Церкви — объеди-
нить собой всех к тому предопределенных и 
привести к Богу, в Его Небесное Царство. По 
исполнении этого назначения настанет кончи-
на мира. «Большой человек» — мир — умрет, 
как умирает и малый, чтобы в воскресении вос-
стать обновленным11. Тогда все одухотворится, 
все тленное перейдет в нетление; ради человека 
и природа получит вечнобытие. После Страш-
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ного суда определится окончательная участь 
людей. Праведных ждет обожение, а греш-
ных — лишение его, что составит источник 
их вечного мучения. Это мучение будет тем 
более ужасным, что, при восстановлении есте-
ственных действований души и обнаружении 
истинного положения вещей, по прехождении 
суетного вещественного обольщения, познана 
будет вся справедливость кары и вся нелепость 
пройденного жизненного пути: их будет му-
чить бессильное раскаяние при безблагодатном 
соединении с Богом, в то время как на человека 
и на всю тварь разольется благодать обожения, 
и Сам Бог соединится теснейшим образом с че-
ловеком и со всей видимой природой, и будет 
Бог всяческая во всех (1 Кор. 15, 28).
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в предыдущей главе изложена суть уче-
ния Восточной православной Церкви. 
Не поняв и не усвоив ее основных прин-

ципов невозможно осуществить практику свя-
тости. Невозможно передать и научить другого 
основам спасительного жития — то, что мы на-
зываем осуществлением просветительской дея-
тельности. В связи с вышесказанным возникает 
проблема адекватной передачи накопленного 
духовного опыта (теоретического и практиче-
ского) святого своим ученикам, действитель-
ной помощи в совершенствовании их на пути 
постижения Истины. Сложность заключается 
в том, что христианская Истина антиномична 
по своей природе. Антиномия принципиально 
отличается от противоречия. Противоречие в 
интерпретации классической философии — это 
только момент на пути познания истины. Тезис, 
выражающий одну сторону истины, и антите-
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зис, раскрывающий другую ее сторону, через 
«снятие» дают синтез, приближающий нас к по-
знанию истины. Синтез, в свою очередь, может 
стать тезисом в процессе дальнейшего прибли-
жения к истине и т.д. Принципиальное отличие 
антиномии от противоречия состоит в том, что 
тезис и антитезис в ней не предполагают синтеза 
через снятие и не стремятся к нему. Напротив: 
чем более напряженно противоречие между те-
зисом и антитезисом, чем ярче оно выражено, 
тем ближе истина. Справедливо и обратное: чем 
меньше напряженность противостояния тезиса 
и антитезиса, тем дальше от истины; синтез же 
есть уничтожение самой антиномии, а значит, — 
максимальное удаление от истины. Единство в 
антиномии достигается не как «снятие», а как 
богочеловеческое примирение.

Предельно антиномичен христианский дог-
мат. Именно в догмате с наибольшей силой и 
напряженностью выдвинуты взаимоисключаю-
щие для рассудка суждения. Догмат с одинако-
вой силой утверждает и тезис, и антитезис: и 
то и другое истинно, но каждое — по-своему; 
примирение же и единство — выше рассудка. 
Примирение достигается и совершается толь-
ко в Духе. Дух Святый удерживает антиномию 
в равновесии: не позволяет ей ни распасться и 
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перейти в противостояние, ни слиться в псев-
доединство. Предельно антиномичен догмат 
о Пресвятой Троице: «Бог Един по природе и 
Троичен в лицах», так же антиномичен христо-
логический догмат: «Христос — совершенный 
Бог и совершенный человек». Эти догматы как 
высшая истина предполагают полное их прия-
тие на веру во всей их антиномичности.

Так христианин-ученик по факту своего 
призвания вынужден жить в антиномии двух 
противоположных чувств: с одной стороны — 
чувство своей греховности и вины пред Богом, 
покаяние до слез, с другой — радость о воскрес-
шем Господе, радость надежды на безграничное 
милосердие Божие, оправдание на Суде и веч-
ную жизнь в Царстве Небесном. Это положе-
ние антиномично. Нарушение этой антиномии 
опасно для духовной жизни. Так уклонение в 
сторону плача и покаяния может привести к 
печали и унынию, которые святоотеческая тра-
диция включает в восемь главных греховных 
страстей. Преп. Иоанн Лествичник пишет: «Как 
слишком большое количество дров подавляет 
и угашает пламень и производит множество 
дыма, так и чрезмерная печаль делает душу как 
бы дымною и темною…»1. Но насколько опас-
на для духовной жизни безмерная печаль, на-
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столько же чревата опасными последствиями и 
ничем неограниченная, невоздержная радость, 
ибо она подтачивает и разрушает в челове-
ке благоговейное отношение к Богу; смех же 
и «смехотворство» удаляют человека от Бога, 
поэтому, согласно псалму, радоваться Богу надо 
«с трепетом» (Пс. 2:11). Итак, как печаль, так и 
радость одна без другой и в своих крайних про-
явлениях — опасны. Ни радости без печали, ни 
печали без радости, ибо источник их обеих — 
Бог. Внутреннее состояние верующего — это 
соединение радости и печали, и оно антиномич-
но. Радость и печаль гармонично со-пребывают 
в человеке, радостопечалие — это неуловимое, 
подвижное равновесие. «Снятие» той или иной 
составляющей здесь означало бы уклонение 
либо в уныние и отчаяние, либо в самомнение 
и гордость. Антиномичность радостопечалия 
предохраняет верующего и от того и другого2.

Антиномична в идеале и, как правило, стре-
мится к антиномичности христианская педаго-
гика. Как, впрочем, и богословие, на котором 
зиждется педагогика, которая с раннехристи-
анской эпохи разделялось на апофатическую 
и катафатическую составляющие (см. выше). 
Преп. Максим Исповедник так излагает учение 
о Пресвятой Троице: «Она, будучи и Единицей 
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и, Троицей, не является составной, но обладает 
неслиянным единением, а разделением — не-
раздельным и неделимым… Ибо Единица не 
расчленяется Ипостасями, не содержится и не 
созерцается в Них относительным образом. Так 
же и Ипостаси не сложены в единицу и не со-
ставляют ее путем сочетания»3. Антиномично 
в православном богословии и Богопознание. «И 
разумом познается Бог и неразумием»4. Чело-
век познает Бога только тогда, когда он погру-
жается в «совершенно неведомое для всякого 
разумения запредельное незнание». Позже свт. 
Григорий Палама уточнил, что это незнание 
«по преизбытку»5. Здесь свт. Григорий продол-
жил мысль св. Дионисия Ареопагита, согласно 
которой, в апофатическом богословии частица 
«не» употребляется не в прямом смысле, а в зна-
чении «сверх».

Преп. Симеон Новый Богослов утверждал, 
что обручение Духа Святого неизъяснимо и для 
того, кто этот Дух стяжал, т.к. оно «постигает-
ся непостижимо, держится недержимо, видится 
невидимо»6. Этими словами подчеркивается ан-
тиномичность состояния познающего в Духе.

Святит. Григорий Палама, рассуждая о со-
отношении Божией сущности и божественной 
энергии в процессе Богопознания и Богообще-
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ния, называет антиномичность «мерилом бла-
гочестия»: «Сущность Божия непричастна и 
некоторым образом причастна, мы приобщаем-
ся Божественного естества и, вместе с тем, ни-
сколько не приобщаемся. Итак, нам нужно дер-
жаться того и другого утверждения и полагать 
их как мерило благочестия»7. То, что обретает 
подвижник в опыте Богопознания, часто не-
переводимо на простой человеческий язык, — 
это, по прп. Симеону, «непознаваемые знания», 
«несозерцаемые созерцания», «неслыханные 
слышания незвучащих слов», «постижения в 
непостижимости непостижимых вещей»8. В 
связи с этим и возникает чрезвычайная труд-
ность при передаче подобного антиномичного 
опыта Святого ученикам. Подвижник может 
лишь выступать детоводителем, в апостоль-
ском смысле этого слова, своих воспитанников 
ко Христу, которые должны открыть Бога сами 
в себе самих. В святоотеческую эпоху педа-
гогика или просветительство (в основном это 
сводилось к воспитанию учеников) было тесно 
связано с молитвой. Молитва как метод макси-
мально полно удерживает напряжение антино-
мии, но в то же время делает ее усваиваемой 
человеческим умом и сердцем. Поэтому истин-
ный учитель — это не столько образованный 
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в богословских и светских науках человек, но, 
прежде всего, — подвижник, молитвенник, 
в личном опыте познавший религиозные дог-
маты и истины, на которые он и ориентирует 
своих чад-учеников. Учение это можно было 
бы назвать не-учением, учитывая, что присво-
енное Богу именование «не ум», в апофатиче-
ском молитвенном богословии означало, что 
Бог превыше всякого ума, что Он не есть ум «в 
известном нам смысле», что Бог есть Сверх-Ум. 
Что так же можно сказать и о других именах 
Божиих: Он не есть жизнь, что значит — Он 
есть Сверх-Жизнь; Бог не есть мудрость, т.е. Он 
есть Сверх-Мудрость… Аналогичным образом 
святоотеческое не-учение есть Сверх-Учение, 
т.е. превосходящее всякое человеческое уче-
ние. Оно не отрицает, как может показаться на 
первый взгляд, возможность обучения Истине, 
а утверждает, только другим способом. Анти-
номичные истины требуют антиномичных 
методов их познания и обучения им. Поэтому 
главный принцип и ведущий метод святоотече-
ского богословия и связанной с ней педагогики 
следовало бы назвать антиномичным, ибо он 
являет собой двуединство (через примирение) 
положительной и отрицательной педагогики. 
Действительно, насколько антиномично право-
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славное вероучение, настолько антиномична и 
православная педагогика. И только интерпре-
тация воспитательного процесса как антино-
мии дает возможность в полной мере выявить 
его роль как важнейшего феномена православ-
ной духовной культуры.

Главная антиномия православной педагоги-
ки — отображение Богочеловека как Ипостаси 
в нераздельности и неслиянности двух природ 
в душе ученика — воплощение Христа в жизни 
воспитуемых. «Или вы не знаете самих себя, 
что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, 
чем должны быть». (2 Кор. 13, 5). В этом смысле 
воспитание человека аналогично и внутренне 
связано с процессом иконописания. «Дети мои, 
для которых я снова в муках рождения, доко-
ле не изобразится в вас Христос» (Галл. 4, 19). 
Православная педагогика, как и процесс ико-
нописания, берет начало в апофатике — неизо-
бразимости Бога, веры в него; проходит через 
стадию положительного богообщения — об-
наружение божественных энергий в душе че-
ловека; затем через единение апофатики и 
катафатики приходит к антиномичному худо-
жественному выражению Божественных истин 
жизнью человека; наконец, возводит человека 
к высшей ступени на лествице Боговедения: к 
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созерцанию, «таинственному богословию» мо-
литвы, единению с Богом, обожению.

Здесь вполне уместным нам кажется обра-
тить внимание на зримое воплощение церков-
ного символизма — храм, как пространство, 
исполняющее педагогическую функцию. Рас-
положение храма, его архитектура, убранство, 
система росписи, выражают то, что непосред-
ственно изобразить невозможно. Храм как це-
лостный символ — это и образ Вселенной, и 
существующей в ее пределах Церкви как ми-
стического Тела Христова, и образ грядущего 
горнего Иерусалима, «которого художник и 
строитель Бог» (Евр., 2, 10). Пребывание в хра-
ме — это важнейшая сторона педагогического 
процесса, это форма духовного развития, это 
путь через видимое к невидимому. Вот что пи-
шет по этому поводу выдающийся русский фи-
лософ А.Ф. Лосев: «Я не говорю о таинственном 
действии храма Божия на душу молящегося, 
продолжающемся и после храма в его личной 
молитве. Об этом должен быть особый и длин-
ный разговор. Я говорю об одном только дисци-
плинирующем действии храма. Если ты хочешь 
приобрести навык в умной молитве, ты должен 
ходить часто в церковь и ходить не просто, но с 
рассуждением, должен научиться ходить в цер-
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ковь, ибо это тоже наука и притом наука, тре-
бующая выучки и как бы дрессировки»9.

Всю сложнейшую архитектонику храма ха-
рактеризует строгая телеологичность, здесь все 
подчинено единой цели: преображению экзи-
стенции. Храм — это путь к обожению, путь к 
выхождению за собственные пределы в область 
трансцендентного. Храм — это сакральное про-
странство, где осуществляется педагогический 
процесс инициации, где члены Церкви приоб-
щаются инобытию в таинствах.
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б огообразие человеческого существа 
есть протоевангелие, праевангелие, 
бессмертное, неуничтожимое еванге-

лие, природное евангелие для всякого челове-
ка, рождающегося в мир (Ин. 1:9). В этом бо-
гообразии и человеческое ощущение Бога, и 
человеческое сознание Бога, и человеческая то-
ска по Богу, и огромная человеческая свобода, 
и вечная жизнь человека, и его освобождение 
от смерти, и неустанное человеческое стремле-
ние ко всему, что вечно. В богообразии — сущ-
ность человека, сущность неуничтожимая и 
бессмертная. Оно составляет ядро человеческой 
личности, ипостаси человека»1. «Человеческий 
род на земле есть не что иное, как прекрасней-
ший иконостас Божий. Этот мир, все эти миры, 
эта Вселенная, все эти бесчисленные вселен-
ные суть величественнейший храм Божий, а 
люди — иконостас этого храма»2. Эти слова 
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преп. Иустина говорят нам о том, что всякий 
человек — есть икона Божия. Различия суще-
ствуют лишь в степени иконичности: в греш-
ном человеке образ Божий размыт и затемнен 
грехом, в святом он проступает явственно, во 
всей же чистоте он может быть явлен лишь в 
Царстве Небесном. Ветхий Завет лишь открыл 
человеку его высокое происхождение и Боже-
ственное призвание. Новый Завет в лице Бого-
человека показал, каким может и должен быть 
человек в замысле Божием. Святой — это не-
замутненный образ Божий, а значит, в опреде-
ленном смысле, — всегда образ Христов.

Для понимания иконичного характера 
христианской антропологии важно различать 
такие понятия, как «тело» и «плоть». Плоть 
сама по себе не осуждается в Православии, 
как нечто низшее, ведь она сотворена Богом; о 
высоком достоинстве плоти говорит и то, что 
в Боговоплощении ее воспринял Сын Божий. 
Плотское тело Адама не служило препятстви-
ем его пребывания в раю. Лишь вследствие 
грехопадения плоть становится склонной ко 
греху, именно она вслед за волей человека по-
ражается грехом в наибольшей мере — стано-
вится тленной и смертной. Но власть грехов-
ной плоти над человеком не абсолютна. Плоть 
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приобретает реальную греховную силу только 
в том случае, если свое плотское существова-
ние человек считает нормой. Тогда, получая 
автономию по отношению к духу, плоть начи-
нает управлять всей жизнью человека, в конце 
концов порабощает его: становится плотским 
сам человек (1 Кор. 3:3), он привыкает «посту-
пать по плоти» (2 Кор. 10:2), глаза его стано-
вятся «плотскими» (Иов. 10:4), и он перестает 
видеть и воспринимать духовную реальность, 
начинает судить о мире не по внутреннему 
смыслу каждого явления, предмета или собы-
тия, а «по видимости». Даже ум человека ста-
новится «плотским» (Кол.. 2:18), он помышляет 
«о плотском» (Рим. 8:5), становится способным 
принимать и накапливать только «плотскую» 
мудрость (2 Кор. 1:12), духовную же мудрость 
начинает считать суеверием, даже безумием 
(1 Кор. 2:14), а духовного человека безумным 
(1 Кор. 3:18—19).

И все же, несмотря на признание грехов-
ности плоти, православные подвижники не 
делают ее объектом борьбы, или, по крайней 
мере, борьба против греховной плоти не стано-
вится самоцелью. Апостол Павел в послании к 
Ефесянам говорит: «несть наша брань к крови 
и плоти, но к началом и ко властем и к миро-
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держителем тьмы века сего, к духовом злобы 
поднебесным» (Еф. 6:12). Следовательно, зна-
менитый возрожденческий дуализм «души и 
тела» — просто неправильно поставленная и 
интерпретированная проблема. В православии 
такой дуализм принципиально невозможен так 
же, как невозможен характерный для манихей-
ства или богомильства дуализм Бога и сатаны, 
добра и зла, света и тьмы. Сотворенная Богом 
плоть несет в себе возможность преображения, 
возврата утраченной чистоты. Борьба монаха-
подвижника направлена не против плоти, а за 
плоть, в православной аскетике святые отцы 
говорят не об умерщвлении плоти, а об умерщ-
влении страстей; «победа над плотью» — это 
не поражение плоти, а ее преображение, воз-
вращение ей первоначальной богозданной 
чистоты. Для иконического педагогического 
мышления характерно признание ценностной 
иерархии в духовно-телесном составе челове-
ка. На первый план здесь выдвигается не зем-
ное, а небесное, «трансцендентное» призвание 
человека. В порядке возрастания их небесно-
го значения составные части человека можно 
было бы расположить в следующем порядке: 
плоть-тело-душа-дух. Их гармония для икони-
ческого мышления состоит не в равнозначно-
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сти, равноправии или равновесии. Многовеко-
вой опыт свидетельствует, что реабилитация 
плоти (или тела) всегда выливалась в подавле-
ние духа, поэтому гармония в православии но-
сит ценностно-иерархический характер, она не 
есть равноправие, но соподчинение и возрас-
тание в Духе, во Христе.

Плоть тленна, и поэтому она занимает низ-
шую ступень в духовно-телесном составе чело-
века. Плоть создана из праха и станет прахом, а 
тело воскреснет. Одной из целей христианской 
жизни является приуготовление себя к телесно-
му воскресению. Нетленность мощей святых 
угодников является убедительным доводом в 
пользу возможности и необходимости преоб-
ражения плоти и тела. Тогда и душа очищается 
от всего плотского, сдерживающего духовные 
устремления, душевная жизнь растворяется в 
духовной, тело же становится «храмом Божьим», 
«храмом Святого Духа» (1 Кор. 3:16, 6:19).

Иисус Христос Богочеловек — первая «жи-
вая Икона», явленная во всей своей чистоте и 
полноте богоподобия, и каждый человек мо-
жет стать такой иконой, раскрыть и очистить 
ее в себе. Иоанн Лествичник называет духов-
но опытного, искушенного монаха «духовным 
художником»3. Прп. Феодор Студит призывает 
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«расписывать души свои красками благогове-
инства»: отцы наши — живописцы Богоподоб-
ного образа, художники добродетелей, мы же 
хотя тень их отобразим»4.

Преп. Сергий в этом делании — не исклю-
чение. Он подобно иконописцу расписал себя, 
словно икону, и ученикам помогал украсить 
благолепно храм их души и тела. Кисть мона-
ха — пост, краски его — добродетели, вдохно-
вение его — молитвы, холст же — собствен-
ная душа. И всякий человек, хочет он того или 
нет, — иконописец собственной души. Вот как 
говорит об этом преп. Иустин Попович: «Каж-
дый человек — иконописец, ибо он живописует 
свою душу, пишет в ней Бога или беса. Да, че-
ловек есть богописец или бесописец: в боголю-
бии — богописец, в грехолюбии — бесописец. 
Ибо всякий грех несет на себе бесовскую печать 
и неизбежно отпечатлевает в душе человеческой 
свое изображение, и так душа превращается в 
дьявольский иконостас»5. Грех всеми силами 
стремится о-без-образ-ить душу, он пытается 
или исказить, или максимально затемнить не-
уничтожимое сияние образа Божия, поскольку 
разрушить его он не может.

Из сказанного ясно определяются перспек-
тивы христианской педагогики, принципы ее 
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иконичности. Своей жизнью, подражанием 
Христу всякий христианин призван показать, 
что человек действительно сотворен по образу 
Божьему, что образ этот затемнен, сокрыт, но 
не разрушен грехопадением, что есть реальный 
и открытый для всех путь очищения и высвет-
ления в человеке его богообразия, его иконич-
ности. Подвижничество многие святые отцы 
называли «художеством художеств», «искус-
ством из искусств», «наукой наук». Подвиж-
ник — высший тип художника и учителя, ибо 
он имеет дело не с красками и деревом, но с жи-
вым триединым телесно-душевно-духовным 
составом человека; и страшно велика цена, ко-
торую придется платить за ошибки, и требует-
ся величайшее и тончайшее искусство масте-
ра и педагога. Авва Дорофей призывает своих 
сподвижников: «Соделаем образ наш чистым, 
каким мы и приняли его, омоем его от скверны 
грехов, чтобы обнаружилась красота его, про-
исходящая от добродетелей… Мы, созданные 
по образу Божию, не будем бесчестить своего 
Первообраза, но сделаем образ свой чистым и 
славным, достойным Первообраза»6.

Подвижническая практика очищения и 
высветления образа Божия касается всего 
духовно-душевно-телесно-плотского состава 
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человека: его ум, созданный по образу Боже-
ственного Разума, делается световидным и бо-
гоподобным; воля его идеально уподобляется 
воле Божией и уже не может противоречить 
или противостоять ей; душа исполняется Духа 
Святого, оставляет все земные, греховные при-
вязанности и становится бесстрастной; тело 
уподобляется телу Господа Христа, становится 
храмом живущего в нем Духа (1 Кор. 3;16, 6:19). 
По выражению преп. Филофея Синайского, в 
человеке начинает «печатлиться и светописать-
ся Христос»7. Преп. Ефрем Сирин наставляет: 
«Всегда имей в сердце своем образ Божий. Под 
образом же Божиим разумею не изображение 
красками, но тот образ, который живописует-
ся в душе добрыми делами, и краски для сего 
Небесного Владычнего Образа суть чистые 
помыслы, совлечение всего земного и чистая 
всегда жизнь»8. Образ в подвижнике по мере 
очищения его сближается с Первообразом, мо-
нах же, возросший до святости, видимо являет 
собой первозданный образ Божий, становится 
вослед за Христом «живой иконой Божьей». Так 
Епифаний Премудрый в житии преп. Сергия 
отмечает, что многие, приходившие к святому 
за советом, получали пользу не только от его 
поучений, но от самого лицезрения святого9.
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основные характеристики

Что же касается педагогики преп. Сергия, 
то необходимо отметить следующие основные 
характеристики его системы воспитания.

1. литургичность педагогики.
Первая и может быть самая главная харак-

теристика — ЛИТУРГИЧНОСТЬ. Как Литур-
гия педагогична (т.е. богослужение, которое 
является подлинным вос-питателем души че-
ловека), так и педагогика — литургична. Ли-
тургична она в самом широком смысле слова. 
Поскольку, если рассматривать мир, сотворен-
ный Богом, как космическую Церковь, то бытие 
мира и существование человека в нем, нужно 
рассматривать как космическую Литургию. Бо-
гослужение обращено не только к человеку, но 
и ко всему, что есть вокруг.

С другой стороны, воплощенный Логос в 
лице Иисуса Христа соприкасался со всем ма-
териальным разнообразием видимого мира: 
с цветами, птицами, животными, огнем и во-
дой. Уже само это прикосновение нетварного 
(Божественного) и тварного (материального) 



77

Человек – икона БоЖиЯ

приводило к освящению последнего, придавая 
ему особую сакральную значимость. Богослу-
жение, продолжая дело, начатое Христом по 
преображению (исправлению) всего природ-
ного многообразия искаженного катастрофой 
грехопадения, освящает в таинствах и обря-
дах, как самого человека, так и окружающий 
его мир. Так издревле видит отношения Бога и 
природы Псалтирь. Учение о космической ли-
тургии подробно разработано прп. Максимом 
Исповедником в VI веке. Литургийность педа-
гогики не ограничивается храмовым богослу-
жебным процессом воспитания, эта характери-
стика универсальна.

Так же и слово, как главный инструмент 
воспитания, литургично в своем церковном 
бытии. Литургическое слово есть тот краеу-
гольный камень, на котором покоится право-
славная педагогика. «Библия в церкви есть не 
книга, — пишет о. Сергий Булгаков, — но та-
инство слова, которое совершается силою Духа 
Святого, как и другие таинства, и совершается 
причащение слова»10. «Творческий» потенциал 
слова как дела (как энергии, через причастие 
к Слову Божию) в бытийной практике Церкви 
неизмеримо умножается. Слово человеческое, 
уподобляясь Слову Божию, обретает силу по-



78

Глава 4

беждать зло, преображать мир, возводить в 
Царство Небесное.

2. Соборность педагогики.
Соборность педагогики проявляется:
а) как способность органично объединять-

ся в одно соборное целое со всеми церковными 
учениями (теологией, сотериологией, антропо-
логией, христологией и т.д.) в горизонтальном 
плане, и

б) как способность к восхождению и едине-
нию с Первообразом, т.е. со Христом. Что явля-
ется движением по вертикали.

В первом случае соборность педагогики 
обеспечивается непосредственным участием 
человека в процессе. Художественный строй 
церковного бытия рассчитан на участника, 
а не на зрителя и читателя. В идеале человек 
должен воспринимать свое обучение в Церкви 
во всем объеме, во всем многообразном един-
стве составляющих его частей. Кроме того, 
нарушение первого условия приводит к тому, 
что педагогический процесс лишается своего 
богочеловеческого реализма, антиномичного 
присутствия неба на земле и воспринимается 
как накопление специфичной суммы богослов-
ских знаний.
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Нарушение же второго условия ведет к тому, 
что распадается соборность — полнота и завер-
шенность богочеловеческого и художественно-
го целого. В соборном воспитательном единстве 
церковной педагогики все гармонично связано 
и имеет иерархическую соподчиненность, а 
потому «не существует, или, по крайней мере, 
ложно существует, взятое порознь», — пишет о. 
Павел Флоренский11.

Вторая особенность соборности педагогики 
объясняется ее укорененностью в Первообразе, 
в Боге, ибо в Нем нет многообразия. Преп. Мак-
сим Исповедник пишет: «Во множестве — ина-
ковость, несходство и различие: в Боге же, под-
линно Едином и Единственном, — только одно 
тождество, простота и сходство»12. Образ Божий 
в человеке, будучи отображением Первообраза, 
помнит о своем небесном родстве, стремится к 
восхождению и воссоединению с Первообра-
зом. Во Христе все люди совпадают как в Пер-
вообразе человека, сливаются в органическое и 
творческое единство.

3. Синергийность педагогики.
Синергия — известный термин византий-

ского богословия: это взаимное, совместное дей-
ствие Бога и человека. Педагогика Церкви си-
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нергийна, она не только свидетельствует о мире 
ином, не просто показывает примеры святости 
и призывает к вере, но благодатно воздейству-
ет на человека, вовлекает его в Богообщение, 
преображающее человека изнутри. Подлинное 
воспитательное действие педагогики лишь тог-
да начинает действовать во всей своей синер-
гийной полноте, таинственной и реальной силе, 
когда человек делает шаг к ней, когда открывает 
себя для восприятия благодати. Синергийность 
православной педагогики будит в человеке под-
спудные глубинные пласты личного духовного 
опыта Богообщения, погружает его в двуединое 
Богочеловеческое бытие.

4. Канон педагогики.
Канон — одна из обязательных характе-

ристик православной педагогики. Так же как 
любое искусство имеет свой канон, каноничны 
педагогические системы всех времен и народов. 
Можно сказать, что педагогики вне канона ни-
когда не существовало, неканоничных воспита-
тельных систем — нет.

Канон — это не оковы, а свобода. Вот как 
пишет о каноне в искусстве о. Павел Флорен-
ский: «Трудные канонические формы во всех 
отраслях искусства всегда были только оселком, 
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на котором ломались ничтожества и заостря-
лись настоящие дарования. Поднимая творца на 
высоту, достигнутую человечеством, канониче-
ская форма высвобождает творческую энергию 
художника к новым достижениям, к творческим 
взлетам и освобождает от необходимости твор-
чески твердить зады. Требования канонической 
формы, или, точнее, дар человечества худож-
нику канонической формы есть освобождение, 
а не стеснение… Ближайшая задача — постиг-
нуть смысл канона изнутри, проникнув в него, 
как в сгущенный разум человечества»13.

Все сказанное справедливо и в отношении 
педагогики. Положительной стороной канона 
является то, что: во-первых, канон — это ак-
кумулятор достигнутого в области педагоги-
ческих форм, максимально соответствующих 
определенному содержанию. Во-вторых, канон 
высвобождает ту часть энергии, которая тра-
тится педагогом на поиск формы. Найдя же 
свою форму, учитель вынужден в дальнейшем 
ее строго придерживаться, т.е. сразу же канони-
зировать. В-третьих, канон всегда предполага-
ет предварительное осмысление, осознание его 
как единственно возможной формы для данного 
содержания. Приводя свою жизнь к Богу через 
канон, вводя ее в определенный ритм, стесняя 
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себя — мы освобождаемся; свободной и все 
более полной, благодатной становится и наша 
жизнь, и наоборот, отходя от канона жизни, 
всякий человек как личность падает, умирает 
его душа, когда отходит от прямых путей Бо-
жиих — каноничных.
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к ак уже было сказано, кроме Троиц-
кой обители, преп. Сергий при своей 
жизни был основателем еще несколь-

ких монастырей. Однажды во время вечернего 
богослужения у него произошла размолвка со 
Стефаном — старшим братом. Стефан, стоя на 
левом клиросе, спросил канонарха: «Кто тебе 
дал эту книгу»? — «Игумен», — отвечал кано-
нарх. «Кто здесь игумен, — сказал Стефан, — 
не я ли первый сел на этом месте»?

Сергий услышал эти слова и, окончивши 
вечерню, вышел из алтаря, и, не заходя в ке-
лью, тихо, никем не замеченный, направился в 
Махрищенский монастырь к своему другу ки-
евлянину Стефану, основателю Махрищенско-
го монастыря. Посоветовавшись с ним, Сер-
гий вознамерился поселиться на пустынном 
берегу реки Киржачи и основать там новый 
монастырь. Через некоторое время братья Тро-
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ицкого монастыря принялись искать своего 
игумена, и когда сделалось известным, где он 
находится, то некоторые из них, один за дру-
гим, стали переселяться к нему. Сергий испро-
сил у митрополита Алексия разрешения по-
строить церковь во имя Благовещения. Когда 
весть, что Сергий основывает другую обитель, 
разнеслась по Руси, к нему стеклось много лю-
дей и монахов, и мирских. Они добровольно 
работали над постройкою церкви и келий, кня-
зья и бояре щедро давали деньги на устроение 
нового монастыря; но по просьбе Троицкой 
братии митрополит Алексий приказал Сергию 
возвратиться к Троице, а в новопостроенном 
монастыре поставить одного из своих учени-
ков. Сергий поставил там игуменом Романа, и с 
тех пор основался монастырь Благовещения на 
Киржаче (Покровского уезда во Владимирской 
губернии). Из нынешних московских монасты-
рей Андроников и Симонов так же были осно-
ваны Св. Сергием. Первый построен на берегах 
реки Яузы по желанию митрополита Алексия, 
в память его избавления от морской бури во 
время плавания из Цареграда, и освящен во 
имя Нерукотворенного Спаса. Сергий поста-
вил в нем игуменом своего любимого ученика 
и земляка Андроника. Этот монастырь вскоре 
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стал знаменитой школой иконописания для 
всей Руси. Симонов монастырь во имя Успения 
Богородицы был основан по благословению 
Сергия и под его руководством, племянником 
его Феодором, который впоследствии был вла-
дыкой в Ростове.

Преподобный Сергий посещал свою роди-
ну Ростов и в окрестностях его (в 15 верстах) 
устроил на берегах реки Устьи Борисоглебский 
монастырь. В 1365 году, посетив Нижний, он 
основал Георгиевский на реке Клязьме мона-
стырь (в Гороховском уезде). В 1374 году, по же-
ланию князя Владимира Андреевича, Сергий 
в двух верстах от Серпухова заложил Зачатин-
ский Высоцкий монастырь на реке Нара и по-
ставил там настоятелем ученика своего Афана-
сия. По желанию Димитрия Донского, Сергий 
в 1378 году основал монастырь Дубенский на 
Стромени (в 30 верстах на юго-восток от Лав-
ры), а в 1380 (в 40 верстах от Лавры и на северо-
западе от нее) другой Дубенский Успенский, в 
память Куликовской битвы. В Коломне был им 
построен монастырь Голутвинский в честь Бо-
гоявления Господня. Во все эти монастыри он 
поставил настоятелями своих учеников.

Несколько знаменитых монастырей в раз-
ных местах Руси было воздвигнуто его учени-
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ками. Один из них — Павел, происходивший из 
знатного московского рода, по благословению 
Сергия, удалился из Троицкого монастыря в 
дремучий Комельский лес (на реке Грязовице) 
и долгое время жил «в липовом дупле наподо-
бие птицы», а потом перешел на реку Нурму 
(Вологодской губернии) и там основал Обнор-
скую обитель.

Другой ученик Сергия — Аврамий, с бла-
гословения преподобного, основал четыре мо-
настыря близ Галича (Костромской губернии): 
Успенский на Озере, Поясоположенский, По-
кровский чухломской и Собора Богоматери на 
реке Виче. В тех же местах после смерти Сер-
гия, в 40 верстах от Галича, ученик его Иаков 
основал Железно-Борский Предтеченский мона-
стырь. Ученик Сергия Мефодий основал Нико-
лаевский монастырь на реке Пешноше (в 15 вер-
стах от Дмитрова).

После смерти Сергия, один из любимых 
учеников его Савва, бывший несколько лет 
преемником Сергия на игуменстве в Троицком 
монастыре, вышел оттуда и основал свой соб-
ственный монастырь на горе Стороже (в Зве-
нигородском уезде), который сделался одним 
из уважаемых на Руси монастырей под именем 
монастыря Саввы Сторожевского.
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Св. Димитрий Прилуцкий, хотя не был 
учеником св. Сергия, но, живя в Переяславской 
Горицкой обители, приходил беседовать с Сер-
гием и с его благословения удалился на север, 
где близ Вологды основал монастырь Прилуц-
кий, который сделался рассадником монаше-
ского житья в северо-восточных странах. Со-
беседником св. Сергия был также знаменитый 
Стефан, просветитель Перми. Об отношениях 
его к Сергию осталось такое предание: когда 
Стефан ехал из Перми в Москву мимо Троиц-
кого монастыря, хотя вдалеке от него, то покло-
нился в ту сторону, где был монастырь. Сергий 
сидел тогда за трапезой и, будучи прозорлив, 
встал и поклонился в ту сторону, где тогда на-
ходился Стефан. В память этого события до 
сих пор в Троицкой Лавре остался обычай бра-
тии вставать с места после третьей перемены 
кушанья за трапезой.

Из Сергиевых учеников особое внимание 
следует обратить на Ферапонта и Кирилла Бе-
лозерского: оба они были основателями мона-
шества в пустынных северных краях, сосед-
них с Белоозером. Первый основал монастырь 
Ферапонтов, второй — Кирилло-Белозерский 
монастырь, приобретший особенную славу в 
XV и XVI в., известный своею богатой библи-
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отекой. Ученики Кирилла Белозерского были 
распространителями монашества. Таковы Ди-
онисий Глушицкий и Корнилий Комельский, 
основатели монастырей в диких вологодских 
странах. Не говоря уже о многих других, ко-
торые, не будучи учениками Сергия или его 
учеников, были возбуждаемы его примером 
и всеобщим широко распространившимся 
стремлением к основанию монастырей в пу-
стынных странах.

Сергий скончался 25 сентября 1392 года1. 
Непосредственным преемником его был Никон, 
а за ним Савва Сторожевский, о котором было 
сказано выше. Основанная Сергием Троицкая 
обитель оставалась первенствующею среди всех 
других, построенных как им и его учениками, 
так и последующими основателями монастырей. 
Великие князья и цари имели обычай ежегодно 
ездить к Троице на праздник Пятидесятницы и, 
кроме того, считали долгом отправляться туда 
перед каждым важным делом, нередко пешком, 
и просить содействия и заступничества чудот-
ворца Сергия. Великие события смутного вре-
мени в особенности возвысили историческое 
значение Троицкой Лавры.

Все эти многочисленные факты убедитель-
но свидетельствуют о том, что преподобному 
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Сергию удалось создать свою духовную школу, 
ориентированную на лучшие духовные образ-
цы Византийской культуры.

Но сухие схемы вряд ли могут объяснить 
всю сложную картину жизни внутри описы-
ваемых событий. Внимательному исследова-
телю следует увидеть за литературной схемой 
живое — и, следовательно, развивающееся 
явление, разглядеть под нимбами святых лич-
ные и национальные черты. Эта работа для 
русской Церкви — еще в зачатке, но сделанно-
го достаточно, чтобы поставить главные вехи; 
чтобы в соборе русских угодников различить 
поколения учеников, несущих и обогащаю-
щих греческую традицию духовной жизни. 
Развернутый во времени ряд этот показывает 
не одно преемство традиции, но и вновь заго-
рающиеся очаги, моменты подъема, стояния и 
упадка, — наконец, роковое раздвоение — би-
фуркацию 16-го века.

вехи истории через  
нимбы святых

Схематически развитие духовной жизни в 
древней Руси представлено следующими име-
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нами: Феодосий Печерский — Сергий Радонеж-
ский — Иосиф Волоцкий и Нил Сорский.

С Феодосием и Антонием Печерскими гре-
ческий идеал монашества впервые вступает на 
русскую землю. У святого Антония не было и 
не могло быть русских учителей. Он учился в 
Греции, на Афоне, как и Феодосий, заимствовал 
из Константинополя студийский устав.

Несомненно, что для преп. Феодосия, в 
изображении Нестора (а таким он остался на-
всегда в памяти поколений), идеальным про-
тотипом было палестинское монашество, как 
оно отразилось в житиях св. Евфимия Велико-
го, св. Саввы Освященного и других подвиж-
ников 5—6-го веков. Не египетское, не сирий-
ское, а именно палестинское. Это означает, 
прежде всего, что православная Русь избрала 
не радикальный, а средний путь подвига. Су-
рова жизнь великих палестинцев, как и жизнь 
самого Феодосия, но по сравнению с бытом 
отшельников Египта и Сирии она должна по-
казаться умеренной, человечной, культурной. 
Св. Феодосий не увлекался ни крайностями 
аскезы, ни сладостью уединенного созерцания. 
Из подземной пещеры, излюбленной Антони-
ем, монастырь при нем выходит на свет Божий, 
расширяется в многократных перестройках. 
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Закладываются каменные стены великолепной 
обители, уже наделенной селами и крестьяна-
ми. Пещеры остаются для великопостного за-
твора, но мир предъявляет свои права. В мо-
настыре созидается больница, в монастырь 
стекается народ, идут князья и бояре, сам Фе-
одосии — частый гость в княжеском тереме. 
Характерно, что первые подвижники Руси не 
искали себе иных мест, как окраины стольных 
городов. В воздействии на мир они нашли для 
себя возмещение пустынного безмолвия. Учи-
тельство Феодосия, его кроткое, но властное 
вмешательство в дела княжеские, в отстаива-
нии правды, в блюдении гражданского мира 
чрезвычайно ярко изображается Нестором, 
который подчеркивает национальное служе-
ние святого. Характерно, что не Антоний, а 
именно Феодосий делается создателем Киево-
Печерской лавры, учителем аскезы, учителем 
всей православной Руси. Здесь Киевская Русь 
совершила сознательный выбор между двумя 
путями монашеского служения.

Можно попытаться проникнуть и глубже 
в этот «царский» идеал мерности — в основе 
своей греческий — в поисках более личных 
черт святости Феодосия. Мы увидим образ 
обаятельной простоты, смирения, кротости. В 
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его смирении есть момент некоторого юрод-
ства — во всяком случае, момент социально-
го уничижения. Таков его отроческий подвиг 
опрощения, сельский труд со своими рабами, 
таково его многолетнее просвирничество, та-
ковы его «худые ризы». Это личное в нем, и в 
то же время самое русское: таков господствую-
щий идеал во все века русской жизни.

Татарский погром Руси, как известно, 
тяжко отразился на духовной жизни. Види-
мым свидетельством этого является полу-
вековой, если не более, разрыв в преемстве 
иноческой святости. На время лик святых 
князей как бы вытесняет в русской Церкви 
лик преподобных. Лишь в 14 веке, со вто-
рой его четверти, русская земля приходит в 
себя от погрома. Начинается новое монаше-
ское движение. Почти одновременно и неза-
висимо друг от друга зажигаются новые оча-
ги духовной жизни: на Валааме и в Нижнем 
Новгороде, на Кубенском озере и, наконец, в 
ближайшем соседстве с Москвой, в обители 
преп. Сергия. Для нас все это новое аскети-
ческое движение покрывается именем св. 
Сергия. Большинство из его современников 
были его «собеседниками», испытали на себе 
его духовное влияние. Его прямые ученики 
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явились игуменами и строителями многочис-
ленных монастырей: подмосковных, белозер-
ских, вологодских. Духовная генеалогия рус-
ских подвижников 15 века почти неизбежно 
приводит к преп. Сергию, как к общему отцу 
и наставнику. После Феодосия Печерского, 
Сергий Радонежский является вторым родо-
начальником русского монашества.

Сам св. Сергий не отрекается от своего 
духовного предка. Образ Феодосия явно вы-
ступает в нем, лишь еще более утончившийся 
и одухотворенный. Феодосия напоминают и 
телесные труды преп.Сергия, и сама его теле-
сная сила и крепость, и худые ризы, которые, 
как у киевского игумена, вводят в искушение 
неразумных и дают святому показать свою 
кротость. Роднит обоих русских святых и со-
вершенная мерность, гармония деятельной и 
созерцательной жизни. Преп.Сергий покоил 
нищих и странных в своей еще убогой обители 
и на смертном одре завещал своим ученикам 
не забывать страннолюбия. Как и Феодосий, 
он был близок к княжескому дворцу, принимал 
участие в политической жизни Руси и благо-
словил Донского на освободительный подвиг. 
Однако, при ближайшем рассмотрении, мы ви-
дим и новые, чисто сергиевские черты.
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Свою кротость и смирение Сергий простер 
так далеко, что является перед нами как бы со-
вершенно безвластным и всегда готовым на уни-
жение. Игумен нанимается плотником к монаху 
Даниле за решето гнилых хлебов. Мы никогда 
не видим его наказывающим ослушников, как 
это случалось делать кроткому Феодосию. На 
ропот недовольных Сергий отвечает лишь уве-
щаниями и даже, избегая борьбы, на время уда-
ляется из монастыря. Смирение — его главная 
человеческая добродетель.

До сих пор преп. Сергий — ученик Фео-
досия, хотя, быть может, превзошедший свое-
го далекого учителя. Но вот, мы видим в нем 
и нечто новое, таинственное, еще невиданное 
на Руси. Это известные видения преп. Сергия: 
сослужащий ему ангел, огонь, сходящий со 
сводов храма в потир перед его причащени-
ем, явление Пречистой с апостолами Петром и 
Иоанном. Русская агиография до св.Сергия не 
знает подобных таинственных видений. Они 
говорят о таинственной духовной жизни, про-
текающей скрытно от всех. Св. Сергий ничего 
не поведал ученикам о своем духовном опыте, 
да, может быть, ученики эти (Епифаний, хотя 
и Премудрый) были бессильны выразить в сло-
ве содержание его внутреннего тайнозрения. 
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Древняя Русь, в убожестве своих образова-
тельных средств, отличается немотой выраже-
ния самого глубокого и святого в своем рели-
гиозном опыте. Лишь в знаках и видениях, да 
еще в начертаниях и красках иконы, она суме-
ла отчасти приоткрыть для нас покров тайны. 
По этим знакам мы имеем право видеть в преп. 
Сергии первого русского мистика, т.е. носите-
ля особой, таинственной духовной жизни, не 
исчерпывающейся аскезой, подвигом любви и 
неотступностью молитвы.

Первый русский мистик, преп. Сергий был 
и первым русским пустынножителем. Для него, 
как и для древних мистиков Востока, пусты-
ня была учительницей богомыслия. Медведь 
был первым его другом в безлюдной глуши. С 
грустью описывает его ученик постройку бу-
дущей лавры: “исказили пустыню”. С грустью 
принял преподобный первых своих учеников: 
“Аз бо, господне и братия, хотел есмь один 
жить в пустыне сей и тако окончатся на месте 
сем”2. Но он не противится воле Божией, ради 
любви урезывая созерцание.

Таково было и все новое русское сергиев-
ское монашество. Оно уходило в пустыню, в 
лесные дебри, бежало от нагонявшего мира, но 
уступало ему, оседало в хозяйственных обите-
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лях, отстраивалось, создавало иногда крупные 
культурные очаги, опорные пункты русской ко-
лонизации. 15 век — золотой век русской свято-
сти, давший более всего преподобных русской 
церкви, покрывший монастырями всю север-
ную — тогда воистину святую Русь.

Но не все обстояло так гладко, как это мо-
жет показаться читателю обширного списка 
монастырей созданных самим преп. Сергием 
и его учениками. Скажем вкратце о тех вну-
тренних изменениях и потрясениях, которые 
переживает подвижничество в эту переход-
ную, после смерти Сергия Радонежского и по-
следующую за ней эпоху. Еще при жизни преп. 
Сергия ему пришлось уступить просьбам ми-
трополита Алексея и поменять любимый устав 
пустынножительной общины на общежитель-
ный. Надо понимать, что это было не заветное 
желание преподобного, а скорее акт послуша-
ния митрополиту, который, используя мона-
шеское рвение, таким образом, достигал своей 
цели: создания чрезвычайно мощного, почти 
военизированного корпуса, подчиненного еди-
ной воле митрополита, с помощью которого и 
можно было решить задачу объединения Руси. 
Для ее достижения митрополит Алексей, со 
всей мудростью большого политика, уговари-
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вает константинопольского патриарха Фило-
фея, отправить делегацию для персонального 
вручения преподобному Сергию схимы, пара-
манного креста и доверительной грамоты, в 
содержание которой входит просьба о перехо-
де обители Сергия на общежительный устав. 
Это была тонко продуманная комбинация, 
совершенно правильная для своего времени. 
Это событие очевидно и явилось последним 
аргументом в принятии решения самим Сер-
гием. Но толковать этот факт, как заветное же-
лание св. Сергия, было бы преувеличением. В 
следующий раз, когда митрополит предложил 
Сергию воссесть на митрополичий престол, 
преподобный проявил неумолимую твердость. 
Ответив, что если митрополит не хочет, чтобы 
преп. Сергий исчез навсегда, то пусть никогда 
больше не произносит этой просьбы.

А вот как говорится о планах само-
го Сергия в житии: «он и не думал строить 
обитель, не желал собирать около себя бра-
тию — у него было одно заветное желание 
укрыться навсегда от мира в глубине непро-
ходимой чащи лесной, чтобы мир никогда не 
нашел его и совсем забыл отшельника»3. Это 
с очевидностью доказывает, что предпочте-
ния Сергия всегда располагались в области 
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созерцательного пустынножительства, а не 
в области государственно-политической дея-
тельности, никак не связанной со спасением 
души. С другой стороны, он поддерживал 
действия митрополита по воссоединению и 
укреплению Руси.

Но его ученики не смогли удержать в себе 
подобную антиномию в гармоничном равнове-
сии. Монашество распадается на два направле-
ния. Главная ветвь исходит от Кирилла Бело-
зерского, собеседника Сергия и величайшего 
святого, жившего в начале XV века. Он воз-
главляет ту школу духовного делания, которая 
совмещает легкость и окрыленность духовного 
подъема, созерцания со служением миру, пи-
тая голодных в тяжелые годы, окормляя при-
текающий в обитель люд.

Так описывает эти события в своей книге 
Г. Федотов: «Однако в послесергиевском мона-
шестве можно различать два течения, прежде 
всего географически; северное и московское4. 
Уже сам преподобный Сергий, уступал кня-
зьям и митрополиту, отдавал своих учеников, 
Феодора, Афанасия, Андроника в строители 
и игумены московских и подмосковных мо-
настырей. Другие ученики его, Кирилл Бело-
зерский, Павел Обнорский шли на север, за 
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Волгу, не в города, а в лесную пустыню. Здесь 
намечается основная бифуркация русского 
подвижничества, чрезвычайно существенная, 
ибо за географическим излучением скрывает-
ся излучение духовное: разные направления 
аскезы. Вполне понятно, что созерцательная 
духовная жизнь была главной целью северных 
отшельников.

Кириллов монастырь, после Сергиева, 
был для них вторым духовным средоточием, 
питавшим их и тогда, когда (в конце 15 века) 
Троицкая обитель утратила былую высоту ду-
ховной жизни5.

Северные «заволжские» группы подвижни-
ков хранят в наибольшей чистоте заветы преп. 
Сергия: смиренную кротость, нестяжание, лю-
бовь и уединенное богомыслие. Таков, прежде 
всего, величайший среди них Кирилл, который 
именуется «противящихся тихим увещанием, 
безымения учителем».... Эти святые легко про-
щают и оскорбителей своих и разбойников, 
покушающихся на монастырское имущество. 
Преп. Дионисий даже улыбается, узнав о по-
хищении монастырских коней. Нестяжание в 
самом строгом смысле — и личного, и мона-
стырского отказа от собственности — их об-
щий идеал жизни. Преп. Кирилл отказывается 
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от дарственных на села с мотивировкой: «Аще 
села восхотим держати, болми будет в нас попе-
чение, могущее братиям безмолвие пресецати» 
( перевод: «Если села захотим держать, больше 
в нас будет мирского попечения, которое по-
мешает безмолвию братии»). Св. Кирилл пред-
почитает принимать милостыню. Разумеется, 
полное нестяжание — есть идеал, от которого 
отступают даже самые строгие подвижники. 
По смерти святых основателей их монастыри 
богатеют; но, и, изменяя заветам святого, хра-
нят память о них.

Полная независимость от мира дает свято-
му дерзание судить мир. Обычная кротость и 
смирение не мешают ему выступать обличите-
лем сильных мира сего. Св. Кирилл, оставив-
ший отеческие поучения князьям, отказывается 
посетить князя Георгия Дмитриевича: «не могу 
чин монастырский разорити». Прп. Мартиниан, 
напротив, появляется в Москве в хоромах вели-
кого князя (Василия II), заключившего в оковы 
боярина вопреки данному им слову.

Впрочем, эти столкновения с миром, как 
и всякий выход в мир, редки и исключитель-
ны. Северный подвижник жаждет безмолвия. 
Павел Обнорский отпросился у прп. Сергия в 
уединение, не терпя и монастырского общежи-
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тия... В обнорских лесах преп. Павел поселил-
ся в дупле дуба, и Сергий Нуромский, другой 
великий пустыннолюбец, нашел его здесь в 
обществе медведя и диких зверей, кормящим 
птиц, которые сидели на голове его и плечах. 
Один этот образ оправдывает имя Фиваиды, 
данное русским агиографом нашему север-
ному подвижничеству. Ему же принадлежит 
заслуга продолжения колонизации северо-
востока, начатой в век преподобного Сергия. 
Кирилловскую традицию «Северной Фиваи-
де» передает Дионисий Глушицкий, живший 
также в Белозерском монастыре и написавший 
портрет самого великого преподобного. В жи-
тиях вологодских и комельских подвижников 
чувствуется отражение кирилловых заветов. 
Распространившись на северо-востоке, «Се-
верная Фиваида» еще цветет в XVI веке. Но в 
XVII, только на крайнем севере, на периферии 
государства, мы встречаем всего два ясно вы-
раженных типа исихастов: это Диодор Юрье-
горский и Елеазар Анзерский. После них ду-
ховное делание окончательно замирает.

Жития весьма скупо говорят о внутрен-
ней, духовной жизни святых. Все же Кадлу-
бовскому удалось сделать очень ценные на-
блюдения. Из отдельных формул, не совсем 
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обычных в русской агиографии, но навеянных 
аскетикой древнего Востока, моно сделать не-
которые выводы:

1) Внешняя аскеза, при всей суровости 
жизни, подчинена внутреннему деланию: на 
ней не сосредоточивается внимание.

2) Это духовное делание описывается, как 
очищение ума и духовное соединение с Богом6.

Еще одно, последнее наблюдение. Мисти-
ческое самоуглубление, бегство в пустыню не 
мешает северным подвижникам прославлять 
любовь, как «главизну добродетелей», и излу-
чать ее при всяком соприкосновении с людь-
ми. О ней внушает Дионисий Глушицкий и его 
биограф. И контекст и разъяснения не оставля-
ют сомнений в том, что эта любовь направлена 
не только к Богу, но и к человеку.

кольцо вокруг москвы

Вторая ветвь сосредотачивается около 
Москвы. Вокруг нее образуется кольцо мона-
стырей. Хотя последние и берут свое начало 
от Троицкой лавры, но духовно они ниже «Се-
верной Фиваиды». Это монастыри общежи-
тельные, без стремления к созерцательности и 
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безмолвию. В XV веке они дают двух святых, 
имеющих решающее влияние на последующие 
поколения: это Пафнутий Боровский и Иосиф 
Волоцкий. Эти святые, хотя и не вместившие 
в полноте идеалы Сергия Радонежского и 
Кирилла Белозерского, все же подвижники и 
великие народные благотворители. Но их по-
следователи уже не обладают благодатными 
свойствами: теперь главной целью становится 
соблюдение уставов и обрядов. Нетерпимость, 
сухой аскетизм, суровость, идея неумолимой 
и строгой справедливости, заслоняющая идею 
милосердия, — таково их направление. Устав 
и обряд доминируют во всем, и соблюдению 
внешних правил придается господствующее 
значение, при забвении того, что дух животво-
рит. На этой почве вырастает раскол, великое 
духовное обескровление, позднее расчистив-
шее дорогу секуляризации быта и государ-
ственной жизни страны, произведенной рефор-
мами Петра I. Старообрядчество столь сильно 
увлеклось формальной стороной устава, что не 
могло мириться даже с самыми мелкими его 
нарушениями.

В конце XV века происходит эпохальное 
столкновение этих двух течений в лице Нила 
Сорского и Иосифа Волоцкого.



105

ДУХовнаЯ Школа ПРеПоДоБноГо СеРГиЯ

духовное броЖение

Противоположность идей Нила Сорского 
и Иосифа Волоцкого привели в брожение все 
русское духовное общество начала 16 столе-
тия. Но задолго до Иосифа его направление 
уже ощутимо в учителе его Пафнутии Боров-
ском. Духовный внук преп. Сергия по своему 
учителю Никите, Пафнутий был одним из яр-
ких представителей московского, т. е. южного 
излучения великой Троицкой обители. В его 
облике соединились многие черты националь-
ного великорусского типа, которые делают его 
столь обаятельным для многих: дисциплина, 
хозяйственность, трудолюбие, чувство меры: 
«безмерия во всем убегая... все во время тво-
ря». Он много заботится о строгости уставной 
жизни в монастыре, но его житие мало может 
сказать о внутренней духовной жизни. Мы 
видим его строгость. ... Он не допускает, что-
бы иночество могло искупить грех кающего-
ся убийцы и изгоняет его из монастыря. «Яро 
воззрев», «ярым оком» — иногда выражается о 
нем житие. Чудеса его имеют большею частью 
карающий смысл. Зато, прекрасный хозяин, он 
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кормит у себя во время голода более 1000 чело-
век. В сущности, портрет св. Иосифа Волоцко-
го уже дан здесь в черновом наброске.

преподобный нил сорский

Русский дворянский род Майковых счи-
тает, что Нил Сорский относится к числу их 
предков. Это весьма вероятно. Хотя он и на-
зывает себя «поселянином», но то обстоятель-
ство, что у него не только одно имя, но он еще 
и «по реклу Майков», указывает на его принад-
лежность к известному роду. Кроме того, прп. 
Нил был «списателем» книг, «скорописцем», 
следовательно, принадлежал к культурному 
сословию, и это явствует, главным образом, из 
его слога, исключительной тонкости чувств, 
манеры выражаться с присущим ему лириче-
ским даром. Монашество он принял рано: «от 
юности моея»7.

После пострижения в монахи в Кирилло-
вом монастыре, Нил долго жил на Афоне, на-
блюдал тамошние и Цареградские скиты, вер-
нувшись в отечество, основал на реке Соре, в 
Белозерском крае, первый скит в России. Скит-
ское жительство — средняя форма подвиж-
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ничества между общежитием и уединенным 
отшельничеством. Скит похож и на особняк 
своим тесным составом из двух, трех келлий, 
редко больше, и на общежитие тем, что у братии 
пища, одежда, работа — все общее. Скитский 
подвиг — это Умное или Мысленное Делание. 
(«Кто молится только устами, а об уме небре-
жет, тот молится воздуху: Бог уму внимает8»). 
Иначе — сосредоточенная внутренняя работа 
духа над самим собою, состоящая в том, чтобы 
«умом блюсти сердце от помыслов» и страстей 
извне навеваемых или возникающих из неупо-
рядоченной природы человеческой. Оружие в 
борьбе с ними — мысленная духовная молитва 
и безмолвие, постоянное наблюдение за своим 
умом. У преп. Нила особый дар рассудитель-
ности. Он — учитель мудрого среднего пути: 
«Без мудрствования и добро на злобу бывает 
ради безвременья и безмерья. Егда же мудро-
вание благим меру и время уставит, чуден при-
быток обретается. Время безмолвию и время 
немятежной молве, время молитвы непрестан-
ныя и время службы нелицемерныя. — Прежде 
времени в высокая не продерзати. — Среднею 
мерою удобно есть проходити. — Средний 
путь не падателен есть9». ( перевод: «Без рас-
сужденья и добро, сделанное не во время и без 
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меры, может обернуться злом. Когда же рассу-
ждением установим меру и время, бывает при-
быток. Время для безмолвия и время молитве 
немятежной. Время молитве непрестанной и 
время для службы нелицемерной. Не дерзай 
раньше времени ощутить высокие состоя-
ния. Удобней всего держаться средней меры. 
Средний путь никогда тебе не изменит.») Но 
хотя Нил постоянно указывает на средний 
путь, «не следует думать, что он ведет лег-
ким путем». Он учит борьбе — «разумному 
и изящному борению» с грехом. «Ведиши ли 
брате, — пишет он св. Кассиану Мангупско-
му, своему ученику, — яко от древних лет вси 
угодившие Богу скорбями и бедами и теснота-
ми спасошася». (перевод — «Видишь ли, брат 
мой, все угодившие богу от древности скорбя-
ми и бедами, и теснотами спасались»). Он учит 
памяти смертной и тщете земной жизни: «Дым 
есть житие сие, пар, персть и пепел10» (пере-
вод «Жизнь наша — дым, пар, пыль и пепел»). 
Он «славит» слезы покаяния, слезы любовные, 
слезы спасительные, слезы, очищающие мрак 
ума. В историю преп. Нил вошел, как нестя-
жатель, учитель и старец, придающий особое 
значение духовному «окормлению». Преп. Нил 
приводит в предисловии к своему уставу слова 
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преп. Симеона Нового Богослова, что «многие 
приобрели сие светозарное делание (духовную 
молитву), посредством наставления, и редкие 
получили его прямо от Бога усилием подвига 
и теплотою веры, и что не малый подвиг об-
рести наставника не обольщающего нас, т.е. 
человека, стяжавшего опытное ведение Боже-
ственного писания и духовного пути. Если же 
таковой не обрящется, то должен стараться по-
черпать оное прямо из сего писания по слову 
евангельскому: «испытуйте писания и в них 
обрящете живот вечный»11.

А.С. Архангельский, автор ученого труда 
о Ниле Сорском12, в самых мрачных красках 
изображает его эпоху (конец XV в). На темном 
фоне общего одичания особенно светло вы-
рисовывается кроткий лик преподобного, как 
просвещенного человека, охватывавшего во-
просы веры в их глубоком Евангельском пони-
мании. Он был ученый систематик. В ясных и 
простых формах систематизировал он учение 
о внутреннем делании. То, что составляло суть 
завета преп. Сергия, не записанного в виде тек-
стов, преп. Нил, благодаря незаурядной учено-
сти перелагает системно и удобочтимо в слова 
своих писаний. Невольно напрашивается срав-
нение его с Феофаном Затворником или с Игна-



110

Глава 5

тием Брянчаниновым. И, действительно, преп. 
Нил Сорский, Паисий Величковский, Игнатий 
Брянчанинов, Феофан Вышенский Затворник, 
а также и оптинские Старцы — звенья одной и 
той же цепи учителей-писателей, излагавших 
учение о внутреннем делании в применении 
к понятиям и быту своих современников. Ни 
один из этих великих учителей не придумы-
вал новых неслыханных до тех пор учений. Их 
система была лишь обобщенным изложением 
предыдущего опыта святых. Поэтому мы мо-
жем говорить о Ниле Сорском, как о наиболее 
последовательном продолжателе традиций 
Сергия Радонежского.

преподобный  
иосиф волоцкий

Преп. Иосиф Волоцкий13 (1440—1515), 
в миру Иван Санин, получил воспитание в 
монастыре и 20-ти лет от роду поступил к 
преп. Пафнутию Боровскому, который по ис-
пытании поручил ему уход за больными. Пе-
ред смертью преп. Пафнутий избрал Иосифа 
своим заместителем. Но, когда он вступил в 
права игумена и пожелал ввести общежитие, 
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это вызвало неудовольствие братии. Тогда 
преп. Иосиф отказался от начальствования и 
под видом странствующего инока обошел ряд 
обителей, изучая уставы. Вернувшись на ро-
дину, основал свою собственную Волоколам-
скую обитель в честь Успения Божией Мате-
ри. Устав его отличался строгостью, и вместе 
с тем преподобный настаивал на необходимо-
сти монастырской благотворительности, что 
и было им осуществлено в широком масштабе 
в период наступившего голода. В споре с «не-
стяжателями», он высказывался за необходи-
мость монастырских владений ради церковно-
государственных целей.

Иосиф Волоцкий не созерцатель, а деятель, 
основанный им монастырь — общежительно-
го типа. Средний уровень таких монастырей 
гораздо ниже скита. Монахов-созерцателей, 
по сравнению с общим числом монахов, очень 
мало. Они составляют аристократию духа. С 
такой элитой Нил Сорский уединяется в глу-
хом скиту, с ними он ведет беседы о высших 
достижениях духа. Иосиф Волоцкий же имел 
дело с общей массою сравнительно низко-
го духовного уровня. Для этой массы нужны 
были духовные побуждения примитивного 
характера. В его поучениях мотив загробного 
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воздаяния, страх вечных мук, благотворитель-
ность ради спасения своей души. Но и он сам 
стремится довести напряженность подвига до 
крайних пределов. Главное свое назначение он 
видит в социальном служении.

Все мировоззрение преп. Иосифа опреде-
ляется идеей социального служения и призва-
ния Церкви. Идеал Иосифа — это своего рода 
хождение в народ. И потребность в этом вели-
ка была в его время, — и нравственные устои 
в народе были не крепки, и тягота жизни была 
сверх сил. Своеобразие подхода Иосифа — 
саму монашескую жизнь он рассматривает и 
переживает как некое социальное тягло, как 
особого рода религиозно-земскую службу. В 
его общежительном идеале много новых не ви-
зантийских черт. Само молитвенное делание у 
него изнутри подчиняется социальному служе-
нию, деланию справедливости и милосердия. 
Он был великий благотворитель, «немощным 
спострадатель», и монастырские «села» защи-
щал именно из этих филантропических и соци-
альных побуждений. Ведь «села» он принима-
ет от владеющих и богатых, чтобы раздавать 
и подавать нищим и бедным. И не только из 
страха, и не только из чувства долга, но имен-
но из милосердия Иосиф благотворит и обра-
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щает свою обитель то в сиропитательницу, то в 
странноприимный дом, и учреждает «божедо-
мье» — кладбище для погребения странников. 
Самого царя Иосиф включает в ту же систему 
Божия тягла, и царь подзаконен, и только в 
пределах Закона Божия и заповедей обладает 
он своею властью. А неправедному или строп-
тивому царю не подобает повиноваться, он, в 
сущности, и не царь, таковый не Божий слуга, 
но дьявол и не царь, а мучитель14.

Замысел Иосифа бледнеет и искажается в 
следующих поколениях «иосифлян». В самом 
замысле и задании преп. Иосифа есть внутрен-
няя опасность, не только в его житейских ис-
кажениях и приспособлениях. Эта опасность 
в перенапряжении социального внимания. И 
отсюда известное опрощение, может быть, не 
для самого себя, но, именно для народа, из-
вестный минимализм. Иосифа Волоцкого, бла-
годаря трем обширным житиям его, мы знаем 
лучше всех северорусских святых. Мы как бы 
воочию видим его крепкую внушительную 
фигуру, его цветущую русскую красоту. Чув-
ство меры, приличия, своеобразной церковной 
эстетики отличает его в такой же степени, как 
и твердость уставного быта... Он прекрасно 
читает в церкви, «как никто в те времена». У 
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него «в языке чистота, и в гласе сладость и в 
чтении умиление».

Любитель церковного благолепия, он при-
глашает расписывать свою церковь знаменито-
го иконописца Дионисия. Но эстетика св. Ио-
сифа имеет не созерцательный, а действенный 
характер. Он через внешнее идет к внутренне-
му, через тело и его дисциплину к дисциплине 
духа. Потому он так настаивает на положении 
тела за молитвой: «стисни свои руки, и соеди-
ни ноги и очи смежи и ум собери». Это молит-
ва не окрыленная, а толкущая, побеждающая 
волей и упорством. Место умной молитвы у 
Иосифа занимает келейное правило и продол-
жительность церковных служб. Его не влечет 
к одинокому созерцанию, к отшельничеству, 
идеал — совершенное общежитие. По смерти 
учителя Пафнутия, он обходит русские мона-
стыри, ища, где сохранился в чистоте сергиев-
ский общежительный устав. Только Кириллов 
удовлетворяет его — не духовностью, а устав-
ностью: «не словом общий, а делы». Он отме-
тил там «пение», ему нравилось, что «кийждо 
из братии стояще на своем месте... всем браш-
но и питие равно». Этот идеал общежития он и 
стремится воплотить в своем монастыре. Для 
него он пишет свой знаменитый устав — не 
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руководство к духовной жизни, а строгий рас-
порядок монастырского быта.

Но за этим бытовым укладом и эстетикой 
благолепия всегда обнаруживается горький и 
страшный корень Иосифова благочестия. Он 
объясняет нам его суровость и нетерпимость 
к миру. В глубине его души живет религиоз-
ный ужас эсхатологии: «Век мой скончевается 
и страшный престол готовятся, суд меня ждет, 
претя мя огненною мукой и пламенем негаси-
мым». Иосиф не допускает, чтобы даже «ве-
ликие светильники и духовные отцы», даже 
святые мученики «страшный час смертный 
без истязания проидоша бесовского мытар-
ства». Отсюда напряженное покаяние («сам 
себе мучаше»), отсюда слезы и вериги у луч-
ших учеников его, духовной аристократии во-
локоламской. «У одних пансырь под свиткою, 
у других железа тежкие»... Бьют поклоны по 
1000, 2000, 3000 в день. Здесь, в этом религиоз-
ном страхе — источник противоречия между 
обаятельностью, даже веселостью природного 
нрава Иосифа и суровостью его отношения к 
грешникам15.

Ясно, что защита Иосифом монастырских 
сел вытекала не из любви его к покойной жиз-
ни. В ее основе лежал идеал социального слу-
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жения монастыря. К Иосифу идут окрестные 
крестьяне, потеряв лошадь, корову, козу, и он 
дает каждому «цену их». Он убеждает бояр за-
ботиться о своих «тяжарях», не угнетать их, 
хотя бы ради собственных хозяйственных ин-
тересов. ... Во время голода Иосиф кормит у 
себя до 700 бедняков, занимает деньги на по-
купку хлеба, а детей (до 50) собирает в своем 
странноприимном доме.

Социальное служение у св. Иосифа вырас-
тает в национальное. Горячий патриот, он со-
бирает сведения о русских святых и монасты-
рях, он восторженно славит святость русской 
земли: «Русская земля ныне благочестием всех 
одоле16». Средоточие этой земли — в москов-
ском великом князе, и Иосиф служит ему, раз-
вивая теорию божественной царской власти и 
приравнивая к ней власть великого князя, за-
долго до венчания на царство Иоанна. «Царь 
убо естеством подобен есть всем человеком, 
власти же подобен есть высшему Богу17». Еще 
Пафнутий поставил свой монастырь в тесную 
зависимость от московского государя (Ива-
на III). И он, и Иосиф предоставляют велико-
му князю выбор игумена и общее попечение о 
своей обители. Иосиф любит власть, хочет ви-
деть ее бдительной и строгой. Он вполне удо-
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влетворен тем развитием, какое приняло само-
державие при Василии III.

Суровый к себе, Иосиф суров и к другим. 
Почти все его волоколамское игуменство про-
ходит в борьбе: со своим князем (Волоцким), 
со своим епископом (св. Серапионом), с ере-
сью жидовствующих, с учениками Нила Сор-
ского. Для еретиков он требовал смерти, для 
кающихся — пожизненного заключения. Он 
убеждал великого князя в опасности проще-
ния, и его письма имели успех. В своем «Про-
светителе» он дает православное обоснование 
смертной казни еретиков, которую практиче-
ски применял Геннадий Новгородский по ка-
толическому образцу. Здесь, как и в спорах о 
монастырском землевладении, он столкнулся 
с «заволжскими» учениками Нила. Северные 
старцы красноречиво напоминали великому 
князю о христианском милосердии, о проще-
нии кающихся грешников. В обеих тяжбах Ио-
сиф вышел победителем.

Спор о монастырских владениях разделяет 
монашество на два лагеря. Во главе нестяжа-
телей стоит Нил Сорский, за владение земля-
ми — Иосиф Волоцкий. Последний побеждает. 
Таким образом, то, что сочеталось в духовной 
школе преп. Кирилла: созерцательная жизнь и 
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благотворительность, теперь оказывается уже 
несовместимым. Нил берет главное — вну-
треннее делание и тесно с ним связанную не-
стяжательность, но теряет связь с жизнью госу-
дарства, в этом его слабая сторона. Иосиф же, 
наоборот, органически срастается с государ-
ством, монастыри его типа продолжают тра-
дицию благотворительности, но уже в ущерб 
духовному деланию. Монашеству не должно 
уклоняться от служения миру Бога ради, но 
для него гибельно служение мирским началам. 
И когда подвижничество уходило от мира в 
глубь лесов в период колонизации, мир бежал 
за ним и покорялся ему. Но с момента, когда 
монашество взялось служить мирским нача-
лам (исторический перелом — собор 1503 г., 
на котором вопрос о монастырских владениях 
был разрешен в положительном смысле), тогда 
мир начал порабощать его, пока окончательно 
не покорил себе.

В половине XVI в. массовое бегство мона-
шествующих к заволжцам вызвало гонение на 
последних. Таким образом, поле битвы остается 
за Московским направлением.

Проф. Г. Федотов, пользуясь данными проф. 
Е. Голубинского, производит исследование о 
канонизированных святых этих времен, сви-
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детельствующее, что количество преподобных 
катастрофически уменьшается: «на первую 
половину XVI века падает 22 святых, на вто-
рую — 8, на первую половину XVII века — 11, 
на вторую — 4. В XVII веке убыль идет резко 
и равномерно; по четвертям XVII века соответ-
ственные цифры дают 7, 4, 2, 0... Роковой гра-
нью является середина XVI века»18.

Одновременно меняется и тип, и характер 
святости. Школа исихастов под руководством 
старцев давала многочисленное духовное по-
томство: последующие поколения пользовались 
опытом предыдущих. С забвением школы на 
первое месту выступает индивидуальный под-
виг. Подвижник должен дойти до всего само-
лично долгим и трудным опытом. Внутреннее 
очищение и трезвение заменяется подвигами 
умерщвления: железный колпак, вериги, — вся-
кого рода «железо» являются его орудиями. Путь 
святости становится несравненно труднее. Этого 
одного было бы уже достаточно для уменьшения 
количества святых. Преп. Нил свидетельствует 
о «трудности ныне обрести нелестного настав-
ника». Трудность эта, отмечаемая преп. Нилом, 
относится уже к концу XV века.

Еще в XIV веке преп. Сергий видит пред 
собой множество прекрасных птиц, доселе им 
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невиданных, и слышит таинственный голос с 
высоты небес: «Так умножится стадо учеников 
твоих, и после тебя не оскудеет». Но в XVII веке 
преп. Иринарху устами блаженного Иоанна 
Большого Колпака говорится уже прямо проти-
воположное: «Бог дает тебе коня, и на том коне 
никто, кроме тебя, не сможет ездить и сесть на 
твоем коне вместо тебя». В своем исполинском 
подвиге он остается одиноким. Его путь само-
бытен и индивидуален и по жестокости аскезы 
не может встретить подражателей.

Итак, русское подвижничество, оторвав-
шееся от Византии и предоставленное самому 
себе, подвергается процессу разложения и рас-
падается на два течения. Духовное скоро поги-
бает, и школа духовного делания забывается 
настолько, что когда Паисий Величковский в 
начале XIX века восстановит школу и учредит 
старчество, то последнее будет встречено с не-
доверием и опасением как неслыханное нов-
шество19.

любовь и страх

Противоположность между «нестяжателя-
ми» и «иосифлянами» поистине огромна, как 
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в самом направлении духовной жизни, так и в 
социальных выводах. Одни исходят из любви, 
другие из страха (страха Божия), одни являют 
кротость и всепрощение, другие — строгость 
к грешнику, на одной стороне почти безвла-
стие, на другой строгая дисциплина. Духовная 
жизнь «заволжцев» протекает в отрешенном 
созерцании и умной молитве, — «иосифляне» 
любят обрядовое благочестие и уставную мо-
литву. Заволжцы защищают духовную свобо-
ду и во имя сострадания дают в своих скитах 
убежище гонимым еретикам; иосифляне пре-
дают их на казнь. «Нестяжатели» предпочи-
тают собственную бедность милостыне, «ио-
сифляне» ищут богатства ради социальной 
организации благотворительности. Заволж-
цы, при всей их бесспорной русской генеало-
гии — от преп.Сергия и Кирилла — питаются 
духовными токами православного Востока; 
«иосифляне» проявляют яркий религиозный 
национализм.

Наконец, первые дорожат независимостью 
от светской власти, последние работают над 
укреплением самодержавия и добровольно от-
дают под его попечение и свои монастыри, и всю 
русскую Церковь. Начало духовной свободы и 
мистической жизни противостоит социальной 
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организации и уставному благочестию. Побе-
да Иосифа определилась сродностью, созву-
чием его дела национально-государственному 
идеалу Москвы, с ее суровой дисциплиной, 
напряжением всех социальных сил и закрепо-
щением их в тягле и службе. Последнее объ-
яснение легкой победы «иосифлян» — торже-
ство национально-государственных задач над 
внутренне-религиозными.

Самое раздвоение древнего Феодосиевско-
го благочестия по двум направлениям еще не 
было церковным бедствием. Не была непопра-
вимым бедствием и борьба между ними, при 
всей ее ожесточенности. Настоящее несчастье 
заключалось в полноте победы одного из них, 
в полном подавлении другого. Победившие 
иосифляне сумели соединить дело своих про-
тивников — нестяжателей с жидовствующей 
и рационалистической ересью, и в течение 
десятилетий на московских соборах судили и 
осуждали их. За это время много заволжцев 
было сослано, много скитов закрыто, много 
отшельников бежало на север. Монастырь св. 
Иосифа возглавил русскую церковь, посылая 
митрополитов и епископов из своих стен, как 
некогда Печерский монастырь в Киеве. Через 
этих питомцев и учеников св. Иосифа его на-
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правление к середине 16 века окончательно 
утвердилось на Руси. Благочестие и труды ми-
трополита Макария, Сильвестра, Стоглавый 
Собор — лучшие плоды иосифлянства, хотя 
в них (особенно в Стоглаве) заметны и тене-
вые стороны. Они станут еще нагляднее, если 
мы вспомним, что в жертву победителям был 
принесен Максим Грек вместе с возможностя-
ми возрождения на Руси заглохшей в Греции 
православной культуры. Недаром расцвет на-
шей литературы в начале 16 столетия замирает 
к средине его, и 17 век в области оригинальной 
русской письменности является, быть может, 
одним из беднейших. Он живет переводами, 
преимущественно с латинского и польского, 
уже задолго до Петра ощущая свое бессилие.

В религиозной жизни устанавливается на-
долго тот тип уставного благочестия, обрядо-
вого исповедничества, который поражал всех 
иностранцев и казался тяжким даже православ-
ным грекам, при всем их восхищении. Наряду 
с этим жизнь, как семейная, так и обществен-
ная, все более тяжелеет. Если для Грозного са-
мое ревностное обрядовое благочестие совме-
стимо с утонченной жестокостью (опричнина 
задумана, как монашеский орден), то и вообще 
на Руси разврат и жестокость легко уживаются 
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с обрядовой строгостью, на удивление инозем-
цев. Те отрицательные стороны московского 
быта, в которых видели влияние татарщины, 
развиваются особенно с 16 века. 15-ый, рядом с 
ним, — век свободы, духовной легкости, окры-
ленности, которая красноречивее всего гово-
рит нам в новгородской и ранней Московской 
иконе по сравнению с позднейшей.

Многие принимают суровость и культур-
ную бедность московской Руси за ее святость. 
Внимательное изучение русских святых при-
водит к выводу, что золотым веком было 15 
столетие. Начало 16-го еще живет наследством 
прошлого. Ученики Иосифа и Нила долго еще 
продолжают подвиг учителей. Но во второй 
половине столетия уже явно убывание, утечка 
святости, особенно, если ограничиться свято-
стью иноческой, отвлекаясь от юродивых и свя-
тителей, которые в большом числе именно в это 
время прославляют русскую церковь. В 17 веке 
закат святости нагляднее. В календарь русских 
святых это столетие внесло немногим больше 
десятка имен. И имена эти принадлежат мест-
ночтимым угодникам, ныне почти забытым. 
Замечательно, что большинство из них принад-
лежит северным поморским (даже сибирским) 
отшельникам, уже ничем не связанным с той 
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Москвой, которая в это время горделиво мнит 
себя твердыней вселенского православия.

Ныне уже ясно, что основной национальный 
путь московского благочестия 17 века вел пря-
мым путем к старообрядчеству. Стоглав недаром 
был дорог расколу, св. Иосиф Волоцкий недаром 
стал главным его святым, «Просветитель» — его 
настольной книгой. Вместе с расколом, большая, 
хотя и узкая и слепая, религиозная сила ушла из 
русской Церкви, обескровливая ее. Но не нужно 
забывать, что первое великое обескровливание 
совершилось на 150 лет раньше. Тогда была по-
рвана великая нить, идущая от св. Сергия и Ки-
рилла; с Аввакумом покинула русскую Церковь 
школа св. Иосифа. Отсюда видимый паралич 
18-го века, вытеснившего великорусскую тра-
дицию малорусской ученой школой.

Церковь русская являет нам поучительней-
шую видимость того состояния, в которое впа-
дает поместная церковь, впитав в себя дух мира 
и «государственности». Когда церковный собор 
утверждает своим постановлением нечто, про-
тиворечащее Христовой истине, церковь укло-
няется на ошибочный путь.

Собор 1503 года одобрил казни еретиков.
Собор 1667 года опять одобрил казни. Кро-

ме того, этот собор предал их проклятию.



126

Глава 5

Приведем решение собора: «аще от мир-
ского чина отлучаем чужда сотворяем от Отца 
и Сына и Святого Духа и проклятию и ана-
феме предаем»20. Итак, собор 1667 г. вносит в 
церковное русское сознание различные новые 
понятия, противоречащие святоотеческим. По-
нятие любви, ее действия в церкви Христовой, 
совершенно извращаются у священнослужи-
телей последних столетий. Ап. Павел говорил, 
что «к слабейшему в церкви — наибольшее 
попечение». Кто наиболее слабый? Конечно 
грешник? — «Я грешных пришел спасти», го-
ворил Господь. Оставив, таким образом, вся-
кое богословское творчество русская церковь, 
минимализировав, по завету Иосифа Волоц-
кого, глубину понимания учения Христова, 
занялась всецело делами мирскими и псевдо-
государственными. Наказывая и отлучая от 
Христа врагов государства и мирской власти, 
она практически оставила попечение о воспи-
тании душ пасомых, заменив принцип любви 
и всепрощения методикой кары и возмездия.
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свято–русское государство  
как иконообраз

с вятая Русь всегда воспринималась 
преп. Сергием Радонежским и его уче-
никами как место встречи человека и 

Бога, духовным пространством, где возможен 
диалог души с Духом Святым. Иоанн Злато-
уст писал: «Когда пришел Христос и пострадал 
вне города, то очистил всю землю, сделал вся-
кое место удобным для молитвы… Хочешь ли 
знать, как вся земля, наконец, сделалась храмом 
и как всякое место стало удобным для молит-
вы». Только в таком ключе и можно толковать 
понятие Святой Руси. Искони православное по-
нимание пространства строилось иконично, оно 
вытекало из общих представлений о Боге как 
вневременном и внепространственном Суще-
стве. Царство Небесное — это Царство Вечно-
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сти, лишенное каких бы то ни было измерений. 
Архимандрит Софроний пишет: «Вечность бес-
пространственно включает в себя все просторы 
мироздания»1. Христианин не может любить 
свое отечество лишь как место рождения и оби-
тание ближайших представителей рода, отече-
ство для него священный, сакральный топос — 
Небесный Иерусалим, Град Божий.

Исследования историков древнерусского 
зодчества показывают, что большинство древ-
нерусских городов строились по определенным 
планам, в основе которых, кроме чисто прак-
тических соображений, лежали религиозные 
представления о Боге, о мире, о Церкви:

1. Все древнерусские города в своей плани-
ровке стремятся к кругу, символизирующему 
вечность, Царство Небесное. Организующим 
началом градостроительных композиций рус-
ских городов после Крещения Руси, их доми-
нантой являются соборы, церкви и монастыри.

2. Образы Нового Иерусалима в крупней-
ших и важнейших центрах Русской земли окон-
чательно оформились в планировке стольного 
града Москвы.

3. Круговая с крестом посредине, планиров-
ка древнерусского города соответствует устрой-
ству алтаря православного храма.
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Древнерусский город в плане организации 
представляет собой образ православного храма. 
Таким образом, древнерусский город осозна-
ет себя как бы огромным храмом под откры-
тым небом: детинец — алтарь, город — храм, 
посад — притвор. Крепостные стены должны 
были защищать город не только от физических 
врагов, но и от исконного врага рода человече-
ского — диавола и слуг его; стены определяли 
священные границы иконотопоса. Тот же прин-
цип заложен в основу устройства любого пра-
вославного монастыря, в нем он еще в большей 
мере проявлен и подчеркнут.

Святая Русь — это образ Божий Руси, это 
идеальная светлая Божественная икона Руси, 
скорее ее предназначение, а не прошлое. Постро-
ить Царство Божие на земле невозможно, и такой 
заповеди у христианина нет, но можно иконично 
обустроить землю во образ Небесного Иерусали-
ма, тем самым освящая свое пребывание на зем-
ле, подготавливая себя к переходу в вечность.

О серьезных искажениях в патриотическом 
чувстве замечательно рассуждал Льюис. Вот, 
что он пишет в своей статье «Любовь»2. Дей-
ствительно, лучше не скажешь:

«Возьмем теперь любовь к своей стране. … 
кто не знает в наш век, что любовь эта стано-
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вится бесом, когда становится богом! Многие 
склонны думать, что она только бесом и быва-
ет. Но тогда придется зачеркнуть по меньшей 
мере половину высокой поэзии и великих дея-
ний. Плач Христа о Иерусалиме звенит любо-
вью к своей стране.

Очертим поле действия. Мы не будем вда-
ваться здесь в тонкости международного пра-
ва. Когда патриотизм становится бесом, он, 
естественно, плодит и множит зло. Ученые 
люди скажут нам, что всякое столкновение на-
ций безнравственно. Этим мы заниматься не 
будем. Мы просто рассмотрим само чувство и 
попытаемся разграничить невинную его фор-
му и бесовскую. …

Первая из них — любовь к дому; к месту, 
где мы выросли, или к нескольким местам, где 
мы росли; к старым друзьям, знакомым лицам, 
знакомым видам, запахам и звукам. … Я про-
сто не знаю, с какой точки зрения можно осу-
дить это чувство. Семья — первая ступенька 
на пути, уводящем нас от эгоизма; такой па-
триотизм — ступенька следующая, и уводит 
он нас от эгоизма семьи. Конечно, это еще не 
милосердие; речь идет о ближних в географи-
ческом, а не в христианском смысле слова. Но 
не любящий земляка своего, которого видит, 
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как полюбит человека вообще, которого не ви-
дит? Все естественные чувства, в их числе и 
это, могут воспрепятствовать духовной любви, 
но могут и стать ее предтечами, подготовить к 
ней, укрепить мышцы, которым Божья благо-
дать даст потом лучшую, высшую работу; так 
девочка нянчит куклу, а женщина — ребенка. 
Возможно, нам придется пожертвовать этой 
любовью, вырвать свой глаз, но если у тебя 
нет глаза, его не вырвешь. Существо с каким-
нибудь «светочувствительным пятном» про-
сто не поймет слов Христа.

Такой патриотизм, конечно, ничуть не аг-
рессивен. Он хочет только, чтобы его не трога-
ли. У всякого мало-мальски разумного, наделен-
ного воображением человека он вызовет добрые 
чувства к чужеземцам. Могу ли я любить свой 
дом и не понять, что другие люди с таким же 
правом любят свой? Француз так же предан cafe 
complet, как мы — яичнице с ветчиной; что ж, 
дай ему Бог, пускай пьет кофе! Мы ничуть не 
хотим навязать ему наши вкусы. Родные места 
тем и хороши, что других таких нет.

Вторая разновидность патриотизма — осо-
бое отношение к прошлому своей страны. 
Я имею в виду прошлое, которое живет в на-
родном сознании, великие деяния предков. … 
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Прошлое это и налагает обязательства и как бы 
дает гарантию. Мы не вправе изменить высоким 
образцам; но мы ведь потомки тех, великих, и 
потому как-то получается, что мы и не можем 
образцам изменить.

Это чувство не так безопасно, как первое. 
Истинная история любой страны кишит по-
стыднейшими фактами. Если мы сочтем, что 
великие деяния для нее типичны, мы ошибемся 
и станем легкой добычей для людей, которые 
любят открывать другим глаза. Когда мы узна-
ем об истории больше, патриотизм наш рухнет 
и сменится злым цинизмом или мы нарочно от-
кажемся видеть правду. И все же, что ни говори, 
именно такой патриотизм помогает многим лю-
дям вести себя гораздо лучше в трудную мину-
ту, чем они вели бы себя без него.

Мне кажется, образ прошлого может укре-
пить нас и при этом не обманывать. Опасен этот 
образ ровно в той мере, в какой он подменяет 
серьезное историческое исследование. Чтобы 
он не приносил вреда, его надо принимать как 
сказание. Я имею в виду не выдумку — многое 
действительно было; я хочу сказать, что под-
черкивать надо саму повесть, образы, примеры. 
Школьник должен смутно ощущать, что он слу-
шает или читает сагу. Лучше всего, чтобы это 
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было и не в школе, не на уроках. Чем меньше 
мы смешиваем это с наукой, тем меньше опас-
ность, что он это примет за серьезный анализ 
или — упаси Господь!— за оправдание нашей 
политики. Если героическую легенду загрими-
руют под учебник, мальчик волей-неволей при-
выкнет думать, что «мы» какие-то особенные. 
Не зная толком биологии, он может решить, что 
мы каким-то образом унаследовали героизм. 
А это приведет его к другой, много худшей раз-
новидности патриотизма.

Третья разновидность патриотизма — уже 
не чувство, а вера; твердая, даже грубая вера в 
то, что твоя страна или твой народ действитель-
но лучше всех… В самой крайней, безумной 
форме такой патриотизм становится тем расиз-
мом толпы, который одинаково противен и хри-
стианству, и науке.

Тут мы подходим к четвертой разновидно-
сти. Если наша нация настолько лучше всех, 
не обязана ли она всеми править? В XIX в. ан-
гличане очень остро ощущали этот долг, «бре-
мя белых». Мы были не то добровольными 
стражниками, не то добровольными няньками. 
Не надо думать, что это — чистое лицемерие. 
Какое-то добро мы «диким» делали. Но мир 
тошнило от наших заверений, что мы только 
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ради этого добра завели огромную империю. 
Когда есть это ощущение превосходства, вы-
вести из него можно многое. Можно подчер-
кивать не долг, а право. Можно считать, что 
одни народы, совсем уж никуда не годные, 
необходимо уничтожить, а другие, чуть по-
лучше, обязаны служить избранному народу. 
Конечно, ощущение долга лучше, чем ощуще-
ние права. Но ни то, ни другое к добру не при-
ведет. У обоих есть верный признак зла: они 
перестают быть смешными только тогда, когда 
станут ужасными. Если бы на свете не было 
обмана индейцев, уничтожения тасманцев, га-
зовых камер, апартеида, напыщенность такого 
патриотизма казалась бы грубым фарсом.

И вот мы подходим к той черте, за которой 
бесовский патриотизм, как ему и положено, 
сжирает сам себя.

Представьте себе мать, которая любит 
детей, пока они милы, мужа, который любит 
жену, пока она красива, жену, которая любит 
мужа, пока он богат и знаменит. Тот, кто любит 
свою страну, не разлюбит ее в беде и униже-
нии, а пожалеет. Он может считать ее великой 
и славной, когда она жалка и несчастлива, — 
бывает такая простительная иллюзия… А тот 
барабанный, трубный, хвастливый патриотизм 
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ведет на дорогу предательства. С таким явле-
нием мы столкнемся много раз. Когда есте-
ственная любовь становится беззаконной, она 
не только приносит вред — она перестает быть 
любовью.

Итак, у патриотизма много обличий. Те, кто 
хочет отбросить его целиком, не понимают, что 
встанет (собственно, уже встает) на его место. 
Еще долго — а может, и всегда — страны бу-
дут жить в опасности. Правители должны как-
то готовить подданных к защите страны. Там, 
где разрушен патриотизм, придется выдавать 
любой международный конфликт за чисто эти-
ческий, за борьбу добра со злом. Это — шаг на-
зад, а не вперед. Конечно, патриотизм не дол-
жен противостоять этике. Хорошему человеку 
нужно знать, что его страна защищает правое 
дело; но все же это дело его страны, а не правда 
вообще. Мне кажется, разница очень важна. Я 
не стану ханжой и лицемером, защищая свой 
дом от грабителя; но если я скажу, что избил 
вора исключительно правды ради, а дом тут ни 
при чем, ханжество мое невозможно будет вы-
нести. Нелепость порождает зло. Если дело на-
шей страны — дело Господне, врагов надо про-
сто уничтожить. Да, нельзя выдавать мирские 
дела за служение Божьей воле.
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Старый патриотизм тем и был хорош, что, 
вдохновляя людей на подвиг, знал свое место. 
Он знал, что он чувство, не более, и войны 
могли быть славными, не претендуя на звание 
Священных. Смерть героя не путали со смер-
тью мученика. И потому чувство это, предель-
но серьезное в час беды, становилось в дни 
мира смешным, легким, как всякая счастливая 
любовь. Оно могло смеяться над самим собой. 
Старую патриотическую песню и не споешь, 
не подмигивая; новые — торжественны, как 
псалмы.

Понятно, что все это может относиться и не 
к стране, а к школе, к полку, к большой семье, к 
сословию. Может относиться к тому, что выше 
естественной любви: к Церкви, к одной конфес-
сии, к монашескому ордену. Это страшно, пото-
му что Церковь, Небесное Сообщество, неизбеж-
но оказывается и сообществом земным. Наша 
естественная и невинная привязанность к зем-
ному сообществу может счесть себя любовью к 
Сообществу Небесному и оправдать самые гнус-
ные действия. Я не собираюсь писать об этом, 
но именно христианин должен написать, сколь-
ко неповторимо своего внесло христианство в 
сокровищницу жестокости и подлости. Мир не 
услышит нас, пока мы не откажемся всенарод-
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но от большой части нашего прошлого. С какой 
стати ему слушать, когда мы именем Христа то и 
дело служили Молоху?».

церковь как еонотопос  
и русская  

православная церковь

Итак, подмена в области духовных симво-
лов чревата духовной болезнью — смутой. По-
пытка стилизовать понятие Святой Руси под 
государственный национальный проект, жи-
тие святого Сергия под деятельность государ-
ственного мужа, заботящегося о силе и мощи 
империи, ведет за собой к потере основных 
критериев святости, которые являются един-
ственно верным указателями к спасению души 
человека.

Иконичность как принцип дает возмож-
ность разделить понятия светского и святого. 
Принцип иконичности действует в православ-
ном мировоззрении универсально. Неиконич-
ному явлению не находится место в иконичных 
представлениях. Оно чужеродное тело в ком-
плексе христианских ценностей. Неиконичное 
не восходит само, а потому не способно и воз-
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водить к Первообразу. Наоборот, оно искажает 
черты богообразия и боголикости в человеке, 
которые остались в нем после грехопадения. 
И только иконичное призвано преобразить лич-
ность и мир вокруг нее.

Итак, мы видим, что три силы пришли во 
взаимодействие, чтобы образовать то, что мы 
называем русским православием.

Византинизм как готовое, сложное, обстав-
ленное подробным ритуалом вероучение был 
внесен в страну, сплошь языческую, населен-
ную народом совершенно иного склада, чем 
тот, который создал византийское понимание 
христианства.

Русская церковь, увлекшись в лице Иоси-
фа Волоцкого формальной стороной византий-
ского обряда, упростив его максимально, скон-
центрировав внимание на вопросах Страшного 
суда и воздаяния в загробной жизни, по сути, 
довела эту внешнюю формальную сторону веры 
до крайнего предела. Безусловно, именно это 
способствовало процессу церковного раскола 
в русской церкви и появлению реформ Петра I, 
превративших церковный институт вероиспове-
дания в бюрократическую машину на немецкий 
лад — департамент веры. Церковная бюрокра-
тия сформировала свой тип «духовности», где 
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жизнь Духа подменяется дисциплиной и едино-
образием, вместо подлинного единства во Хри-
сте народа Божьего предлагается объединение 
в религиозную организацию. Нравственный за-
кон любви подменяется моралью и аккуратным 
исполнением обязанностей верующего.

Национальное русское стремление к про-
стоте и понятности истины в свою очередь де-
формировалось и приняло нездоровые формы. 
Отказ от систематизации основополагающих 
моментов веры с необходимостью ведет к ду-
ховному анархизму и вседозволенности. Как 
альтернатива формализации веры возникают 
различные харизматические секты. Показа-
телен в этом смысле факт чрезвычайной по-
пулярности среди русского простого народа 
секты Божиих людей или хлыстовство в XIX, 
XX вв. В чем же обаятельность секты для про-
стого народа? В ее доступности и простоте. 
Она доступна самым простым, темным душам 
и дает им всю ту блаженную полноту чувства, 
на которую они способны.

Дураки вы, дураки,
Деревенски мужики, —

Поют про себя симбирские хлысты, —
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Как и эти дураки
Словно с медом бураки,
Как и в этих дураках
Сам Господь Бог пребывать3.

Вероучение хлыстов несложно, по сути его 
и нет, главное, — радения, телесное воплощение 
Бога, культ, который дает необычайные вос-
торги. Эти простота и доступность усугубля-
ются национальным характером хлыстовства. 
Это — не византинизм православной Церкви, 
не немецкий дух баптизма, штундизма, еван-
гелизма — которые в национальном сознании 
практически не отделяются от византинизма, 
это нечто свое, русское, народное, как будто 
давно известное, родное. Священные песни 
имеют характер частушек, поются часто на на-
родные мотивы, пляски очень напоминают хо-
роводы или даже трепак; при этом сохраняют-
ся крестное знамение, иконы и поклоны — все 
привычные и знакомые народу приемы. Кроме 
того, сама основная мысль о близости Бога, о 
жизни Его среди простых людей, о Христе, ко-
торый в рабском виде бродит по русской зем-
ле, благословляя ее, желание видеть, осязать, 
«иметь за пазухой Христа», — все это глубо-
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ко национально. Именно в хлыстовство с не-
избежной необходимостью превращается рус-
ская вера, исключив греческий византинизм. 
Национальные формы христианства в совокуп-
ности с языческими рудиментами стремятся 
оторваться от остального христианского мира 
и предлагают в области духовной нечто новое, 
до крайности экзальтированное. Это может 
представлять интерес для специалиста, изуча-
ющего народный фольклор, но в религиозной 
системе понятий такое явление обозначается 
термином секта.

Наконец, третье — русское языческое обо-
жествление природы и природных сил челове-
ка, в особенности детородной потенции — ве-
дет к чрезмерной заботе о государственной 
мощи, имперским амбициям и слепой ничем не 
оправданной тяге к доморощенному величию. 
Триединство русской веры распалось на со-
ставляющие элементы, уродливо исказив функ-
ционирование церковного института. Религиоз-
ность утратила признаки иконичности.

Значительные отклонения от животворя-
щей традиции Византии привели к подмене 
ее бюрократическим западно-протестантским 
стилем церковного делопроизводства и школь-
ного богословствования. Гордой напыщенно-
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сти и амбициозности в политической деятель-
ности и бытового дилетантского самосвятства 
в духовной жизни народа.

Указывая на коренную причину создав-
шегося положения, проф. прот. Г. Флоров-
ский говорит: «Кризис русского византизма в 
XVI веке был с тем вместе и выпадением рус-
ской мысли из патриотической традиции... В 
духовном опыте перерыва не было и со сто-
роны русское благочестие кажется даже ар-
хаическим. Но в богословии отеческий стиль 
и метод были потеряны. Мало знать отеческие 
тексты и уметь из отцов подобрать нужные 
справки и доказательства. Нужно владеть от-
еческим богословием изнутри. Интуиция вряд 
ли не важнее эрудиции: только она воскрешает 
и оживляет старинные тексты, обращает их в 
«свидетельство»4. Восстановление патристи-
ческого стиля, вот первый и основной посту-
лат русского богословского возрождения. Речь 
идет не о какой-нибудь «реставрации» и не о 
простом повторении, и не о возвращении на-
зад. «К отцам», — во всяком случае, всегда 
вперед, а не назад. Речь идет о верности отче-
скому духу, а не только букве, о том, чтобы за-
гораться вдохновением от отеческого пламени, 
а не гербаризировать древние тексты.
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Начав с богословской мысли, требуется воз-
родить всю полноту христианской жизни в Рос-
сии. Это будет жизнь, где приоритет духовной 
составляющей будет значительно превалиро-
вать над материальными и государственными 
интересами. Жизнь, имеющая принципиальное 
иное времяисчисление, где вновь сомкнутся 
современность и древность традиций Сергия 
Радонежского, как вариации вселенской хри-
стианской традиции. Ведь в Церкви Христиан-
ской время не существует, не воспринимается 
и не изображается вне сопричастия вечности. 
События, происходящие в ней в разное вре-
мя, могут восприниматься и изображаться как 
одновременные, поскольку они находятся вну-
три вечности и в любой момент могут быть 
актуализированы: не порывая своей связи с 
вечностью, стать времявечными. Церковь освя-
щается вечностью и в свою очередь освящает, 
этернизирует время, протекающее внутри него. 
Такое явление получило название эонотопоса. 
Эонотопосу противостоит хронос — физиче-
ское время истории, царствующее за предела-
ми Церкви. В богословском аспекте эонотопос 
выражен в том, что представления о Божией 
вечности пронизывают все Священное Писа-
ние. Бог именуется вечным, Отцом и Царем 
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вечности (Быт. 21:33), Господь Иисус Христос 
обещает верующим в Него — жизнь вечную 
(Ин. 3:36). Поэтому Церковь как эонотопос 
имеет дело лишь с историческим временем 
способным войти в вечность. Как бы ни были 
важны события касающиеся процветания и 
укрепления земной мощи государства, дости-
жения земной художественной культуры, успе-
хи образовательных процессов, связанных с 
накоплением суммы различных знаний — они 
не представляют в эонотопосе никакой ценно-
сти. Лишь то, что приобщает человека к веч-
ности, в подлинном смысле слова просвещает 
его Светом вечной Истины, присовокупляется 
и входит в эонотопос Церкви.

Приобщение человека вечности осущест-
вляются в литургической жизни Церкви. Ли-
тургия есть главный критерий иконичного и 
неиконичного. Но тот богословский подход, 
возникший в различных формах на Западе, да 
и на Востоке, разорвал все органические свя-
зи богословия с богослужением. Богословие 
приобрело независимый рациональный статус; 
оно стало поиском системы непротиворечивых 
категорий и понятий. Так положение богос-
лужения по отношению к богословию смени-
лось на обратное: из источника оно стало объ-
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ектом, который оценивался в свете принятых 
категорий. Литургия поставляет богословию 
данные, но метод обращения с этими данными 
уже не зависит от литургического контекста. 
Этот подход известен как схоластический тип 
богословия. Именно он обладает монополией в 
России от конца святосергиевской эпохи до на-
ших дней. Главной же характерной чертой свя-
тоотеческого типа богословствования является 
как раз органическая связь между богословски-
ми воззрениями и литургическим опытом. Ли-
тургическая жизнь есть естественная среда для 
богословия, его самоочевидный базис. Отцы 
не размышляли над литургией. Для них она 
была не объектом богословского вопрошания и 
определения, но живым источником и высшим 
критерием всей христианской мысли.

Современная ситуация осложняется еще и 
тем, что радикально изменился дух богослу-
жения, смысл, придаваемый литургическим 
структурам и формам. Только уяснив метамор-
фозы, которыми отмечено последовавшее за 
святоотеческой эпохой развитие богослужения, 
можно понять подлинную природу святоотече-
ского подхода к литургии.

В определенный момент развития церкви 
произошло разделение литургии, богословия и 
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благочестия (правила бытовой церковной жиз-
ни). Богословие, оторвавшись от литургии, из-
брало схоластический, псевдонаучный путь 
классификации богословских категорий, не 
имеющих непосредственного контакта с прак-
тической литургической жизнью. Благочестие, 
также потеряв адекватное понимание литурги-
ческих смыслов, сосредоточилось на уставных 
правилах богослужебной практики (типико-
новщине). Литургия же, сохранив первохристи-
анскую форму, стала совершенно непонятна 
новым членам христианской церкви. Это по-
ложение вещей в современной православной 
церкви совершенно ее обескровило и привело к 
жестокому кризису. Остро встает вопрос о вос-
соединении догматического богословия и цер-
ковного благочестия с литургией Церкви. Ли-
тургии, как присутствия Царства Божия здесь 
на земле, имеющего в центре живого Христа.

Если здоровая, трезвомыслящая русская 
церковная среда когда-нибудь найдет в себе 
силы и желание очистить и воскресить в полно-
те внутрицерковную жизнь в Русской церкви, 
первое, что она должна будет осмыслить, — это 
то, что ничего, даже на первый взгляд привычно-
безобидное и «не вредное» с точки зрения госу-
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дарственности или секулярного мира, не может 
претендовать на сохранение в церковной дей-
ствительности, если оно противоречит основ-
ному смыслу христианской жизни.

О невозможности подобного сожительства 
антагонистических смыслов прекрасно сказал 
английский христианский публицист Клайв 
Стейпл Льюис. Вот что он пишет в своем эссе 
«Расторжение брака»:

«Люди постоянно тщатся сочетать небо и 
ад. Они считают, что на самом деле нет неиз-
бежного выбора, и если хватит ума, терпения, а 
главное — времени, можно как-то совместить и 
то, и это, приладить их друг другу, развить или 
истончить зло в добро, ничего не отбрасывая. 
Мне кажется, что это тяжкая ошибка. Нельзя 
взять в путь все, что у тебя есть, иногда прихо-
дится даже оставить глаз или руку. Пути нашего 
мира — не радиусы, по которым, рано или позд-
но, доберешься до центра. Что ни час, нас под-
жидает развилка, и приходится делать выбор. 
Даже на биологическом уровне жизнь подобна 
дереву, а не реке. Она движется не к единству, 
а от единства; живые существа тем больше раз-
нятся, чем они совершенней. Созревая, каждое 
благо все сильнее отличается не только от зла, 
но и от другого блага.
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Я не считаю, что всякий, выбравший не-
верно, погибнет; он спасется, но лишь в том 
случае, если снова выйдет (или будет выве-
ден) на верный путь. Когда сумма неверна, мы 
исправим ее, если вернемся вспять, найдем 
ошибку, подсчитаем снова; и не исправим, если 
просто будем считать дальше. Зло можно ис-
править, но нельзя переродить в добро. Время 
его не врачует. Мы должны сказать «да» или 
«нет», третьего не дано. Если мы не хотим от-
вергнуть ад или даже мир сей, нам не увидеть 
рая. Если мы выберем рай, нам не сохранить 
ни капли, ни частицы ада. Там, в раю, мы узна-
ем, что все при нас, мы ничего не потеряли, 
даже если отсекли себе руку. В этом смысле 
те, кто достойно завершил странствие, впра-
ве сказать, что все — благо, и что рай всюду. 
Но пока мы здесь, мы не вправе так говорить. 
Нас подстерегает страшная ошибка: мы можем 
решить, что все на свете — благо, и всюду — 
рай. «А как же земля?» — спросите вы. Мне 
кажется, для тех, кто предпочтет ее небу, она 
станет частью ада; для тех, кто предпочтет ей 
небо — частью рая»5.

Православие — не цивилизация. Эта исти-
на о Православии всегда являлась препятстви-
ем для его понимания и приятия. Православие 
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не является политической или общественной 
системой. Оно всегда заботилось лишь о лич-
ном спасении человека, т.е. о спасении его 
души, а через него и всего творения, — полно-
го спасения космоса. Православие основано на 
двух истинах: «Слово стало плотью» и «во аде 
нет покаяния». Тем не менее, всегда остается 
возможность рассматривать православие как 
цивилизацию. Но православие даже не рели-
гия в отличие от других религий. Более того, 
именно религия в крайнем своем проявлении 
распяла Христа в свое время. Религиозный 
фанатизм, как правило, противоположен вере, 
выступает гонителем веры. Православие отли-
чается от всего остального единственным дей-
ствием. И это действие — исцеление и спасе-
ние человеческой личности.

Бог любит не только святых, но и всех людей 
без исключения. Всех грешников, всех осужден-
ных, любит и самого дьявола. Он желает спасти 
и исцелить всех. Желает, но не может исцелить 
всех, ибо не все желают быть исцеленными. Бог 
не насилует человеческую волю. Он может ис-
целить только тех, кто хочет исцелиться, и тех, 
которые просят об исцелении.

В древней церкви всякий христианин был 
исцелителем. Это была миссия древней Церкви.
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Отцы учат, что спасение не осуществляется 
через православное учение само по себе. Не дог-
ма спасает человека. Догматы лишь открывают 
путь человеку, чтобы он дошел этим путем до 
очищения и просветления. Хотя без догматов 
невозможно достичь этого состояния. Без пра-
вильного догматического мышления и без пра-
вославной практики, без литургической жизни 
никто не может достичь очищения и просвет-
ления. Это необходимые условия и основание, 
без которого нельзя очиститься и просветиться. 
Догма, тем не менее, не есть нечто такое, что 
автоматически приводит к этому состоянию.

Исцеление ума и души человека имеет три 
фазы — очищение, просветление и обожение. 
Обожение или боговидение — есть полное ис-
целение. Эта традиция исцеления, или метод 
исцеления, который, по сути, является главным 
содержанием православного учения, передает-
ся из поколения в поколение через людей, до-
стигших просветления и обожения и которые 
сами в свою очередь стали исцелителями дру-
гих людей. Такого рода знание передается не 
через чтение книг, а лишь наследованием ис-
кусства просветления и искусства обожения. 
Это и есть подлинное просвещение и момент 
истины в педагогике.
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Отцы не занимались тем, что ожидает чело-
века после смерти, главное, что их заботило — 
это то, что будет с человеком, какого качествен-
ного уровня он достигнет в этой жизни. После 
смерти уже нет возможности исцелить ум, ис-
целение ума должно произойти в этой жизни, 
ибо «во аде нет преображения ума». Поэтому 
православная педагогика и просвещение не су-
ществует вне мира (не от мира сего, но в мире 
сем), и не занимается будущей загробной уча-
стью человека. Она не эсхатологична в смысле 
сосредоточенности на страхе наказания за про-
ступки, но абсолютно эсхатологична в смысле 
присутствия радости возможного преображе-
ния мира в Царство Христа. Ибо предметом 
этой педагогики является человек в этом мире, 
в этой жизни, а не после смерти.

Эта подготовка членов Церкви, как и всех 
людей, которые желали бы увидеть Бога как 
свет, есть сущность исцелительского просвети-
тельского метода, который должен начинаться 
в этой земной жизни и должен завершиться в 
этой же жизни. Этот лечебный метод есть сущ-
ность и главное содержание православного пре-
дания, а так же главная забота Церкви.

Обожение человека есть его участие в энер-
гиях Божиих. Человек, святитель, педагог со-
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зерцает энергии Божии. Так человек участвует 
в энергиях Божества, узнает то, что ему Бог от-
крывает, и передает другим способным это от-
кровение воспринять.

У русской церкви в образе Сергия Радо-
нежского есть идеал духовного просветитель-
ства — миром и любовью созидающего и пре-
образующего «русское подполье» в храм Света 
Невечернего.
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заключение

В заключение подведем итоги нашего ис-
следования. Преподобный Сергий Радонеж-
ский, святой русской церкви, подвизавшийся 
в XIV веке, по праву принадлежит вселенской 
христианской церковной истории и византий-
ской традиции. В нем сочеталась книжная об-
разованность, смиренный характер, любовь ко 
всему окружающему Божьему миру, мистиче-
ский талант. Впитав весь положительный опыт 
спасения души, накопленный Греко-восточной 
православной церковью, он обогатил его ха-
рактерными национальными чертами — сми-
рением, тихостью, любовью к нестяжанию и 
кротостью. Личный опыт созерцания и бого-
мыслия, безусловный мистический талант, 
а также огромный практикум духовного де-
лания позволили преп. Сергию передать сво-
им ученикам главные тайны христианства в 
живой деятельной традиции. Педагогический 
опыт воспитания учеников воплотился в фак-
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те появления новой духовной школы русского 
исихазма — школы Сергия Радонежского. Со-
бранный материал о школе преп. Сергия, по-
зволяет говорить о вполне сформировавшемся 
педагогическом методе. Недаром эта школа в 
течение XV — XVI веков определяла основные 
духовные процессы и стратегию духовного 
развития русской церкви.

К сожалению, постепенно произошло раз-
деление внутри школы. Формально оставаясь 
преемницей традиций Сергия Радонежского, 
московская группа учеников постепенно сме-
нила ценностный ориентир смирения и нестя-
жания на прямопротивоположный. Близость 
столицы, с ее активной политической жизнью, 
постепенно затянула русскую постсергиевскую 
церковную среду к участию в государственной 
и политической жизни, к служению миру сему. 
Это привело к появлению церковных админи-
страторов, пытавшихся оправдать подобное со-
четание с государством и миром. Группе цер-
ковных администраторов удалось захватить 
полноту власти в русской церкви. Заветы преп. 
Сергия были забыты, а в худшем случае — пере-
толкованы с учетом интересов секуляризован-
ной церковной административной верхушки. 
Имя Сергия Радонежского стало эксплуатиро-
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ваться в качестве политической эмблемы, сим-
вола национальной гордости и богатства, а зна-
чит стяжательства материального.

Вся основная тяжесть работ по восстанов-
лению Свято-Сергиевских традиций на Руси 
еще впереди. Данная работа полагает лишь не-
которые возможные направления размышлений 
по осознанию факта подмены и искажения этих 
традиций в русской церкви. А так же возможно-
го спасительного возвращения к истокам Свято-
Сергиевских начинаний — живым корням Все-
ленского Православия.

Ближайшим и неложным ориентиром для 
русской православной церковной мысли, на наш 
взгляд, могло бы стать наследие преп. Нила Сор-
ского, его «Устав иноческой жизни». Поскольку 
именно на этом святом прерывается течение 
живых Свято-Сергиевских духовных традиций. 
Систематизированное в его предании учение 
преп. Сергия требует сегодня скрупулезного и 
внимательного изучения и дальнейшего приме-
нения в практической жизни русской церкви.

Сергий — благоуханнейшее дитя Севера. 
Прохлада, выдержка и кроткое спокойствие, 
гармония негромких слов и святых дел создали 
единственный образ русского святого. Сергий 
глубочайше русский, глубочайше православ-
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ный. В нем есть смолистость севера России, чи-
стый крепкий и здоровый ее тип. Если считать, 
а это очень принято, что «русское» — это гри-
маса, истерия и юродство, «достоевщина», то 
Сергий — явное опровержение этого. В народе, 
якобы лишь призванном к «ниспровержени-
ям» и разинской разнузданности, к моральному 
кликушеству и эпилепсии, Сергий как раз при-
мер ясности, света прозрачного и ровного. Он, 
разумеется, заступник наш. Через пятьсот лет, 
всматриваясь в его образ, чувствуешь: да, вели-
ка Россия. Да, святая сила ей дана. Да, рядом с 
силой, истиной, мы можем жить.

В тяжелые времена крови, насилия, свире-
пости, предательств, подлости — неземной об-
лик Сергия утешает и поддерживает. Не оставив 
по себе писаний, Сергий будто бы ничему не 
учит. Но он учит именно всем обликом своим: 
одним он утешение и освежение, другим — не-
мой укор. Безмолвно Сергий учит самому про-
стому: правде, прямоте, мужественности, тру-
ду, благоговению и вере.
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Антиномичность — сочетание (примире-
ние) взаимоисключающих положений в одном 
явлении. Догмат о Единосущной Троице.

Антиномия — противоречие между двумя 
взаимоисключающими положениями, сущно-
стями, явлениями, каждое из к-рых доказуемо 
логическим путём, существует в отдельности. 
А. учений о смерти и бессмертии. А. духа и 
материи. А. между свободой личности и госу-
дарством.

Антропология — наука о духовной и био-
логической природе человека.

Апофатическое богословие — описание не-
описуемого предмета в отрицательных катего-
риях. То, чем этот предмет не является. Прим. 
Непостижимость, бесконечность, бессмертие.

Аскеза — добровольное ограничение жиз-
ненных благ и удовольствий. Упражнение в 
самоограничении с целью подчинения тела ду-
ховным приоритетам.
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Аскетизм — строгий образ жизни с отка-
зом от жизненных благ и удовольствий.

Благочестие — соблюдение предписаний 
религии, церкви. Б. прихожанин.

Богомильство — религиозное движение, 
проповедующее крайний аскетизм. Осуждено 
церковью.

Византинизм — совокупность науки и 
практики ориентированных на Византию.

Византийский,  -ая,  -ое — относящийся к 
Византии — государству 4—15 вв., образовав-
шемуся после распада Римской империи. Визан-
тийское искусство. Византийская литература.

Византиноведение — совокупность наук, 
изучающих историю и культуру Византии.

Воспитание — образ мысли и действия, 
навыки поведения, привитые семьёй, школой, 
учителем, путём систематического воздействия, 
влияния внешней среды и проявляющиеся как 
образ жизни.

Гносис — теория познания Бога.
Догма — положение, выработанное церков-

ным опытом в отношении определенных истин, 
в восприятии требующей наличие веры.

Догмат — основное, краеугольное положе-
ние в религиозном учении, хранимые церковью 
как максимальное выражение истины.
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Иконичность — качественная способность 
отобразить сущностное присутствие Бога в 
вещи.

Иконообраз — то, что или кто является от-
ражением Бога (образом Божиим).

Иконотопос — место, существенным об-
разом проявляющее связь с Богом.

Иосифляне — адепты Церковного движе-
ния в России под руководством прп. Иосифа 
Волоцкого. Целью движения было укрепление 
русской церкви за счет приумножения земель-
ного имущества монастырей.

Исихазм — от греч. Тишина, Безмолвие. 
Монашеское движение на г. Афон XIV в. Прак-
тическая школа молитвы.

Исповедничество — означает следование 
какой-н. религии, а также исполнение строгих 
нравственных правил, предписанных этой ре-
лигией.

Канон — правило, положение христи-
анского учения, освоение которого является 
обязательным, поскольку представляет собой 
сконцентрированный предшествующий опыт 
Церкви позитивного значения.

Катафатическое  богословие — описание 
предмета в положительных терминах.
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Литургичность — совокупность жизнен-
ных энергий, имеющее отношение к Божествен-
ной литургии.

Логос — вторая Ипостась Святой Троицы, 
Бог-Слово Иисус Христос.

Манихейство — еретическое учение, пре-
возносящее аскезу саму по себе, не как сред-
ство, но цель.

Метод — от греческого Путь. Способ тео-
ретического исследования и практического осу-
ществления христианского идеала обожения. 
Или система практических способов осущест-
вления этого идеала.

Мистика — от греческого Тайна. Вера в бо-
жественное, в таинственный, сверхъестествен-
ный мир и в возможность непосредственного 
общения с ним.

Неиконичность — полное отсутствие в яв-
лении каких бы то ни было связей с Богом.

Нестяжательство — церковное движе-
ние в России, возглавляемое прп. Нилом Сор-
ским. Смысл движения заключался в отказе от 
монастырских земельных владений как препят-
ствия к духовному совершенству.

Нетварный свет — Божественная энергия, 
созерцаемая как свет.
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Обожение — путь совершенствования че-
ловека с целью уподобиться Христу.

Обряд — совокупность действий (уста-
новленных обычаем или ритуалом), в которых 
воплощаются какие-н. религиозные представ-
ления, бытовые традиции. Семейные обряды. 
Свадебный о.

Педагогика — от греч. Детоводительство. 
Наука о воспитании и обучении, а также вос-
питательные приёмы и способы воздействия. 
Практическое водительство к Свету Истины.

Плоть — то же, что тело в значении мате-
риальной формы.

Подвижничество — от слова подвиг. Прак-
тические действия и организация ума, направ-
ленные на достижение предельного совершен-
ства обожения.

Праксис — осуществление на практике те-
оретических положений богоуподобления.

Просветительство — свидетельство миру 
о Нетварном Свете соответствующим образом 
жизни. Педагогика в широком смысле слова.

Просвещение — то же что и просветитель-
ство.

Раскол — в России с середины 17 в.: рели-
гиозно-общественное движение, направленное 
против официальной церкви, возглавлявшейся 
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патриархом Никоном (изменившим по грече-
ским образцам некоторые обряды и тексты бо-
гослужебных книг), и к концу 17 в. получившее 
название старообрядчества.

Самосвятство — ложное приписывание 
себе Светоносных качеств.

Святость — подлинная просвещенность.
Синергийность — соработничество с Бо-

гом.
Созерцательный подвиг — умное делание, 

направленное на видение Бога в его энергиях.
Сотериология — наука о спасении челове-

ка через Боговоплощение Христа.
Старообрядчество — общее название ре-

лигиозных течений, возникших в России с кон-
ца 17 в. вследствие религиозного раскола (впо-
следствии распавшихся на несколько толков) и 
стремящихся к сохранению старых церковных 
правил (старой веры), прежних устоев жизни.

Телеологичность — целеполагание. Дей-
ствие, имеющее определенную цель.

Тело — организм человека в его внешних, 
физических формах, а также его психологиче-
ские составляющие. Понятие более объемное, 
нежели плоть.

Теология — учение о Боге.
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Типиконовщина — сведение веры к узкому 
исполнению формальных требований Книги 
Правил — Типикону.

Ученик — христианин, ищущий совершен-
ства во Христе.

Учитель — христианин, стяжавший совер-
шенство святости и способный научить этому 
совершенству других. Духовный руководитель.

Феория — то же, что созерцание.
Хармолипи — радостопечалие — антино-

мичное сочетание в психологии христианства 
радости и печали.

Христология — церковное учение о Хри-
сте, Его природе и Воплощении.

Хронос — линейное понятие времени.
Экклесиология — учение о Церкви, ее пред-

назначении и методах.
Энергия — от греч. Действие. Действие 

Бога во внешнем сотворенном мире.
Эонотопос — место, способное выявить 

очевидную связь с вечностью.
Эсхатология — учение о начале будущего 

века — Царства Небесного.
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молитвы за СвятуЮ руСь,  
СтраждуЩее отечеСтво  

и воССтановление  
руССкоГо ПравоСлавноГо ЦарСтва

молитва за восстановление  
русского Православного Царства

Господи боже наш, приими жертву сию бескров-
ную, в созидании Церкве твоея святыя приносимую, 
о всех людех твоих, ихже искупил еси честною тво-
ею кровию. Приими жертву сию о благоверных царех 
и царицах, князех и княгинях, епископех и священ-
ницех, монасех и бельцех, воинех и младенцех, за 
веру и царство православныя подвизавшихся, наи-
паче же от жидов и инех клеврет сатанинских уму-
ченных, ихже помянухом пред тобою, и молитвами 
их сокруши и разори жертву беззаконную, на земли 
российстей бесовом приносимую, и даруй нам на по-
следняя времена царя православнаго и самодержав-
ное царство его в щит, и ограждение, и сохранение, 
и спасение Церкви святей твоей. Помяни и вся люди 
твоя, отцы и братия нашу, о восстановлении царства 
самодержавнаго подвизающихся, и укрепи их силою 
духа твоего Святаго во брани до конца претерпети 
и устояти, и венцев небесных сподобитися. твое бо 
есть еже миловлти и спасати ны, боже наш, и тебе 
славу возсылаем, отцу и Сыну и Святому духу, ныне 
и присно, и во веки веков. аминь.



молитва за родину

Господи боже сил! Призри милостивым оком 
твоим на зело страждущую страну нашу, в ней же 
за беззакония наша умножишася нестроения, и раз-
доры, и междуусобия. ты, Господи, веси беду нашу, 
веси озлобления, слышиши стонения неповинных 
младенцев, сирот и вдовиц. ты некогда пощадил еси 
ниневию, град великий, ради покаяния его, пощади 
и нашу дорогую родину. возглаголи всесильным сло-
вом твоим в сердцах проповедников безбожия, нече-
стия, просвети разум их, гордынею омраченный, и да 
посрамится лукавый супостат наш диавол, сеющий 
плевелы на селе твоем.

Господи боже милосердный, боже всемогущий, 
паки и паки припадаем тебе и слезно в покаянии и 
умилении сердца вопием: помилуй землю русскую, 
утоли вся раздоры и нестроения, умири сердца, 
страстьми обуреваемыя, вдохни мужество в серд-
ца стоящих на страже благоустроения отечества 
нашего и всех нас озари светом закона твоего еван-
гельского, возгрей сердца наши теплотою благости 
твоея, утверди волю нашу в воле твоей. да якоже 
древле, тако и ныне на земли нашей, и в нас, и через 
нас прославится всесвятое имя твое, отца и Сына и 
Святого духа. аминь.



Автономная некоммерческая организация Институт 
русской цивилизации создана в октябре 2003 г. для осущест-
вления идей и в память великого подвижника православной 
России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Ио-
анна (Снычева). Предшественником Института был Научно-
исследовательский и издательский центр «Энциклопедия рус-
ской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение 
ученых и специалистов, занимающихся изучением истории 
и идеологии русского народа, проведение научных исследо-
ваний, конференций, семинаров и систематизация знаний 
по всем вопросам русской цивилизации, истории, филосо-
фии, этнографии, культуры, искусства и других научных 
отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа 
с древнейших времен до начала ХХI века. Приоритетным 
направлением деятельности института является создание  
20-томной «Энциклопедии русского народа», а также научная 
подготовка и публикация самых великих книг русских мыс-
лителей, отражающих главные вехи в развитии русского на-
ционального мировоззрения и противостояния силам мирово-
го зла, русофобии и расизма.
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ИнстИтут русской цИвИлИзацИИ 
выпускает

БолЬШуЮ ЭнцИклопеДИЮ 
русскоГо нароДа

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (вышел)
Русское Православие в трех томах (вышли)
Русское государство (вышел)
Русский патриотизм (вышел)
Русское мировоззрение (вышел)
Русский образ жизни (вышел)
Русская география
Русское хозяйство (вышел)
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература (вышел)
Русское искусство
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации



Каждый том Энциклопедии посвящен определен-
ной отрасли жизни русского народа и будет завершен-
ным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли 
от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потреб-
ностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, 
либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие рус-
ские ученые и специалисты, используются опыт и наибо-
лее ценные материалы предыдущих русских энциклопе-
дий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей 
для Энциклопедии являются православные и националь-
ные традиции русской науки, соответствие сделанных 
оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудниче-
ству всех заинтересованных русских людей и организа-
ции. Будем признательны за любую помощь в подготовке 
нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыт-
кой создания всеобъемлющего свода православных и на-
циональных сведений о жизни русского народа. После 
выхода первого издания Энциклопедии предполагается 
ее совершенствование и подготовка нового издания. 

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, 
разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации. 

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, 
поправки и дополнения. 

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, 
а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно полу-
чить на нашем сайте: www.rusinst.ru.



Вышли В сВет книги, подготоВленные  
институтом русской циВилизации:

Серия «руССкая цивилизация»
Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.

Серия «руССкое Сопротивление»
Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.



Серия «иССледования руССкой цивилизации»
Лебедев С. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопе-
дия, 896 с.

Серия «терновый венец роССии»
Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; 
т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, 
т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христиан-
ской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно при-
обрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтечен-
ский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в книжной лавке «Русского вестни-
ка» (Покровский бул., 18/15, тел. 8(495)-916-29-41), в книго издательской 
фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в магазине 
«Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)



В 2010 году институт русской  
циВилизации Выпустит В сВет 

следующие издания:

Серия «руССкая цивилизация»
Достоевский Ф. М. Дневник писателя.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма.
Фадеев Р. А. Государственный порядок.
Черкасский В. А. Национальная реформа.
Лешков В. Н. Русский народ и государство.
Солоневич И. Л. Народная монархия.
Хомяков Д. А. Православие, Самодержавие, Народность.
Победоносцев К. П. Православие и государство.
Леонтьев К. Империя духа.
Валуев Д. А. Начала славянофильства.
Астафьев П. Е. Национальное самосознание.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности.
За русскую народность. Идеология Галицкой Руси.

Серия «руССкое Сопротивление»
Фотий Спасский. Борьба за веру. Против масонства.
Булацель В. Ф. Борьба за правду.
Святые черносотенцы. За Веру, Царя и Отечество.

Серия «иССледования руССкой цивилизации»
Государственно-правовой идеал славянофилов.
Русская цивилизация. История и идеология Святой Руси.
Русская цивилизация. Философия и литература.
Святая Русь – высший этап развития мировой цивилизации.
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