
Апология клерикализма 
 

Оглавление 

 

Сильная Церковь – сильная Россия  
Предисловие к сборнику «Апология клерикализма» 

Раздел 1. 

Официальная позиция Русской Церкви 

 

Первые итоги объединения РПЦ и РПЦЗ 

Конференция, проведенная РИА Новости с митрополитом  Смоленским и Калининградским Кириллом 

 

Размышления о церковном единстве 
Протоиерей Всеволод Чаплин 

Раздел 2. 

 Событие великого воссоединения Русской Православной Церкви  

Елена Малер Матьязова 

Cамое великое событие в истории России двадцать первого века 

Кирилл Фролов 

Патриарх Никон и Россия 

Митрополит Антоний (Храповицкий) 

Обретение единства: к воссоединению РПЦ и РПЦЗ 
Елена МалерМатьязова 

Основополагающий документ об отношениях Русской Православной  Церкви со светским 

Российским государством 
Кирилл Фролов 

Секулярный тоталитаризм в обществе  и «суррогатный консерватизм» в Церкви как 

вызов Церкви, обществу и государству 
Кирилл Фролов 

Знаковое событие – Владимир Путин у Патриарха Никона 
Кирилл Фролов 

Какие церковногосударственные отношения нам нужны? 
Кирилл Фролов 

Секция «Глобальные стратегии православного миссионерства»  

XV Международных Рождественских образовательных чтений 
Елена МалерМатьязова 

Нам не отсидеться за стенами  

наших монастырей и духовных школ. 

Резолюция секции Рождественских чтений «Глобальные стратегии православной миссии» 

Спор двух Академий  
Дьякон Андрей Кураев 

Нежданная уступчивость 

  Дьякон Андрей Кураев 

Произошедшим от обезьяны  
 Аркадий Малер 

Чукотская справа 

Аркадий Малер 

Апология клерикализма   
Аркадий Малер 

Катехон и Аномия 
Аркадий Малер 



Политическое Православие против «старых правых» 

Аркадий Малер 

Пришествие русских неоконов 
Аркадий Малер 

Европейская миссия России 
Аркадий Малер 

Православным пора почувствовать вкус к карьере 
Дьякон Андрей Кураев 

Православные должны приобретать опыт публичной политики, публичного отстаивания 

своих интересов 
 Дьякон Андрей Кураев 

Очень важно, чтобы у церкви нарабатывалась собственная культура политического 

действия  

Интервью дьякона Андрея Кураева, информационно-аналитическому порталу постсоветского 

пространства «Материк» 

Православие, политика, карьера, бизнес, рокмузыка.  

Совместимо или нет?    

Игумен Сергий (Рыбко) 

Церковь молодых 

Игумен Сергий (Рыбко) 

Враги русской истории 
Владимир Букарский 

Идентификация Бога 
Владимир Букарский 

Празднование дня Крещения Руси в Киеве стало проповедью истины  Православия для сотен 

тысяч молодых киевлян. 

Слово дьякона Андрея Кураева на рокконцерте в Киеве  

в честь дня  Крещения Руси 13 августа 2007 года 

История христианской политики в постсоветское время 
Валентин Лебедев 

Параметры христианской политики 

Владимир Махнач 

О частом Причащении Святых Христовых Тайн 

Иерей Даниил Сысоев 

Патриарх Никон:  

кому нужна мистификация образа русского Святителя?  
Вильям Шмидт 

 

 

СИЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ  СИЛЬНАЯ РОССИЯ 

Предисловие к сборнику «Апология клерикализма»  

 

Кирилл Фролов 

Зав. Отделом Украины Института Стран СНГ,  

Глава Московского Отделения Союза Православных Граждан  

 

Нам не отсидеться за стенами наших монастырей  

и Духовных Академий 

Архиепископ Иларион (Троицкий)  

Призрак бродит по России, призрак клерикализма. Об этом говорят Государственный Департамент 

США, «Другая Россия», коммунисты, либертарианцы, микроскопическое общество атеистов и такая же 

микроскопическая партия «Гражданская сила», Академик Гинзбург, министр образования Фурсенко и его 



советник Адамский, «профессионально-оппозиционное» движение в защиту сексуальных меньшинств и за 

легализацию наркотиков  «Свободные радикалы», «оранжевое» молодежное движение «Оборона», и 

солидарные с ними журналисты портала «Кредо», считающие Московский Патриархат «основным 

противником», а также их покровители – некоторые политтехнологи, считающиеся «лояльными 

Президенту». Именно с этого, покровительствуемого некоторыми «ВИПтехнологами» ресурса из года в 

год буквально вдалбливается мысль о том, что Русская Православная Церковь мечтает подменить 

государство, что Социальная Концепция Русской Церкви  это план по захвату власти, на эту тему 

издавались сборники, типа «Отечественных записок», распространявшиеся в среде тех, кто принимает 

решения. «Письмо десяти академиков», о котором пойдет речь в сборнике  типичный продукт этой 

пропаганды, принцип который сформулирован тов. Геббельсом: «Ложь выглядит правдоподобной тогда, 

когда она чудовищна». 

Ужасный «призрак клерикализма», «захват власти РПЦ»  заключаются в том, что православные 

граждане России, коих миллионы – русских, чувашей, якутов осетин, мордвин, удмуртов (все эти 

народы исповедуют Православие) решили быть гражданами, обладать и пользоваться своими правами, 

гарантированными Конституцией. А именно  чтобы мнение Русской Православной Церкви, к которой 

они принадлежат, уважалось государством, чтобы Церковь была субъектом общественной жизни, а не 

объектом различных манипуляций и, тем более, вмешательства. Чтобы школьники изучали 

культурологический предмет «Основы Православной Культуры» в составе учебной программы (а не вне 

ее, в качестве факультатива по закону можно преподавать Закон Божий). 

В России есть «граждане второго сорта»  это выпускники Духовных школ Русской Православной 

Церкви. Их дипломы так и не признаны государством. Поэтому православные граждане России 

добиваются государственного признания богословского образования и признания научных степеней по 

теологии Всероссийской Аттестационной Комиссией.  

То есть православные граждане России добиваются элементарных прав. Даже меньших, чем 

католические и протестантские граждане светских демократических государств Европы, в большинстве 

государств которой в школе преподаются религиозные предметы, вероучение религии большинства. В 

Конституции Королевства Бельгия определено, что «Школы, организуемые государственными 

властями, предоставляют вплоть до конца обязательного школьного обучения выбор между одной из 

признанных религий и преподаванием неконфессиональной морали. Как известно, Православная 

Церковь была официально признана в Бельгии в 1985 г. С сентября 1989 г. было официально разрешено 

преподавание курса «Православие» в государственных школах. В Бельгии можно, а в России – нет?  

В Великобритании в соответствии с Законом о реформе образования 1988 года, в программе 

государственных школ «обязательно должно присутствовать религиозное образование, а также 

проводиться ежедневные молитвы. При этом христианство должно пользоваться должным 

признанием». Допускаются молитвы для отдельных групп учеников в соответствии с их 

вероисповеданием. 

Статья 2 Конституции Норвегии устанавливает, что евангелическая лютеранская религия является 

официальной государственной религией в Норвегии. Норвежские государственные детские сады и 

школы обязаны по закону преподавать всем ученикам «Мораль и христианское воспитание». Последние 

изменения в законодательстве Норвегии, связанные с отказом от государственной религии, не привели к 

запрету религиозного образования. 

Грузия. Парламент внес 30 марта 2001 года в Конституцию дополнение, согласно которому между 

государством Грузия и Автокефальной Православной Апостольской Церковью Грузии установлены 

конкордатные отношения. Соглашения регламентирует отношения Церкви и Государства и затрагивает, 

в том числе, образование. Учебные программы предмета по православному вероисповеданию и 

кандидатуры преподавателей утверждает государство по представлению Церкви. 

Война, объявленная гражданским правам православного большинства граждан России, носит 

бесчестный и циничный характер. Возглавляемая «борцом с клерикализмом» г-ном Барщевским партия, 

именующая себя «Гражданская сила», борется с гражданскими правами… Ее лидер называет пиррову 

победу меньшинства, нелояльного к традициям и культуре России, над Основами Православной 

Культуры, «победой граждан, сумевших повлиять на власть», ущемив при этом права большинства 

граждан, принадлежащих к национальному и религиозному большинству. «Антиклерикалы» во власти 



сознательно дезориентируют высших должностных лиц России, общественное мнение, вписывая 

культурологический курс ОПК в «обязательное религиозное образование в светских школах», пытаясь 

таким образом придать борьбе с православной культурой видимость законности. Создается 

впечатление, что министр Фурсенко систематически дезинформирует  Президента о характере 

требований православных граждан России. Отвечая во время встречи с лидерами парламентских 

фракций на  вопрос о судьбе предмета «Основы Православной Культуры” Владимир Путин заявил, что 

он против обязательного религиозного образования в школах. Но какое отношение «Основы 

православной культуры», являющиеся именно культурологическим предметом, имеют к обязательному 

религиозному образованию? В результате войны с «Основами Православной Культуры», в которой 

участвует и министр Фурсенко, православные граждане России, увидевшие в результате воссоединения 

Русской Церкви, что Президент, содействовавший Воссоединению,  и правящая элита повернулись 

лицом к традиционным ценностям России, оказались в полном недоумении.  

Во всей Европе, на которую так ориентируются наши «западники», теология давно и благополучно 

признана, как любая другая гуманитарная дисциплина.  

С самим термином «клерикализм» следует разобраться. Сейчас под ним имеют в виду подмену 

Церковью государственной власти. Церковь в своей Социальной Концепции ясно заявила, что не 

претендует на государственную власть, но Церковь априори виновата в том, что комуто очень хочется 

кушать. Соответственно, нормальное желание Церкви, являющейся Столпом и Утверждением Истины, 

самой законной (так как основана Богочеловеком) институцией  на Земле, выстраивать свои отношения 

с обществом и государством с позиций своей субъектности, передергивается, и с помощью банальных 

подлогов выдается за покушение на государственную власть. Мало того, здравомыслящая часть 

православного сообщества не претендует на изменение статуса Российского государства как светского и 

не желает изменения государственного строя. Другое дело, что мы решительно возражаем против 

интерпретации светскости как атеистичности.  

На мой взгляд, клерикализм никак не связан с мифической претензией Церкви на государственную 

власть, он означает признание Церкви как Богочеловеческого организма, в том числе земной Церкви, 

защиту свободы и  субъектности Церкви. Поэтому мы, неоконсерваторы – в первую очередь клерикалы. 

Да, мы патриоты, государственники, просвещенные умеренные русские националисты. Но в первую 

очередь – церковники (означает то же самое, что и клерикалы). Святой патриарх Тихон  гордился тем, 

что он церковник, а большевики, ненавистники Церкви и России ненавидели это слово. Великий 

русский богослов архиепископ Иларион (Троицкий) называл себя и единомышленников 

«патриархистами», то есть сторонниками восстановления Московского Патриаршества. Мы, 

последовательные сторонники Московского Патриархата и почитатели св. Илариона, считаем этот 

термин прекрасным.   Реабилитация клерикализма, церковничества, «Московского патриархизма» 

необходима, ибо многие понимают Православие как иррациональную стихию. Это – обман или 

самообман. Нет никакого «Православия вообще». Есть Поместные Церкви, в том числе Русская 

Православная Церковь. Все религиозные сообщества, находящиеся на территории России, и не 

принадлежащие к Русской Православной Церкви, не могут считаться православными. Там могут быть 

хорошие, достойные люди, мы не посягаем на их гражданские права и на их свободу, но Православие – 

это Церковь, чей епископат имеет преемство от Апостолов. Это – Русская Православная Церковь 

Московского Патриархата.  

Борьба с «клерикализмом», понимаемым мифически, как претензия Церкви на государственную 

власть, ведется определенными политическими силами и СМИ с куда большим размахом, чем с язвами 

общества: наркоманией, падением нравов. Хотя, очевидно, что без помощи Церкви общество не сможет 

вылечить эти язвы. Как и, например, решить демографическую проблему – без религиозной мотивации 

материальные стимулы не приведут к повышению рождаемости. Это же очевидный факт. Но, видимо,  

«борцы с клерикализмом» готовы пожертвовать Россией во имя борьбы с мифической церковной 

угрозой. 

Русская Православная Церковь является  не только Столпом и Утверждением Истины, но и 

столпом и утверждением русской культуры и Российской государственности, ибо Церковь не просто 

стояла у истоков нашей государственности и культуры, но и осмыслила их вплоть до интеграции 

«русской идеи» в свое Предание («Россия есть подножие Престола Господня»  Св. Иоанн 



Кронштадтский»). Последнее означает высокую историческую ответственность русского народа, смысл 

«русской идеи». 

Очевидно и то, что противники Русской Православной Церкви изучают и внутреннюю жизнь 

Русской Церкви, чтобы нанести удар по тем, кто дышит и действует, делая Христово дело в России. 

Этому научилась большевистская власть. Вспомним недоброй памяти заместителя Председателя Совета 

по делам религии при Брежневе Фурова, профессионала по борьбе с Церковью, который в своем 

знаменитом докладе о борьбе с религией в СССР  особенно отмечал, что привлечение молодежи в 

Церковь является одним из самых опасных явлений для политики государственного атеизма. 

Атака против сотрудничества Церкви, общества и государства осуществляется на нескольких 

фронтах. Методологию  Фурова по изведению молодежи из Церкви пытаются перевести на язык, 

понимаемый в церковной среде. Секулярные противники «Основ Православной Культуры» кричат о 

том, как опасно Церковь подпускать к молодежи, «которую церковники превратят в отсталых и 

зашоренных людей» и тут же их идеи ретранслируются в церковной среде – дескать, не нужна нам в 

Церкви эта безнравственная молодежь, которая не уступает места в транспорте старшим, несет в 

Церковь свой либеральный дух, хочет «сломать устои», «устроить в Русской Церкви Второй 

Ватиканский Собор», прорыть тоннель от Бомбея до Лондона, пытается «разрушать Церковь» с 

помощью «так называемого миссионерства». Дальше – больше. Дескать, нечего вести диалог с этим 

«безблагодатным» «немонархическим» государством, с этим неизлечимым обществом, а в крайних 

вариантах – вообще не брать «сатанинские» паспорта РФ и не ходить на «бесовские выборы». И вообще, 

православный не должен быть успешным и, о ужас, состоятельным, а радость – это «проявление 

глобализации».  

Закономерно, что те, кто «спасает Церковь от молодежи», делают общее дело с теми, кто «спасает 

молодежь от Церкви», с деятелями типа «оранжевого» эмигранта Артемия Троицкого, который 

неистовствует по поводу того, что  Церковь «лезет на «их» территорию»  к молодежи, в политику,  

рок-музыку. 

Лично помню, как коммунисты делали все, чтобы не пустить молодежь в Церковь, как именно на то, 

чтобы не допустить молодых в храм были заточены комсомольские дружины, блокировавшие входы в 

храм на Пасху и Рождество, и именно в эти дни по телевизору показывали ту самую «клубничку», которая 

запрещалась во все другое время. Не их ли дело продолжают «блюстители советской нравственности», 

«спасающие» Церковь от молодежи?  

На совести «спасателей Церкви от молодежи», борцов с «заискиванием перед молодежью»  

несозданные семьи, нерожденные дети, в том числе убитые при абортах (не пускали священников к 

молодежи, и не узнала ничего молодежь), погибшие души тех, кто тянулся ко Христу, но его не пустили 

изза не неказарменного выражения лица и не типовой формы одежды. Еще больше тех, кто вообще 

ничего так и не узнал о Православии изза того, что батюшки и миряне, начитавшись ханжеских, или 

намеренно провокативных брошюрок, решили, что не надо идти к молодежи и вести ее ко Христу. И 

таких убитых «суперправославными» «борцами с молодежью» душ – не единицы, не десятки, не сотни, 

а тысячи и тысячи. Этопреступление перед будущим.  

Пишутся целые монографии, где сама идея Церкви как субъекта истории и политики объявляется 

«католической», а Церковь обвиняется аж в… подготовке февральской революции, а идея 

восстановления Патриаршества, без которого канонический строй Церкви неполноценен, признается… 

«революционной» и «католической». Добрые следователи-исследователи ерничают над Церковью, 

умиляясь тем, как в период «синодального пленения» Церкви было хорошо, ведь епископы были 

избавлены от бюрократической волокиты… Для нас, православных христиан, Церковь есть источник 

смысла и легитимности государства, общественных норм, а не наоборот. И это, на самом деле, полезно 

для общества и государства – должна быть сила, которая, не посягая на свободу личности (ибо 

христианство принесло в мир идею уникальности Богосозданной личности, ее личной свободы и личной 

ответственности), постоянно напоминает о добре и зле. Как писал святой новомученик архиепископ 

Иларион (Троицкий): «Если отнять Христа, люди перебьют друг друга». 

Издания, особенно сильно замеченные в «борьбе с клерикализмом», типа «Русского Журнала» 

Глеба Павловского, с удовольствием публикуют статьи в защиту «суррогатного консерватизма», 

апологетику «курса Фурова» в Церкви. Речь идет, в первую очередь, о публикациях откровенного лжеца 



А. Солдатова, главного редактора «кредо ру», который борется не только с Церковью, но и с 

национальными интересами России, из всех сил поддерживая проект «Поместной украинской церкви», 

«Киевский патриархат», через структуры которого шла вербовка западноукроаинских боевиков к 

Дудаеву и Басаеву. Солдатов устроил прямо на страницах РЖ апологию откровенных экстремистов, 

идеологов одиозного «письма 500»М. Назарова со товарищи. И этот лгунишка, одновременно с 

рекламой экстремиста Назарова в респектабельном «Русском журнале», в «Огоньке» клевещет на все 

православные молодежные организации, вместе взятые, обвиняя их в «узаконенном экстремизме».  

Борцов с «клерикализмом» более чем устроит, если Церковь «добровольно» уйдет из общества, 

перестанет обращаться и общаться с молодежью, с мыслящим классом, «отстанет» от телевидения и 

школы, если православные сожгут паспорта, выбросят «греховные» мобильники и компьютеры и 

оставят Россию им.  

Не выйдет! Тема православного возрождения России открыта и закрыть ее более невозможно. 

Православное сообщество освоит самые передовые коммуникативные системы, осмыслит свое 

лидирующее место в гражданском обществе, в политическом и экономическом классе и не уступит ни 

пяди родной земли.  

Нам понятно, почему борьба с «призраком клерикализма» обострилась именно сейчас.  

Главная цель антицерковной истерии лета 2007 года – поссорить Церковь и государство 

перед решающими событиями 20072008 гг. Если сопоставить факты, то это становится очевидным: в 

одно и тоже время появляется несколько «залпов»  в Госдуму вносится законопроект «О внесении 

изменений в некоторые акты Российской Федерации (в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта), ликвидирующий региональный образовательный 

компонент, в рамках которого преподаются «Основы Православной Культуры (ОПК)», развязывается 

массовая кампания по поводу мнимой «клерикализации» России, целью которой является и ОПК, и 

стандарт «Теология» и попытка ввести интерпретацию светскости Российского государства как его 

атеистичности.  

Кроме того, развернутая кампания по борьбе с «клерикализмом» является артподготовкой 

для принятия жесткого комплекса административных мер, с помощью которых из 

государственного аппарата предполагается вычистить всех «лоббистов РПЦ», «клерикалов», 

«равноудалить» Церковь от государства и общества так, что Православие в России будет 

отброшено на глухую обочину общества. Поскольку сторонники Русской Православной Церкви на 

госслужбе – это патриоты и государственники, после их удаления на госслужбе останутся одни 

проверенные ультралибералы или какие-нибудь сторонники «русского ислама», для которых не только 

Вера и Церковь являются отрицательными понятиями, но и суверенитет России и ее национальные 

интересы являются сущей ерундой.  

Как нам известно, после проведения «антиклерикальных» информационных и организационных 

«спецмероприятий» их заказчиками предполагается создание жесткой системы контроля над 

«светскостью» (понимаемой как атеистичность) государства – планируется создание «вертикали» 

государственных органов по делам религии, подкрепленных «общественными советами по делам 

религии», состоящими из «общественниковантиклерикалов». Таким образом, на каждого православного 

госслужащего, директора школы, вводящего «Основы Православной Культуры», политика, назвавшего 

Россию православной страной, будет два комиссара – государственный и общественный. 

Это, по сути, является «аппаратной оранжевой революцией», в результате которой гуманитарная 

сфера, в том числе сфера образования, окажется в руках тех людей, для которых русская культура и 

сама Россия не являются ценностью. Будет продолжен процесс формирования, воспитания со школьной 

скамьи компрадорской «антиэлиты», правившей в 1990е годы и отчасти отстраненной от власти в 

начале 2000х годов – ведь вопрос «Основ Православной Культуры»  больше чем вопрос гражданских 

прав ее большинства. Это вопрос суверенитета России в гуманитарной сфере  вспомним, что 

«оранжевая революция» на Украине была революцией молодежной, информационной и гуманитарной. 

Те, кто формировал сознание  школьников, студентов и молодого амбициозного экономического и 

политического класса, тот тогда и победил.  

Будут подорваны и шаги по возрождению России на международной арене, ибо идея Москвы как 

Третьего Рима является не политической архаикой, а геополитическим проектом великого будущего 



России на основе ее славного прошлого – православные народы смотрят на Россию как на 

единственную мировую державу, где православные христиане являются большинством. Когда они 

видят, что права православного большинства «Третьего Рима» попираются, то Россия теряет миллионы 

сторонников по всему миру.  

Пропаганда «слабой Церкви», политические доносы на Церковь, которая, якобы, является 

«опасным конкурентом государства»  это не только и не столько антицерковная, сколько 

антигосударственная пропаганда. Это тоже самое, что пропаганда слабой науки, слабой 

культуры, слабого военнокосмического и военнопромышленного комплекса. Мнимая угроза сильной 

Церкви для государства, это из той же оперы, что сильная наука и культура «опасны для 

государства». То есть антицерковная пропаганда – это пропаганда потенциальных оккупантов 

России.  

Сильная Церковь – сильная Россия: это аксиома, очевидная констатация.  
Соответственно, «антиклерикальная революция» бьет и по «первому мирянину России»  

Президенту Владимиру Путину. Он уже вошел в историю России как ее Глава, при котором 

совершилось самое великое событие начала двадцать первого века – воссоединение Русской 

Православной Церкви.  

И то, что ряд высокопоставленных правительственных чиновников (Фурсенко, Представитель 

Совета министров в Конституционном Суде М.Барщевский и др.) участвуют в этой пахабной 

«революции» против Церкви, русской истории и традиционной морали, поколебали в своем доверии к 

Президенту и власти людей, являющихся самой верной опорой  то самое консервативное, «центристское» 

проправославное большинство, моральное большинство нации. Как уже отмечено выше, антицерковная 

истерия летаосени 2007 года («письмо десяти»,  деятельность А. Фурсенко и других чиновников и 

политтехнологов против «Основ Православной Культуры») нанесла существенный удар по тому кредиту 

доверия к Президенту и его окружению, который они получили от православных  граждан страны в 

результате воссоединения Русской Церкви – после 17 мая Владимир Путин действительно стал 

восприниматься как «как первый мирян страны», как политик, опирающийся на тысячелетнюю традицию 

Российского государства. Вероятно, одной из целей вышеуказанной «антиклерикальной» кампании был и 

удар по позициям Президента России.   

В пользу сказанного  свидетельствуют тезисы антицерковной кампании 2007 года. Поражает 

согласованность целей и мишеней, согласованность действий «борцов с клерикализмом» извне и 

изнутри Церкви. Письмо десяти академиков» направлено против взаимодействия Церкви и 

современного светского государства. «Обращение Чукотского Диомида»  тоже. Ведь все его обвинения 

в адрес членов Священного Синода Русской Церкви не выдерживают критики. О каком 

вероотступничестве может идти речь после воссоединения с Зарубежной Русской Церковью? 

«Зарубежники»  оплот догматического (для светских людей, чтобы они не боялись «страшного» слова 

«догмат», переведу  аксиоматического) сознания, влиятельная и здоровая правоконсервативная 

«партия» в Церкви. Главная мишень и гинзбурговского, и чукотского  посланий  именно 

сотрудничество Церкви и современного Российского государства. Показательно, что мишенью 

чукотских посланий являются именно те иерархи, которые отстаивают позицию сильной Церкви, 

которая в отношениях с государством выступает как субъект, а не объект.  

И, одновременно, зависимый от США Константинопольский Патриархат озаботился церковно-

государственными отношениями на чужой для него канонической территории – в России. Митрополита 

Пергамского Иоанна (Зизулоса) «тревожит сотрудничество Церкви и государства в России». 

Нормального православного человека оно радует, а тревожит свертывание этого сотрудничества, 

например, в вопросе «Основ Православной Культуры». Что общего между академиком Гинзбургом, 

епископом Диомидом, считающимся крайним консерватором и иерархом Константинопольской 

патриархии Иоанном (Зизулосом), считающимся крайним либералом в Церкви? Кто переводит 

антицерковныве идеи первого на «церковный» язык последних двух? 

А давайте прислушаемся к голосу вышеупомянутого Фурова, «спеца» по разложению Церкви. 

Отчитываясь в успехе антицерковной реформы, лишившей духовенство руководства собственными 

приходами, Фуров доходчиво объяснял исполнителям, что главное – перевести идеи, направленные 

против Церкви, на язык Православия, чтобы верующие  сами думали и говорили, что проекты и идеи, 



направленные против Церкви, делаются, якобы, для блага Церкви. Отсюда вся эта пропаганда 

«ненужности для Православия» политики, молодежи, современных средств связи, СМИ и т.д. Фуров 

говорил: «Для того, чтобы не вызвать каких-либо осложнений в отношениях между церковью и 

государством, многие мероприятия проводить церковными руками». 

Фурова нет, но идеи его живы. Жив и «ЦК»  он теперь за океаном. Заказчиками антицерковных 

кампаний, проводимых, в том числе, «церковными руками», выступают силы, центры управления 

которыми лежат за пределами России. Эти силы, как раз пытаются осложнить нормальные церковно-

государственные отношения, сложившиеся в последние годы, попросту поссорить Церковь и 

государство.  

В этой ситуации наш долг помочь Церкви и нашей стране  России. Поэтому мы издаем настоящий 

сборник, на страницах которого иерархи, священник и миряне Русской Православной Церкви отвечают 

на кампанию грязи и лжи против Церкви, следовательно – против России.  

Еще одна цель сборника – это разгребание искусственно возводимых заборов и завалов вокруг 

Русской Церкви, стереотипов, мешающих нецерковной части нашего общества вступить в диалог с 

Церковью. Это напоминание о том, что в вопросах недогматических, неаксиоматических в Церкви есть 

пространство свободы. Наше главное расхождение с «евразийцами», исламистами и сторонниками 

любого тоталитаризма, в том числе «православного» в том, что мы исповедуем то, что свобода, 

неотделимая от личной нравственной ответственности, есть христианская ценность, что сама идея 

богосозданной, следовательно, уникальной человеческой личности – это идея, принесенная в мир 

Церковью.  

«Антиевразийский» пафос касается именно вопроса личности и свободы, из него не следует, что у 

Церкви и России нет интересов в Азии. Есть, и еще какие: например, Северная Киргизия чуть ли не в 

состав России просится, а у Церкви есть долг – идти и научить все народы, крестя их во имя Отца, и 

Сына, и Святого Духа. 

Соответственно мы, те самые клерикалы, церковники выступаем за акисоматичность базовых 

ценностей нашего общества и государства,  признаем ценностью свободу во всем, что не является 

базовыми ценностями, догматами, аксиомами. Свобода личности, политическая свобода в вопросах, не 

затрагивающих суверенитет, целостность и интересы России, есть также ценность.  

Утверждения о том, что Церковь, якобы, является силой, препятствующей модернизации России, 

не выдерживает никакой критики. Модернизация успешна только тогда, когда опирается на традицию, в 

противном случае это переламывание страны, очередной эксперимент, который стран не выдержит.  

Россия стоит перед двумя ложными альтернативами: модернизации без опоры на традицию и 

сохранения традиции без национальной модернизации. Первое означает растворение в глобальных 

процессах и, в итоге, потерю суверенитета. Второе – превращение в «индейскую резервацию», потерю 

конкурентоспособности, что приведет к невозможности сохранить суверенитет страны. 

И третий, на языке Церкви, «царский путь»  это модернизация на основе традиции. Православной 

традиции. Церковь всегда выступала вдохновителем и организатором такой модернизации. В 

Соловецком монастыре появились первые в России гидростаниции и передовые на то время 

ирригационные системы, в Валаамском – кузницы, зарождалась отечественная металлургия. В начале 

двадцатого веке Почаевская Лавра, в том числе с помощью созданного при ней Крестьянского банка, 

подняла на ноги класс зажиточных крестьян.  

Сейчас, вопреки распаду тысячелетнего государства, Русская Православная Церковь является 

единственной нерасчлененной структурой на постсоветском пространстве. На Украине Ее епархии 

являются важнейшим препятствием на пути трансформации Украины в антироссийское государство, 

поэтому «оранжевые» делают все, чтобы отторгнуть Украинскую Православную Церковь от 

Московского Патриархата.  

Вообще, только в системе координат восточнохристианской цивилизации Россия несет столичные 

функции, во всем остальных: постхристианской западной, исламской цивилизациях Россия считается 

либо провинцией, либо ей уготованы распад и исчезновение из истории. Таким образом, идея «Москвы 

– Третьего Рима»  это не политическая архаика, а важнейший геополитический проект для России.  

Причем, подчеркиваю, проект экспансионистский, а не изоляционистский. Изоляция невозможна, 

когда существует Интернет, когда самая активная часть взрослого населения России каждый год 



отдыхает в Турции, Черногории, Таиланде, Италии, Египте, Эмиратах, российские специалисты работают 

по всему земному шару, отечественный бизнес активно проникает в экономики всех стран (важно, чтобы 

это было отформатировано с точки зрения российских интересов). И загнать их за новый железный занавес 

невозможно и ненужно. Таким образом, условием сохранения суверенитета является не изоляционистская 

мифология, а экспансия. Экспансия Православия и русской культуры. Для всех мировых религиозных 

систем – это аксиома. Спросите любого мусульманина, католика или протестанта: нужно ли 

распространять свою веру, он будет удивлен самим фактом подобного вопроса  для них эта тема закрыта, 

они не понимают, как можно не нести свою веру. И только у нас остались «птенцы гнезда Фурова», 

которые вещают, что Православная Вера не должна распространяться по всему миру. Логика же 

православного христианина очевидна: раз Православная Церковь истинная, то все потомки Адама должны 

прийти к ней, чтобы наследовать Царство Небесное, Спаситель заповедал своим ученикам идти и научить 

все, а не отдельные, народы. Представьте себе, когда русские понесут в мир не куршавельские забавы, а 

расскажут всему миру об истинной Православной Вере, откроют по всему миру храмы и богословские 

институты, тогда и отношение к России и к русским радикально улучшатся – использовать ту демагогию, 

которую сейчас используют против русских (тоталитаризм, криминалитет, «совок», «куршавельский 

беспредел»), будет очень тяжело. Это – идеал, но к нему необходимо стремиться! Мало того, это еще один 

пример того, что идеалистические стремления и национальный прагматизм не противоречат друг другу, 

а взаимно дополняют. 

Не вызывает возражений, когда иерархи из дипломатических соображений дистанцируются от 

идеи тотальной православной миссии, иначе проект будет задушен в зародыше. Но их реальные 

действия свидетельствуют о том, что они несут свет Православия в Европе. Пример – недавний визит 

Святейшего Патриарха Алексия в Страсбург и Париж.Патриарх всея Руси выступал так, что, 

действительно, слышала вся постхристианская Европа. Наш Первоиерарх сказал и о том, что Русская 

Церковь не отступит от нравственных норм, делающих человека человеком, способным к Обожению, и 

говорил и делал так, чтобы далекие от Православия европейцы запомнили то, что истинная Церковь 

существует, не молчит, что православное богослужение является «Небом на земле”: «Православный 

молебен, совершенный накануне в соборе Парижской Богоматери с участием патриарха Московского и 

всея Руси Алексия II, стал «мощнейшим свидетельством православия», заявили в Русской Церкви. «В 

храме и рядом с ним находилось около девяти тысяч человек. Все они имели возможность слышать 

наполненные мудростью и красотой слова православного богослужения на французском языке»,  сказал 

«Интерфаксу” в четверг замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата 

протоиерей Всеволод Чаплин. Он отметил, что богослужение транслировалось западными и 

российскими телеканалами. «И многие искренне верующие католики потом говорили мне, что для них 

стала настоящим откровением возможность прикоснуться к духовной силе православной традиции»,  

сказал священник. По его словам, высоко оценили они и слова патриарха Алексия, обращенные «к душе 

и сердцу народа Франции  страны с богатым христианским наследием, которое, по мысли Его 

Святейшества, должно быть не только частью прошлого, но и основой будущего». «Вот почему я 

глубоко убежден, что православные богослужения и проповедь в местах, где молятся Богу западные 

христиане, не только возможны, но и имеют огромное просветительское значение»,  заявил отец 

Всеволод”. 

Подчеркнем, что православная миссия – это миссия не агрессивная, это миссия Истины, добра, 

высочайшей духовной культуры.  

И в этом контексте предательством Церкви, хулой на ее свойства как апостольской и 

кафолической, выглядит писанина тех, кто считает, что Русская Церковь должна замкнуться 

исключительно в великорусской этничности. Это предательство не только Церкви, но и подлинной 

русскости, и национальных интересов России – русская идентичность является не провинциальным, а 

имперским, смыслократическим сверпроектом нации-миссионера Истины, удерживающего мир от 

последней катастрофы, являющейся следствием богоотступничества, то есть секуляризации. 

Православный идеализм вовсе не противоречит национальному прагматизму – православное лобби в 

мире, если оно будет создано миссионерскими усилиями Русской Православной Церкви, будет 

прорусским, пророссийским лобби, что необходимо в контексте организованной политической 

русофобии на Западе. Уже сейчас есть примеры: английский священник Зарубежной Русской Церкви о. 



Эндрю Филипс, проповедующий «Святую Английскую Русь», этакую «Другую Англию», 

альтернативную Британии Закаева и Березовского. Таким образом, «экспорт Православия» является 

фундаментальным ресурсом России.  

В самой России есть ряд кризисов, которые без Церкви, без теснейшего 

церковно-государственного партнерства в сфере образования и СМИ не решить: например, невозможно 

преодолеть демографическую катастрофу. Опыт европейских стран показывает, что материальное 

благополучие не является стимулом для рождения детей, а вот православная этика – является. Из этого 

не следует, что мы против материального благополучия – еще как за. И для всего народа, чтобы не было 

бедных, а не богатых. Применение в рыночной экономике норм православной этики является важной 

составляющей социального мира: например, по учению Церкви, удержание зарплаты работнику 

является тяжким грехом.  

Мы, как православные христиане, понимаем, что общественно-политическая деятельность мирян 

является важным средством для того, чтобы донести истину Христову до каждого человека, устроить 

земную жизнь так, чтобы (поскольку Рай на Земле невозможен) на земле не было ада. Но целью, 

императивом Православия является не просто преображение и нравственное совершенство человека, но 

его обожение. Церковь учит, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Поэтому мы публикуем 

статью о. Даниила Сысоева о том, что жизнь и самая полезная деятельность человека, считающего себя 

православным христианином, по меньшей мере, неполна без участия в сакраментальной жизни Церкви.  

На правах составителя К. Фролов предоставил некоторым авторам (по причине их оперативной и 

академично изложенной реакции на появляющиеся вызовы) и себе несколько больше места на 

страницах сборника, чем остальным соавторам. В качестве «актуальной классики» публикуются статьи 

В. Лебедева и В. Махнача. 

Ядро авторов сборника причисляют себя к неоконсерваторам, то есть сторонникам сильной 

Церкви и сильной России, не реставрирующей прошлое, а создающей на основе исторического 

преемства великое будущее. 

Нравится это кому или нет, но на церковнополитической сцене появился  неконсервативный 

лагерь молодых православных интеллектуалов, «поколение 17 мая», ибо воссоединение Русской Церкви 

и стало торжеством русского Православия и признаком триумфа и реванша России в двадцать первом 

веке, которые и отстаивают чистоту православной веры, являются убежденными догматистами и 

сторонниками активного миссионерства и политической адекватности. Эти люди не торгуются со 

Священноначалием, а просто служат Русской Православной Церкви, не боятся, а приветствуют и 

помогают новых людям, появляющимся на церковном горизонте, приветствуют сильных и 

самостоятельных людей и даже здоровую конкуренцию, априори отвергают «ревность и зависть», ибо 

имеют волю отстаивать традиционные ценности в реалиях современного мира, состоятельны и 

самостоятельны.   

Молодые неоконсерваторы стоят на страже того, что надо свято хранить – догматы Вселенской 

Православной Церкви – единой и единственной Истинной Церкви, и не позволяют безнаказанно 

обвинять в вероотступничестве тех, кто не только его не совершает, но трудится на благо Церкви, не 

покладая сил.  

Появление неоконсерваторов не сулит ничего хорошего противникам Русской Церкви и России – 

нас невозможно обвинить в тоталитарном мышлении, «реакционном утопизме», (мы даже не посягаем 

на статус светскости государства, но не позволим его интерпретировать в тоталитарно-атеистическом 

ключе) отрицании свободы, науки и современного общества, национальном, религиозном и 

политическом экстремизме. Наоборот, мы считаем, что православные должны не уйти из этого 

общества и государства, а стать в авангарде национальной модернизации, суверенной демократии и 

национального капитализма. Для нас вовсе не страшен термин «либеральноконсервативный синтез».  

Противники Русской Церкви понимают это и пытаются обвинить поколение тридцатилетних в 

«политической наживе» на Церкви. Эти обвинения – демагогия тех, кто хотел бы видеть православных 

«юродивыми» в худшем смысле этого слова. Для того, чтобы отстоять ценности Веры и Родины, надо 

принимать участие в ее судьбах, брать ответственность, а не отсиживаться на обочине. Успех в жизни, 

политике и экономике – не самоцель, а средство для служения Церкви.  



Мы бескомпромиссны к противникам православного возрождения России, к «партии Смердякова», 

которая «всю Россию ненавидит», к тем, кто знает, что делает. Таких – немного, и позволять им 

оставаться в политическом классе – опасно для будущего страны. Естественно, мы намеренны доказать 

это законным и правовым путем, в том числе изданием этого сборника.  

В отличие от профессиональных борцов с Церковью, большинство  «стихийных антиклерикалов» 

и скептиков в отношении Московского Патриархата – это люди, которым нужно помочь разгрести гору 

стереотипов в отношении Церкви. 

«Мы желаем не победы, а приобретения наших братьев»,  писал великий Отец Церкви св. 

Григорий Богослов. Лично я был искренне рад, когда непримиримый противник воссоединения Русской 

Церкви, епископ Манхэттенский Гавриил (РПЦЗ) заключил, по итогам блестящей поездки «армии 

воссоединения»  делегации Русской Церкви и блистательного хора Сретенского монастыря, соглашение 

о взаимодействии с Представительством Московского Патриархата в США, в результате которого 

Русская Зарубежная Церковь обрела миссионерскую трибуну в Организации Объединенных Наций.  

Я был искренне рад, когда Вячеслав Глазычев, летом 2007 года боровшийся с «клерикализмом», 

осенью 2007 года предложил Церкви активнее участвовать в гражданском обществе. Предложение 

принято, конечно.  

«Русские неоконы», «младоклерикалы»  молодая и наступающая сила, а «антиклерикалы»  уходящая 

и отступающая. Мы поможем им уйти с политической арены как можно скорее, ибо все политические и 

информационные технологии, молодость и интеллект, должны служить Церкви и России. Как точно 

отметил всем известный «дедушка русского рока», «не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть 

лучше он прогнется под нас».  

Мы действительно полагаем, что люди, не лояльные, не принимающие ту культуру, которая 

создала нашу страну, являются такими же гражданами России, как и все. Но они не могут быть среди 

тех, кто принимает решения. Это очевидно также, как невозможность допускать до ключевых постов в 

государстве и СМИ нацистов, противников государственного суверенитета и прочих политических 

экстремистов. Ведь что такое политический экстремизм? Это неприятие базовых ценностей общества. 

Вообще, православные христианские ценности – это гарантия от сползания России к любой форме 

тоталитаризма, к любой человеконенавистнической идеологии, ибо заповеди Христовы несовместимы с 

ненавистью к людям.  

Составители сборника, републикуя статьи и интервью иерархов и богословов Русской 

Православной Церкви, имеют целью ознакомить читателя с официальной позицией Церкви, «без 

искажений и изъятий». Соответственно, лица, уполномоченные выражать официальную точку зрения 

Церкви, чьи тексты мы публикуем, не несут ответственности за точку зрения составителя и остальных 

авторов.  

Как известно, предстоящий Архиерейский Собор Русской Православной Церкви будет посвящен 

теме христианской мотивации жизни в миру, в том числе и в общественно-политической сфере, тому, 

как преодолеть абсурдную ситуацию, когда миллионы мирян являются «воскресными христианами», 

чья вера никак не влияет на их позицию в мирской жизни. Предстоящий Архиерейский Собор – это 

ответ Церкви тем, кто хочет выкинуть ее на обочину общественной жизни и истории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРВЫЕ ИТОГИ 

 

ОБЪЕДИНЕНИЯ РПЦ И РПЦЗ 

 

Прессонлайнконференция, проведенная РИА Новости  

с митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом,  

председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата,  

13 августа 2007 года 

 

17 мая в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий Второй и Первоиерарх Русской Православной Церкви за Границей 

митрополит Восточно-Американский и НьюНьоркский Лавр подписали Акт 

о каноническом общении. Это историческое событие ставит точку в 80-

летнем конфликте РПЦ и РПЦЗ, разобщенных революцией и гражданской 

войной. Почему только сейчас стало возможным объединение? Как 

относиться к активности сохраняющихся противников объединения 

церквей? В чем состоит сложность процессов, происходящих в церковной 

среде в связи с объединительным процессом? В ходе пресс-онлайнконференции на эти и другие 

вопросы ответил митрополит Смоленский и Калининградский КИРИЛЛ. 

О т в е т ы  н а  в о п р о с ы :  
Митрополит Кирилл: Благодарю «РИА Новости» за инициативу провести онлайнконференцию, 

посвященную итогам процесса восстановления единства Поместной Русской Православной Церкви. 

Наша встреча проходит по прошествии некоторого времени после подписания Акта о каноническом 

общении, благодаря чему мы сможем лучше рассмотреть значение события, которое произошло 17 мая. 

1.Агафьев Александр, Клин: Очень часто можно слышать, что политический аспект 

воссоединения превалировал над духовным. Действительно ли это так?  

Митрополит Кирилл: Я думаю, что в этом вопросе есть некая часть правды: нельзя забывать, что 

раскол был спровоцирован политическими обстоятельствами. Мы разделились не потому, что у нас 

различное понимание вероучения или христианской морали, не потому, что у нас были разные святые – 

все общее, и всегда оставалось общим. 

И в этом смысле разделение с Зарубежной Церковью в полном смысле слова даже расколом 

назвать невозможно. При расколе всегда присутствует элемент принципиального разномыслия, в 

данном же случае можно увидеть только одно, но важнейшее различие: одна часть Русской Церкви 

подвергалась гонениям, а другая, находясь в изгнании, все-таки была более или менее свободна. И из 

этого проистекал различный опыт двух общин, разница во взглядах, в первую очередь, на проблемы 

современности.  

Для того, чтобы уврачевать это разделение, спровоцированное властью, порожденное политикой, а 

не процессами внутри Русской Церкви, необходимо было и изменение внешних условий. Еще в 

советское время мы сознавали всю абсурдность разделения. Но если бы даже Зарубежная Церковь в те 

годы заявила о готовности вступить в переговоры (хотя таких заявлений по известным причинам не 

было), неужели Русская Православная Церковь могла бы принять это предложение? Нет, ибо советская 

власть воспрепятствовала бы любым переговорам с «контрреволюционерами», с «белыми» – с теми, кто 

воспринимался этой властью как потенциальная политическая угроза. Поэтому для того, чтобы стал 

возможен диалог, в нашей стране должны были произойти перемены.  

Однако в заданном интернетпользователем вопросе есть только часть правды, потому что Церковь, 

в отличие от светской организации, живет по иным законам: все, что происходит в нашей жизни, имеет 

отношение к духу, к вере. И мы глубоко убеждены, что без подвига молитвы, без ходатайства пред 

Господом святых Новомучеников и Исповедников Российских, без воли Божией, без мощнейшего 

духовного импульса нам никогда бы не удалось преодолеть это разделение.  

2.Фатьянов Алексей, Печора: Ваше отношение к письму академиков, обеспокоенных 

клерикализацией общества.  



Митрополит Кирилл: В последнее время предметами оживленных дискуссий стали два открытых 

письма: одно из них – послание за подписью епископа Чукотского и Анадырского Диомида, другое – 

так называемое «письмо академиков».  

Возможно, мое заявление комуто покажется странным, однако я уверен, что какими бы разными 

ни казались эти послания, цель они преследуют одну.  

К чему призывает нас так называемое «письмо Владыки Диомида»? Уйти в изоляцию – «спасайся, 

малое стадо», ибо мир лежит во зле. Нам говорят, что Церковь не должна иметь отношений с 

неправославными.  

А давайте спросим, как Русская Православная Церковь, осуществляя служение в России, где живут 

миллионы мусульман и представители других религий, может уйти в изоляцию? Предположим, я как 

председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата расформирую в 

возглавляемом мной Синодальном учреждении рабочую группу, которая занимается контактами с 

мусульманами, но как мне поступать со своими соседями – муж мусульманин, а жена православная? Они 

оба ко мне приходят с вопросами о том, как им строить отношения в семье. Их что, тоже надо убрать из 

нашей жизни?  

Если Церковь перестанет отвечать на вопросы таких людей, разве это не будет означать, что мы не 

выполняем свой пастырский долг? Мусульманинмуж и православная жена любят друг друга, состоят в 

браке, у них есть дети. И что же, следует сказать православной женщине: разведись, брось супруга, 

забудь своих детей, потому что православные не должны общаться с мусульманами?  

Но святой апостол Павел говорил о том, что муж язычник освящается женой христианкой, а жена 

язычница освящается мужем христианином. Апостолы никогда не призывали отгородиться от 

окружающих, так почему Русская Церковь должна сама изолироваться, уйти в гетто?  

Ктото скажет, что в письме идет речь не о повседневных человеческих контактах, а о богословии. 

Однако нельзя забывать, что Церковь, отвечая на вызовы мира, основывается при этом на богословском 

фундаменте. Выработать эту прочную основу нужно при помощи богословских исследований, при 

помощи диалога.  

Чтобы наше богословие не было оторвано от реальности, мы должны слышать голоса других. Так, 

мы должны слышать голос наших братьев-мусульман, иначе ничего не поймем в современном исламе. 

Для того, чтобы строить правильные отношения с католиками или протестантами, мы должны слышать 

их голоса. Но знакомство с позицией другого вовсе не означает изменение своей собственной сущности. 

Чего мы только не увидим и не услышим ныне по телевидению, но ведь это не значит, что включение 

телевизора является предательством по отношению к собственным убеждениям, которые не 

соответствуют той или иной телепрограмме.  

Уход в изоляцию означает для Русской Православной Церкви отказ от миссии преображения 

общества. В советское время мы не по собственной воле были в изоляции, но даже в тех тяжелых 

условиях не прерывались наши связи с обществом, не прекращались попытки в меру сил 

христианизировать общественные отношения. Как же сегодня мы можем уйти, отделиться от общества?  

В письме за подписью епископа Диомида нам также предлагают разорвать всякие отношения с 

властью. Но давайте зададимся вопросом: почему святые отцы не поступали таким образом, почему они 

оказывали должное уважение представителям языческой власти, которая гнала Церковь? Почему во 

времена Византии не прерывались отношения Константинопольского Патриарха с мусульманскими 

властителями? Почему, если никогда в истории Церковь не уходила от диалога с властью, это нужно 

сделать сейчас, почему это вдруг стало актуальным в преддверии декабрьских выборов и выборов 

нового Президента? У меня нет ответов на эти вопросы.  

Однако я полагаю, что за всеми этими действиями скрывается желание изолировать Церковь, 

сказать: «Ваше дело – служить в храмах и молиться. Вы не должны влиять на жизнь общества». И если 

мы уйдем в гетто, которое нам предлагают, то за нами закроют дверь и повесят замок.  

То же самое предлагают нам уважаемые академики, обратившиеся с открытым письмом к 

Президенту России В.В.Путину. Авторов послания пугает «клерикализация общества». Но где же они ее 

увидели? Клерикализация – это вполне конкретный юридический термин, обозначающий ситуацию, 

когда духовенство берет в свои руки светскую власть. Вот если бы у нас министром по делам науки 

назначили митрополита и уважаемые академики, придерживающиеся атеистических убеждений, были бы 



вынуждены получать от него инструкции, как им осуществлять научную деятельность, это было бы 

клерикализацией.  

Что же мы видим на самом деле? В годы советской власти Церковь пытались уничтожить: многие 

верующие люди были убиты, храмы разрушены, святыни поруганы. Ныне мы толькотолько начали 

подниматься на ноги.  

Приведу очень неприятную статистику: если ориентироваться на данные по Смоленской области, 

в России до сих пор много храмов лежит в руинах. Мы еще не залечили раны, нанесенные геноцидом 

против Русской Православной Церкви. О какой клерикализации в такой ситуации может идти речь?  

Откуда же возникла подобная идея? Ответ очень простой: все зависит от того, с какой точки вы 

отсчитываете пройденную Русской Церковью дистанцию. Наши уважаемые академики прямо говорят о 

том, что они атеисты, и текст подписанного ими письма не оставляет никакого сомнения в том, что они 

приняли за точку отсчета положение Церкви, каким оно было в советском обществе.  

Наверное, поэтому эти люди, ныне выступая якобы в защиту Конституции, никогда не возвышали 

голос против нарушения Конституции и законов в Советском Союзе, когда разрушались святыни и 

когда огромное количество людей было низведено на уровень граждан второго сорта только потому, что 

они были верующими.  

Я бы иначе отнесся к письму академиков, если бы под ним стояла подпись академика Андрея 

Сахарова или писателя Александра Солженицына, которые в то трудное время возвышали свой голос, 

защищая права верующих людей. Но ни одной из подписей, стоящих под открытым письмом к 

Президенту, я не видел в советское время под воззваниями в защиту свободы совести. По всей 

вероятности, ситуация, существовавшая в стране, этих людей устраивала, хотя, может быть, и не всех.  

Однако не оставляет сомнений тот факт, что авторы письма оценивают сегодняшнее положение 

Церкви с позиций советского времени. Разумеется, с того времени пройден большой путь, Церковь 

стала другой, и это их испугало. Но для меня, как и для многих людей, точкой отсчета является не 

советское время, а 1917 год. Как правящий архиерей Смоленской епархии, я вижу, что на 

Смоленщине очень далеко до того, чтобы восстановить все уничтоженное революцией и гражданской 

войной, сметенное волной хрущевских гонений.  

Открытое письмо в адрес Президента с предложением ограничить деятельность Русской 

Православной Церкви – это свидетельство непонимания того, что реально происходит в жизни нашего 

народа и в жизни Церкви.  

Ни о какой клерикализации речи быть не может: Церковь никогда не допустит превращения ее в 

государственный институт, что отчасти привело в начале прошлого века к разрушению церковной 

жизни в результате революции. Мы отдаем себе отчет в том, что живем в светском обществе, что, 

помимо православных, в стране есть люди неверующие, а также исповедующие другие религии.  

Мы озабочены совсем не тем, чтобы отстаивать собственные интересы вопреки интересам других, 

а тем, чтобы гармонично сочетать интересы Церкви с интересами всего общества. Вот почему мы не 

уйдем в изоляцию. Мы готовы к диалогу и с уважаемыми академиками. Я хотел бы пригласить этих 

людей к серьезному, неполитизированному разговору о положении Церкви в нашем обществе.  

Говорю это с полным уважением к людям, заслуги которых перед наукой общепризнанны. 

Хотелось бы узнать также, насколько подписавшиеся разделяют все положения этого письма.  

3.Василевич Руслан, Москва: Каковы основные положения Акта о каноническом общении? Где 

можно ознакомиться с этим документом?  

Митрополит Кирилл: С Актом о каноническом общении, Приложением к нему, а также с 

документами совместных заседаний комиссии Московского Патриархата по диалогу с Русской 

Зарубежной Церковью и комиссии Русской Зарубежной Церкви по диалогу с Московским 

Патриархатом можно ознакомиться на Официальном сайте Русской Православной Церкви. Тексты 

опубликованы в рубрике «Новые документы».  

4. Игорь, Саратов: Русская Православная Церковь за границей останется автокефальной или 

какимто образом войдет в состав Московского Патриархата?  

Митрополит Кирилл: Русская Зарубежная Церковь никогда не была автокефальной и не считала 

себя таковой. Об этом многократно говорили и ее основатели, и ее соборы, повторяя, что Зарубежная 

Церковь остается неотъемлемой частью поместной Русской Церкви, временно самоуправляющейся «до 



упразднения в России безбожной власти». Согласно подписанному Акту о каноническом общении, 

Русская Зарубежная Церковь является самоуправляемой частью Поместной Русской Православной 

Церкви. Она находится в каноническом единстве с Русской Православной Церковью, но самостоятельна 

в решении пастырских, просветительских, административных, хозяйственных, имущественных и 

гражданских вопросов.  

Главным органом управления Русской Православной Церкви за границей, несущим духовную, 

законодательную, административную, судебную и контролирующую власть, остается ее Архиерейский 

Собор, который созывается Первоиерархом Зарубежной Церкви. Лишь в тех случаях, когда это 

необходимо в соответствии с каноническим правом Церкви, такие решения согласовываются со 

Святейшим Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом Русской Православной 

Церкви.  

5. Алеся Капралова, Киров: Зарубежная церковь сохранила множество святынь, документов, 

книг, вывезенных при первой волне иммиграции. Будет ли осуществлено возвращение хотя бы 

частичное этих ценностей в Россию? Есть ли в этом необходимость?  

Митрополит Кирилл: Русская Церковь теперь едина, а ее чада живут как на Родине, так и за 

рубежом. И наши святыни являются общим достоянием. После воссоединения мы уже видим плоды 

нашего общения: в частности, совершаются совместные богослужения в Иерусалиме, Сиднее, Нью-

Йорке, Москве, Екатеринбурге. Мы часто получаем сообщения о паломнических поездках, 

совершаемых российскими гражданами к вывезенным после революции на Запад святыням и нашими 

соотечественниками, проживающими за границей, приезжающими на богомолье в родные монастыри 

Руси.  

В день подписания Акта о каноническом общении Святейший Патриарх Алексий открыл в Храме 

Христа Спасителя выставку «Русская Православная Церковь в ХХ–ХХI веках», приуроченную к этому 

историческому событию. На выставке были представлены и документы, а также различные святыни, 

хранящиеся в Русской Зарубежной Церкви. Проводятся научные конференции, осуществляются 

издательские проекты с целью совместного изучения духовного наследия русской эмиграции.  

В дальнейшем, думаю, таких начинаний станет еще больше. И это способствует такому 

возвращению этого наследия на Родину, которое не обедняет наших зарубежных братьев.  

6. Екатерина, Есентуки: Владыка, простите, не свидетельствуют ли трудности объединения 

Православных Церквей, которые по определению должны быть едины, и наличие противников 

объединения, об отсутствии толерантности (или смирения) внутри Православной Церкви (что звучит 

абсурдно)? Нетерпимость, особенно на уровне простых прихожан, скажем, к протестантам. Мы же 

в единого Бога веруем!  

Митрополит Кирилл: Нет ничего абсурдного в том, что и у верующих людей, которые 

принадлежат к Церкви, есть недостатки и грехи. Разделения в Церкви были с самого начала ее истории. 

Так, через несколько лет после основания христианской общины в Коринфе апостол Павел узнает, что 

между членами общины есть раздоры, одни говорят: «я Павлов»; другие – «я Аполлосов», заявляя тем, 

что доверяют только некоему проповеднику по имени Аполлос; иные говорили: «я Кифин», апеллируя к 

авторитету апостола Петра. Апостол Павел увещает их, призывая к единству. «Разве разделился 

Христос?», – пишет он в послании коринфянам.  

Церковь – это община спасения, но состоит она из людей грешных. Переступая порог Церкви, 

принимая Крещение, человек не становится в единый миг святым. Люди привносят в церковную жизнь 

свои проблемы, свои мироощущение, боль, грех, и все это отражается на жизни всей общины. Поэтому, 

я думаю, что до скончания века «феномен Коринфа» будет присутствовать в христианской Церкви, но 

важно, чтобы эти разделения не разрушали церковной жизни, не ослабляли свидетельства Церкви 

современному миру.  

Подумайте, ведь десятки лет Русская Православная Церковь на Родине и Зарубежная Церковь 

жили в изоляции друг от друга. И, слава Богу, что более чем семидесятилетнее разделение в Русской 

Православной Церкви было исцелено. Конечно, Церковь всегда будет сталкиваться с вызовами 

расколов. Найдутся люди, противопоставляющие себя естественному для христиан стремлению к 

единству. Но наша задача заключается в том, чтобы разделения, которые по природе своей всегда 

маргинальны, такими и оставались, дабы это не ослабляло церковного свидетельства миру. А разные 



мнения по некоторым вопросам в известном смысле даже обогащают Церковь. Важно, что в процессе 

нашего диалога с Зарубежной Церковью мы в доброжелательной атмосфере стали вместе размышлять 

на те темы, которые нас разделяли, оказалось, что мы являемся единомышленниками, поскольку и 

Московский Патриархат, и Зарубежная Церковь никогда не отказывались от своей веры, от 

православного образа жизни и православного образа мыслей. При наличии различий в нюансах у нас 

есть общее мироощущение и общее понимание того, как Церковь должна реагировать на 

рассматриваемые проблемы.  

Те, кто протестуют против восстановления единства внутри Поместной Русской Православной 

Церкви, не вызывают у меня гнева и отторжения. Я стараюсь понять их психологические установки: 

люди, многие из которых десятками лет жили в изоляции от России и Русской Православной Церкви, 

привыкли к тому, что существует враг, на которого легко и удобно списывать все проблемы. И вдруг, в 

одночасье, этот враг исчез. Что же им делать, где искать причины своих бед? Такая психологическая 

проблема знакома всем нам, ведь всегда удобно иметь нечто, на что можно списать все свои беды, все 

проблемы, которые происходят с человеком, страной, народом.  

Другое дело, что диалог с христианами других конфессий порой выявляет, что между нами есть 

действительно серьезные, фундаментальные разногласия, которые невозможно замалчивать или делать 

вид, что речь идет о чем-то малозначительном. И это относится не только к области вероучительной, 

догматической. Приведу пример. Долгие годы в рамках Всемирного совета церквей многочисленные 

богословы, принадлежавшие к разным христианским конфессиям, стремились найти общую 

вероучительную основу, на которой можно было бы преодолеть исторические разделения. Некоторым 

казалось, что осталось еще немного потрудиться – тщательно проанализировать историю, вероучение, 

Священное Писание и святоотеческую традицию – и можно прийти к вероучительному согласию. Но 

когда удалось добиться более или менее общего понимания в ряде вопросов, – часть христиан 

предложила всем согласиться с благословением гомосексуальных «браков» и рукоположением женщин. 

И все прежние усилия оказались тщетными; получилось, что, достигнув соглашения в одной области, в 

иных вопросах мы столкнулись с новыми разделениями. Поэтому сегодня так называемое 

экуменическое движение находится в глубочайшем кризисе.  

Но я согласен с тем, что недоброжелательство, нетерпимость в отношении коголибо могут лишь 

вредить нашему православному свидетельству. Как можно открыть людям ту вечную истину, которую 

хранит Православная Церковь? Только любовью.  

7.Егорий: Сколько времени займет фактическое объединение и в чем, прежде всего, оно будет 

выражаться?  

Митрополит Кирилл: Единство в главном уже осуществилось, и произошло это 17 мая, когда мы 

вместе совершили Божественную литургию, вместе причастились от единой чаши. Никакой преграды 

между нами теперь нет. И это подтверждается совместными богослужениями, паломничествами, 

общими начинаниями архиереев, священников и приходов в разных частях мира. Теперь любой 

прихожанин храма Московского Патриархата, приезжая туда, где есть приход или монастырь Русской 

Зарубежной Церкви, приходит к себе домой, может исповедаться, причаститься, участвовать в 

Таинствах и в жизни местной общины. И, конечно, наоборот.  

Если же говорить о том, как скоро повсеместно установится полное сотрудничество и совместное 

церковное делание, – это где-то уже произошло, а где-то для этого понадобится время. Не нужно кого-

либо принуждать. Иногда сказывается психологическая инерция, иногда еще какие-то местные 

причины. 

Поэтому в приложении к Акту о каноническом общении сказано, что, руководствуясь принципом 

церковной икономии, то есть, действуя для пользы Церкви, Священный Синод Московского 

Патриархата и Архиерейский Синод Русской Зарубежной Церкви предусматривают пятилетний 

переходный период. За это время, например, должно произойти полное урегулирование положения 

бывших приходов Русской Зарубежной Церкви на канонической территории Московского Патриархата. 

Пока они временно окормляются особым викарием Святейшего Патриарха – епископом Домодедовским 

Евтихием, а постепенно войдут в ведение местных правящих архиереев. Кроме того, в ближайшие году 

будут проводиться собрания архипастырей и священников Зарубежной Церкви и Московского 

Патриархата, несущих свое служение в разных странах, будет развиваться совместное участие в работе 



всевозможных форумов, слушаний, «круглых столов», фестивалей. Вот так и будет складываться все 

большее взаимопонимание.  

8. Борис Нави, Гамбург (Германия): Уважаемый Владыка Кирилл, я был в Москве на торжествах, 

посвященных восстановлению единства внутри Поместной Русской Православной Церкви. 

Божественная литургия и празднование вдохновили меня, однако, когда я посетил город, его 

повседневная жизнь показалась мне мало отличной от наших западных стандартов, ориентированных 

на материальное благополучие. Какие пути для изменения христианства в повседневной жизни на 

Западе, а также у себя на Востоке Вы видите?  

Митрополит Кирилл: После семидесятилетних гонений на Церковь в нашей стране, уничтожения 

храмов, репрессий в отношении верующих, тотального насаждения атеизма, мы ныне призваны заново 

христианизировать Россию, проповедать Евангелие в народе, принявшем Христа более тысячи лет 

назад, в народе, чья культура, чье самосознание основаны на Православии. Как неоднократно говорил 

Святейший Патриарх Алексий, необходимо не только реставрировать стены храмов, но, прежде всего, 

восстановить храмы душ человеческих. Еще одним шагом к преодолению последствий исторической 

катастрофы, пережитой нашей Церковью в XX веке, стало восстановление единства Московского 

Патриархата и Русской Зарубежной Церкви.  

Положительная реакция на это событие последовала со стороны Поместных Православных 

Церквей, представителей других христианских конфессий, в том числе со стороны Ватикана и многих 

католических иерархов.  

Все христиане ныне стоят перед лицом проблемы вытеснения христианских ценностей из жизни 

современного общества, и если где-то происходит преодоление внутренних разделений – это всегда 

благо, что, конечно, не снимает с повестки дня темы вероучительных различий между православными и 

католиками.  

Россия, обладая самобытной культурой и самосознанием, одновременно является неотъемлемой 

частью Европы, прежде всего, благодаря общим христианским корням. Европейскую культуру на 

протяжении многих веков питало не только западное христианство, но и восточное – преимущественно 

через Византию.  

Участники состоявшейся в нынешнем году в Вене международной конференции «Дать душу 

Европе. Миссия и ответственность Церквей» выразили обеспокоенность складывающейся ситуацией, 

подчеркнув, что народы Европы, если они не вдохновятся глубокими нравственными принципами, 

характерными для европейских религиозных традиций, не смогут достойно ответить на вызовы, 

которые ставит современный мир, – только прочное соединение принципов свободы и нравственной 

ответственности поможет обеспечить настоящее и будущее Европы, ее общественное благо.  
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…Искание компромисса будет характерным настроением людей.  

Прямота исповедания исчезнет. 

 Люди будут изощренно оправдывать свое падение, 

 и ласковое зло будет поддерживать такое общее настроение,  

и в людях будет навык отступления от правды 

 и сладость компромисса и греха. 

«Беседа о Страшном Суде»  

 

 

 

Слова Иже во святых отца нашего Иоанна, Архиепископа Шанхайского и СанФранцисского 

Чудотворца 

Русское Православие собирает силы. 17 мая – буди, буди! – состоится подписание Акта о 

каноническом общении Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви. Почти во всех 

странах, составляющих каноническую территорию нашей Церкви, показали свою нежизнеспособность 

церковные расколы. На Украине, где ситуация наиболее сложна, сложилось мощное движение 

духовенства и мирян за церковное единство. И на фоне небезуспешных попыток расчленения 

цивилизационного пространства Руси это единство не дает покоя очень многим. 

Накануне 17 мая развернута кампания по разделению Зарубежной Церкви. В ход идут технологии, 

апеллирующие к бессознательному. Бывший сотрудник КГБ, а затем перебежчик Константин 

Преображенский, мобилизовав все профессиональные навыки, полученные в советских спецслужбах, а 

затем, наверное, и в аналогичных органах США, договорился до того, что назвал покойного 

митрополита Сурожского Антония (Блума) «боевиком КГБ», фактически обвинив его в убийстве 

епископа Роттердамского Дионисия (Лукина). Еще немного – и кто-нибудь начнет искать в покоях 

Митрополита Лавра «оборотней в рясах”... Другой перебежчик – Михаил Назаров – призывает 

джорданвилльский Синод вести в России переговоры не с канонической иерархией, а с «гонимыми», то 

есть, судя по всему, с ним самим и с небольшой группой его приверженцев. Отставной полковник 

стратегической разведки армии США Евгений Магеровский пытается организовать в Зарубежной 

Церкви параллельную систему управления, намеренную вывести часть приходов из подчинения 

Митрополита Лавра. 

Силы собраны немалые, но результат получается более чем жалкий. Поэтому следует ожидать новых 

наступлений – информационных и политических. Причем не только изза океана, но и со стороны всех тех 

сил – в России и вне ее, – которым не нужна сильная, свободная, единая Русская Церковь. Проиграют 

«джорданвилльское» направление – усилят работу на украинском. Не получится еще раз расколоть 

Церковь там – возьмутся за Россию. 

И нам, православным христианам, нужно ясно понимать: наши новые храмы и монастыри, наши 

радиопрограммы и телепередачи, наши школы и институты, наши радостные лица вызывают ненависть 

у тех, для кого смысл жизни – в свободе грешить, в безумной гордыне, в фарисействе, в манипуляциях, 

в «играх” и «разводках”. Нас никогда не оставят в покое – хотя бы потому, что знают: православных 

людей можно победить, только разделив и стравив друг с другом. Вот почему сегодня нам нужно 

сделать главной заботой церковное единство. 

Можно назвать практически чудом, что Святейший Патриарх Алексий, благодаря своей мудрости, 

такту и терпимости, смог в труднейший и опаснейший период собрать воедино и удержать вместе столь 

разных людей – русских, украинцев, молдаван, белорусов, жителей стран Балтии и Средней Азии, 

коммунистов и монархистов, либералов и консерваторов, «старых церковников” и неофитов. Впрочем, 

мир вокруг нас не становится проще, несмотря на его внешнюю стабильность. Общественная 



обстановка постепенно накаляется. С Востока и Запада дуют штормовые политические ветра. Нельзя 

игнорировать и тот факт, что Церковь наша стала сложнейшим организмом, состоящим из десятков 

миллионов человек, среди которых сотни тысяч – это профессиональные церковные труженики. Такой 

организм живет по иным законам, чем жило церковное тело советского или раннего постсоветского 

времени. Все это диктует необходимость помощи Святейшему Патриарху в деле сохранения церковного 

единства со стороны каждого священнослужителя и каждого активного мирянина. В чем такая помощь 

должна заключаться? Хотел бы предложить несколько личных размышлений на эту тему. 

Прежде всего, нужно накрепко запомнить, что Московский Патриархат – это не только «Церковь 

Российской Федерации», тем более что на территории современного Российского государства 

расположено около половины ее приходов. Наша Церковь объединяет граждан разных стран, 

принадлежащих к разным народам. Ее, быть может, более правильно называть Православной Церковью 

Руси, поскольку именно от понятия «Русь”, объединяющего разные племена и культуры, а не от 

этнонима «русский”, происходит ее современное название. И всякий раз, когда мы пишем и говорим 

что-либо о нашей Церкви, мы должны иметь в виду реакцию на наши слова жителей Украины, 

Белоруссии, Молдовы, Латвии, Литвы, Казахстана и многих других стран. 

В резолюции «О единстве Церкви” XI Всемирного русского народного собора говорится: «Москва, 

Киев, Минск, Кишинев должны осознать себя как уникальные и неповторимые центры единой Церкви и 

единой мощной цивилизации, от имени которой они способны на равных говорить с любыми 

международными полюсами власти». Упомянутые столицы привносят особое содержание в жизнь 

нашей Церкви. Москва – это кафедральный город Святейшего Патриарха, один из оплотов вселенского 

Православия, центр державы, с которой, пусть даже исподволь, считается весь мир. Киев – мать городов 

русских, первопрестольный град горячо верующего украинского народа, важнейший политический 

центр Восточной Европы. Минск – традиционный западный форпост православной цивилизации, город, 

славный мирным духом славянского братства. Кишинев – средоточие истовой церковной жизни народа 

Молдовы, который дает пример благочестия, пожалуй, всему православному миру. Каждый из этих 

центров по праву и в равной степени может именоваться церковной столицей Руси. Контакты между 

ними – паломнические, молитвенные, культурные, информационные – следует многократно расширить. 

Не должно проходить ни одной недели без поездок православных россиян к святыням КиевоПечерской 

лавры, а украинцев – в лавру Троице-Сергиеву, равно как и без других важных событий – конференций, 

концертов, духовно-патриотических акций, организуемых на совместной основе. Если такие события 

будут широко освещаться в СМИ, общецерковное сознание, простирающееся поверх границ и 

национальных различий, не будет более оскудевать. 

Единая Церковь предполагает единое информационное пространство. В нем нет места соборно 

отвергнутым или даже осужденным явлениям, вроде богослужебного почитания лиц, канонизация 

которых сочтена невозможной. В этом пространстве люди должны быть твердо уверены, что книга, 

брошюра, газета, сайт, именующие себя православными, действительно имеют одобрение Церкви. В 

церковном информационном поле должна присутствовать взаимная помощь и поддержка. Совершенно 

дикими извне Церкви выглядят случаи, когда мы боремся на этом поле друг с другом больше, чем с 

общими трудностями и реальными недругами. Кстати, недруги эти буквально ликуют, видя наши 

ожесточенные брани, и сразу же радостно предлагают помощь... обеим враждующим сторонам . 

Нельзя не сказать еще об одной насущной проблеме. Нам жизненно необходимо укреплять связь 

приходов с епархиями. К сожалению, сегодня многие приходские и даже монастырские общины живут 

в своем мирке, своеобразно используя умеренность священноначалия в употреблении власти. 

Настоятели и духовники превращаются в самодовлеющих авторитетов, жестко требующих подчинения 

себе и только себе. Местные церковные администраторы ведут себя так, как будто они руководят ни от 

кого не зависящими, финансово самодостаточными структурами. Если у них к тому же много денег, 

степень «самостоятельности” вообще становится вызывающей. Рядом могут впроголодь жить 

семинаристы, погибать сельские храмы – но некоторым настоятелям и старостам крупных городских 

приходов это будет безразлично. В храме может не быть воскресной школы, – но вот дом, где отдыхает 

духовенство, должен быть оборудован по последнему слову моды и техники. 

В таком положении есть, конечно, вина и самих епархий. Им необходимо понять, что для 

руководства несколькими сотнями приходов, в каждом из которых работает по 3050 человек, необходим 



должный организационный уровень. Нужны юристы, бухгалтеры, специалисты в области образования, 

миссии, молодежной работы, социального служения. Нужна – не побоюсь этого слова – грамотная 

бюрократия, без которой под внешней вывеской «простоты» будут царить хаос, лень и строительство 

«потемкинских деревень». Но главное – нужно настоящее духовное лидерство. Епархиальные 

труженики должны давать такой пример духовного и деятельного горения, рядом с которым было бы 

стыдно откупаться подарками, чтобы сохранить привычный образ жизни, привязанный к ленивому, на 

поток поставленному требоисполнительству. Рискнул бы высказать мысль, с которой некоторые не 

согласятся, но которая, на мой взгляд, достойна обсуждения: не проводить ли раз в пятьдесять лет 

своеобразную аттестацию благочинных, настоятелей, ответственных епархиальных работников, других 

церковных должностных лиц? Не устраивать ли, хотя бы выборочно, их выступлений на епархиальных 

собраниях с отчетами, которые можно было бы соборно обсудить? 

Кстати, вопросы об устроении приходской и епархиальной жизни все чаще обсуждаются в ходе 

внутрицерковной дискуссии. Ведется она почти исключительно на интернетфорумах и в светских СМИ. 

И это – грандиозная проблема. Фактически процессом нашего обмена мнениями по таким темам, как 

пастырская практика, отношения Церкви с государством, инославием и иноверием, прочим насущным 

вопросам – распоряжаются светские или околоцерковные круги. И очень часто они сознательно вносят в 

Церковь разделения. То Константин Душенов публикует на сайте «Русь Православная» письмо 

анонимного священника, призывающего не повиноваться иерархии. То преклонных лет «комсомолец» 

Сергей Бычков ожесточенно пытается поссорить друг с другом архиереев, а заодно пишет на них 

политические доносы. То «Портал-Кредо.Ру” публикует рейтинги церковных деятелей – авось «№ 8» 

обидится на «№ 5», и можно будет раскрутить интригу... А там и спровоцировать раскол. А там и 

осуществить революционный лозунг «Вся власть мирянам!». И, к сожалению, среди нас находятся 

люди, злорадствующие грязной лжи на собратьев и тихо поддакивающие этому лозунгу. Только давайте 

задумаемся: хорошо ли нам будет в системе, где все церковные решения принимаются не иерархами, 

пастырями и народом Божиим, а партийными боссами и крупными бизнесменами? Именно к этому 

пришли те христианские сообщества, православные и инославные, где упомянутый лозунг был некогда 

реализован... 

Нам нельзя отдавать Церковь на растерзание мирским стихиям. Совершенно пагубным был бы 

сценарий превращения Поместного Собора в съезд народных депутатов образца позднего СССР. Но это 

вовсе не значит, что внутрицерковная дискуссия не должна разворачиваться. Она, собственно, уже и не 

может быть свернута – хотя бы потому, что в нашей Церкви сейчас все больше грамотных, активных 

пастырей и мирян, которые болеют за будущее Русского Православия и думают о том, как сделать это 

будущее достойным. Проблемы не исчезнут, если молчать о них. Однако дискуссия не должна вестись 

под контролем тех сил, которые хотели бы, как говорится в упомянутой резолюции ВРНС, «превратить 

живые разномыслия в убийственные распри». 

Да, святой апостол Павел говорит: «Надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись 

между вами искусные» (1 Кор. 11, 19). Но «искусные» в Церкви – это не ораторы, блистающие 

красноречием, и не политтехнологи, способные убедить человека в чем угодно, даже в правдивости 

откровенной лжи. Искуснейшие – это те, кто спасают себя и окружающих, те, кто созидают мир и благо, 

те, кто являются солью земли и светом миру (Мф. 5, 1314). Любые обсуждения в Церкви должны всегда 

иметь перед собой главную цель: сделать так, чтобы свет Христов просветил всякого человека, чтобы 

соль Евангелия спасла от распада наше общество. Церковная дискуссия не должна быть средством 

борьбы за власть, соревнованием талантов и гордынь. В ней надобно участвовать не только самым 

инициативным и самым крикливым, но, прежде всего самым опытным и уважаемым христианам, 

включая авторитетных духовников, известных в народе пастырей. Наконец, от руководства такой 

дискуссией по самой природе своего служения не может устраниться иерархия. 

Позитивных примеров подлинно церковной дискуссии о наболевшем сегодня уже немало. Это и 

пастырские круглые столы в доме наместника Данилова монастыря, и фестиваль православных СМИ 

«Вера и слово”, и подготовительные встречи к Богословской конференции «Учение Церкви о 

Таинствах», и многие секции Рождественских чтений. В ноябре в рамках церковнообщественной 

выставкифорума «Православная Русь” предполагается провести конференцию «Церковная жизнь”, где 

будут обсуждаться вопросы, волнующие пастырей и паству. 



Проблемы церковной жизни будут обсуждаться в любом случае. Но важно понимать: либо такое 

обсуждение пойдет в духе братской любви, уважения к знаниям и опыту, пойдет на основе единства 

епископата, клира и мирян, – либо оно превратится в мирские ристалища. Взять внутрицерковную 

дискуссию в чистые руки, оградить ее от политических влияний и от мирского духа разделяющей 

конкуренции – значит обезопасить Церковь от новых разделений. Именно к этому призвали участники 

XI Всемирного русского народного собора, сказав: «Нам не нужны расколы ни слева, ни справа. Нам 

нужна единая Церковь, хранящая в мире Отечество земное и ведущая православный народ к Отечеству 

Небесному». 
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По итогам произошедшего 17 мая 2007 года исторического события подписания «Акта о 

каноническом общении” между двумя частями Русской Православной Церкви, 18 мая на Византистском 

Клубе «Катехон» Института Философии РАН состоялся семинар «Великое историческое воссоединение 

Русской Православной Церкви за рубежом и Московского Патриархата». Почетными гостями и 

основными участниками семинара стали представители Русской Православной Церкви Заграницей из 

разных стран «русского зарубежья»: епископ Штутгардский Агапит, помощник епископа Агапита отец 

Петр Перекрестов (СанФранциско), отец Сергий (Атланта), секретарь епископа Берлинского отец 

Николай Артемов (Мюнхен) и отец Эндрю Филлипс (Лондон). Вели семинар глава Византистского Клуба 

«Катехон» Аркадий Малер и глава Московского отделения Союза Православных Граждан Кирилл 

Фролов. На семинаре прозвучали очень искренние, интересные и насыщенные выступления, которые 

коснулись большинства самых насущных тем, связанных с драматичной историей обеих частей Русской 

Православной Церкви, особенностями жизни «русского зарубежья», объективным и субъективным 

восприятием современной России, этапами долгого пути к состоявшемуся воссоединению и будущими 

совместными миссионерскими проектами. На этот семинар специально приехала съемочная группа 

телеканала «Спас» и успела взять интервью у нескольких священников Зарубежной Церкви.  

Начался семинар с обсуждения, произошедшего более восьми десятилетий назад, вынужденного 

разделения Русской Церкви и на российскую и зарубежную части. Это разделение, по словам первого из 

выступающих гостей отца Николая явилось настоящей исторической катастрофой и личной трагедией, 

искалечившей многие жизни и судьбы. В этой связи, отец Николай сделал очень важное замечание, что 

«не надо обвинять убежавшего Христа в пользу Ирода», потому что «позорно гнать, а не быть 

гонимым”. По его словам, важно понимать, что эта трагедия коснулась зарубежной части Русской 

Церкви и русского народа ничуть не в меньшей степени, чем отечественной, как может показаться на 

первый взгляд: она претерпевала не менее ужасные гонения и страдания, к тому же тяжелейшим 

лишением является и само по себе изгнание на чужбину, с потерей, в большинстве случаев, всего 

имущества и долгим отсутствием элементарных средств для существования. В то же время, по его 

словам, пережитый зарубежниками опыт обнищания и возрождения «с нуля» стал очень важным 

приобретением Зарубежной Церкви, пригодившимся ей на протяжении всей последующей истории.  

Восстановление канонического общения обеих частей Русской Православной Церкви обсуждалось 

всеми присутствующими как поворотное событие современного этапа ее истории, являющееся 

окончанием вынужденного многолетнего разрыва и, в то же время, только началом реального 

объединения и взаимодействия. В этой связи, отец Николай подчеркнул необходимость совместного, 
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тщательного пересмотра и аккуратного решения всех проблем, до сих пор тревожащими прихожан как в 

России, так и за рубежом. Некоторые из них действительно были разрешены на важнейшем Юбилейном 

Архиерейском Соборе РПЦ 2000 года, на котором благодаря принятой «Социальной концепции” была 

решена проблема отношений Церкви со светской властью, а благодаря «Концепции об отношениях с 

инославными” решена проблема экуменизма. В качестве же одной из болезненных и проблематичных 

тем отец Николай привел пребывание каждой из частей Русской Православной Церкви в период Второй 

мировой войны, их положение в контексте антихристианской, в одном случае большевистской, в другом 

нацистской, власти. Говоря о произошедшем воссоединении РПЦ и РПЦЗ, епископ Агапит подчеркнул 

глубокое символическое значение того факта, что «Акт о каноническом общении” подписали именно 

Святейший Патриарх Алексий II и именно Владыка Лавр, поскольку они были свидетелями и 

участниками всего пути русской Церкви последнего 70летия, именно они являются главными 

действующими лицами совершившегося объединения, на протяжении многих лет проводя тяжелую 

работу для его осуществления. Епископ Агапит заявил также о том, что возвращение к единству русского 

православного мира должно сопровождаться возвращением к основам православного богословия, прежде 

всего, к точному пониманию непреходящего значения темы Личности в христианском мировоззрении.  

Реальное объединение разрозненных частей Русской Церкви и русского народа, по мнению 

выступающих, является не одноактным действием, но долгосрочным процессом, участниками начала 

которого мы стали. Как отметил отец Николай, сейчас для нас самое главное – постараться узнать, 

почувствовать и понять друг друга. По его словам, во многих случаях только встречи на личностном 

уровне, только диалог дает возможность почувствовать и понять наши столь разные контексты. Очень 

важным, по мнению выступающих, является взаимное знакомство с накопившимся за это время 

богословско-теоретическим и практическим наследием. В этой связи, подробное сообщение отца 

Николая и достаточно продолжительное обсуждение вызвала фигура первого митрополита РПЦЗ 

Антония Храповицкого, яркая личность и внушительное богословское наследие которого до сих пор 

остаются в нашей стране весьма малоизвестными. Кроме того, подробное сообщение о важном и 

малоизвестном опыте в области сохранения и возрождения классического православного образования 

рассказал отец Сергий, директор собственного православного лицея в Атланте (США). Он рассказал обо 

всех сложностях формирования православной школы в столь чуждом либеральном контексте, 

подчеркнуто индифферентном к любым религиознокультурным и социальным явлениям, сложностях 

основания собственных, русских православных анклавов – сложностях, дающих при этом важнейший 

опыт сохранения и бережного отношения к собственным традициям.  

Еще одна важная тема, обсуждавшаяся на семинаре, была связана с противниками произошедшего 

воссоединения, в весьма небольшом количестве имеющихся и с одной, и с другой стороны. 

Практически всеми выступающими было отмечено, что основной причиной этой позиции является 

наличие определенного числа различных предрассудков по отношению друг к другу, что, главным 

образом, связано с недостаточным знанием соответствующих исторических реалий. По словам отца 

Николая, в Русской Зарубежной Церкви существуют значительные региональные различияв 

представлениях о современной России; и самая сложная ситуация возникает с представителями 

уходящего поколения, не готовыми увидеть и осознать кардинальные перемены, произошедшие с 

Россией. На эту же проблему указал и отец Сергий, по мнению которого основными противниками 

воссоединения являются представители третьей волны эмиграции, в силу определенных обстоятельств 

оказавшейся наиболее антироссийской.  

Что касается современной России, то, как отмечали все участники семинара, перемены, 

произошедшие в ней, действительно колоссальны. Было отмечено, что Россия уже давно стала реально 

свободной страной, со всеми вытекающими из либеральной свободы плюсами и минусами, но в то же 

время, Россия – именно православная страна, в большей степени, чем какаялибо иная, и ее православие – 

осуществленный ею самой, свободный и твердый выбор. На представителей Зарубежной Церкви 

огромное впечатление произвел Президент России Владимир Путин именно как верующий православный 

человек, искренне переживавший за бывшее разделение внутри Русской Православной Церкви и 

сыгравший непосредственную роль в процессе ее воссоединения. Отец Петр отметил, что мы, живущие в 

современной России, сами не знаем и не ценим то невероятное богатство, которое имеем, прежде всего, 

восстановление огромного количества храмов по всей стране, в каждый из которых можно зайти и 



принять участие в богослужении, это сами русские люди и звучащая отовсюду русская речь, нехватка 

которой так остро ощущается в Зарубежье.  

Наконец, программный доклад «Православная Русь и Всемирный Совет Православия» прочел отец 

Эндрю Филлипс. Отец Эндрю – уникальный священник, он англичанин и бывший англиканин, в молодом 

возрасте сознательно принявший Православие и именно в его русской традиции. По его мнению, 

современная Россия действительно стала не только православной страной, но и центром Вселенского 

Православия, способным и обязанным сплотить все Поместные Православные Церкви в единую 

Православную Цивилизацию. Важным шагом на этом пути, по мнению отца Эндрю, является создание, 

вопреки различным существующим меж-христианским форумам, собственной международной 

православной организации – «Всемирного Совета Православия». Резиденцией же такого важнейшего 

международного православного проекта может и должна стать именно Москва или подмосковный Новый 

Иерусалим, построенный в XVII веке Патриархом Никоном именно как международный православный 

центр.  

В завершении семинара всем его участникам были подарены иконы великого Святого Русской 

Православной Зарубежной Церкви Святителя Иоанна Шанхайского и СанФранцисского, чудотворца, 

проповедника почитания Святых Царственных Страстотерпцев и молитвенника за Россию.  

 

САМОЕ ВЕЛИКОЕ СОБЫТИЕ  

В ИСТОРИИ РОССИИ  

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ВЕКА 

Поместная Русская Православная Церковь восстановила свое единство 

Кирилл Фролов 

 

Мы стали свидетелями и участниками великого и святого дела воссоединения Патриаршей и 

Зарубежной частей единой Русской Православной Церкви. 17 мая Святейшим Патриархом Алексием и 

Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви митрополитом Лавром был подписан Акт о каноническом 

единстве Патриаршей и Зарубежной частей Русской Поместной Церкви. В результате подписания Акта 

Зарубежная Церковь сохраняет свою внутреннюю самостоятельность, административную структуру, 

собственность. Но Зарубежная Церковь не является автокефальной, то есть полностью самостоятельной, 

она является частью Русской Поместной Церкви, поэтому решения ее Священного Синода будут 

утверждаться Патриархом Московским, его имя будет упоминаться за богослужением, епископы 

Зарубежной Церкви будут полноправными участниками соборов епископов Русской Церкви, таким 

образом, происходит не подчинение Зарубежной Церкви Московскому Патриархату, а усиление ее 

влияния на Московский Патриархат. И такое влияние можно только приветствовать, оно  обогатит 

Русскую Церковь. Таким образом, преодолено главное разделение Русской Церкви, которая через свое 

воссоединение показывает пример нации, обществу и государств, ибо русские  самый большой 

разделенный народ в мире, а Россия – самая большая страна мира, до сих пор пребывающая 

искусственно разделенной и встречающая внешние препятствия в своем воссоединении. Таким образом, 

Русская Церковь, восстановив свое единство, создала прецедент и показала пример духа, воли и 

действия, приведших к воссоединению, преодолению бешеного сопротивления лиц и сил, ненавидящих 

Русскую Церковь и Россию.  

Зарубежная Русская Церковь – это часть Русской Церкви, которая временно отделилась от 

церковного центра в Москве, пока он был зависим от большевиков. После падения коммунизма 

Московский Патриархат и Русская Зарубежная Церковь прошли долгий и трудный, полный взаимных 

ошибок, путь к единству. Ключевым моментом стало принятие Русской Церковью на Родине 

Социальной Концепции, своеобразной «Декларации независимости» Церкви, в которой она 

провозгласила верность святоотеческому принципу «священство выше царства», что Церковь имеет 

право на активное сопротивление богоборчеству, в том числе государственному, что Православие не 

учит подчиняться злу и мириться с ним, что Церковь по своей сущности является субъектом, а не 

объектом истории и политики и не может быть подчинена какой-либо политической силе, наоборот, 

государство, сами базовые ценности общества, в том числе ценности свободы освящаются и находятся 

свою легитимность в Церкви. Зарубежная Церковь, находясь в эмиграции, отстаивала именно такую 



позицию, и не позволила подчинить себя ни нацистам, ни затем американским властям, некоторые 

представители которых до последнего пытались помешать воссоединению с Церковью на Родине. 

Зарубежная Церковь всегда обличала сервилизм и конформизм с антихристианством, и когда Церковь 

на Родине подтвердила аналогичную позицию, процесс воссоединения сдвинулся с мертвой точки. 

Зарубежная Русская Церковь кричала на весь о мир об уничтожении Церкви большевиками и 

прославила в 1983 году Новомучеников и Исповедников Российских. Это подвиг правды, ведь в это 

время Церковь в России находилась под ярмом, с заткнутым ртом. Русская Церковь отстаивала по всему 

миру честь и достоинство русского народа, когда те, кто готовил и осуществил расчленение России, 

поддерживали украинских и прочих сепаратистов, принимали (Конгресс США) «Закон о порабощенных 

нациях», согласно которому «русский коммунизм» поработил народы Европы, Прибалтики, Белоруссии, 

Украины, «Казакии» (территории Кубани и Дона) и «Идель (Волги) Урала», Зарубежная Русская 

Церковь неустанно повторяла, что русский народ является первой и главной жертвой коммунизма, и что 

именно большевики расчленили Россию, создав «самостийные» Украину, Белоруссию, Казахстан, отдав 

им и Прибалтике исконные русские земли. Зарубежная Русская Церковь сохранила наследие белой 

русской эмиграции, к ней принадлежали такие ее столпы, как Иван Ильин и Иван Солоневич. Вместе с 

Зарубежной Церковью возвращается и здоровый, а не суррогатный русский патриотизм, чистый, белый, 

без красных и коричневых пятен, преодолевающий главную беду русской политики, когда те, кто 

говорит, что любит Россию, отрицают свободу, а те, кто говорит, что любит свободу, не любит Россию.  

Прецедент воссоединения Русской Церкви – это повод поднять знамя России как страны и народа 

с великим будущим, а не только славным прошлым, вернуть русским исторический оптимизм, волю к 

историческому творчеству и ответственность за него, понимаемую как сверхличный, сверхценный 

религиозный долг.  

Зарубежная Церковь вернет в Россию и здоровое почитание великого монархического периода 

Российской государственности, без «опричного» бреда и стеснявшего Церковь цезаропапизма 

«синодальной» эпохи. Уважения в контексте политической адекватности, ибо для Русской Зарубежной 

Церкви характерно гармоничное почитание тысячелетней российской истории без «романтическо-

ностальгического утопизма» и иллюзий архаизации общества и государства. Русская Церковь – за 

возрождение России, а не за реставрацию, за великое будущее на основе славного прошлого, а не за 

утопии возвращения в прошлое.  

Не менее важно и церковное наследие Русской Зарубежной Церкви. Она имеет огромный опыт 

сохранения чистоты Православия и, одновременно, его активной миссии по всему миру. Эта внешняя 

миссия принесла и приносит огромную пользу России. Тысячи американцев, англичан, немцев, 

принявших Истину Православия благодаря Зарубежной Церкви, приняли и любовь к России, стали 

послами ее культуры по всему миру. Таковы знаменитый миссионер иеромонах Серафим (Роуз), 

создававший «Святую Русь» в Калифорнии, епископы Зарубежной Церкви, основавшие на Западе очаги 

русской святости с русским именами – в США «Новое Дивеево», в ФРГ – новую Почаевскую Лавру. А 

ныне здравствующий богослов и миссионер из англичан о. Эндрю Филипс проповедует, вопреки «духу 

века сего», «Святую Английскую Русь». Прожив десятки лет в отрыве от России, иерархи, священники 

и миряне служат Исторической России, воспринимают национальный долг как составляющую долга и 

служения церковного. Многие из нас познакомились с православным богословием благодаря изданной 

Зарубежной Церковью литературе, доставлявшейся в СССР через бреши в «железном занавесе». И 

сейчас Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Лавр сразу после подписания Акта о 

каноническом единстве отправляется на Украину, чтобы поддержать каноническую Церковь, ободрить 

тех, кто опустил руки в результате малодушия тех политических лидеров, которые, имея все для 

победы, «сдали» православных избирателей и пошли на сговор с «оранжевыми» гонителями Церкви и 

идеи Триединой Руси. Эта проблематика близка митрополиту Лавру, ведь он по своему происхождению 

– карпаторосс – так исконно именуют себя жители Закарпатья, которых насильственно украинизировала 

большевистская власть. Несмотря на это, Подкарпатская Русь – так исконно называлась эта земля, 

сохранила верность канонической Церкви Московского Патриархата. Визит митрополита Лавра на 

Украину тем более необходим, что идеологи антиправославного проекта «поместной украинской 

церкви» будут ссылаться на прецедент восстановления единства Русской Православной Церкви. Тем 

более важно показать, что аналогии здесь неуместны. Патриаршая и Зарубежная части Русской Церкви, 



несмотря на вынужденные конфронтационные декларации, всегда дефакто признавали законность 

иерархии друг друга, констатировали, что именно эти перегородки «не доходят до Неба». Лучшее 

доказательство истинности и Зарубежной Церкви, и Московского Патриархата – это феномен святости в 

обеих частях Русской Церкви. В Церкви Московского Патриархата известными святыми являются 

архиепископ-хирург Лука (ВойноЯсенецкий), духовный лидер карпатороссов схиархимандрит Алексий 

(Кабалюк), это был не только монах-аскет, но и лидер национального движения карпатороссов, 

ездивший в 1946 году в Москву, добиваясь присоединения Карпаторусской республики к РСФСР, а не к 

УССР. Святость в Зарубежной Церкви – это великий подвижник Иоанн (Максимович), архиепископ 

Шанхайский, это св. Иона Ханькоусский, молитвенник не только за русских христиан, но и за 

православных китайцев, за трудное, но необходимое Христово дело в этом великом восточном народе. 

Иоанн Максимович, архиепископ Шанхайский, затем СанФранцискский, предсказал восстановление 

единства Русской Церкви: «Мы молим Господа, да ускорит Он наступление того вожделенного и 

чаемого часа, когда Первосвятитель всея Руси, взойдя на свое Патриаршее место в первопрестольном 

Успенском соборе, соберет вокруг себя всех русских архипастырей от всех русской и чужих земель 

сшедшихся.» («Православной Шанхайской пастве благодать и мир от Святой Живоносной Троицы», 2 

октября 1946 г.) 

Это и великий столп Русской Церкви двадцатого века, реставратор русского Патриаршества, 

воспитавший более 50 архиереев, борец за свободу и достоинство Церкви, за возрождение богословия, 

канонической иконописи, всей церковной культуры, великий церковный политик и стратег митрополит 

Антоний (Храповицкий). Его идеи о наступательной православной миссии, о неприкосновенности, 

свободе и достоинстве Церкви никогда не умирали в русском церковном сознании. Социальная 

Концепция РПЦ, принятая на Архиерейском Соборе 2000 года – это, по сути, современное прочтение 

тех мыслей, тех идей, которые отстаивал митрополит Антоний – о безусловном примате церковности и 

церковных интересов, о недопустимости вмешательства каких бы то ни было светских сил в церковные 

дела, об активной, наступательной, миссионерской позиции Церкви в современном мире. Авва Антоний, 

как и его любимый ученик, святитель Иларион (Троицкий), считали: «нам не отсидеться за стенами 

наших духовных академий», что необходимо самим идти к людям, «не наших” делать «нашими», 

вернуть отпадших, остановить падающих – это долг православного христианина. И митрополит 

Антоний проповедовал Православие магометанам, будучи казанским и уфимским архиереем, проводил 

в Казани Миссионерские съезды, обращался к башкирам, что они прекрасные люди, только 

помраченные магометанским заблуждением. На Волыни митрополит Антоний дал мощный отпор 

воинствующему католицизму и малороссийской сепаратистской химере. Благодаря его усилиями 

отважные православные священники были рукоположены для Галиции и Подкарпатской Руси, где 

нанесли сильнейшие удары по униатству. Некоторые из них, такие как о. Максим Сандович, стали 

мучениками, убиенными униатами и их союзниками «мазепинцами”, и прославлены в лике святых. 

Проповедь митрополита Антония всегда была действенной – он создает при Почаевской Лавре 

Крестьянский Банк, который дает малороссийским крестьянам беспроцентные кредиты и освобождает 

их от зависимости от иноверного капитала. Он, таким образом, решает и вопрос об экономической 

независимости Церкви. Митрополит Антоний – это обличение тем, кто считает, что православные 

христиане должны быть вне политики. Сам он – член Государственного Совета России. Правя на 

Волыни, он добился того, что без его благословения ни один депутат не мог быть выбран в 

Государственную Думу. От Волыни при нем избирались только представители православных, 

консервативных сил. Революционное и украинское сепаратистское движение на Волыни, несмотря на 

его мощнейшую подпитку Австро-Венгрией, при митрополите Антонии не имело никакой поддержки. 

Это был остров стабильности и процветания на раздираемой смутой Руси. Если бы этот опыт был тогда 

востребован, история России могла бы сложиться иначе. И далее, после катастрофы 1917 года 

митрополит Антоний становится духовным вождем русской эмиграции. Еще одна заслуга митрополита 

Антония – возрождение русской богословской мысли, ее освобождение от «латинонемецкого плена”, 

ренессанс русской церковной культуры. Именно ему мы обязаны распространением «русского стиля» в 

церковной архитектуре, реанимации канонической иконописи после трехсотлетнего забвения и 

господства европейской живописи, возвращением древнерусских, московских и киевских, греческих 

распевов после диктатуры итальянского «портеса”. К сожалению, на имя митрополита Антония 



(Храповицкого) до сих пор, по инерции, вследствие трагического противостояния Патриаршей и 

Зарубежной Церкви, существует некое «табу». И имя этого великого иерарха должно вернуться в 

Россию, его труды должны стать настольной книгой православного христианина. И это – долг 

Зарубежной Церкви. И книги Храповицкого станут обличением тех, кто спекулирует его именем, кто 

пытается помешать святому делу воссоединения двух частей Русской Православной Церкви. Речь идет о 

мизерной группке раскольников, именующей себя «Российской автономной церковью», которые 

получили информационный ресурс в виде «портала. Кредо.ру». Эти средства массовой информации 

использовали все информационные технологии – искусственный скепсис, и дезинформации, и 

распускание слухов, нагнетание противоречий, попытки скомпрометировать лидеров «партии единства» 

в обеих частях Русской Церкви. Эти раскольники всерьез полагают, что кроме нескольких десятков их 

последователей в России, да и в мире, не осталось православных христиан. Они мнят себя «ревнителями 

Православия», «исповедниками” и прикрываются святыми именами Новомучеников Российских и таких 

иерархов, как митрополит Антоний. Они имеют такое же отношение к Новомученикам, как украинский 

раскольник Филарет (Денисенко) к КиевоПечерским преподобным. Что касается идей митрополита 

Антония, то они действуют прямо против них. Митрополит Антоний учил о неприкосновенности 

Церкви, о недопустимости вмешательства в ее дела не только атеистической бюрократии, но и даже 

самой что ни на есть православной власти. Эти мысли нашли свое продолжение в Социальной 

Концепции РПЦ. «РПАЦ»овцы и «кредины» исполняют роль обновленцев 20х годов и сыплют на 

Русскую Православную Церковь политические доносы, как обновленцы на «контрреволюционную 

тихоновщину”. Социальная Концепция РПЦ объявлена ими чуть ли «заговором РПЦ против 

государства” на основании того, что в ней есть пункт о возможном не повиновении Церкви государству, 

если его действия направлены против верующих. Кстати, именно этот пункт Социальной Концепции 

позволил Зарубежной Церкви сделать вывод о том, что Русская Православная Церковь преодолевает 

«сергианство”, сервилизм, идеологию лжесмирения. Таким образом, эти неообновленцы выступают и 

против церковного предания как такового, и против Патриаршей, и против Зарубежной Церкви.  

Еще одно следствие воссоединения русского православия – это становление воссоединенной 

Русской Православной Церкви как мощной и духовно, и организационно, силы, как субъекта 

религиозного действия мирового значения. Такая высокая субъектность Русской Церкви значительно 

поднимает геополитическое значение России, делает ее местом, где принимаются решения в такой 

важнейшей сфере человеческого бытия, как сфера духовная. В контексте Воссоединения все разговоры 

о «кризисе» и «нестабильности» в Русской Церкви являются намеренной дезинформацией, попыткой 

сорвать диалог Церкви, общества и государства. Все разговоры о чистоте Православия в единой Русской 

Церкви закрыты, ибо эта чистота никем и ничем не нарушена – обе части единой Русской Церкви 

согласились, что любое общение с инославием имеет одну цель – возвращение заблуждающихся и 

отпадших в лоно единственно истинной Православной Церкви. И воссоединение даст мощнейший 

импульс к проповеди Православия на Западе, где ее ждут. После кощунственного «рукоположения» в 

епископальной церкви США гомосексуалиста в «епископа Содомского” взоры всех здравомыслящих 

христиан Запада не могут не быть обращены к Православию. 

Воссоединение Русской Церкви раз и навсегда закрывает вопрос о легитимности Русской 

Православной Церкви. Теперь все попытки устроить церковный раскол, все игры в «альтернативаное 

православие» обречены – единая Русская Церковь сильна, крепка, несокрушима. Все, что вне ее – это 

раскол и не имеет отношения к Православию.  

В связи с этим надо прямо сказать, что параллели между воссоединением Русской Церкви и 

диалогом со старообрядчеством также неуместны. В отличие от «зарубежников», у старообрядцев нет 

законной иерархии. Кроме того, в отличие от серьезных вопросов, которые ставит Зарубежная часть 

Русской Церкви, политизированные «неостарообрядцы» выдвигают Русской Церкви невыполнимые и 

вредные условия – отказаться от миссии, от активной общественной позиции, уйти в добровольное 

гетто и признать старый обряд единственно возможным. 

Что касается рядовых старообрядцев, то у них нет никаких оснований более оставаться вне Церкви 

– Русская Церковь и на Родине, и за рубежом и сняла все ограничения в употреблении старого обряда и 

попросила прощения за все обиды. А в Зарубежной Церкви есть епископ Даниил, окормляющий 



старообрядные общины, вернувшиеся в Церковь. Он может стать единоверческим епископом единой 

Русской Церкви.  

И последнее. Российское государство и общество должны оценить подвиг Русской Церкви, 

нашедшей в себе духовные силы к преодолению разделения. После Воссоединения Русской Церкви 

попытки уничтожить предмет «Основы Православной Культуры», которые предпринимает министр 

образования Фурсенко, являются плевком в Православную Россию и больше не могут быть терпимы. 

Как и отсутствие полноценных православных телепрограмм на общенациональных телеканалах в 

прайм-тайм. Тем более не может быть терпима деятельность антицерковного лобби, которое полностью 

саморазоблачило себя как антироссийское. Нельзя позволить «Кредо» и ему подобным безнаказанно 

клеветать на Русскую Церковь и Россию. В качестве своего вклада в возвращение богословского 

наследия Русской Зарубежной Церкви мы публикуем одну из лучших и актуальных статей митрополита 

Антония (Храповицкого) «Патриарх Никон и Россия». 

 

 

ПАТРИАРХ НИКОН И РОССИЯ 

 

Митрополит Антоний (Храповицкий) 

 

Эта статья была записана со слов  

владыки Антония  

в последний год его земной жизни  

к празднику Рождества Христова 1935/36 года. 

Паче, блудницы, Блаже, беззаконновахом, слез тучи никакоже Тебе 

принесохом: но молчанием молящеся, припадаем Ти, любовию облобызающе 

пречистеи Твои нозе, яко да оставление нам, яко Владыка, подаси грехов, 

зовущим: Спасе, от скверных дел избави нас, смиренных рабов Твоих. 

В дни Рождества Христова православные христиане, прославляя Виновника 

этого великого события, стараются доставлять друг другу духовные радости, 

напоминающие людям о Божественных благодеяниях, которые ниспосланы им из 

Вифлеемской пещеры. В этот день церковные пастыри не только совершали 

службы в храмах, но и с крестом в руках и со славословием Христу Спасителю на 

устах объезжали дома прихожан за несколько дней до праздника, заранее вводя 

всех в радость Рождества Христова. 

Желал бы и я оторваться от своей убогой жизни и хотя бы мысленно 

посетить мою возлюбленную паству, моих многочисленных друзей и вместе с 

ними прославлять грядущего в мир Спасителя. Жаждет также мое сердце обнять наше священное 

Отечество вместе со всеми скорбно в нем страдающими моими дорогими соотечественниками и 

поклониться нашим великим, ныне поверженным святыням. Особенно рвется мое сердце к гениальным 

созданиям величайшего человека русской истории патриарха Никона  Воскресенскому монастырю 

(Новому Иерусалиму), как бы сходящему с неба, Крестному монастырю на Белом море и валдайскому 

Иверскому монастырю в Новгородской губернии. 

Иверский монастырь белеет среди озера с синими куполами и величественным иконостасом, 

который едва ли не превосходит все иконостасы на Руси. 

Великолепная прозелень иконостасного тела и фонов придает особенную духовность 

многоярусному сочетанию священных изображений: не только сами святые кажутся поднимающимися 

к небу, но будто поднимают за собой и богомольца. В этом иконостасе замечателен образ Спасителя: 

лик его кроткий, благостный, выражающий чувства умиления и мягкости, которые так свойственны 

русской душе. К кроткому Спасителю припадают и лобызают Его пречистые ноги с одной стороны, 

справа, в сиянии, святитель Московский Филипп, а с другой стороны, слева, патриарх Никон, над 

головой которого написаны приведенные мною слова кондака Великой среды. По моему глубокому 

убеждению, этот вдохновенный образ следовало бы нам воспроизводить с некоторой переделкой  в том 

смысле, что изображение патриарха Никона окружить таким же сиянием, каким окружен святитель 



Филипп, а надписанные им слова отнести ко всем нам  сынам России, ибо в личностях святителя 

Филиппа и патриарха Никона, и заключается разгадка всех постигших нас несчастий. 

Великая культура, великая страна, которая споткнется в своем призвании, утратит в лице ее 

руководящих кругов ясное понимание своего назначения, должна потерпеть крушение.  

Внутреннее содержание русской жизни было создано киевскими, 

московскими и всея Руси митрополитами, которые брали пример с великих 

греческих иерархов, были ревностнейшими пастырями, никогда не споря изза 

первенства власти, но всегда проповедуя правду без страха. Последним и 

самым великим из этих богатырей духа и был патриарх Никон. После него у 

нас на столичных кафедрах бывали преимущественно иерархи-вельможи, 

искушенные в политике и тонкостях придворной жизни. Они должны были 

действовать больше хитростью, нежели правдой Божией, которая все больше и 

больше тускнела на русской земле, пока, наконец, вся не покрылась 

непроходимой тьмой. 

По  убеждению патриарха Никона, призвание России заключается в том, чтобы стать мировым 

центром христианской культуры, просвещения и высшего благочестия. Поэтому он поставил задачей 

своей жизни ослабление русского церковного провинциализма. Это была светлая эпоха русской 

истории. В Москве существовал замечательный кружок пламеневших высокими идеями реформаторов. 

В умах этих людей зрели самые широкие планы церковных и общественных, даже можно сказать, 

мировых перестроек и преобразований. Это были самые светлые мечтатели, думавшие сделать всех 

инородцев в России христианами, освободить греков и славян от турок, устроить Церковь на строго 

канонических началах. На почве таких идеальных предприятий разгорелась в высокий пламень дружба 

двух девственных по чистоте душ  царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Царь и патриарх 

были два глубоко и нежно любивших друг друга человека. Дружба царя и патриарха исправила 

священные книги, восстановила благообразие общественной молитвы, присоединила к России 

Малороссию, привлекла к нам восточных патриархов и восточных ученых, побеждала поляков и 

шведов. А если бы Никон оставался патриархом до конца своей жизни, то были бы снова возвращены 

под власть русских государей исконные русские области  Северо-Западный и ЮгоЗападный край, 

славяне были бы освобождены много раньше, не было бы причин ни для последней войны, ни для 

крушения России, а вслед за сим сохранялось бы благоденствие и во всем мире, во главе которого 

стояла бы Россия. 

Вообще Россия была бы действительно возведена на степень величия третьего Рима, и возрастание 

нашего Отечества как в духовном, так и в политическом отношении было бы необозримо. 

Однако до понимания таких великих отечественных задач не могли подняться современники, и всем 

этим светлым и прямо сказочным перспективам не суждено было сбыться. 

 Лживые и низкие бояре, которых постоянно смирял патриарх, придворная раболепная знать, люди 

дутые, своекорыстные и с холопской душой, успели оговорить патриарха, озлобить царя, их нежную 

дружбу превратить в многолетнюю ссору, сослать великого патриарха в ссылку «на вечное покаяние” в 

Ферапонтов Белозерский монастырь и затемнить истинное призвание России, которую с тех пор 

постигает одно несчастье за другим. 

Царь Алексей Михайлович умирает, не достигнув пятидесяти лет, тревожась духом на смертном 

одре, что лишен благословения заточенного патриарха, раскаиваясь в его низвержении и испрашивая у 

него себе прощения. 

Царь Петр вводит у нас чужебесие, на святительские престолы восходят характеры 

преимущественно эластичные, могущие ужиться при всякой власти и интригах, умеющие хитрить и 

лицемерить. 

После Петра ряд наших царей проникается немецким духом. Император Павел I стремится 

сделаться народным царем, но падает жертвой предательства. Император Александр I попадает в тенета 

Священного Союза и хотя оставляет после себя красивое сказание о добровольно поднятом им подвиге, 

но не оставляет России того прямого пути, по которому ей надлежит идти. Император Александр II 

умирает от руки убийцы. Император Александр III загадочно умирает в полном расцвете своих сил. И, 



наконец, благочестивейший государь Николай II принимает мученическую кончину со всем своим 

царским семейством от руки злодеев. 

Думаю, что читатель не может заподозрить меня в недостатке преданности русским монархам. Я 

желал бы, чтобы власть благочестивых русских царей была превыше всех мирских властей на земле и 

чтобы благоденствие и слава их была беспредельной. Но, взирая на крестный путь, которым идет наше 

Отечество после патриарха Никона, невольно приходишь к убеждению, что России невозможно 

уклониться от пути, который ей предуказан великим Никоном  патриархом, заточенным за слово Божие 

и за святую Церковь, а вернее  самим промыслом Божиим. 

Литература о патриархе Никоне у нас была довольно обширная. Мне не раз приходилось 

ссылаться на нее и указывать, что большая часть ее была недоброжелательна к великому Никону, но вот 

в самое последнее время появилось замечательное трехтомное исследование профессора М. В. 

Зызыкина «Патриарх Никон, его государственные и канонические идеи» (Варшава, 1935). По 

оригинальности, убедительности и свежести материалов это лучшее произведение о патриархе Никоне, 

после которого, надеюсь, уже никто не посмеет порицать патриарха Никона. 

Гений этого великого человека заключался в том, что он глубоко проникал в народную душу, в 

сокровеннейшие ее тайники, он сливался с народом. Считая же главной задачей своей жизни ослабление 

русского церковного провинциализма, он тем самым сливался и со всем христианским миром. 

Патриарх Никон был полный демократ, собственно говоря, простой русский мужик, 

обогатившийся богатыми дарами,  он был аскет, народный вождь, правитель и отшельник, художник и 

хозяин, друг двора, патриот своего народа, вселенский святитель, поборник просвещения и строгий 

хранитель церковной дисциплины, нежная душа и грозный обличитель неправды. 

Я убежден в том, что русская земля, давшая такого гения, имеет великое и светлое будущее. После 

всех пережитых испытаний она вернется к своему прямому призванию, которое будет стоять в центре 

церковной и политической жизни. 

Задержкой к наступлению этого светлого времени является только наше нераскаяние, и мы должны с 

усердием припасть к родившемуся Спасителю, «любовию облобызающе» пречистеи Его нози и зовуще: 

«Спасе, от скверных дел избави нас, смиренных рабов Твоих».  



 ОБРЕТЕНИЕ ЕДИНСТВА:  

К ВОССОЕДИНЕНИЮ РПЦ И РПЦЗ 

Елена МалерМатьязова 

Специалист по русской философии; 

преподаватель истории русской философии,  

исследователь и публицист в области русской философии,  

политологии и экклезиологии 

На протяжении большей части XX века Русская Православная Церковь находилась в разделенном 

состоянии, существуя в виде двух отдельных частей: «отечественной»  РПЦ Московского Патриархата и 

«зарубежной»  РПЦ за рубежом. Событие разделения единой Русской Православной Церкви, 

являвшееся следствием тяжелейших в истории нашей страны и Церкви исторических событий 1917г., 

стало трагическим как в церковном, так в национальном и геополитическом аспектах: оно обозначило 

разделение русской Церкви и русского народа на «отечественную» и «зарубежную» или 

«эмигрантскую» части, а также способствовало выходу из области русского геополитического влияния 

целого ряда территорий во всем мире, ставших территориями различных зарубежных епархий. 

Новый современный этап в истории Русской Православной Церкви, начавшийся в 1991г., стал не 

только периодом ее стремительного возрождения, но и возобновления 

взаимообщения и активного взаимодействия между двумя разделенными 

частями РПЦ в Отечестве и за рубежом. 17 Мая 2007г. подписанием 

исторического документа «Акта о каноническом общении» наконец-то 

достигнуто долгожданное и необходимое единство разделенной русской 

Церкви и разделенного русского народа, обретение новых областей 

русского геополитического влияния во всем мире – воссоединение, 

которое, безусловно, станет сильнейшим фактором окончательного 

возрождения, укрепления и увеличения влияния России и Русской Православной Церкви во всем мире.  

 

1. Разделение Русской Православной Церкви. 

 

Событие разделения единой Русской Православной Церкви произошло вследствие трагических 

исторических событий 1917г., приведших к установлению  советского атеистического режима, 

последовательные и систематические масштабные репрессии в отношении Православной Церкви которого 

поставил под реальную угрозу ее существование. В этой сложной ситуации ради спасения Церкви волей и 

силами ряда русских церковных иерархов в течение нескольких лет была учреждена  Русская 

Православная Зарубежная Церковь.   

Начало этому учреждению было положено в Ставрополе, в котором, тогда еще 

контролировавшимся белым движением, в 1919г., было образовано так назывемое Временное Высшее 

Церковное Управление (ВВЦУ). В следующем 1920г. в Константинополе группой архиереев, 

эвакуированных из Крыма вместе с военным и гражданским населением, с благословения 

Константинопольского патриарха был созван заграничный собор русских епископов и  образовано 

Высшее Русское Церковное Управление за границей (ВРЦУ). Вскоре, в 1920г. от имени Святейшего 

Патриарха Московского Тихона (18651925), Священного Синода и Высшего Церковного Совета вышло 

Постановление № 362, согласно которому отдельным епархиям Русской Православной Церкви, связь 

которых с Московским Патриархатом в связи с определенными политическими обстоятельствами не 

представлялась возможной, была предоставлена временная самостоятельность. Именно это 

Постановление узаконило учреждение Высшего Церковного Управления за рубежом и таким образом 

стало основным правоустанавливающим документом для Русской Православной Зарубежной Церкви. В 

следующем 1921г. Высшее Церковное Управление за рубежом по приглашению Сербского Патриарха 

Димитрия переместилось в Сербию, в Сремски Карловцы, где и просуществовало вплоть до 1944г; в 

этом же году в Сремских Карловцах состоялось Всезаграничное Русское Церковное Собрание, ставшее 

1м Всезарубежным Русским Церковным Собором. Через год, в 1922г. под омофором Сербского 

Патриархата по постановлению Собора был образован Архиерейский Синод Русской Православной 

Церкви за рубежом (РПЦЗ), главой которого был избран старейший иерарх Русской Церкви Антоний 



(Храповицкий) (1863 – 1936). Во Временном Положении РПЦЗ, Русская Церковь за пределами СССР 

была обозначена как «Русская Православная Церковь заграницей, состоящая из находящихся за 

пределами России епархий, духовных миссий и церквей», являющаяся «неразрывной частью 

Российской Православной Церкви, временно существующей на автономных началах». Как известно, 

РПЦЗ очень критично отреагировала на последующую в 1927г. Декларацию митрополита Сергия, 

призвавшую свою паству к определенной лояльности по отношению к советской власти. Синод РПЦЗ 

заявил о «порабощении Московской Церковной власти безбожной советской властью» и принял 

решение о вынужденном прерывании «административных сношений с Московской Церковной 

властью», а в последствии, и об отказе поминовения имени Местоблюстителя РПЦ. Статус Зарубежной 

Церкви был определен как свободной части Русской Церкви, временно оторванной от Родины. В 

течение XXв. во главе Русской Православной Зарубежной Церкви стояли три иерарха: митрополит 

Антоний (Храповицкий), руководивший РПЦЗ 16 лет, с 1936г. – митрополит Анастасий Грибановский, а 

с 1964г. – митрополит Филарет Вознесенский. За это время Архиерейский Синод РПЦЗ еще дважды 

менял место своего пребывания: после 1945г. Синод РПЦЗ переехал в Мюнхен, а в 1950г. – в НьюЙорк, 

где и пребывает до нынешнего времени. 

Параллельно складывалась ситуация вокруг Западноевропейской епархии Русской Православной 

Церкви. В 1920г. Временным Высшим Церковным Управлением управляющим Западноевропейской 

епархией был назначен митрополит Евлогий (1868 – 1946), а в 1921г. его назначение было 

подтверждено Святейшим Патриархом Тихоном. Митрополит Евлогий также очень критично 

отреагировал на Декларацию митрополита Сергия 1927г. и перешел под омофор Константинопольского 

Патриархата на правах его ЗападноЕвропейского Экзархата. При этом важно отметить, что этот переход 

был совершен подчеркнуто вынужденно и временно. Во Временном церковном распоряжении о русских 

приходах в Западной Европе 1931 года Константинопольский Патриарх Фотий четко указал, что они 

«останутся в нынешнем временном положении до тех пор, пока с помощью Божией, в свое время 

воссоздастся единство и единое правительство Святой Сестры Российской Церкви». Митрополит 

Евлогий, в свою очередь, также подчеркивал, что «этот новый порядок управления церквами имеет 

временный характер. Когда восстановится общепризнанная церковная власть и нормальные условия 

жизни Русской православной Церкви, мы вновь вернемся к прежнему положению».   В дальнейшем, в 

период временного церковного возрождения в СССР 40х годов, за год до смерти в 1945г. митрополит 

Евлогий вернулся в лоно РПЦ и был принят Патриархом Московским Алексием I в юрисдикцию 

Московского Патриархата в должности экзарха  Западной Европы.   

Важно отметить, что трагическое, вынужденное и временное раздельное существование обеих 

частей Русской Православной Церкви было, при этом, весьма и весьма достойным.  

Зарубежная Церковь на протяжении всех этих лет добросовестно вела свое главное дело по 

управлению заграничными епархиями и окормлению православных русских, а в последствии и не 

только русских людей вне России. В состав Заграничной Русской Церкви сразу после ее образования 

вошли не только епископыэмигранты, но и те части Русской Церкви, которые оказались за границами 

Советской России: многочисленные приходы в Западной Европе, Америке, на Дальнем Востоке, в 

Австралии и Новой Зеландии, а также Православная Духовная Миссия в Палестине. Архиерейский 

Зарубежный Синод провел широкую организационную и миссионерскую работу и добился полного 

объединения всех русских заграничных епархий в Китае, Японии, Северной Америке и Западной 

Европе. Зарубежная Церковь на протяжении всего своего существования стояла на позиции 

последовательного церковного консерватизма, что проявилось в радикальной критике любых форм 

церковного обновленчества и экуменизма, и его основных проводников в XX веке – представителей 

экуменического Константинопольского Патриархата. Кроме того, с момента своего основания 

Зарубежная Церковь стояла на позиции последовательного традиционализма, бережно сохраняя свою 

русскую историческую и культурную идентичность во всех ее аспектах, причем в ситуации ее 

пребывания в чуждом, западном, секулярном мире.  Русская Православная Церковь в России, несмотря 

на сложнейшие исторические обстоятельства, смогла занять и последовательно отстаивать 

антиобновленческую и антиэкуменическую позицию, проявившуюся в радикальном осуждении 

обновленчества и экуменизма Святейшими Патриархами Тихоном и Сергием, и что прозвучало в  

всеправославном осуждении обновленчества, экуменизма, новоюлианской календарной реформы и в 



целом политики Ватикана и «константинопольского» Патриархата на созванном Святейшим Патриархом 

Алексием I Всеправославном Московском Совещании 1948 года; причем эти позиции заявлялись и  

поддерживались в ситуации радикально атеистического режима.  

Нужно отметить и тот важнейший факт, что на протяжении XX века в обеих разъединенных 

частях Русской Православной Церкви были явлены многочисленные случаи святости: например, 

святитель Иоанн, Шанхайский и СанФранцисский чудотворец  в РПЦЗ или, помимо многочисленного 

сонма святых мучеников за веру, Святая Матрона Московская и Святой Лука (ВойноЯсенецкий) в РПЦ, 

случаи, являющимися бесспорным свидетельством сохраненной благодатности обеих частей Русской 

Православной Церкви. Важнейшим церковнополитическим деянием РПЦЗ была совершенная в 1981г. 

канонизация Новомучеников и исповедников Российских и Свв. Царственных Мучеников, канонизация 

которых в России произошла спустя два десятилетия. 

 

2. Диалог между частями Русской Православной Церкви. 

 

В 1991 г. внутриполитическая и, естественно, околоцерковная ситуация в России кардинально 

изменилась: режим воинствующего атеизма сменился либеральным, сделавшим возможным новое 

церковное возрождение в России. И Русская Православная Церковь в России, невероятно ослабленная 

многократными гонениями и репрессиями, а в то же время невероятно окрепшая многочисленным 

сонмом Новомучеников, действительно невероятно быстро возродилась и приступила к разрешению 

самых наболевших внутрицерковных проблем, и прежде всего проблемы объединения разрозненных 

частей Русской Православной Церкви. 

Ключевую роль в решении этой проблемы сыграл Архиерейский Собор РПЦ 2000г., на котором 

было принято несколько важнейших соборных постановлений: вопервых, документ «Об отношениях 

Церкви и государства», в котором была отмечена необходимость церковного отказа в доверии любой 

богоборческой государственной власти, а вовторых, документ «Принципы отношения к инославию», 

который устанавливал границы каноничных отношений православных с инославными, резко осуждая 

ересь экуменизма. В связи с принятием этих соборных документов, на Архиерейском Соборе 

Зарубежной Церкви октября 2000 года были сняты соответствующие претензии к Московскому 

Патриархату. В связи с этим, по решению представителей обеих разделенных частей Русской 

Православной Церкви, в целях достижение церковного единства, для разрешения всех накопившихся 

спорных вопросов и претензий были организованы совместные заседания комиссий Зарубежной и 

Российской Церкви. В результате, и в Москве и за рубежом, с мая 2004 года были проведены восемь 

совместных заседаний, на которых был выработан общий подход к темам взаимоотношений государства 

и Церкви, православия и других конфессий, а также найдена каноническая форма полного единства при 

сохранении внутреннего самоуправления. 

Основные спорные вопросы между РПЦ и РПЦЗ касались следующих проблем: 

1) проблема политической и идеологической несвободы РПЦ, которая была разрешена в 

соборном документе РПЦ 2000г. «Об отношениях Церкви и государства»,  обозначением РПЦ 

собственного свободного идеологического отношения  к советскому режиму, прославлением 

многочисленного сонма Новомучеников и Исповедников Российских, и, прежде всего, Святых 

царственных страстотерпцев; 

2) проблема «сергианства»  идеологии компромисса с советской властью, вынужденно 

провозглашенной митрополитом, а затем Святейшим Патриархом Сергием – проблема, которая 

была разрешена в «Социальной концепции РПЦ» 2004 г., согласно которой личность Патриарха 

Сергия была отделена от его вынужденной Декларации, в свою очередь расцененной как «не 

соответствующая подлинной норме церковногосударственных отношений»; 

3) проблема экуменизма, касающаяся неканоничной формы общения с инославными, которая 

получила однозначное осуждение со стороны РПЦ еще на Всеправославном Московском 

Совещании 1948 года, и которая была разрешена в соборном документе РПЦ 2000г. «Принципы 

отношения к инославию», четко определяющем каноничные границы возможного общения 

православных с инославными;  



4) проблема имущественных споров, связанная с существованием определенного числа 

приходов Зарубежной Церкви на территории Московского Патриархата, которая  будет решена 

исходя из канонического запрета на подобную форму церковного «сосуществования», но при этом, 

персональные дела священнослужителей и епископов, действующих в параллельных структурах, 

будут решаться в духе церковной икономии;  

5) проблема статуса Русской Православной Зарубежной Церкви, которая была разрешена в 

совместно выработанном «Акте о каноническом единстве», по которому РПЦЗ «пребывает 

неотъемлемой самоуправляемой частью Поместной Русской Православной Церкви» и будет 

«самостоятельна в делах пастырских, просветительных, административных, хозяйственных, 

имущественных и гражданских, состоя при этом в каноническом единстве со всей Полнотой 

Русской Православной Церкви». 

Таким образом, в результате плодотворной работы совместных заседаний комиссий Русской 

Православной Церкви и Русской Православной Зарубежной Церкви, были окончательно разрешены все 

канонические препятствия, спорные вопросы и взаимные претензии, мешающие воссоединению двух 

частей единой Русской Православной Церкви, а также выработаны все необходимые документы, 

одобренные Священным Синодом Русской Православной Церкви и Зарубежным Синодом. 

 

3. Воссоединение Русской Православной Церкви 

 

Одновременно с важнейшей совместной работой по разрешению всех канонических препятствий, 

в 2000х гг. благодаря взаимодействию РПЦ и РПЦЗ был осуществлен целый ряд проектов, активно 

способствующих осуществлению грядущего воссоединения частей Русской Православной Церкви.  

В апреле 2003г. Патриарх Московский Алексий II обратился с важнейшим Посланием к 

«архипастырям и всем православным приходам русской традиции в Западной Европе», в котором 

призвал их к возвращению в  каноническую юрисдикцию Московского Патриархата и созданию единой 

Митрополии РПЦ, объединившей бы три ветви русской церковной эмиграции: РПЦЗ, евлогианскую 

Западноевропейскую архиепископию и  различные западноевропейские епархии Московского 

Патриархата. 

В сентябре 2003г. в Генеральном консульстве РФ в НьюЙорке состоялась историческая встреча 

Первоиерарха РПЦЗ митрополита Лавра и членов Архиерейского Синода с главой России  Президентом 

В.В.Путиным, выразившим свою непосредственную заинтересованность  и поддержку налаживанию 

взаимодействия и итогового объединения частей Русской Православной Церкви. 

В мае следующего 2004 г. состоялся грандиозный визит в Москву председателя Зарубежного 

Синода митрополита Лавра, который включал в себя собеседование под председательством Святейшего 

Патриарха Московского Алексия II, посещение делегацией Зарубежной Церкви московских и 

российских православных святынь – особенно мест, связанных со святыми царственными 

страстотерпцами, Святейшим Патриархом Московским и Первоиерархом РПЦЗ Лавром была 

осуществлена совместная закладка храма Новомучеников Российских в Бутово и освящение храма 

Живоначальной Троицы в честь Тысячелетия Крещения Руси; кроме того, окончательно было 

восстановлено молитвенное общение между РПЦ и РПЦЗ.  

Осенью 2006г. состоялись весьма важные исторические и церковнополитические события. В 

сентябре 2006г. в СанктПетербурге состоялось перезахоронение праха вдовствующей Императрицы 

Марии Федоровны в Петропавловском соборе СанктПетербурга, при содействии Президента России 

В.В.Путина и королевы Дании Маргрете II и при непосредственном участии представителей 

духовенства  Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви. А в октябре 2006г. в Москве 

состоялась церемония перезахоронения праха генерала Антона Деникина и философа Ивана Ильина – 

двух во многом отношении знаковых фигур русской эмиграции – в некрополе древнего Донского 

монастыря. Патриарх Московский Алексий II  совершил панихиду по русским эмигрантам и освятил на 

территории монастыря Мемориал национального примирения и согласия – часовню, призванную, по его 

словам «символизировать примирение и соединение всех ветвей россиян, которые живут в Отечестве и 

в рассеянии». 



Наконец, в конце ноября 2006г. иерархами Зарубежной Церкви была произведена передача 

Предстоятелю Русской Православной Церкви Патриарху Алексию II четырех облачений последнего 

Первоиерарха РПЦЗ митрополита Филарета, еще в 1981году прославившего новомучеников и 

исповедников Российских – передача, ставшая явным символом грядущего воссоединения 

отечественной и зарубежной частей Русской Православной Церкви.  

На фоне всего выше представленного невероятно важного и плодотворного взаимообщения и 

взаимодействия, у проекта воссоединения частей Русской Православной Церкви имеются критики и 

противники. Можно сказать, что процесс воссоединения РПЦ и РПЦЗ стал настоящей «лакмусовой 

бумажкой» для различных противников Московского Патриархата. И это не удивительно – абсолютное 

большинство подобных критиков и противников оказались представителями различных современных 

раскольнических и обновленческих околоцерковных группировок. Это представители так называемой 

«русской православной автономной церкви»  РПАЦ, или «суздальского раскола» – организации, 

возникшей в 1994г. и возглавляемой Валентином Русанцовым, запрещенной и непризнанной и 

Российской, и Зарубежной Церковью. Это представители так называемой «российской 

истинно-православной церкви»  РИПЦ – организации, возникшей в 1996г. и возглавляемой Тихоном 

Пасечником, также запрещенной и непризнанной и Российской, и Зарубежной Церковью. Это 

некоторые отдельныесвященнослужители, поссорившиеся с собственным священноначалием, 

лишенные сана, запрещенные одной из или обеими частями Русской Православной Церкви. Ну и 

конечно, это интернетпортал «Credo.ru»  главный информационный орган «РПАЦ», возникший в 2002г., 

возглавляемый радикально антицерковным журналистом Александром Солдатовым, проводящий 

позицию этой раскольнической группировки по всем церковнополитическим вопросам. Группа 

противников воссоединения частей Русской Православной Церкви есть и в зарубежье  это группа, 

отколовшаяся от Зарубежной Церкви в 2001г. во главе с митрополитом Виталием – причем если 

подавляющее большинство духовенства и мирян за границей остались верны Архиерейскому Синоду 

РПЦЗ во главе с митрополитом Лавром, к раскольникам во главе с митрополитом Виталием примкнули 

лишь несколько священников и клириков в Америке, Канаде и Франции. А также, это представители 

русской эмиграции, которые до сих пор игнорируют и не желают признавать перемены, произошедшие 

в России с 1991г. и всячески предостерегают представителей РПЦЗ объединяться с РПЦ.  

В преддверии воссоединения двух частей Русской Православной Церкви, со стороны противников 

этого события постоянно осуществлялась всевозможная критика и различные провокации. Подписание 

исторического «Акта о каноническом общении» получало с их стороны невероятно критичную и 

мрачную трактовку чуть ли не «капитуляции РПЦЗ перед Московским Патриархатом». В среде 

протестующих зарубежников постоянно озвучивались  угрозы и предостережения  в связи с 

осуществлением грандиозного раскола внутри Зарубежной Церкви, а точнее отделения от нее огромной 

не согласной с «подчинением Московской Патриархии» части. Попытка осуществления подобного 

скандала произошла и в Русской Православной Церкви в связи с публикацией и распространением 

нашумевшего Послания епископа Анадырского и Чукотского Диомида, содержащего в себе 10 пунктов 

различных абсолютно надуманных обвинений в адрес современной Московской Патриархии. А совсем 

недавно, в различных печатных и интернет изданиях появилось провокативное сообщение о внезапном 

сильном ухудшении здоровья и даже смерти Патриарха Московского. Конечно, и Послание епископа 

Диомида, и нелепые слухи о здоровье Предстоятеля Русской Православной Церкви были однозначно 

расценены нашим священноначалием как намеренные провокативные действия, направленные на срыв 

грядущего подписания «Акта о каноническом общении» и грядущего объединения.  

Основная же часть представителей Русской Православной Церкви и в Отечестве и за рубежом 

среди как священнослужителей, так и мирян, в отличие от выше представленных раскольнических 

маргинальных группировок, активно поддержала событие воссоединения. Только в московских 

церковных торжествах 17 мая 2007г. участниками стали более половины иерархов и около трети 

священнослужителей Русской Зарубежной Церкви. Также 17 мая в кафедральном соборе Французской и 

Западноевропейской епархии Сербской Православной Церкви — парижском храме Святого Саввы — 

состоялся благодарственный молебен по случаю долгожданного подписания «Акта о каноническом 

общении» между Московским Патриархатом и Русской Зарубежной Церковью.  



Важнейшей составляющей московских церковных торжеств, связанных с событием 

воссоединения, является посещение и совместное сослужение священников РПЦ и РПЦЗ в самых 

важных государство- и культурообразующих духовных центрах Москвы и России: в Храме Христа 

Спасителя, в Успенском Соборе Кремля, в СвятоТроице-Сергиевой Лавре, в СвятоДаниловом и 

Донском монастырях, наконец, в храме Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников 

Российских в Бутово. 17 мая в честь Воссоединения РПЦ и РПЦЗ по благословению Патриарха 

Московского по территории всей России пройдут восемь многодневных крестных ходов параллельно из 

СанктПетербурга, Архангельска, РостованаДону, Барнаула, Якутска, Владивостока, а также из двух 

центров вселенского православия – Иерусалима и Афона.  

Воссоединение разъединенных частей Русской Православной Церкви является не просто 

желательным, но необходимым каноническим и важнейшим историческим событием современной 

истории России и вселенского Православия. Каноническая необходимость этого события связана с тем, 

что как основание, так и самостоятельное положение Зарубежной Церкви в соответствии с Указом 

Святейшего Патриарха Тихона № 362, носили исключительно вынужденный и временный характер и 

имели смысл до освобождения плененной Русской Церкви, которое произошло более десятилетия назад. 

Историческое значение этого события связано с тем, что воссоединение частей Русской Православной 

Церкви становится знаковым событием в восстановлении потерянной в результате гражданской войны 

церковной, национальной и культурной целостности, в достижении долгожданного единства 

разделенной русской Церкви и разделенного русского народа. Наконец, событие воссоединения Русской 

Православной Церкви, благодаря присоединению многочисленных – Дальновосточной, Западно-

Европейской, Северо-Американской, Восточно-Американской, Австралийской и Новозеландской  

зарубежных епархий, распространяет влияние Московского Патриархата на все континенты мира, чем 

невероятно увеличиват область русского православного геополитического влияния и станет 

сильнейшим фактором церковного возрождения, укрепления позиций и увеличения влияния России и 

Русской Православной Церкви во всем мире. 

 

 

 

 ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ  

ОБ ОТНОШЕНИЯХ РУССКОЙ  

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

СО СВЕТСКИМ РОССИЙСКИМ ГОСУДАРСТВОМ 

 

Кирилл Фролов. 

 

Ниже мы публикуем документ, определяющий отношение Церкви к светскому Российскому 

государству. Это «Определение Священного Собора Православной Российской Церкви о правовом 

положении Православной Российской Церкви от 2 декабря 1917 года» никем не отменено. Мало того, в 

«Основах Социальной Концепции РПЦ» основные тезисы «Определения» подтверждены и развиты. 

Кроме того, церковногосударственные отношения развиваются, в том числе и в позитивную 

сторону  сейчас нет никакого «Министерства исповеданий», следовательно, данный пункт 

«Определения» касается тех консультативных структур, которые занимаются церковно-

государственными отношениями (Совет при Президенте по взаимодействию с религиозными 

организациями и соответствующая Комиссия при Правительстве России). Как известно, Русская 

Православная Церковь выступает категорически против восстановления «госоргана по делам религий» в 

любом виде. Создания такого «органа» добивается антицерковное лобби.  

 

Определение 

 

Священного Собора Православной Российской Церкви о правовом положении Православной 

Российской Церкви 

2 декабря 1917 года 



Священный Собор Православной Российской Церкви признает, что для обеспечения свободы и 

независимости Православной Церкви в России, при изменившемся государственном строе, должны быть 

приняты государством следующие основные положения: 

1. Православная Российская Церковь, составляя часть единой Вселенской Христовой Церкви, 

занимает в Российском государстве первенствующее среди других исповеданий публичноправовое 

положение, подобающее ей, как величайшей святыне огромного большинства населения и как великой 

исторической силе, созидавшей Российское государство. 

2. Православная Церковь в России в учении веры и нравственности, богослужении, внутренней 

церковной дисциплине и сношениях с другими автокефальными Церквями дарственной власти и, 

руководясь своими догматико-каноническими началами, пользуется в делах церковного 

законодательства, управления и суда правами самоопределения и самоуправления. 

3. Постановления и узаконения, издаваемые для себя Православною Церковью в установленном 

ею порядке, со времени обнародования их церковною властью, равно и акты церковного управления и 

суда признаются государством имеющими юридическую силу и значение, поскольку ими не 

нарушаются государственные законы. 

4. Государственные законы, касающиеся Православной Церкви, издаются не иначе, как по 

соглашению с церковною властью. 

5. Церковная иерархия и церковные установления признаются государством в силе и значении, 

какие им приданы церковными постановлениями. 

6. Действия органов Православной Церкви подлежат наблюдению государственной власти лишь 

со стороны соответствия их государственным законам, в судебно-административном и судебном 

порядке. 

7. Глава Российского государства, министр исповеданий и министр народного просвещения и 

товарищи их должны быть православными. 

8. Во всех случаях государственной жизни, в которых государство обращается к религии, 

преимуществом пользуется Православная Церковь. 

9. Православный календарь признается государственным календарем 

10. Двунадесятые праздники, воскресение и особо чтимые Православною Церковью дни 

признаются в государстве неприсутственными днями. 

11. Свобода исповедания и проповедования православной веры, равно и свобода православного 

богослужения ограждаются государственною властью. Посему под страхом уголовного наказания 

воспрещаются: 

1) публичное поношение и поругание учения православной веры, предметов религиозного 

почитания и священно-церковнослужителей 2) осквернение мест богослужения и религиозного 

почитания; 3) насилие и угрозы для отвлечения от Православия.  

12. Добровольный выход из Православия допускается не ранее достижения возраста, 

установленного для вступления в брак. Прежде достижения этого возраста дети могут оставить 

Православие только по желанию родителей, и притом лишь в случае оставления Православия самими 

родителями; от детей, достигших 9летнего возраста, требуется их согласие. 

13. Государственное законодательство относительно условий заключения брака лиц православного 

исповедания устанавливается сообразно с нормами церковного права. 

14. Церковное венчание по православному чину признается законною формой заключения брака. 

15. Церковно-судебные решения по делам о разводе и о признании совершенного Церковью 

брака незаконным или недействительным признаются в силе судебных решений.  

16. Юридические условия и последствия смешанных браков, если один из брачующихся 

принадлежит к Православной Церкви, определяются согласно с законодательством последней. 

17. Церковные метрические книги ведутся согласно государственным законам и имеют значение 

актов гражданского состояния. 

18. Учреждаемые Православною Церковью низшие, средние высшие школы как специально 

богословские, так и общеобразовательные, пользуются в государстве всеми правами правительственных 

учебных заведений на общем оснований. 



19. Во всех светских государственных и частных школах воспитание православных детей должно 

соответствовать духу Православной Церкви; преподавание Закона Божия для православных учащихся 

обязательно как в низших и средних, так и в высших учебных заведениях, содержание 

законоучительских должностей в государственных школах принимается на счет казны. 

20. Удовлетворение религиозных нужд членов Православной Церкви, состоящих в армии и флоте, 

должно быть обеспечено заботой государства; каждая воинская часть должна иметь православное 

духовенство. 

21. Священнослужители, монашествующие и штатные псаломщики свободны от воинской и 

других личных натуральных повинностей. Служащие в учреждениях церковных пользуются правами 

государственной службы. 

22. Имущество, принадлежащее установлениям Православной Церкви, не подлежит конфискации 

или отобранию, а самые установления не могут быть упраздняемы без согласия церковной власти. 

23. Имущества, принадлежащие установлениям Православной Церкви, не подлежат обложению 

государственными налогами, волостными, городскими и земскими сборами, если эти имущества не 

приносят дохода путем отдачи их в аренду или наем. 

24. Православная Церковь получает из средств государственного казначейства по особой смете, 

составляемой высшим церковным управлением и утверждаемой в законодательном порядке, ежегодные 

ассигнования в пределах ее потребностей, представляя отчетность в полученных суммах на общем 

основании. 

25. Установления Православной Церкви, пользующиеся в настоящее время правами юридического 

лица, сохраняют эти права, а установления, не имеющие их или вновь возникающие, получают таковые 

права по заявлениям церковной власти. 

 

 

СЕКУЛЯРНЫЙ ТОТАЛИТАРИЗМ В ОБЩЕСТВЕ  

 И «СУРРОГАТНЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ»  

В ЦЕРКВИ  

КАК ВЫЗОВ ЦЕРКВИ, ОБЩЕСТВУ И ГОСУДАРСТВУ 

 

Кирилл Фролов  

Зав. Отделом Украины Института Стран СНГ 

Эта большая статья представляет из себя набор заметок на актуальные темы действия Церкви, ее 

миссии во внешнем мире, в современном обществе.  

 

Чистота Православия и диалог с инославием.  

Уйти из ВСЦ и КЕЦ или остаться?  

Если остаться, то для чего?  
 

Поводом к размышлениям на тему противоестественного, на первый взгляд, альянса 

воинствующих комиссаров тоталитарного секуляризма и тех православных христиан, которые по 

разным причинам и мотивациям считают, что Церковь должна отказаться от миссии в миру, стали 

впечатления и наблюдения в результате работы Группы по правам человека «Конференции европейских 

церквей». Участие в ней позволяет наблюдать и анализировать процессы в протестантском сообществе 

и в постхристианском сообществе, объединяющемся в Европейский Союз. Идеологией этой 

квазиимперии и становится секуляризм, считающий религию сугубо частным делом, не влияющим на 

жизнь общества. 

Говоря о своей позиции по поводу участия Русской Православной Церкви в «экуменических» 

организациях, я считаю, что такое участие необходимо не вопреки, а благодаря ДОГМАТУ О ЦЕРКВИ. 

Именно потому, что я верую и исповедую, что ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНОЙ И 

ЕДИНСТВЕННОЙ ИСТИННОЙ ЦЕРКВЬЮ, а латинян, монофизитов, старообрядцев и протестантов и 

др. – отпадшими от Нее сообществами, я считаю необходимым диалог во имя Истины, ибо как 

православный христианин, я чувствую ответственность за людей, считающих себя последователями 



Христа, но по объективным и субъективным причинам оставшихся вне пределов Церкви, не знающих 

или не понимающих Ее догматов, не признающих Евхаристию или нарушивших Догматы абсурдными и 

алогичными искажениями Истины.  

Если бы они были в Православии, ответственности было бы меньше, ибо про тех, кто в церковной 

ограде, в православном исповедании и евхаристическом общении с Церковью, в Главном – у них все 

хорошо. С ними можно говорить и спорить, как сделать лучше, как эффективней строить миссию и 

богословское образование, но наши единоверцы уже с нами, а ради заблудшей овцы Господь 

заповедовал даже на время оставить стадо.  

Именно исходя из этой позиции, я не приемлю «диалог ради диалога», без конечной цели  

единства в Истине Православия. Но, одновременно, следует понимать, что если ты не убедил 

собеседника сразу, это не повод хлопать дверью. Равно как надо не забывать и о том, что диалог 

является не самоцелью, а средством для торжества Истины Православия. Поэтому мы говорим «да» 

диалогу с инославием, логично сказать «нет» совместным молитвам, ибо молитва есть и выражение 

единства в Вере. Мы должны объяснять инославным, что мы можем и должны отстаивать ценности, 

удерживающие общество от зла и энтропии, но ради их же спасения объяснить им с любовью, чего им 

не хватает для того, чтобы Православная Церковь приняла их в молитвенное общение.  

Соответственно, позиция, что чистота Православного исповедания той или иной Поместной 

Православной Церкви зависит от ее участия или неучастия в «межхристианских» организациях, 

является упрощенной. Главное, на мой взгляд – что говорят, какие цели преследуют православные 

участники данных организаций. Конкретнее – преследуют ли они цели православной миссии или они 

признают сообщества, отделившиеся от Церкви, равноценными Ей.  

Естественно, есть пределы участия в подобных организациях. Если диалог становится монологом 

перед людьми, делающими вид, что они глухо-немые и считающие «гомосексуальным браки» … 

христианством, то преступлением и соблазном  для не только уже, но и потенциально православных 

нормальных людей будет молчание и отсутствие ревностной ярости по отношению к Содому. Но в этом 

вопросе упрекнуть Русскую Православную Церковь невозможно – она говорит так, что слышно во всем 

мире. И говорит бескомпромиссно. И говорит как раз там, где надо – где есть угроза подобной 

деградации, в тех же «межхристианских организациях».  

89 декабря 2006 года в Брюсселе состоялось заседание группы по правам человека Конференции 

Европейских Церквей. Своей задачей я видел донести неискаженную антироссийскими силами и 

«грантоедами» информацию о религиозных свободах в России. Вот мой доклад: 

«Я хотел бы рассказать о событиях в сфере свободы совести, которые происходят в России. 

Страна движется к стабилизации этого вопроса, к гармонизации. Что касается вопроса о 

религиозных меньшинствах, то он не стоит остро. Лидер российских протестантов г-н Ряховский 

является членом Общественной Палаты – влиятельного органа гражданского общества в России. В 

сентябре 2006 года в Нижнем Новгороде прошла представительная конференция с участием 

представителей Российской администрации, лидеров комиссий Евросоюза и Совета Европы, 

гражданских европейских организаций, лидеров традиционных конфессий. Все могли свободно задавать 

друг другу вопросы, удостовериться в российской ситуации своими глазами. Несмотря на эти факты, 

свидетельствующие о том, что в России нет серьезных конфликтов и проблем в этой сфере, 

продолжаются тенденциозные интерпретации ситуации в стране. Например, в ежегодных докладах 

Государственного Департамента США. Эти доклады попросту тенденциозны. Например, в них ситуация 

в России искажается, а касательно Украины утверждается, что там вообще нет проблем со свободой 

совести. Однако, Синод легитимной Украинской Православной Церкви Московского Патриархата 

считает иначе. В его ноябрьском постановлении указывается, что националистические силы, в том 

числе поддерживаемые президентской властью, продолжают грубое вмешательство в церковные дела, 

травлю Церкви в СМИ, Церковь лишена прав юридического лица, не возвращены, даже по суду, 

захваченные храмы, националисты пытаются захватывать новые. Речь идет об огромных церквях в 

городах Ровно, Луцке, Тернополе, ИваноФранковске, которые захватывались боевиками – 

националистами с применением холодного оружия. Церковь выиграла суды, которые потребовали 

вернуть ей Соборы в Луцке и Ровно, но их не отдают местные власти вопреки решениям суда. Церковь 

заставляют объединяться с религиозными группами националистического толка, не имеющими к ней 



отношения. Так считает Синод крупнейшей конфессии на Украине, объединяющей миллионы 

верующих. Уже сейчас, в эти месяцы в селе Голубинка в Крыму православным не дают строить храм на 

его историческом месте. 

Я уже неоднократно, из года в год, рассказывал вам о проблемах православного большинства в 

России. Они не изменились. Как не было православных программ в удобное время на телевидении, так и 

нет. Попытки уничтожить школьный предмет «Основы православной культуры» только усилились. Я 

уже говорил Вам об изгнании из министерства образования России разработчиков этого курса. Их не 

только не восстановили на работе, но теперь пытаются просто ликвидировать этот предмет, в 

поддержку которого выступило более 60% граждан России. Его уже запретили вносить в 

общегосударственный образовательный стандарт, и он преподается в рамках «регионального 

компонента» части школьной программы, которая утверждается региональными властями. Поэтому 

министерство образования вносит в Государственную Думу законопроект, ликвидирующий 

«региональный компонент» и вместе с ним  Основы православной культуры. Поэтому мы ведем 

активный диалог с основными политическими партиями, чтобы не пропустить этот закон в российском 

парламенте. В Москве проходят массовые митинги в поддержку «Основ православной культуры». Если 

их не показывают в Евроньюс, то это не значит, что их нет. Мы добиваемся, чтобы этот предмет вошел в 

образовательные программы федерального уровня.  

Абсурдно, но факт – в Бельгии в школах свободно преподается вероучительный предмет 

«Православие», а в России душат скромный культурологический предмет «Основы православной 

культуры». Как известно, в Королевстве Бельгия Монарх определил традиционные конфессии, в том 

числе Православие. Эти конфессии имеют право преподавать в школе, в сетке уроков свои религиозные 

предметы. Достаточно одного желающего в классе, и православный священник будет в школе! И 

государство это оплатит. На этом фоне борьба министерства образования России со скромным 

культурологическим предметом «Основы православной культуры»  это фундаментальный вызов правам 

человека и подрыв всей российской ценностной политики и самой идеи такой политики. 

В Москве Церкви не возвращены более 30 храмов, в некоторых до сих пор размещаются 

коммерческие предприятия – например, в Спасском Соборе Скорбященского монастыря в центре 

Москвы. И мы будем добиваться восстановления справедливости, реализации наших прав». 

То, что этот доклад был выслушан и даже услышан оппонентами, это доказательство того, что 

диалог Церкви с отделившимися от Нее сообществами должен быть продолжен. Но диалог не самоцель, 

а средство для возвращения в Православие отпадших и для защиты интересов Церкви и России, 

интересов неразделимых.  

Несколько слов о впечатления от протестантского сообщества, которое представляет КЕЦ. В 

самой КЕЦ предложенный мной доклад о ситуации в России вызвал оживленный интерес и споры. 

Вопросы сводились к тому, какие последствия ждут религиозные меньшинства в России. Я отвечал, что 

никто на права меньшинств не претендует, отношение к ним зависит от их отношения к православному 

большинству. Вообще, тенденции в европейском протестантском сообществе таковы: это сообщество 

все более внутренне разделяется на консерваторов и таких либералов, которых уже и христианами то 

назвать нельзя – они считают аборт нормой, как и гомосексуализм, и прочие антихристианские вещи. 

Среди консерваторов обычным является переход в Православие – только в южных штатах США за 

последние 5 лет возникло более 60 православных общин из протестантов. Пока одни полностью 

отрекаются от остатков христианства, другие с ужасом смотрят на действия первых и задумываются, где 

корни подобного отступления. Многие догадываются, что в самом протестантизме – ревизия Предания 

Церкви в итоге приводит к «ревизии Христа». Такова логика релятивизма. И именно к таким думающим 

людям должна быть обращена проповедь Православия. Даже сейчас, пока такой целенаправленной 

проповеди нет, результаты уже есть – приходы Московского Патриархата и Русской Зарубежной 

Церкви в Европе развиваются динамично, и это естественный рост. В каждом из них – не только 

русские, но и европейские интеллектуалы, профессора, философы, филологи. А что же будет, когда 

Русская Православная Церковь начнет издавать свои труды, сокровища своей богословской мысли на 

европейских языках, подарит их постхристианскому обществу? Перспективы русского Православия на 

Западе серьезны и фундаментальны.  



Протестантские участники «Конференции европейских церквей» рассказывают, что многие их 

знакомые приняли Православие благодаря знакомству с личностями и трудами Албанского 

митрополита Анастасия, американского митрополита Антиохийского Патриархата Филиппа (Салиба). А 

хотелось бы, чтобы они приходили к Православию благодаря Русской Церкви. Следовательно, не 

выходить нужно из ВСЦ и КЕЦ, а усилить именно православную миссионерскую деятельность в них – 

переводить и презентовать там лучшие православные книги, знакомить с лучшими богословами, 

проповедниками и подвижниками Русской Церкви, в том числе и лично – с ныне здравствующими из 

них. 

Что же касается абортолюбивых и «толерантных» к гомосексуализму бывших христиан, то, как 

это не парадоксально звучит, они находятся по одну сторону баррикад с теми гореревнителями 

Православия, которые спасают, якобы, Церковь от обмирщения, призывают православных отказаться от 

информационных и политических технологий, от миссии среди молодежи, предлагают дезертировать и 

уйти в добровольное гетто, утверждают, что быть маргиналом «почетно». Ведь абортолюбивые и 

толерантные к гомосексуализму либеральные протестанты самито не являются извращенцами и 

детоубийцами, они просто считают, что христианство – отдельно, мир – отдельно, что «не надо 

навязывать людям свои принципы», что проблематика свободы и прав человека – это не украденная у 

Церкви «собственность»., а самостоятельная ценность. Таким образом, изоляционизм, отказ от миссии в 

мире, «суррогатный консерватизм» логично находит общий язык с радикальным либерализмом. Ибо и 

та, и другая идеология едины в стремлении ограничить Церковь территорией храма, заставить ее уйти 

из общества, отказаться от стремления «быть всем для всех, чтобы спасти хотя бы некоторых». Все эти 

дезертирские призывы лицемерно прикрываются словами о «высокой духовности», о боязни 

профанации и заботой о чистоте Православия. При всей разности обоснований, и «ревнители»-

антимиссионеры, которые честно дописались до того, что увидели крамолу в естественном стремлении 

привлечь в Церковь как можно больше молодежи, и протестантствующие либералы и воинствующие 

безбожники едины в одном  в стремлении прекратить диалог Церкви и общества, оградить от 

православного влияния молодежь, политическое, экспертное и журналистское сообщество. Все это 

имеет непосредственное отношение к ситуации в России.  

 

Свобода Церкви в современной России: будет ли использован шанс? 

 

Люди ищут смысл жизни. Православные христиане знают, в чем он: Бог стал человеком, чтобы 

человек стал Богом. Православные христиане пытаются соотносить свою свободную волю с волей Бога. 

В чем Божий промысел о России? Не случайно же он, вопреки нашему недостоинству, даровал 

православному русскому народу огромную страну с богатейшими в мире природными ресурсами. Мы 

понимаем, что это богатство является огромной ответственностью, оно даровано для выполнения 

исторической миссии русского народа как «коллективного православного миссионера». Если это 

богатство будет использовано для других целей, во зло, то оно отнимется Тем, Кто его дал. И никакие 

человеческие усилия не помогут.  

Разбазариванием этого богатства, преступлением перед Творцом и собственным народом будет, 

если Церковь, здесь и сейчас, не воспользуется теми возможностями, той уникальной свободой, 

которую она имеет. Эта свобода отымется. И первые ласточки – все эти истерические политические и 

информационные кампании против мнимой «клерикализации» России – это первые ласточки, которые 

должны мобилизовать православных христиан на самую активную миссию в миру. 

Сейчас перед Церковью в России открыты огромные возможности. В окружающем нас мире все не 

так плохо – власть не враждебна нам, никто не давит на Церковь, она свободна в своих действиях 

внутри себя и вовне. Власть, скорее, амбивалентна, она реагирует на действия тех, кто активнее и 

убедительнее. Пока православные были «вне политики», небольшая, но сплоченная группа противников 

Церкви проникала в государственный аппарат, СМИ, разрабатывала и реализовывало свою идеологию. 

Эта идеология оказалась действенной в том числе и потому, что в православном сообществе бытовала 

атмосфера расслабленности и самоуспокоенности, инфантильные утверждения, что «само рассосется», 

«все понимают роль Церкви», «не надо опускаться до полемики», «делать полемикой им рекламу», 

«заниматься информационными и политическими технологиями, а тем более писать хлесткие статьи – 



«неправославно» и т.д. В итоге получили удары и по проекту «Основ Православной Культуры», и 

информационную войну против восстановления единства Патриаршей и Зарубежной частей Русской 

Церкви, и против других жизненно важных проектов. А ведь казалось – объединение с 

«зарубежниками», православная культура в школе – это однозначно позитивные для общества проекты, 

у кого поднимется рука на них? А ведь поднялась и не дрогнула, и многим заморочили голову, в том 

числе и потому что православные оказались застигнутыми врасплох.  

В ситуации отсутствия гонений православный христианин обязан служить Церкви и России на все 

сто процентов, в том числе в сфере политики, аналитики, информационных технологий, битвы за умы и 

сердца молодежи, всех тех, кто думает и ищет. Такое служение невозможно без хлесткой и актуальной 

журналистики, без диалога с теми, кто еще не пришел к Церкви, но за кем идут люди, ибо наша задача 

«не наших” делать нашими. Нам нужно наше кино, телевидение, сетевые и бумажные СМИ. Известны 

примеры не только диалога Церкви с рок-культурой, но и миром спорта. Элладская Автокефальная 

Церковь имеет успешный опыт проповеди среди футболистов и их поклонников. Как писал знаменитый 

русский (малороссийский) футболист Олег Блохин, в Греции духовники даже расставляют игроков на 

матч. В итоге, когда сборная Греции победила на чемпионате Европы, миллионы греков – и в самой 

Элладе, и в диаспоре, вышли на улицу и пели «Христос Воскресе!», свидетельствуя о своей вере. Да, 

нам нужны политические газеты, иллюстрированные, отпечатанные на хорошей бумаге журналы, 

причем разные, для разной аудитории – и «элитарные», и «для народа» – массовые. Дело Церкви – 

привести ко спасению всех людей, а не только образованный класс. Для того, чтобы остановить 

эпидемию абортов и вымирание нашего народа (а это сможет сделать только Церковь, ибо религиозная 

мотивация многодетности является основной), придется использовать популярные красочные 

агитационные материалы, «страшилки». Ну и что, что это не понравится снобам.  

Господь создал нас разными – гуманитариями и «технарями», высокими и низкорослыми, 

брюнетами и блондинами. Ктото больше понимает в истории, кто-то в финансах, кто-то в разведке. Кто-

то прекрасный ритор, но не может завести машину. Ктото гениальный программист, но косноязычен. 

Мы равны перед Богом, но не друг перед другом. У всех разные служения и разные таланты. Просто в 

Церкви, в Христовом Свете проблема элитарности решается самым радикальным способом: кому 

больше дано, с того больше и спросится. Поэтому то, чего достаточно «простецу»  доверять Церкви, 

спасаться Ее Таинствами, быть добрым порядочным человеком, православным патриотом-гражданином, 

недостаточно тому, кто может больше. Если человек действительно умен, то с него спросится, что он 

мало и плохо ищет Истину, не желает служить ей, является, по слову св. Илариона, «профессиональным 

богоискателем». С такого человека спросится, если он не знает основ Св. Писания и Предания, чем 

ортодоксия отличается от ереси, если он равнодушен к Церкви и не знает, кто такие Новомученики и 

зачем их прославили, если он не знает, что происходит в наших отношениях с Зарубежной Церковью, 

кто такие Владимир Лосский, Антоний (Храповицкий), патриарх Тихон и Иустин Попович, что они 

писали и т.д. Вообще, человек, не знающий этого, не имеет права быть причислен не то что к 

православному сообществу, но и к интеллектуальному классу России. Это категорический императив. 

Совершенно ненормальна ситуация, когда люди, считающие себя русской интеллигенцией и 

политической элитой, тратят огромное количество энергии на получение нужной и не очень 

информации, но не знают азов православной культуры нации, к элите которой они себя причисляют.  

Особенный вопрос – церковнославянский язык. Если мы действительно хотим сохранить 

церковнославянский язык, то надо стремиться к тому, чтобы наш богослужебный язык стал живым. 

Недостаточно просто «хранить» церковнославянский – в этом случае он будет все далее расходиться с 

русским, станет достоянием исключительно филологов. Церковнославянский должен стать языком, на 

котором пишут, знание которого должно стать неотъемлемой составляющей интеллектуальной 

полноценности, статусности личности. Задача русской православной интеллигенции – возродить 

церковнославянский язык, как евреи возродили «мертвый» иврит, ставший основным языком Израиля, 

символом национального и религиозного возрождения евреев. Возрождение церковнославянского языка 

имеет и геополитическое значение – он станет «православным эсперанто» для всего славянобалканского 

региона, остановит необратимую сепарацию малороссийского наречия. Св. Феофан Затворник 

предлагал развивать церковнославянский, менять явно устаревшие архаизмы и т.д. Возрождение 

церковнославянского должно привести и к возрождению общерусского языка, возвращению старой 



орфографии. Но это полезно и возможно не для создания «высококультурного гетто», живущего 

отдельно от общенациональной жизни, а для общенациональной духовной и национальной 

мобилизации! Возрождение и развитие церковнославянского языка предполагает и исполнение 

миссионерского долга Русской Церкви для и для народов Исторической России – создании 

«церковноосетинского» и «церковномарийского» языков, но и для православной миссии во всем мире, 

для которой необходимы «церковноанглийский», «церковнофранцузский», «церковнокитайский» и 

другие богослужебные языки. Но и эта задача конфликта по отношению к «суррогатному 

консерватизму»  чтобы сделать такой масштабный духовный и культурный общенациональный рывок, 

необходима мощная апологетическая, честнее говоря, «пиаркампания» «церковнославянского проекта». 

С образованного человека спросится, если он не преподает в школе или ВУЗе, не пишет 

апологетические статьи, не отстаивает Истину, не опровергает ее врагов, не делится Православием, не 

дарит его людям, зарывает талант.  

Православная элита – не каста. Необходимы «социальные лифты», позволяющие находить 

молодых и талантливых людей, чтобы дать им шанс в Церкви и обществе. 

Равно как и актуальна проблема «жизненного успеха» для тех православных христиан, которые не 

видят себя священнослужителями и монахами. Для них успех и карьера должны быть формой служения 

Церкви. А как иначе? Так и будем бегать по кабинетам, унижаться перед чиновниками, пока не появятся 

у нас свои чиновники, мэры, министры, Генеральные директора.  

Святой Иоанн Златоуст писал, что человек должен владеть богатством, а не оно им. Это и есть 

главный принцип. Надо бороться с бедностью, а не с богатством. Нынешние «православные 

коммунисты» повторяют теории о «христианском социализме» или даже коммунизме, 

пропагандировавшимися созданного большевиками обновленческого раскола. Святой же Иоанн 

Кронштадский, священномученик о. Иоанн Восторгов являются авторами сочинений в защиту частной 

собственности. Православный русский человек, чтобы содержать многодетную семью, финансировать 

православные СМИ, давать десятину на приход, должен быть состоятельным человеком.  

В этом контексте левацкая пропаганда, призывы к православным не признавать собственность, 

презирать политику и предпринимательство, являются формой антицерковной пропаганды. 

Добровольная маргинальность, зарывание данных Богом талантов  это форма самоубийства, 

безответственность перед собой, семьей, Родиной, в итоге  предательство Церкви.  

Православная бизнесэлита, флагманы национальной модернизации. Традиция без модернизации  

это превращение русских в индейцев, земли которых заберут технически вооруженные конкуренты. 

Модернизация без традиции  это десуверенизация, растворение России в глобалистическом проекте. 

Следовательно, необходима национальная модернизация на основе православной традиции. И важно 

понять, что Православие  это не архаическая секта, а живая, динамичная, преображающая сила. 

Экономика, как ни парадоксально, жизненно важная тема для Церкви и ее членов. Богатство. Это тоже 

дар Божий. Мы хотим, чтобы не было бедных, а не богатых. Мы не коммунисты и не эгалитаристы... 

Важно различать стремление к справедливости и черную зависть. Лицемерно «сострадать» бывает 

проще, чем сорадоваться успехам и победам. Богатствоэто тоже служение. С богатого спросится не 

только о том, кормил ли он бедных. С него спросится – поддерживал ли он православное просвещение, 

миссию Церкви. Сейчас «православное предпринимательство» сводится к золочению куполов. Это 

нужное дело, но не единственное. Церкви нужны эффективные СМИ, не столько собственно церковные, 

но миссионерские, объясняющие жизнь общества с православных позиций, нужно поощрение новых 

апологетов и миссионеров. Строительство храмов в новых микрорайонах, православные книжные 

ярмарки, лекции, презентации на светских площадках, публичные диспуты и т.д.  

 

Главный национальный проект России: модернизация на основе традиции  

 

Речь идет и о глобальной геоэкономике. Когда мы говорим о том, что «как в четвертом веке 

христианство распространилось с помощью дорог Римской империи, так в 21 веке Православие должно 

распространиться по нитям Газпрома», мы имеем в виду тот очевидный факт, что любое государство, 

думающее о будущем, проводит не только экономическую, но и ценностную экспансию. Там где, 



проходят российские трубопроводы, там должны появиться православные храмы, богословские 

миссионерские школы, переведенные на языки народов мира православные книги. 

Церковь имеет и рецепты эффективной национальной модернизации. Я говорю о таких кризисах, 

как примирение труда и капитала на путях православной этики в рыночной экономике, создание 

гармонии между национальным и вселенским, суверенным и общечеловеческим. Именно Церковь 

реально может дать рецепт национальной модернизации, которая станет эффективной только на основе 

традиции. Опыт православной модернизации должен быть востребован. Действительно, русские 

монастыри были центрами технологической революции. На Соловках были построены уникальные 

ирригационные системы, на Валааме – первые в России кузницы. Как известно, задачей монашества 

является «умное делание”, труд и молитва. «Умная молитва” и создание русских компьютеров «Левша» 

нового поколения – вот один из образов монастыря 21 века. Космический корабль и инопланетная 

экспедиция  не худшее место для затвора и отшельнического подвига, чем египетская пустыня или 

дупло дуба, где подвизался русский подвижник преподобный Павел Обнорский. «Технологическая 

Фиваида» вернет Россию на путь технологической модернизации  у монаха нет отпусков, выходных. Он 

может непрестанно молиться и трудиться и ни на что не отвлекаться. И в  каждой шутке есть доля 

шутки. Пока многие православные монахи борются с новыми российскими паспортами и налоговым 

учетом, ислам активно использует научную, технологическую, в частности космическую тематику в 

миссионерских целях, призванных доказать мировое лидерство и адекватность ислама. И делается это 

прямо в России: на российском космическом корабле «Союз» в ближайшее время будет работать 

космонавт из Малайзии Музасар Шикор. Он должен 10 дней провести на орбите, и 150 исламских 

богословов разработали для него целый комплекс мероприятий, призванных ежедневно 

демонстрировать преимущества ислама, нравственный облик ревностного мусульманинакосмонавта: 

это и публичное совершение намаза, молитв, и халяльное питание и т.д. 

Интеллектуальный труд ничуть не менее тяжел и полезен для спасения, чем физический. 

Митрополит Антоний (Храповицкий) считал, что ученое монашество должно стать национальной 

элитой, заменить компрадорскую «образованщину». От себя добавим, элиту не только гуманитарную, 

но и технократическую. Глава Росатома Сергей Кириенко уже предложил создать православные 

монастыри во всех «наукоградах». В Сарове – одном из великих духовных центров и столице ядерной 

физики России монастырь и наукоград уже являют собой пример симфонии. Новая русская колонизация 

азиатской части России должна проходить в православном ключе – создается монастырь в тайге, на 

БАМе, вокруг него растет город.  

Воплощение идеи христианской этики в экономике возможно. Мало того – необходимо. Это 

единственный путь, который примирит отношения труда и капитала, работодателя и рабочего.  

Речь идет не о какой-то особенной «православной экономике» – экономические законы 

объективны, и альтернативы рыночной экономике нет. Весь вопрос, какая модель рыночной экономики 

– промышленно-технологическая или компрадорски  сырьевая — будет реализована в России. Но 

Православие может и должно принести свою этику в рыночную экономику. Именно религиозная 

мотивация будет стимулом к социальной справедливости (например, во многих православных 

катехизисах прямо написано, что удержание законной платы наемному работнику есть грех, вопиющий 

об отмщении к Небу), к бережному отношению к природным ресурсам, да и друг к другу и к стране (не 

убий, не укради).  

Мало того, двадцатый век дал нам поразительные примеры такой экономики. Например,  Антоний 

(Храповицкий) – великий русский богослов, будучи волынским архиепископом, учредил при 

Почаевской Лавре банк, который выдавал малороссийским крестьянам подъемные кредиты, и вывел 

миллионы малороссийских крестьян изпод экономической зависимости от финансово сильных диаспор, 

и сделал Волынь зоной процветания и политической стабильности. Без благословения почаевских 

духовников ни один кандидат в крае не мог попасть в Государственную Думу России, никаких правых и 

левых экстремистов в области не было, ибо изпод их ног была выбита почва, а просветительская работа 

была огромной – тираж «Почаевских листков” превышал 2 миллиона!  

Другой пример — наш великий православный святой Серафим (Муравьев) Вырицкий, до 

пострижения был крупнейшим меховым торговцем России. Он создал общество кредита на доверии, где 



сделки заключались без бумаг, он достойнейшим образом оплачивал и заботился о своих работниках, 

кормил тысячи нищих Петербурга.  

Национальная православная экономическая мысль нашла свое отражение и в интеллектуальной 

жизни русской эмиграции. Так, в 1922 году под руководством того же Митрополита Антония 

(Храповицкого) в немецком городе БаденРейхенгалль состоялся «Съезд хозяйственного возрождения 

России”, затем, в программах эмигрантских организаций – НТС, Русского Общевоинского Союза — 

появляется термин «народный капитализм», «национальный капитализм» (последний термин несколько 

дискредитирован в наше время изза того, что был использован маргинальным антихристианским 

деятелем Севастьяновым для пропаганды экстремистских идей, но сам терминто не виноват!). В этих 

документах, так или иначе, нашли свое воплощение идеи митр. Антония о православной этике и 

рыночной экономике, о религиозной ответственности предпринимателя, о примирении между трудом и 

капиталом.  

Очевидно, что все это должно быть востребовано сейчас. Востребовано той частью экономической 

и политической элиты, которая понимает, что отсутствие православной этики в экономике, «волчьи 

законы» уничтожат и эту элиту. Если эти здоровые силы не только осознают это, но и начнут создавать 

кусты такой здоровой экономики, как это делал преп. Серафим Вырицкий, помогут в просвещении 

общества идеями и опытом тех православных святителей, которые думали и реализовывали идеи 

воцерковления экономической жизни, тогда будет шанс создать в России сильную процветающую 

экономическую систему, которая немыслима без религиозных основ. 

В январе 2006 года «Газпром» получил премию Фонда единства православных народов. 21 января 

эта статусная награда вручается главе «Газпрома» Алексею Миллеру в Храме Христа Спасителя.  

Казалось бы, какое отношение «Газпром» имеет к единству Православных народов? Помогает 

восстанавливать храмы? Не каждая структура, которая помогает реставрации храмов, удостаивается 

такой премии.  

На самом деле, речь идет об осознании элитой России того очевидного факта, что экономическая, 

в том числе энергетическая экспансия неэффективны без экспансии ценностей. США не стесняются 

«экспорта протестантизма» во всем мире, видя в нем утверждение американских ценностей. О странах 

ислама и говорить нечего.   

 

 «Экспорт Православия» является фундаментальным ресурсом России.  

 

И если в IV веке православие распространилось по дорогам Римской империи, то сегодня такими 

дорогами Российской империи являются нити наших энергогигантов — «Газпрома», «Роснефти»… И 

эти дороги могут и должны послужить Православию в 21м веке. Это означает, что там, где Россия 

прокладывает газопровод, по всему маршруту будут строиться православные храмы и основываться 

центры православного просвещения, богословские институты, клубы, которые будут переводить 

православную литературу на европейские и азиатские языки, и такие вот центры по всему миру станут 

центрами друзей России. Таких, как иеромонах Серафим Роуз, 100%ный американец, который стал 

миссионером Русской Зарубежной Церкви и русофилом. И благодаря Русской Церкви такие люди 

должны появиться во всем мире. 

Русская Православная Церковь  единственная нерасчлененная структура на постсоветском 

пространстве. Антироссийские оранжевые власти Украины пытаются оторвать Украинскую Церковь от 

Московского Патриархата. Без консолидации политической, церковной и экономической элит России 

противостоять этим попыткам будет нелегко 

Таким образом, награждение «Газпрома» православной «геополитической» премией Фонда 

Единства Православных Народов может стать началом осознания элитой России проблемы «экспорта 

ценностей». 

Православных ценностей. 

 

 

 

 



Православие, политика, свобода: не бойтесь человека в рясе  

 

Когда мы говорим о связи свободы и нравственной ответственности, православном политическом 

проекте, имперском реванше России, русском национализме и тому подобных актуальных проблемах, 

многие справедливо опасаются того, что нашими идеями могут воспользоваться тираны и политические 

маньяки, которые именем Православия будут строить новую сатрапию, раскулачивать богатых, отменять 

частную собственность, уничтожать «врагов народа» и, одновременно, строем вести в Церковь. 

Ультраправые группы создали почву для того, чтобы либералы и националпораженцы слепили такой 

образ политического Православия. Такие страхи подспудно присутствуют даже в аргументации тех 

противников «Основ Православной Культуры» в школе, которые не являются членами «партии 

Смердякова». Они считают Православие иррациональной стихией, а его носителей  непредсказуемыми 

людьми. Поэтому нам придется разъяснить, кто мы и чего хотим. 

Мы призываем не боятся человека в рясе и человека без рясы, говорящего о необходимости 

православного ценного измерения русской культуры и российской государственности, утверждающего о 

необходимости православного геополитического проекта под эгидой Москвы, воссоединения 

разделенного русского народа, настаивающего на том, что изучение в школах «Основ Православной 

Культуры» также необходимо, как истории и математики, а православные телепрограммы не менее 

важны, чем новостные и аналитические.  

Святой Патриарх Тихон как-то пророчески сказал будущему протоиерею Сергию Булгакову: «Вы 

Церкви нужны не в рясе, а в сюртуке». Это актуально и сейчас  Россия нужна национальная 

православная политическая элита. Только она способна вернуть России статус субъекта истории, 

реализовать собственный геополитический проект. Здесь и сейчас надо работать с тем политическим 

классом, который есть. Но, тем временем, воспитывать свою. Как? Например, создать при монастырях, 

находящихся в центре Москвы (Сретенском, Зачатьевском, Рождественском) элитные пансионы. Вокруг 

этих монастырей находятся «элитные» кварталы, обитатели которых будут с удовольствием оплачивать 

для своих детей такие пансионы, ибо считают Церковь надежным для воспитания местом. За счет 

элитных обитателей можно бесплатно обучать детей из небогатых семей, да и монастыри восстановить.  

Теперь о том, что Церковь может дать нынешнему политическому классу. 

Вспомним эволюцию политической элиты от «демократии» 1990–х годов к «суверенной 

демократии» 2000–х., проект «либеральноконсервативного синтеза», характеризуемый как «синтез 

либеральных идей с национальными традициями и прагматическим взглядом».  

Такая постановка вопроса закономерна. Подавляющая часть элиты, мыслящих людей, хочет 

совместить ценности России и свободы. К счастью, либералы оттеснены от власти, так как они не 

приемлют идеи абсолютного суверенитета России и воссоединения разделенной страны и русского 

народа — самого большого разделенного народа в мире. К счастью, не пришли к власти и радикальные 

националисты — давать им «порулить» в высшей степени непатриотично, они могут наворочать таких 

дел, что от России камня на камне не останется. 

Каких? А вот пример Украины. Нет больших помощников в деле реализации национальных 

интересов России, федерализации Украины, нейтрализации антироссийских геополитических идей, где 

бандеровские крикуны — ходячее доказательство нашей правоты. То же и авторы писем «5000», все эти 

парни со свастиками — это повод для компрометации политики национально-государственного 

возрождения России. Таким образом, реализация тезиса «И Россия, и свобода» и является панацеей. 

Именно национально-демократическим путем пошла постнацистская Германия и добилась возвращения 

в число мировых держав. Пункт о том, что немецкий народ является разделенной нацией, был включен в 

послевоенную Конституцию ФРГ. Тогда тоже было немало скептиков, которые говорили об утопичности 

воссоединения Германии, и у них был веский повод — два немецких государства, ФРГ и ГДР, были 

идеологическими антиподами, принадлежали к противостоящим военнополитическим блокам, их 

население подвергалось массированной пропагандистской обработке друг против друга, две части 

Германии были разделены железным занавесом, по сравнению с которым срочно забиваемый 

«оранжевый забор» между Великороссией и Малороссией является картонным. Однако политическая 

воля германской элиты привела к тому, что при первой возможности страна и народ воссоединились.  



Поэтому разговоры о том, что Украина и Белоруссия «ушли навсегда», следует считать 

пораженческими и беспочвенными.  

Очевидно, что искомый национальнодемократический синтез возможен только в случае 

опоры власти и элиты на историческую национальногосударственную почву России, немыслимую 

без православной традиции. Это путь национальной демократии и национального капитализма, в 

противовес капитализму компрадорскому, олигархическому. Национальнодемократическая 

традиция опирается на опыт земских церковнонародных Соборов 1617 веков, Симфонии Церкви и 

государства. Помимо собственно мистической, роль Церкви была и гражданской — право 

печалования Патриарха перед Царем было признанием такой роли, церковно-

общественногосударственные «Земские Соборы» были и формой парламентаризма, и проявлением 

гражданского общества. 

 Именно Православие, будучи одновременно и вселенской истиной, универсальной Церковью, и 

основой русской идентичности и государственности, гармонизирует национальное и вселенское, 

общечеловеческое измерение русской жизни. 

Очевидно, что именно такой путь является безальтернативным – любые попытки ломать 

этноконфессиональную идентичность России, изобретать немыслимые велосипеды типа «русского 

ислама» или «протестантской реформации» России добьют страну.  

 

Каким образом может выглядеть такая Симфония в современных исторических условиях?  

 

Означает ли это непременное изменение статуса России как светского государства? На мой взгляд, 

вовсе нет. Весь вопрос — в интерпретации термина «светское государство». Наши «смердяковы» 

интерпретируют такой статус как продолжение политики государственного атеизма и 

«равноудаленности конфессий». Между тем, большинство светских демократических государств 

Европы признают роль доминирующей конфессии, либо предоставляя ей статус государственной 

Церкви, либо заключая с ней политикосоциальное соглашение  «Конкордат». Добровольное 

преподавание в школах основ вероучения доминирующей Церкви является нормой и подвергается 

атакам только со стороны местных троцкистов  леворадикалов и движений в защиту сексуальных 

меньшинств.  

Тот факт, что в России продолжается попрание прав ее православного большинства, является 

фактором, опрокидывающим любую политику по стабилизации государства. Действительно, во всех 

странах Восточной Европы проведена реституция церковной собственности, в России храмы 

передаются «в бессрочное пользование», либо не передаются вовсе. Мало того, предпринимаются 

попытки свернуть преподавание культурологического предмета «Основы православной культуры» в 

стране, где около 90% населения идентифицируют себя как православные. К Православию принадлежит 

большинство народов России — русские, осетины, чуваши, мордва, якуты и т.д. Спекуляции на тему 

степени их религиозности смешны — это дело Церкви решать, кто к ней принадлежит, а кто нет. За эти 

годы официально от Церкви было отлучено только несколько человек – это бывший Киевский 

митрополит Филарет Денисенко (за учиненный им кровавый раскол), бывший священник Глеб Якунин 

(ставший клеветником Церкви), глава комитета по делам религий Приднестровской республики 

Заложков (пытавшийся пролоббировать антицерковный законопроект) и прокурор из Волгограда, но с 

него отлучение снято. Всех остальных десятков миллионов людей, которые, зачастую, не могут жить 

полноценной церковной жизнью только потому, что в спальных районах мегаполисов нет храмов, от 

Церкви никто не отлучал.  

Помимо мира с собственной историей и собственным народом, современная форма церковно-

государственного партнерства явится не только важной составляющей столь необходимого 

национального консенсуса. Такое партнерство необходимо еще и потому, что существует целый ряд 

общенациональных кризисов, которые общество и государство без Церкви не преодолеют. Особенно 

хочу подчеркнуть, что предлагаемое социальное действие Православия предполагает не грубое насилие, 

но «теургию», преображение жизни. Не новую войну, а, наоборот, демонстрацию обществу того, что 

ряд его ключевых кризисов невозможно преодолеть без Церкви.  



Вопервых, это интеллектуальный кризис, преодоление в общественной жизни мнимой 

антитезы личного и общественного, национального и вселенского. Проблема личности, ее свободы и 

прав имеет источник именно в православной антропологии, из догмата о богосозданности и уникальности 

человеческой личности. Не было бы Церкви — не было бы такой тематики. Отрицание уникальности 

человеческой личности, рабство и т.д. — все это следствие нехристианства, язычества, 

антропологического дарвинизма.  

Предлагаемое в качестве формы участия православного сообщества в строительстве гражданского 

общества «Богословие политики» следует рассматривать в русле концепции «Неокаппадокийского 

синтеза” о. Георгия Флоровского, воцерковления всех тех культурных богатств (в т.ч. их 

социально-политического наследия), что выработало человечество. Такое богословие предполагает и 

действия мирянских общественных сил типа СПГ и «Единого Отечества», и восстановление нормы 

церковной жизни – прихода как церковной единицы, отвечающей за всю паству, весь народ на 

конкретной очерченной территории – от «улицы Ленина до улицы Ильина”. А приходу должно быть 

дело до всего – до местного самоуправления, здравоохранения, архитектуры, общественной морали, 

молодежи и т.д. Это и есть гражданское общество, о котором так много говорят.  

Действительно, когда мы говорим о строительстве храмов в новых районах, мы защищаем не 

только церковное дело. Мы объявляем войну серости, ибо атмосфера серых «хрущоб» калечит человека. 

Преображение среды обитания в эпоху урбанизации предполагает синтез русской шатровой 

архитектуры и современной градостроительной мысли, появление шатровых храмовнебоскребов в 

московском Сити и в создающемся «кольце высоток”. А строительство в «спальных» районах 

многотысячных соборов в синтезированном с новейшей архитектурой руссковизантийском стиле – это 

реальная альтернатива «диктатуре Рамсторов», тоталитаризму общества потребления. Таким образом, 

среда обитания человека может быть преображена Церковью. Русские храмы в Средние века и были 

«небоскребами» своего времени, формировавшими градостроительную среду.  

Без Церкви невозможно решить проблему демографической катастрофы в России. Опыт 

экономически благополучных стран Запада убедительно показывает, что без религиозной мотивации 

демографическую катастрофу не преодолеть. Для России и русских этот вопрос сверхатуален. Между 

тем, убедительный священник в общенациональном телеэфире способен существенно изменить 

ситуацию. И иронизировать по этому поводу могут лишь те, кто не хочет замечать того очевидного 

факта, что преображающее действие яркого церковного слова – не архаика, а норма жизни современной 

Русской Церкви.  

Без Церкви невозможно решить и проблему инкультурации многомиллионных национальных 

диаспор в России. Просто обучить их русскому языку недостаточно — мы видим множество 

русскоязычных русофобов. Их консолидация на основе радикального ислама, происходящая на наших 

глазах — это бомба под Россию. Например, открыто финансируемый «Исламским банком развития» из 

Саудовской Аравии нижегородский муфтий Идрисов, публично выступивший против празднования Дня 

Народного Единства 4 ноября, стал советником главы управления МВД Нижегородской области по 

миграции. Теперь все представители национальных меньшинств, прибывающие в Нижегородскую 

область, будут социализироваться через исламскую общину! А при чем здесь православные абхазцы, 

осетины, восточные христиане – армяне? Их обратят в ислам, и они тоже будут бороться с Днем 

народного единства?  

Поэтому единственной силой, способной инкультурировать миллионы прибывших в Россию 

людей в русское культурное пространство, является Православие. Храмы на рынках и у общежитий, 

богослужение на национальных языках, уроки Православия в национальных школах — вот лекарство от 

межнациональных конфликтов! Поняв значимость православного фактора в вопросе инкультурации 

диаспор, противники Церкви завалили СМИ скептическими статьями на тему «бесполезно», 

«неэффективно» и т.д., выдав себя с головой  если все это бесполезно и неэффективно, то зачем столько 

внимания? 

Исправление социальных язв. Исправительная система сможет соответствовать своему названию 

только в случае союза с Церковью. Сейчас это просто система наказаний и воспроизводства 

криминалитета без исправления. Чтобы изменить ситуацию, надо как минимум, подростковые, детские 

колонии делать при монастырях, создать этакую систему «Исправительнотрудовых монастырей (ИТМ)» 



в каждой шутке есть доля шутки. А если серьезно, то Церковь действительно может серьезно помочь в 

профилактике подростковой и молодежной преступности  детей еще можно спасти, пока они полностью 

не втянулись в криминальную систему жизни. Пусть лучше те, кто тратит драгоценное время на борьбу с 

ИНН и «жидомасонами», перенимают опыт Макаренко в свете православной традиции. 

В международной политике только Церковь может дать верный ориентир. Россию разрывают 

любители присоединить ее к комулибо. Между тем, в крупнейших цивилизационнокультурных 

системах — протестантской, секулярно  глобалистской, исламской – Россия – это провинция. И только в 

системе координат восточнохристианской цивилизации Россия несет столичные функции, способна 

быть субъектом, а не объектом мировой политики, ибо без сильной России страны православной 

традиции останутся маргиналами в мировой политике, а Православие будет отброшено на обочину 

борьбы идей и смыслов. Создание международной «Организации «Православная конференция» со 

своими политическими и экономическими структурами – вот каким должен быть ответ России на 

геополитические катастрофы последнего времени!  

Пока и элита, и экспертное сообщество России недооценивают Православие как важнейший 

геополитический фактор («православная геополитика” есть «осмысление пространств”), Россия 

упускает комплиментарные себе элиты. Например, в Греции сторонники интеграции в ЕС развернули 

беспрецедентную кампанию по дискредитации Элладской Автокефальной Церкви, ее главы 

Архиепископа Христодула и греческих военных и спецслужб, солидарных с Церковью. Удаление 

Христодула необходимо тем, кто хочет выполнить требования ЕС об уничтожении монашеской 

республики на Афоне, об изгнании Православия из греческой школы и Конституции, словом, о лишении 

Эллады национально-религиозной идентичности. Христодул является подлинным духовным лидером 

Греческого Православия, оппонирует Константинопольскому Патриархату, являющемуся заложником 

США, используемым Вашингтонским ЦК для ослабления русского Православия. Новый спор 

Элладской Церкви с Константинопольским патриархатом вокруг епархий Северной Греции возник в 

начале 2007 года. В Москве сохранились здания СвятоНикольского Греческого монастыря, основанного 

великими Грекорусскими просветителями братьями Лихудами, много сделавшими для развития 

богословского образования в России и сохранения Православия от поглощения криптокатолицизмом. 

Православные эксперты полагают, что эти здания на Никольской улице стали бы лучшим местом для 

Подворья Элладской Церкви и центра русскогреческих поствизантийских духовных и 

интеллектуальных связей. 

Монашеская республика на Афоне. Уникальное монашеское государство, этакий теократический 

«Православный Ватикан». Формально находится в подчинении Константинопольского Патриархата, 

однако критикует его в случае вероучительных компромиссов. Многие Афонцы с надеждой смотрят на 

Русскую Церковь как на символ неповрежденного Православия 

Сербия. Сербская Православная Церковь – главный русофил на Балканах. Митрополит 

Черногорский Амфилохий – ключевая фигура, противодействующая отделению Черногории от Сербии, 

он является ключевой пророссийской фигурой в регионе.  

Албанская Православная Церковь – единственная сила, сдерживающая антисербский и 

антирусский албанский исламистский шовинизм.  

Польская Православная Церковь – единственная крупная общественная сила, противостоящая 

официальной польской русофобии (в Москве даже нет подворий Польской и Албанской Православных 

Церквей).  

Антиохийский Патриархат – ключевой союзник России на Востоке. Антиохийский Патриархат- 

главный миссионер Православия в США. Большинство обращенных в Православие американцев  

результат миссии Митрополии Антиохийского патриархата во главе с митрополитом Филиппом 

(Салиба). Антиохийский патриархат  один из немногих, кто поддержал Русскую Церковь во время 

конфликта с Константинопольским Патриархатом в Великобритании в 2006 г.  

Александрийский Патриархат — распространяет свое влияние в Африке. Православный «бум» в 

Африке — это религиозная и политическая реальность. Около 5 миллионов африканцев приняло святую 

веру. И опять — без помощи России. Греки, которые, казалось бы, отреклись от своего имперского 

проекта, находят возможности поддержать африканскую православную миссию. Россия же, весь 

советский период была главным создателем и организатором африканских политических элит. Просто 



пора «экспорт коммунизма» заменить «экспортом Православия». Для скептиков, озабоченных тем, куда 

пойдут деньги налогоплательщика, сразу отвечу  проект недорогой (тем более что Африка  это только 

яркий пример), но стратегически эффективный. Всегото надо открыть Богословский факультет в 

Университете Патриса Лумумбы и храм там поставить, да успокоить тех, кто всерьез думает, что это 

Лесото или Котд-Ивуар организуют «оранжевые революции».  

Православная Церковь в США, выросшая на русской богословской школе – альтернатива 

антироссийским кругам «гегемона» — состоит в основном из обращенных в Православие американцев. 

Особенно успешна православная миссия в Южных Штатах США – только 3а последние годы там 

появилось более 60 новых православных общин, как правило, это обращенные протестанты. В Мексике 

в ПЦА перешла Мексиканская старокатолическая церковь 

Русская Зарубежная Церковь имеет приходы в США, Канаде, Латинской Америке, Европе, 

крупную епархию в Австралии и Новой Зеландии. Объединяет русскую диаспору и ведет активное 

миссионерство по всему миру. Воссоединение Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви 

является выдающимся событием двадцать первого века  оно его знаменует. Это воссоединение дает 

огромный импульс русскому Православию и потому с ним так борются враги Церкви и России.  

Епархии Московского Патриархата – главная пророссийская сила на постсоветском пространстве. 

На Украине это единственная мощная сила, удерживающая Киевскую Русь в орбите российского 

влияния в условиях антироссийской политики властей. После оранжевой революции Украинская 

Православная Церковь Московского Патриархата осталась ключевой пророссийской силой Украины, 

ставшей антироссийским государством.  

В Белоруссии экзархат Московского Патриархата – главный проводник идей воссоединения 

Западной и Восточной России. Отметим в этой связи цивилизационный аспект политического 

противостояния в Белоруссии. Местный «Ющенко» — Александр Малинкевич — является гродненским 

католиком, олицетворяющим отказ от традиционной западнорусской идентичности белорусов.  

Не менее важен и православный фактор в Средней Азии. После переориентации Узбекистана на 

Россию роль Ташкентской епархии РПЦ кардинально возрастает. После подавления андижанского 

мятежа ваххабиты ненавидят Ислама Каримова до смерти, и это работает на Православие. Быть может, 

крещение Узбекистана, или, как минимум, закрепление там православных позиций — это завершение 

миссии крещения Орды, так и не исполненной Русь в 14 15 веках?  

Казахи и киргизы вообще стали мусульманами по ошибке Екатерины Второй, записавшей в ислам 

все тюркоязычные народы. Соответственно, там у Церкви точно есть будущее. В Казахстане 

православная миссия, также существующая без поддержки, приносит свои плоды — при Союзе 

Православных Граждан уже открыт центр православного казахского кино. В Киргизии есть целые 

районы, обращенные в протестантизм в последние десятилетия. Это — чужая вера. А если бы там была 

православная миссия? Ее успех был бы огромен!  

Туркменистан. Летом 2005 года Туркменбаши обратился к Патриарху Алексию с просьбой об 

открытии Туркемнско-Ашхабадской епархии РПЦ или благочиния, прямо подчиняющегося Патриарху. 

В Москву же писал, а не в Ватикан или Стамбул! Новый Президент демонстрирует знаки внимания к 

русскоязычному населению, значит и к Церкви (это не мешало бы ему напомнить).  

Следует четко понимать, Русская Православная Церковь является единственной нерасчлененной 

структурой на постсоветском пространстве, тем каркасом, на основе которого произойдет 

воссоединение разделенной страны и русского народа – самого большого разделенного народа в мире.  

На сколько же этот потенциал востребован российской элитой. Да, по сути, никак. Вместо 

консолидации православной элиты Россия вступает в качестве «наблюдателя» в «Организацию 

исламская конференция», реальным лидером которой является ваххабитская Саудовская Аравия, 

государство, где христианство запрещено! В МИД России есть специальная должность посла по связям 

с исламским миром и ОИК, но нет аналогичной должности для координации с православным миром.  

Вообще, православная геостратегия не может не быть востребованной. Особо следует сказать о 

католичестве: консерватизм нынешнего Папы является одним из последних препятствий на пути к 

глобальному кризису, который, несомненно, ожидает Церковь римского исповедания в исторически 

обозримое время. Противоречия между остатками традиции и прогрессирующим ревизионизмом, 

затрагивающим уже самые основы католической церкви, в ближайшие годы не могут не привести к 



расколу между консерваторами и «обновленцами», сторонниками торжества идей Второго 

Ватиканского собора, тотальной либерализации церковной жизни – аборты, отношение к 

гомосексуализму, и т. п. Достаточно вспомнить о состоявшемся (против воли Папы!) общегерманском 

католическом референдуме по вопросу женского священства, давшем положительный результат. 

Жесткая структура католической церкви, до сих пор успешно, в течение тысячелетий противостоявшая 

попыткам расколов (последнее слово всегда оставалось за римским первосвященником) теперь 

произведет противоположный эффект: как только очередной Папа уступит основным требованиям 

либералов, традиционалисты встанут перед необходимостью абсурдного отвержения 

основополагающего для католицизма принципа папской непогрешимости.  

Православная Церковь лишена подобных проблем: здесь решающим является мнение  собора 

епископов.  

Важнейшим, необходимейшим делом является подготовка почвы для массового привлечение 

католиков-традиционалистов в Православие: несомненно, именно православное вероучение даст им 

наиболее приемлемую возможность естественного разрешения проблемы. При грамотном проведении 

апологетики преимуществ Православия вполне возможен переход не только на индивидуальном уровне, 

но и значительного количества общин. Если этот процесс будет проходить в рамках «русской идеи», 

пропаганды целостного православного мировоззрения, то для России это было бы колоссальным 

прорывом, дающим качественно новые возможности в проведении европейской политики – «русская 

Мекка» для Запада!  

Когда в англиканской Церкви было введено женское священство, к митрополиту Сурожскому 

Антонию (Блюму), представляющему в Англии Московскую Патриархию, обратилось более 

восьмидесяти только англиканских священников. При этом, насколько нам известно, никакой 

подготовительной работы не велось. А если бы велось? Если бы был создан православный «Коллегиум-

Вестерникум», где бы готовились кадры для Европы и США, если бы в московских и питерских храмах, 

находящихся на туристических маршрутах, распространялась бы апологетическая православная 

литература на европейских языках, то эффект был бы огромен! И еще не поздно все это сделать!  

Все это происходит при том, что в целом Православие для жителей Запада практически 

неизвестно: большая группа американских приходов Антиохийского Патриархата, например, ведет 

происхождение от группы энтузиастов, пришедших к Православию самостоятельно, и в течение 

нескольких лет существовавших в виде самоорганизованной «Американской евангелической 

православной Церкви», до тех пор, пока им случайно не удалось установить контакт с православными, о 

существовании которых они не подозревали. А что будет, когда о Православии на Западе узнают? А 

если это к тому же будет ассоциироваться с Россией?  

Обратившиеся в Православие европейцы и американцы отнюдь не сторонники Бжезинского: 

вспомним хотя бы Серафима Роуза. Православная культура в глобальном смысле слова – это культура 

именно русская: при всем уважении к грекам, болгарам, румынам, сербам – у них нет своего 

Достоевского, вообще нет религиозно ориентированных деятелей мирового масштаба. 

Таким образом, экспорт Православия является фундаментальным внешнеполитическим ресурсом 

России. 

 

«Суррогатный консерватизм» против православного возрождения  

 

В связи с вышесказанным невозможно не обратить внимание на то, что у антицерковных сил 

секулярного тоталитаризма появился новый союзник – это «суррогатный консерватизм» в Церкви. Речь 

идет о кругах, которые считают преображающее миссионерское действие Церкви в мире невозможным, 

предлагают Церкви уйти в добровольное гетто. Это и заявления о том, что политическая и 

правозащитная деятельность, владение политическим и информационными технологиями, яркая и 

хлесткая журналистика являются неправославным делом, что Церковь должна действовать только 

молитвой и «духовными методами». Так же можно сказать: давайте не будем пользоваться светской 

медициной, потому что апостолы и святые возложением рук исцеляли. А если в итоге у вас откажут 

голова, ноги и руки, то эти люди скажут, что на «все Божья воля».  



Из этой же серии нападки на миссионерскую деятельность игумена Сергия (Рыбко),  диакона 

Андрея Кураева и им подобным за их работу с молодежью. Скажите, а как можно привести когото к 

Церкви, не входя в контакт с теми, кого ты хочешь привести? И кого можно зажечь Верой, если начать 

разговор со слов «Брось гитару, все что ты делаешь  это сатанизм», тем более что это не сатанизм. Не 

выступая в тех местах, где молодежь собирается, не работая с ее интеллектуальными и даже богемными 

кругами, с ищущими людьми? Если ждать, пока «кого надо Господь сам в Церковь приведет», то можно 

дождаться того, что произведенная руками молодежи «оранжевая революция» на Украине покажется 

детским лепетом.  

Вместо поддержки мы читаем лживые сравнения ревностного прихожанина одного из московских 

храмов Константина Кинчева с поп-извращенцем Б. Моисеевым. Эти люди происходят из разных 

миров, разных культур. Аргумент об «оранжизме» Шевчука не серьезен  если на Майдане были 

писатели, это же не значит, что надо анафематствовать литературу как таковую и запретить 

священникам читать лекции в Литинституте. Кроме того, ошибки  не повод для прекращения диалога с 

тем, кто ошибается. После «Майдана» Шевчук исправил свою вину, выступив в Севастополе с 

концертом в поддержку Черноморского флота России, там же выступил и о. Андрей Кураев, а один из 

умнейших крымских священников о. Николай Доненко был благодарным слушателем Шевчука вместе с 

тысячами севастопольцев, каждый из которых получил календарик с напечатанной на нем яркой 

проповедью дьякона Кураева.  Недавно он исповедовался, причастился, соборовался. Есть священники, 

которые общаются с ним, молятся и ждут. Верю  дождутся.  

Если бы не проповедь среди рокеров, не появился бы шедевр современного русского кино  

«Остров», главный актер которого Петр Мамонов многие годы возглавлял авангардную «панкрок» 

группу «Звуки Му», а Павел Лунгин был самым что ни есть «оранжевым» либералом. Но его не 

оттолкнули, и получился тот фильм, который приводит к храму. Я совершенно не согласен с 

утверждениями о том, что разговоры о миссионерском значении «Острова» «несерьезны»! Что может 

быть серьезнее? «Зачем дорога, если она не ведет к храму?». «Остров» имел столь огромный успех, что 

его показ в кинотеатрах был продлен на месяц, ради этого действительно миссионерского фильма 

отложили показ «Казино Ройаль»  православный старец Анатолий победил «самого» Джеймса Бонда. 

42% населения России смотрело трансляцию «Остова» по телевидению 7 января. Таким образом, 

«остров»  это самый масштабный и успешный миссионерский проект в постсоветской России. И для 

нашего народа, не проходившего в школах «Основы православной культуры», «Остров» протоптал 

дорожку к храму. Авторы фильма совершили равноапостольный подвиг, какой смысл искать сучки в их 

глазах и требовать от первого христианского фильма новообращенных авторов канонической 

безупречности? Она будет, если с любовью продолжать диалог с Мамоновым и Лунгиным, а не 

указывать им, что писать и как снимать. Автор этих строк  безусловный клерикал, поборник церковной 

иерархии, считающий за честь быть «цепным псом» Московского Патриархата, но я утверждаю, что 

«антиклерикализма» в «Острове не больше, чем в «Братьях Карамазовых», где был выписан и о. Зосима, 

и о. Ферапонт. Вообще, сравнения с Достоевским в данном случае вполне уместны. «Братья 

Карамазовы» и «Идиот» были для секуляризирующейся образованной публики того времени таким же 

откровением, как «Остров» для нынешней, так же повернули направление мыслей домой, в Церковь. 

Награды и премии авторам «Острова» имеют огромное миссионерское значение, это признание не 

только и не столько Павла Лунгина и Петра Мамонова, сколько Православия. «Ищущие повода», 

конечно, скажут, что Церковь не нуждается в признании падшего мира, но для «малых сих», то есть для 

наших соотечественников, отечественных и европейских богоискателей и эстетов все эти вещи имеют 

значение. А Христос воскрес и ради их спасения, все Священное Писание говорит нам о том, что 

радости о возвращении заблудших овец и блудных сыновей больше, чем о праведниках.  

Покаяние, изменение ума рокера Мамонова и неожиданный поворот либерала Лунгина для 

свидетельства о Православии, свидетельство бывших «не наших» весомее. 

В борьбе с миссионерским фильмом «Остров» объединились и «правые», и «левые». Либералы 

стали писать, что фильм пропагандирует «народное Православие». Демагогия. Старец Анатолий  не 

враг о. игумену, а после исцеления больного мальчика он возвращает его, что причастить. Вывод для 

народа  причащаться надо, следовательно, в храм на службу ходить. 



Впрочем, «Остров” должен быть вехой возрождения православного кинематографа. Это фильм 

«про огонь и воду». Но нужны фильмы и о «медных трубах», точнее, об опыте успешного прохождения 

через них, о «политическом исихазме», о православном христианине, этаком «православном 

Штирлице”, который сумел стяжать благодать Святого Духа в миру, воспринимая политику, бизнес, 

службу в армии и работу в спецслужбах как служение. Нам нужен образ такого служения. 

К сожалению, у нас миссионеров по пальцам можно пересчитать, их поддерживать надо всеми 

силами. Скажем правду: в большинстве ВУЗов Москвы не только нет домовых храмов, там вообще не 

ведется никакая миссионерская работа! Где он, «воинствующий клерикализм», с призраком которого 

борются либералы?  

Как нельзя актуально звучат слова святителя Николая Японского: 

«Мы не можем просить у Бога и Его святых, чтобы они устранили с нашего миссионерского пути 

все трудности и все, что может причинить нам душевные страдания, мы можем только молить, чтобы 

Он облегчил нам несение креста»  из дневника Святителя Николая Японского, 1880г. 

«Станет ли Православие в Японии? Кому работать для этого? Ведь вот один как перст, ни единой 

души русской больше в Миссии. Да что здесь! И в самой России штундисты и прочие секты с ножом к 

горлу лезут, а миссионеров  один о. Арсений Афонский на всю Россию нарасхват, и нет помощников у 

него, жалуется бедный и ищет, и едва ли найдет!.. Колоссами высятся везде католичество и 

протестантство! Какие массы людей! Какие неувядаемые, неисчерпаемые фаланги деятелей!.. Скоро 

протестанты и католики сомнут нас под ногами и оставят далеко позади себя! А там что – ничтожество 

и исчезновение?»  из дневника Святителя Николая Японского, 1886г. 

«Вероятно, и моя жизнь имеет какой-нибудь смысл и какуюнибудь пользу, ну хоть бы даже ту, 

чтоб показать, что в России нет миссионеров. Если в простой былинке, которую мы небрежно 

растаптываем, все-все клеточки имеют свое назначение и приносят свою… пользу, то человек неужели 

бессмысленнее и захудалой клеточки?»  из дневника Святителя Николая Японского, 1886г. 

«Православное Миссионерство должно быть делом всей Русской Церкви  не Papal Board Of 

Missions и т.п. мелких движений. Но нужно, чтобы в сознание Русской Церкви вошла обязанность 

Миссионерства»,  из дневника Святителя Николая Японского, 1887г.  

«Шедше во все языки, проповедиде”  сказано по настоящему времени иному на земле, как нашей 

Православной Церкви, преемнице Церкви Апостольской; и именно Русской Церкви, потому что 

Греческая бедна, не может по этой простой причине рассылать миссионеров. На дело проповеди в 

России средства найдутся  в этом и сомнений не может быть. Но как подвинуть проповедь? Как 

исполнить заповедь Христову?»  из дневника Святителя Николая Японского, 1894г.  

«Прочитал, между прочим, в «Православном Собеседнике» статью о студенческих миссионерских 

движениях в Америке, Англии, Германии, Франции. Статья заканчивается воззванием к русским 

студентам светским и духовным – последовать благому примеру. Но куда нашим!.. 27 лет я жду 

миссионера сюда, одного единственного хотя бы, и все еще жду!»  1897г. 

«И грустно думалось: бредетто к нам народ все больше ленивый, кто поживее и поумнее и не 

думает заглянуть к нам  идут на другие службы (в то время многие японцы соблазнялись в 

протестантизм). Впрочем, и в России не то же ли? Не уходят ли и там все лучшие силы в политику, 

разные министерства, оставив духовенству лишь нижний слой? Оттого и духовенство у нас плохо, 

духовная литература мелочна, духовенство... такое, что до сих пор в 30 лет ни одного доброго 

миссионера не выслало сюда Отечество»,  из дневника Святителя Николая Японского, 1900г. 

Безгрешен только Спаситель. И о. Андрей Кураев делает ошибки. Я спорил с ним по поводу его 

статьи об «Основах православной культуры»  есть у нас и учебники, и кадры. Точнее, был вынужден 

публично спорить не столько со статьей, сколько с попыткой ее использовать для того, чтобы разыграть 

пьеску «Православные  против «Основ православной культуры». Это необходимо было сделать потому 

что, нравится это комуто или нет  о. Кураев значимая фигура в российском экспертном сообществе и 

бороться следует за, а не против него. Но это исправление отдельной ошибки, а не нападки на то, что о. 

Андрей умеет делать прекрасно- ненаших делать нашими, убеждать неверующих, выступать в 

студенческих аудиториях, на рок-концертах, в интеллектуальных клубах, жить в самолетах, читать по 

четыре лекции в день, делать сектантов православными. Так было в Заокской адвентистской семинарии, 



где после выступления о. Андрея часть адвентистов перешла в Православие. Ведь большинство 

российских католиков и протестантов  это те, к кому вовремя не пришли православные миссионеры.  

Талант администрирования, в том числе церковный – в том, чтобы задействовать человека там, где 

он может принести максимальную пользу Церкви и России. 

В конце концов, никто рок-музыку не навязывает. Речь о том, чтобы оставить в покое, перестать 

совершать грех оклеветания тех, кто умеет благовествовать этой части нашего народа и тех музыкантов 

и поэтов, которые делают апостольское дело – приводят тех, кого они «приручили», к Церкви. Нападки 

на этих священников также смешны, как гипотетические призывы не проповедовать в армии потому что 

солдаты матом ругаются и командиры пьют (для «ищущих повода» повторю банальность, что рок и мат 

такие же разные явления, как Кинчев и Моисеев). Люди, которых так и хочется «подколоть», записав в 

«партию пенсионеров» говорят о том, что молодость скучный и нехороший возраст. Но даже если бы 

это было так, то это не повод оставлять людей этого возраста без окормления. Молодость – эпоха риска, 

и слово священника остановит многие ошибки. Иначе многие просто не доживут до зрелости. Это и 

возраст огромной жизненной энергии, которая, будучи направленной на благо, принесет Церкви много 

плода.  

Я испытал настоящий шок, когда прочитал в журнале «Нескучный сад» заявления двух 

священников московских храмов, находящихся на территориях массовой застройки о том, что в Москве 

миссионерство не нужно, так как Русь крещена 1000 лет назад (!?). К счастью, редакция позволила 

опровергнуть эти заявления о. Даниилу Сысоеву, что он блестяще сделал. Ведь новые московские 

районы – эта та духовная пустыня, которая заполняется сектантами. Если ситуацию не изменить, не 

застроить эти огромные территории, большие, чем иные епархиальные города, быстровозводимыми 

храмами и не сделать их миссионерскими центрами, то мы можем получить ситуацию, как в Киеве. То, 

что в матери городов русских, колыбели крещения Руси, мэром стал сектант-«харизмат». Это серьезное 

поражение Православия, результат небрежения миссионерством. Пока не поздно, выводы должны быть 

сделаны. Но, к сожалению, создается впечатление, что многие из тех, кто пишет на церковные темы, 

живут в каком-то своем мире, далеком от реальности. Например, откуда разговоры о чуть ли не буме 

богословского образования в Церкви. То, что есть  это капля в море! Для одной Москвы необходимо 20 

тысяч священников (по аналогии с Грецией, где на 10 миллионов человек – 20 тысяч приходов)! А 

сколько необходимо подготовить миссионеров, педагогов, журналистов, православную политическую и 

экономическую элиту. Для этого необходимы не только семинарии, но и  православные университеты. 

Те люди, которые видят переполненные храмы, забывают, что большинство из них вмещает по 100200 

человек, да и расположены они в основном в центре Москвы. Но ведь даже прихожане мало знают, что 

происходит на Всенощном Бдении (поэтому и ходят меньше). Ведь несложно организовать выпуск 

брошюрок, объясняющих смысл богослужения, как это сделано, например, в Андреевском монастыре. 

Почему бы не начать системно возить студентов московских ВУЗов в Лавру и другие святые места? 

Мы, как люди, преподающие в ВУЗах, видим, как чудовищна ситуация с катехизацией – студенты, 

которые, как правило, крещены, не просто не знают, кто такой преподобный Сергий и патриарх 

Ермоген, но отвечают на зачете по церковногосударственным отношениям, что «Серафим Саровский  

это религиозный экстремист». Ничего смешного, между прочим. Поэтому утверждения о том, что 

«богословского образования у нас слишком много», выглядят провокационно. Непонятно зачем 

противопоставлять опытное богопознание и научные знания в богословии – Отцы учат «соединению 

ума и сердца», а не отсечению ума. Любой антиинтеллектуальный пафос в нынешней ситуации 

выглядит как поощрение «благочестивого» невежества.  

 

«Второй Ватикан» и Третий Рим 

 

Еще одно обвинение в адрес православных миссионеров, на которое стоит ответить. Есть целый 

ряд авторов, муссирующих эту тему. Это обвинение в «приспособленчестве» к миру. Миссионеров  

обвиняют в том, что они, якобы, стремятся подстроиться под грешника, особенно под молодежь и 

предлагают Церкви идти путем протестантизма, то есть внутренней секуляризации, снизить меру 

христианства. 



На этот следует ответить, что причиной секуляризации протестантизма является не его 

миссионерская активность, а отсутствие Церкви, сакраментальной, мистической жизни. А миссионерская 

и социальная активность – это их положительная черта, ее стоит перенять православным. Разве плохо, что 

православные научаться у американских протестантов проведению кампаний по борьбе с абортами, 

создадут политический инструмент, аналогичный Республиканской Партии? Почему идею проповеди на 

улице надо отдавать протестантам, когда она им вовсе не принадлежит, она является «православной 

собственностью».  

Мне кажется, что предупреждение о том, что не стоит идти путем приспособленчества, должны 

быть адресованы не тем, кто выступает с проповедями на рок-концертах, клубах и прочих «тусовочных» 

местах. Ведь ни о. Сергий Рыбко, являющийся ревнителем монастырских служб, ни другие миссионеры 

не предлагают релятивизацию заповедей, облегчение постов, сокращение Богослужений и т.д. Как раз 

либералы церковные не выступают перед «проблемной» аудиторией, не пишут о проблемах 

воцерковления политиков и панков, не стремятся всех, в том числе молодежь, привести в Церковь, они 

как раз довольны ролью меньшинства в секулярном обществе. «Православное гетто” – это как раз 

либеральный проект. 

Столь часто цитируемые слова о. Александра Шмемана из его «Дневников» о том, что молодость  

самый худший возраст, о том, что не стоит заискивать перед молодежью, следует рассматривать как раз 

в контексте либерального дискурса Шмемана. Он же против «государственного Православия», против 

дела святого Константина. А дело святого Константина – это охват православной проповедью всей 

Ойкумены, всей империи, всего социума. В том числе и молодежной субкультуры. 

Очевидно, что несогласие в «молодежном» вопросе  не повод к отрицанию всего наследия о. 

Александра Шмемана. Дело в другом  «борцы с либерализмом» в данном случае используют 

либеральные штампы. 

Опять же, обвинение в заискивании перед молодежью лживо, ведь речь идет о честном разговоре с 

ней, о спасении молодых людей, ибо молодость – возраст риска, о том, что разные молодежные 

субкультуры не являются априори «сатанинскими». 

Что касается оценки церковного влияния в обществе и СМИ, то это вопрос оптики. Для человека 

живущего в Церкви, кажется, что все хорошо. И народу в храмах много, и православных сайтов полно. 

Но для того, кто общается «там”, в миру, ясно, что все не так радужно. В новых районах городов храмов 

нет. 

Считаю абсолютно недобросовестными и спекулятивными сравнения православных миссионеров 

с обновленцами, истинными и мнимыми. Задачи миссионера и обновленца  прямо противоположны  

миссионер стремится воцерковить как можно большее количество людей, стремится, чтобы 

православные ценности пронизывали всю общественную и государственную жизнь, привести 

инославных и иноверных к Православию, а «обновленец» стремится оставить все как есть, для него 

секулярное общество и государство вполне приемлемы, он не собирается инославных делать 

Православными, так как, по их мнению, «они тоже спасутся». Суть обновленчества  не в вопросе языка 

богослужения. Тогда святого Иустина Поповича, переведшего богослужение с церковнославянского на 

сербский, можно в обновленчестве обвинить. Суть обновленчества – в попытке подчинить Церковь 

антихристианским политическим силам, ввести в ней «внешнее управление». Поэтому «правые» 

цезаропаписты, «англикане в Православии»  такие же обновленцы. Вспомним, как на Соборе 1917 года 

обновленцы и сторонники Синодального строя вместе выступали против восстановления 

Патриаршества. Типичным примером обновленчества является позиция такого одиозного деятеля 

Константинопольского Патриархата, как ныне здравствующий митрополит Пергамский Иоанн 

(Зизулас), который поддержал бомбардировки Сербии авиацией НАТО, который заявил, что тесное 

сотрудничество между Церковью и государством в России, является «проблемой». Хотя для 

нормальных православных проблемой является недостаточность такого сотрудничества, следствием 

которого являются, например, трудности с введением «Основ Православной Культуры». Так же 

Пергамский митрополит утверждает, что первоначальный подход Греческой Церкви к гомосексуализму 

был «гибким и неосуждающим». До этого не опускались даже советские обновленцы 1920ых годов. По 

канонам Церкви за подобное извращение полагается отлучение от Церкви на десятки лет. 



Пергамский митрополит считает, что Европейский Союз – это благо для Православия. Он в упор 

не видит, или не хочет видеть, что Евросоюз выкинул упоминание о христианских корнях Европы из 

проекта своей Конституции, а недавно обрушился с критикой на Италию за то, что там из бюджета 

финансируются католические проекты, что логично, ибо католикиглавные налогоплательщики Италии. 

Это похоже на советских обновленцев, заискивавших перед богоборческой властью, только хуже – 

митрополиту Иоанну никто не угрожает, он оправдывает новое безбожие добровольно. В этом суть 

феномена обновленчества. При этом митр. Иоанн вовсе не призывает к новой православной 

евангелизации Европы. Зачем она ему? Главная проблема для него  «православный национализм на 

Балканах»… Это можно понимать, как еще одну индульгенцию тем, кто бомбил «православных 

националистов».  

Невозможно согласиться с употреблением лексики типа «так называемое миссионерство”, ибо 

такие фразы можно интерпретировать как неприятие миссионерства как такового. Как бы потом не 

оправдывались авторы подобных «обобщений», они написали то, что написали. Эту фразу нельзя 

интерпретировать иначе, как «обобщение», уравнение миссионерства с «либерализмом» и 

«обновленчеством».  

А вот за «тридцатилетних функционеров» Синодальных отделов и Рабочих групп Русской 

Православной Церкви, обвиняемых в нелюбви к традиционному Православию, в зомбированности и 

чуть ли не «сектантстве”, в «подготовке Второго Ватиканского Собора в Русской Церкви», я считаю 

своим долгом заступиться. Я знаю большинство молодых сотрудников Синодальных отделов и Рабочих 

групп Русской Православной Церкви и ручаюсь за их Православие. Может, их «либерализм» 

заключается в стремлении делиться верой со сверстниками или думать о том, как разговаривать с 

современным миром, как вернуть Церкви ее исконную «собственности” – темы христианской свободы и 

уникальности богосозданной личности?  

Есть ведь и такие, кто вообще считает, «что не опричнина – то либерализм», или «кто со мной не 

согласен – тот «либерал»».  

Зачастую «за нелюбовь к традиционному Православию» выдается критическое отношение к 

кликушеству, стремление наладить  коммуникативный язык с современным миром. Это  последнее 

стремление есть любовь к традиционному Православию, желание, чтобы его открыло для себя как 

можно большее количество людей.  

Кто это из «синодальных функционеров» пытается «снизить меру христианства»? 

В настоящее время в Русской Церкви есть несколько рабочих групп – по выработке 

общецерковного документа по вопросам прав человека, по выработке общецерковного документа по 

отношению к нехристианским религиям, действуют на базе Отдела Внешних Церковных Связей. Их 

молодые участники – о. Георгий Рябых, о. Сергий Говорун, Владимир Легойда  это достойнейшие 

православные христиане. Всем им  около тридцати (плюс–минус). Единственный «тридцатилетний» В 

Рабочей группе по подготовке общецерковного документа об отношении Церкви к нехристианским 

религиям – это кандидат богословия Юрий Максимов. Но Юрий Максимов более чем консервативен, он 

считает, что Русская Церковь должна покинуть европейские межхристианские организации, я считаю, 

что надо остаться с одной целью: использовать любые возможности для проповеди Православия.  

Почему я защищаю «тридцатилетних православных менеджеровфункционеров»? Потому что 

именно они тянут ключевую работу в синодальных отделах. Взять отдел по делам молодежи – это 

«тридцатилетние» о. Михаил Першин с группой сверстников, выбить их – что останется от 

молодежного отдела, который, на мой взгляд, не выполняет своих функций – не охвачены ВУЗы, не 

функционирует Всецерковное православное молодежное движение, только першинские «следопыты» 

подают признаки жизни. Миссионерский отдел – это молодые священники о. Димитрий Карпенко и о. 

Агафангел Белых, несущие крест миссии в «Живом Журнале». Именно поэтому именно по этим живым 

людям наносится удар. Поэтому: «тридцатилетние»  «объединяйтесь». Авторы, обвиняющие молодых 

сотрудников Синодальных Отделов и Рабочих Групп РПЦ и Духовные Школы в самых фантастических 

грехах, могут сколько угодно оправдываться, что они имели ввиду когото еще, однако они ясно пишут 

про «функционеров синодальных отделов», а я просто обрисовал круг молодых церковных работников.  

Я тоже член Рабочей группы, только не Русской Православной Церкви, а «Конференции 

европейских церквей”, в рамках которой я отстаиваю позиции Православия, делаю доклады о гонениях 



на Церковь на Украине, о препятствиях в преподавании «Основ Православной Культуры” в России. Мое 

участие в этой Рабочей группе очень не нравится таким антицерковным центрам, как «портал Кредо», 

которые хотели бы видеть в подобных организациях клеветников Русской Церкви и России. 

«Тридцатилетние функционеры”, «менеджеры среднего звена» обвиняются в организации «шумных 

пиаракций». Я устраиваю «шумные пиаракции», занимаюсь и буду впредь заниматься «пиаром» (PR), то 

есть общественными связями в интересах Русской Православной Церкви, так как считаю необходимым 

отстаивать позиции Церкви в своей профессиональной деятельности политолога и журналиста. Я считаю, 

что презентации церковных документов, людей и идей должны быть «шумными”, в смысле 

резонансными. В противном случае они не достигнут цели, не будут замечены в океане информации. Ведь 

задача просветительской деятельности  донести церковное слово до тех, кто его еще не слышал.  

Мало того, приходится быть и менеджером (как раз среднего звена  зав. Отделом, пресс-секрарь, 

т.е. не младший сотрудник, и не Директор) – без организационноадминистративно-логистической 

работы невозможно организовать ни одно мероприятие.  

В ответ на обвинения можно ответить, обвинив тех, кто против «тридцатилетних православных 

мененджеров» в том, что они хотят дезорганизовать работу синодальных структур. В хаосе кое-кто может 

попытаться «поймать рыбку в мутной воде». Можно даже дистанцироваться от крайних ультра-

маразматиков и потребовать за видимость лояльности Священноначалию головы этих самых 

«тридцатилетних менеджеров». Это предположения.  

Шквал вздорных нападок посыпался и на Духовные школы – все те же обвинения в 

«либерализме”. Оказываются, в них, как и в Синодальных структурах, у тех, кто нападает, есть 

«источники” и «информаторы”, то есть стукачи. Подобные лица засылаются в стан тех, против кого 

ведется разведывательная деятельность. От себя свидетельствую: наши духовные школы встают на 

ноги, их преподаватели и выпускники  достойные православные люди. Видимо, их «либерализм» 

заключается в том, что они все-таки делают первые шаги для того, чтобы просвещать современников 

светом Истины, что они услышали слова священномученика Илариона (Троицкого) о том, что «нам не 

отсидеться за стенами наших монастырей и Духовных Академий”. В отличие от авторов пасквилей, я не 

веду разведдеятельности в синодальных отделах и Духовных Школах. Я просто общаюсь с их 

ректорами, учащими и учащимися. Получить любой конспект, диссертацию  не проблема. Наконецто на 

богословском небосводе засветились новые имена, такие как блестящий догматист о. Олег Давыденков 

из СвятоТихоновского Института. В чей огород камень? Владык и отцов-ректоров: Евгения, 

Константина, Димитрия , Антония, о. Тихона (Шевкунова), Владимира Воробьева, Евлогия (Гутченко)? 

У кого и зачем чешутся руки устроить погром и «чистку» духовных школ? В чьих интересах 

компрометация новых церковных документов, призванных повысить уровень богословского 

образования? Ведь то, что принято, давно назрело  создание Диссертационных комиссий и т.д. 

Вспомним, что борьба с государственной аккредитацией Духовных Школ, с одной стороны ведется 

антицерковными либералами, а с другой  «ультраправославными”, теми, кто разводит демагогию о том, 

что государственная аккредитация Духовных школ, якобы, приведет к их секуляризации и 

«либерализации” (последнее обвинение все чаще превращается в бессодержательное клише). 

Есть церковное правило  обвинение в ереси и отступлении от Православия должно быть адресным 

и конкретным. Обвинитель должен помнить, что если обвинение оказывается ложным, то он сам 

подпадает под церковный суд. 

В действительности, тех, кто считает, что отпавшие от Православия сообщества есть такие же 

Поместные Церкви, разделенные с нами не вероучением, а культурологией, в Русской Церкви единицы. 

И эти несколько священников и их несколько приходов никак не влияют ни на синодальные отделы, ни 

на духовные школы. Мало того, они не составляют единую группу, у каждого из них свои 

представления и позиции. Мало того, за прошедшее время многие их последователи постепенно вросли 

в церковную жизнь и стали нормальными ортодоксами. Только по прошествии многих лет можно 

понять пастырскую мудрость Патриарха, который собирает Церковь и не прогоняет тех, кого считает не 

безнадежным. Это же касается и ультраправых приходов. На заявления некоторых их священников и 

мирян тоже закрывают глаза, считая «небезнадежными». И действительно, многие борцы с ИНН стали 

таковыми, не будучи востребованными в Церкви. Это молодые горящие люди, которые, как правило, 



хотели служить Церкви, оказались ненужными и были подобраны экстремалами. Попадая в приход к 

нормальному священнику, многие из них становятся хорошими церковными работниками.  

Однако, есть всякому разномыслию есть предел. Этот предел – отпадение от догматов Церкви.  

Этот предел – добровольное сотрудничество с силами, борющимися с Русской Православной 

Церковью. Например, активное сотрудничество с порталом «Кредо». БиблейскоБогосвловский 

Институт повесил там свой баннер. Это  за пределом внутрицерковной свободы. Кстати, этот 

инстититут не имеет никакого отношения к Духовным Школам РПЦ, это частное учебное заведение, 

связанное с приходами в Столешнниковом и Газетном переулке. Не менее активно сотрудничают с 

«Крединами» и епископ Диомид и сотоварищи. Это антицерковное издание стало трибуной этой группы 

лиц. Ее московский сторонник игумен Кирилл (Сахаров) пользуется трибуной «кредо» даже для 

деклараций верности Московскому Патриархату. Что недопустимо, ибо помогает этому 

антицерковному изданию создавать видимость объективности своей деятельности. Так что вовсе не 

обвиненные в подготовке «Второго Ватикана» в РПЦ «функционеры синодальных отделов» и не 

немногочисленные церковные либералы подталкивали еп. Диомида к расколу. А вполне конкретная 

группа в лице команды «Кредо. Ру». Соответственно, попытки «перевести стрелки» в этом вопросе с 

истинных виновников на мнимых объективно являются «игрой» на стороне антицерковного лобби.  

Таким же запредельным явлением является клевета, беспочвенные обвинения в  предательстве 

Православия, подготовке в недрах синодальных учреждений «революций» и т.д.  

Говоря о демаргинализации околоцерковных радикалов, следует помнить, что существуют люди, 

которые вовсе не собираются этого делать, которые настолько укоренились в выдуманной ими 

реальности, что не собираются возвращаться в реальный мир. Предложения поучаствовать в церковном 

деле, конференциях, данный тем самым «либеральным» Священноначалием  шанс реализовать себя они 

интерпретируют как согласие Церкви с ними. Эти «престарелые толкиенисты», похожи на подростков, 

любящих «пожить» в «реальности» игры, всерьез думают, что вся Церковь уйдет в «игру», что ни 

сегодня, так завтра от нее отлучат и заклеймят тех, кого они к этому определили, и (или) наступит 

«опричное царство», добровольная полная изоляция России и т.п. Но подростки-то умнее  они 

балуются, но при этом мало кто из них действительно уходит из реальности  поступить в Институт-то 

они не забывают.  

Лично я раньше был ригористичен ко всем, кто ходит в храм в Столешникове переулке. Но сейчас 

я бы поступил иначе. Я бы собрал нормальных, адекватных  и твердых в догматах людей, пришел бы 

туда, и предложил поговорить о вере. Если бы я услышал ответ, что «мы и католики  одна Церковь, их 

догматические отступления  ерунда», тогда бы я сказал: нет ребята, вы просто униаты, будьте честны и 

определитесь. Но если бы они сказали, что да, мы понимаем, что проблема чистоты Православия  это 

вопрос нашего спасения, но мы видим много общего во взгляде на мир с нашими католическими 

сверстниками, то я бы предложил взять нас в Тезе и прочие «места встречи», чтобы православные 

попробовали убедить инославных в истине Православия. Прения о вере  почему мы о них забыли? 

Очевидно, что богословский спор не имеет ничего общего с конфронтацией и, тем более, мордобоем. 

Ведь мы же не маловеры, чтобы, увидев, в чем католики сильнее нас, побежать признавать 

непогрешимость Папы. И еще бы я сказал латинянам: да, мы вместе против абортов и гей-парадов, но 

захваченные в Галиции храмы придется вернуть. Да, почему нам не устроить свои православные «Тезе», 

куда бы приезжали гости со всего мира, чтобы пообщаться с православными, где–нибудь у 

Новоиерусалимского монастыря, который и задумывался как такой мировой православный центр. И чем 

мы хуже католиков, делающих многотысячные паломничества к Ченстоховской иконе. Вот бы у самого 

синего моря на Херсонесе, у места крещения Святого Владимира, такие сборы православной 

интересующейся молодежи «всея Руси»!  

Именно исходя из позиции догматоцентризма, можно констатировать, что «ревнители» вовсе не 

являются образцом православного исповедания. В этой среде можно услышать самые экзотические 

«вероопредедения» типа того что «без Царя в Русской Церкви нет полноты таинств», Догмат о Церкви, 

идея сильной Церкви называют «латинством» и т.д. Настоящим же гарантом чистоты православного 

исповедания является Русская Зарубежная Церковь, но заявления «ревнителей» играли в пользу 

противников воссоединения Русской Церкви, после которого утверждения о «засилье либералов в РПЦ» 



выглядят еще более абсурдными. Воссоединение Русской Церкви – вот это и есть торжество здорового 

православного консерватизма, в результате чего никакие революции в Церкви невозможны.  

Может, «ревнители»  это та сила, которая мешает ультралибералам «сдать» Украинскую 

Православную Церковь, «закрыть московские глаза» на ее отделение? Ничего подобного. Эскапады 

«ревнителей» в адрес Московского Патриархата давно стали козырем для «оранжевых» раскольников, 

которые вывешивают «Послания еп. Диомида» на своих сайтах в качестве аргумента в пользу раскола. 

А некоторые «ревнители старообрядчества», формально принадлежащие к Русской Церкви, прозрачно 

намекают, что готовы «сдать» Украинскую Православную Церковь, ибо это облегчит им реализовать 

вздорную идею о переходе всей Русской Церкви на «старый обряд»  ведь Патриарх Никон вводил 

«новый» обряд с целью унификации богослужебной жизни Малороссийской и Великорусской Церкви, 

Никоновские обрядовые реформы были необходимым следствием осуществленного именно им 

воссоединения Великой Малой России.  

Ну а если бы консервативный церковный лагерь был миссионерским, динамичным, политически 

адекватным, ответственным за судьбы своего народа, давно бы эти немногочисленные либералы 

растворились в «консервативном звездопаде». А так, на фоне «суррогатного консерватизма» они 

выглядят, как островки адекватности.  

В этом контексте есть надежда именно на «неоконсевативный» лагерь молодых православных 

интеллектуалов, «патриархистов» (еще и так называл свою церковную позицию св. Иларион 

(Троицкий), которые и отстаивают чистоту Православия, являются убежденными догматистами и 

сторонниками активного миссионерства и политической адекватности. Эти люди не торгуются со 

Священноначалием, а просто служат Русской Православной Церкви, не боятся, а приветствуют и 

помогают новых людям, появляющимся на церковном горизонте, приветствуют сильных и 

самостоятельных людей и даже здоровую конкуренцию, априори отвергают «ревность и зависть», ибо 

являются интеллектуально состоятельными и в жизни самостоятельными людьми.  

Неоконсерваторы – это «поколение 17 мая», ибо воссоединение Русской Православной 

Церкви – это торжество здорового православного консерватизма.  
Молодые неоконсерваторы, стоя на страже того, что надо свято хранить  догматов Вселенской 

Церкви, но не позволят безнаказанно обвинять в вероотступничестве тех, кто не только его не совершает, 

но трудится на благо Церкви, не покладая сил. Абсурдная ситуация, когда, например, о. Андрей Кураев 

половину своих книг посвящает тому, что оправдывается, доказывает, что он православный, да и вообще, 

что у него две ноги и руки и он не виновен в февральской революции, нетерпима. Половина этой статьи – 

такие же оправдания. В итоге утрачивается их апологетическая цель. Любой здравомыслящий человек, 

читая книги о. Андрея, не может не задать себе вопрос: если в Церкви так ненавидят тех, кто на нее 

работает и ее отстаивает, не лжет ли тот же о. Андрей себе и нам? Конечно, таким людям мы ответим, 

что о. Андрея и ему подобных ненавидит не Русская Православная Церковь, а представители 

«парацерковной» субкультуры. Это этакий завал по дороге в Церковь.  

И уж совсем лживо ставить знак равенства между миссионерством  и «либертарианством». 

В Церкви, в сфере, не касающейся догматики – культуры, политики, эстетики, есть пространство 

свободы, и констатация этого факта – не повод для использования термина либерализм в качестве 

клише. Те, кто это делает – напоминают «исследователя» Олега Платонова, записывающего в «масоны» 

всех подряд, по одному ему ведомому принципу.  

Так же и в России, которую мы строим – базовые ценности, в первую очередь православные – не 

предмет для дискуссий. А в остальном свобода мысли и политическая свобода также являются 

ценностью. 

На мой взгляд, неуместны сравнения нынешней ситуации в Русской Церкви с ситуацией в 

католической церкви перед Вторым Ватиканским Собором.  

Русская Церковь стоит перед важнейшей задачей – не просто сохранить Православие, но и привести 

к нему свой народ, и свидетельствовать о нем другим народам. И поэтому проблему православной 

миссии я считаю не менее важной, чем сохранение чистоты Православия. Точнее, одного без другого 

быть не может. Поэтому те, кто причисляют себя к лагерю церковных консерваторов, и отрицают 

важность миссионерства, наносят удары по церковному консерватизму, ибо если миссионерство отдать о. 



Кочеткову, то его оппоненты, не миссионерствуя, исчезнут и сами приведут о. Кочеткова и ему подобных 

к победе. 

Мало того, подобные обвинения и утверждения о том, что Русская Церковь находится в 

преддверие «своего Второго Ватиканского Собора” и фразы, которые можно интерпретировать как 

попытку связать православную миссию и обновленчество, мнимое или настоящее, вызывают законное 

неприятие. Ведь, обратим внимание на то, что те, кто своими «афинейскими хитросплетениями» 

увязывает миссионерство с «русским Вторым Ватиканом», даже не пытаются делать 

дежурно-дипломатические оговорки о том, что «мы не против миссии как таковой», нет, они идут в 

лобовую атаку, сам термин миссионерство употребляют исключительно в кавычках, оно для них «так 

называемое» и прямо определяется как антицерковная деятельность как подготовка мифического 

«русского «второго Ватиканского Собора»».  

У Русской Церкви не было многих проблем, правильно или ложно поставленных «Вторым 

Ватиканом»  например, Православная Церковь всегда служила на национальных языках, точнее, 

создавала их «высокие» версии. И так далее... Поэтому параллели здесь неуместны. А уж попытки 

навешивать ярлыки церковных революционеров миссионерам – это просто подлог, клевета.  

Скажу больше. Русская Церковь нуждается в профессиональном «ватикановедении” (как и 

гебратистике, которой, в отличие от страшилок про «жидомасонский заговор», нет), в объективном 

осмыслении успехов католической миссионерской и социальной практики. В том числе и опыт Второго 

Ватиканского собора, после которого у католиков были серьезные победы  реванш в Галиции и «второе 

крещение Польши”, например. Объективное осмысление означает и изучение точек зрения, отличных от 

позиции Лефевра – ведь тенденциозно смотреть на историю Русской Церкви с позиций протопопа 

Аввакума. У нас с католицизмом вероучительные, а не «организационные” разногласия. Это я к тому, 

что такие миссионерские опыты, как контрреформация, борьба с атеизмом в двадцатом веке, опыт 

построения равносубъектных отношений с государством (например, Латеранские соглашения), опыт 

политического миссионерства (Опус Деи), просто опыт миссионерства по всему миру (иезуиты), 

организованного социального служения (Каритас) должны быть изучены, а полезное – применено для 

пользы Вселенского, в первую очередь Русского Православия. 

И уж тем более тема плюсов и минусов «Второго Ватикана” для католиков не может служить 

аргументом, точнее жупелом для борьбы с православным миссионерством. А то получается, что тема 

«жидомасонского заговора» себя исчерпала, и придумывается новая страшилка  «заговор с целью 

подготовки Второго Ватиканского собора в Русской Православной Церкви” 

Создается впечатление попытки сознательной компрометации православного миссионерства. 

Кстати, если уж бросаться обвинениями в ереси, то можно ответить тем, кто не считает миссию 

важнейшей задачей Церкви, тот отрицает ее свойство как Апостольской. 

А борцы с «ересью» частого Причастия (это еще одна группка авторов) – чем тогда не еретики, 

попросту игнорирующие Апостольские правила, к возвращению к которым призывал преп. Никодим 

Святогорец и его последователи. Борьба с частым причастием – это и есть обновленчество, радикальный 

протестантизм, ведь православный христианин не может заниматься «самоспасением», изменить себя 

без Таинств Церкви невозможно. Большевики, ранние и поздние, не были атеистами, то есть людьми 

неверующими, следовательно, равнодушными к Церкви. Нет, они с иррациональной ненавистью 

боролись с Крещением (были бы атеистами, им было бы все равно, что люди «водой обливаются») и с 

Причастием Тела и Крови Христовой. В рекомендации по борьбе с «религиозными предрассудками» 

входило внедрение в церковную практику  как можно более редкого причастия Святых Христовых  

Тайн. До сих пор Церковь не излечилась от этих ран – сколько еще приходов, где не причащают мирян 

на Пасху и Рождество? Много! А на Светлую Седмицу – еще больше!  

Борьба с частым причастием – это «притча во языцех». На Светлой Седмице, когда по каноном 

причащаться положено, в трех центральных московских храмах одной беременной женщине, которая 

подготовилась к приобщению Святых Христовых Тайн, отказали в этом под предлогом того, что «в 

Русской Церкви не принято причащать мирян на Светлой Неделе». Мало того, появляются целые 

«богословские труды» о «ереси частого причастия». Получается, что обвинение в подготовке «Второго 

Ватикана в РПЦ» распространяется на тех, кто пытается вернуть традиционное православное 



«евхаристиоцентричное» сознание – например, на СвятоТихоновский Университет, этот выдающийся 

центр православной богословской мысли? 

Борцы с частым Причастием предлагают достаточно опасные варианты. Например, 

«неудобоносмимое бремя» недельного говения с посещением всех церковных служб в течение недели 

мало реально для работающего человека. В результате многие люди так и не прививаются к Церкви, без 

Причастия Тела и Крови Христовой невозможно изменить себя. Когда Христос и Причастие Ему 

отодвигается под самыми благовидными предлогами, то, закономерно, на Его месте оказывается «царь-

искупитель», и так далее. Если бы церковная жизнь современных православных христиан была бы 

Христо-, и, соответственно, Евхаристиоцентричной, в ней не осталось бы места псевдоцерковным 

«бабьим басням» и «преданиям» псевдостарцев.  

Между тем, сейчас, в период уникальной, небывалой свободы Церкви, ее миссия должна быть 

исполнена сполна. Все должно быть брошено на просвещение нашего народа, на подготовку кадров для 

этого просвещения. И стоит ли оттягивать силы на Поместный Собор или многолетнее Предсоборное 

Присутствие? Дискуссионных трибун и так достаточно – Всемирный Русский Собор, Рождественские 

Чтения и т.д.  

Миссионерство есть неотъемлемая составляющая ортодоксии. Вообще, хочется спросить о том, 

«како веруешь» тех, кто считает, что православные не должны идти в мир, тех, кто ищут соринки в 

глазу, «ищут повод» для нападок на священников и мирян, которые несут истину Православия за 

церковной оградой. Ведь если человек верует в то, что только Православная Церковь является 

истинной, то он не может быть спокоен и счастлив, когда видит, что его близкие, его одногодки, его 

народ находятся вне Истины, погибают. Так надо сделать все, чтобы они пришли к Истине. Желающий 

найдет тысячу возможностей, нежелающий – тысячу отговорок.  

Кстати, кто сказал, что Марсель Лефевр принадлежит к эскапистам? Он писал, что для 

христианских консерваторов «первейшая является свобода действия Церкви и поддержка ее прав в 

обществе еще христианском».  

Я не согласен с этой его фразой – она фаталистическая, пораженческая, Тот, кто отказывается от 

борьбы за христианизацию общества, виновен в его дехристианизации (впрочем, Лефевр не 

отказывается от борьбы за христианизацию уже не христианского общества, я не согласен с тем, что для 

него это не первейшая задача).  

Но призыв к защите свободы действия Церкви есть призыв наступательный, миссионерский и 

политический. Хотелось бы, чтобы значимой для церковной молодежи стала бы фигура св. 

архиепископа Илариона (Троицкого), который выступал, благовествовал перед большевиками на 

диспутах в Политехническом музее в Москве до тех пор, пока разоблаченные им безбожники не 

заткнули ему рот. Для св. Илариона ригоризм в вопросе о Церкви (христианство есть Православие) есть 

повод для миссии единственной Истинной Церкви – православной.  

Применительно к России можно сказать, что наше общество может, а его значительная часть – 

хочет стать христианской. Люди просят хлеба, а часто получают камень. Те, кто не желает самим 

придти к соотечественникам и объяснить о Церкви, рассказать о Христе, кто морочит голову  

«проблемой» новых паспортов, ИНН, «жидомасонского заговора», внутрицерковными интригами, 

«плохой молодежью»  они предали Его.  

Всю бы их энергию – на проповедь Православия, на школу, на молодежь, на христианскую 

политику – давно жили бы мы в православной стране.  

 

«Перевод с Бжезинского на церковнославянский» 

 

Итак, со словесной завесой, с попытками навести тень на плетень, связать и обобщить 

несвязываемое и необобщаемое, с новыми экстравагантными «теориями заговора» и попытками сделать 

«православное знамя» из католического старообрядца Марселя Лефевра мы разобрались. Попробуем 

коснуться сути вещей.  

Всем известны «послания» Чукотского епископа Диомида, в которых он обвиняет руководство 

Русской Церкви в отступлении от Православия. Также предательством Православия он считает 

сотрудничество с нынешней властью, а в одном из вариантов своих «посланий», он называет грехом 



даже детские прививки. Нас не должно удивлять то, что «творцы (анти) церковных катаклизмов» 

дистанцируются и сдают «чукотский проект». Во-первых, они не дураки и не кладут яйца в одну 

корзину.  

Во-вторых, им важен не сам епископ Диомид, им важно НАВЯЗАТЬ ЦЕРКВИ дискуссию о ее 

«добровольном» уходе из «неизлечимого» общества как раз в тот момент, когда общество ждет слово и 

действия Церкви, создать «долгоиграющие» механизмы подобной пропаганды в виде «комиссий и 

«предсоборных присутствий». Представляете, какая милая перспектива  вместо того, чтобы отстаивать 

«Основы Православной Культуры», писать учебники, бороться с «оранжевой чумой» на Украине и в 

России, выступать в студенческих аудиториях и на политологических конференциях, думать о том, как 

нести слово Православия в мире и реализовывать задуманное, мы будем в этой навязанной дискуссии 

доказывать, что не собираемся устраивать «Второй Ватиканский собор» в Русской Церкви, пить кровь 

борцов с ИНН, рыть тоннель от Бомбея до Лондона, что русский неоконсерватизм не является 

«масонством», опровергать кретинские обвинения в «ереси юдофильства», которая заключается в том, 

что мы веруем в ЕДИНУЮ, СВЯТУЮ, СОБОРНУЮ И АПОСТОЛЬСКУЮ ЦЕРКОВЬ, а в «жидо-

масонский заговор»  нет. 

Очевидно и то, что «проект епископа Диомида» задумывался для срыва Воссоединения Русской 

Церкви, поэтому он теперь не так актуален. Свидетельством этого является статья антицерковного 

пропагандиста Солдатова в «Русском журнале» Глеба Павловского «Свет с Чукотки», в которой 

Солдатов рассказывает о том, как настоятель храма св. Николая на Берсеневке игумен Кирилл (Сахаров) 

восхищался «смелыми поступками» еп. Диомида в задушевных разговорах с ним, Солдатовым. Я 

предупреждал о. Кирилла, что для Солдатовых и он, и еп. Диомид – не более чем  «пушечное мясо», 

«человеческий материал», с помощью которого они пытаются если не расколоть, то дестабилизировать 

Русскую Церковь, утопить ее в пустых разговорах и борьбе с ветряными мельницами, что их «сольют», 

как только они перестанут быть нужны. Вот и раскрыл публично «отработавшего свое», больше не 

нужного конфидента и «источника» в Московском Патриархате. 

Но это не значит, что у солдатовых нет других «источников», которые им еще нужны и которых 

они до поры сдавать не будут.  

Теперь у антиклерикалов новые идеи и новые проекты. 

Логично задуматься, на чьи цели работает и к каким результатам приведет «охота на ведьм» в 

синодальных структурах Русской Церкви и структурах, связанных с ними.  

Кто, зачем и почему делает мишени из православных миссионерских проектов и православных 

миссионеров, пытаясь навесить на них фантастические обвинения в подрыве Церкви, подготовке 

«русского. Второго Ватикана».  

Результат – остановка миссионерской деятельности Русской Православной Церкви, итак 

неактивной, держащейся на нескольких энтузиастах. Катастрофа.  

Кто, зачем и почему создает  образ врага из немногочисленной активной церковной молодежи, 

«тридцатилетних православных менеджеров», смеющих «устраивать шумные пиаракции». Этой 

активной православной молодежи очень немного, грамотных менеджеров  еще меньше, а нормальную 

«пиаракцию» очень мало кто может устроить, в то время как противники Православия профессионально 

занимаются антицерковным «пиаром», и преуспели в формировании негативного образа Церкви, в том 

числе образа православного верующего как человека, не желающего понимать окружающую его 

действительность и потому не могущего быть ни «светом миру», ни примером, ни лидером для  

мыслящей части общества, убедить и повести за собой.  

Какие цели преследует создание образа врага из молодых «функционеровменеджероов» 

Синодальных учреждений и Рабочих групп РПЦ? Центр такого эффективного «православного 

менеджмента», занимающийся «пиаром» в его исконном смысле  общественными связями (паблик 

рилэйшнс» в переводе с английского  общественные связи), является Отдел Внешних Церковных Связей 

(т.е. «пиара») Московского Патриархата.  

Дестабилизация этих синодальных структур, создание атмосферы недоверия и подозрительности 

вокруг и внутри их («они готовят «второй Ватикан», этот  «тайный обновленец», а в ответ «сам ты 

мракобес»).  



Между тем, Русская Церковь, чтобы встать на ноги, стать свободной, самостоятельной, 

неманипулируемой, нуждается, в том числе,  в молодых эффективных менеджерах и церковных 

бюрократах. Сильный и здоровый аппарат  важная составляющая миссионерских побед.  

Удар по духовным школам и по принятым Синодом документам, призванным серьезно повысить 

уровень образования в Русской Церкви, дискредитация духовных школ с помощью обвинений в 

несуществующих там отступлениях от православного вероучения, дестабилизация в виде самозваных 

проверок, создания атмосферы подозрительности. 

Показательно, что все это происходит в момент решительной битвы за государственное признание 

Духовных Школ РПЦ и признания теологии как специальности ВАКом.  

Заклятые же у нас друзья  «ревнители чистоты Православия».  

Так возревнуют, что от Церкви камня на камне не останется. В том числе от консервативного 

большинства, от имени которого они пытаются выступать.  

Вспомним программную статью профессионального борца с Русской Церковью, идеолога 

«Кредо. Ру» В. Лурье (вопреки реальности именующего себя «игуменом Григорием»), что 

«Московский Патриархат является основным противником и важной составляющей борьбы с 

ним является «дезорганизация тыла противника». В другой своей статье Лурье отмечает, что 

епископ Диомид – это торпеда, за которой должны пойти и согласные с ним и на половину и даже 

на четверть, главное – оппозиционность к Московскому Патриархату. Лурье обращал этот 

раскольничий призыв к духовенству, руководителям и активистам издательств, братств 

Московского Патриархата. 

В качестве «алаверды» верну обвинителям «тридцатилетних православных функционеров» фразу 

папы Пия X о том, как противники Церкви хорошо ее изучили, чтобы нанести удары по ключевым 

местам. Воистину, это так. Удары наносятся по тем труженикам, которые не погасли, у которых 

не опустились руки в служении Церкви. В служении миссионерском, просветительском, 

апостольском.  

Конечно, в этом деле есть заказчики, «закручивающие интригу», «сливающие» «инсайдерскую 

информацию», как правило, из собственной головы. Есть и искренние исполнители, которые думают, что 

«так лучше» (лет пятнадцать назад я сам был таким и думал, что «сойдет все, что «справа», не 

вдумываясь в содержание и «мелочи»). Говоря о последних, хочется вспомнить фразу Александра 

Зиновьева: «Целились в коммунизм, попали в Россию».  

Когда я писал предыдущий абзац, я исходил из критической самооценки, думал, может я слишком 

резок, впал в «контрконспирологию», слишком много обращаю внимания на ничтожную кампанию в 

околоцерковных СМИ.  Однако, поразмыслив, я понял, что замалчивание или снисхождение к подобной 

лжи опасно  сколько бы потом не говорили, что они «не то имели в виду», «заказ» и мишени ясны. Что 

написано пером, то не вырубишь топором. Чтобы быть честным перед собой, я перечислил в голове 

всех «околотридцатилетних» сотрудников синодальных отделов РПЦ  всех. Пытался «примерить» к 

каждому самые фантастические обвинения и понял еще раз, что они носят абсолютно клеветнический 

характер, мало того, являются обвинением в адрес их начальников  митрополитов, будто они слепые и 

глухие и не видят, кто их подчиненные. Так вот, проанализировав всех, на кого могут распространяться 

обвинения в подготовке церковной революции, я еще раз убедился, что обвиняемые  это молодые и 

активные, на пике возможностей, верные Церкви люди, абсолютно адекватные, сочетающие верность 

Догматам Церкви и миссионерскую открытость, понимание того, что православные должны первые 

идти «в народ», во все слои общества, а не ждать, когда «они» придут к «нам, великим и сакральным». 

Конечно, может быть, что их обвинителей используют «втемную», но заказ рассчитан точно  нанести 

удар по молодым и дееспособным «рабочим лошадкам» Русской Церкви.  

Ответ один – внутрицерковная консолидация, здравомысление. И, конечно, наращивание 

миссионерской, организационной (менеджерской и «пиаровской»), образовательной и молодежной 

деятельности. 

 

 

 

 



«Новые миссионеры»  отвечают неновым немиссионерам 

К дискуссии о способах православной миссии. 

 

В этих главах я отвечаю на серию публикаций ряда авторов в церковных и околоцерковных СМИ. 

Сначала пришлось ответить на  клевету  в адрес «тридцатилетних менеджеров синодальных отделов”, 

которые, якобы, «готовят в Церкви Второй Ватиканский Собор», «не любят традиционное 

Православие». Будучи опровергнуты, авторы этих клеветнических обвинений, дистанцировавшись от 

наиболее одиозных собственных мыслей, выступили с новыми выпадами и даже личными 

оскорблениями. Поэтому придется добавить еще несколько абзацев. 

На этот раз «конспирология» состоит в том, что «новые миссионеры» «приватизировали” тему 

миссионерства, отрицают Традицию, и хотят под видом миссионерства протащить пресловутый 

«либерализм». Никто из «новых миссионеров”, «тридцатилетних синодальных менеджеров», будучи 

православными христианами, не отрицает Предание Церкви, как догматическое, так и богослужебное. А 

вот «субкультуру”, выдающую себя за Традицию, мы (мы – это авторы сборника) отрицаем. Еще более 

абсурдны обвинения в нелюбви к русской традиции и культуре. Это, скорее, иные наши обвинители 

пытаются «приватизировать” ее. Что касается «приватизации миссионерства”, то, к сожалению, 

«приватизировать” в этом смысле почти что нечего.  

В этом то и состоит наша главная претензия к «старым правым», к нашим обвинителям и 

клеветникам – они пасут самих себя, они «агитируют коммунистов за советскую власть», у них нет 

убедительных слов для своего народа, они никого не поведут за собой, большая их часть не занимается 

даже тем миссионерством, которое они считают «правильным». И так продолжается многие годы.  

В который раз оклеветан Константин Кинчев. На этот раз он обвинен ими в некоей богемной 

религиозности и т.п. В действительности, Кинчев – церковный православный человек, его духовником 

является один самых уважаемых пастырей Русской Церкви. Благодаря лидеру «Алисы» целое поколение 

обретает Православие. Кроме того, говоря о миссии, мы постоянно утверждаем, что миссионерская 

деятельность среди различных субкультур – это только часть миссионерского служения Церкви, но 

часть необходимая. Рокмузыка сама по себе амбивалентна. «Глубины сатанинские” есть и в 

кинематографе, и в литературе, но это не повод отрицать литературу и кино целиком.  

Мы постоянно доказываем, что большинство наших соотечественников, в том числе молодых, 

желают и способны воспринять Истину Православия. Мы утверждаем, что это мы – православные, 

зачастую, не даем нашему народу хлеба духовного, но нас же обвиняют в миссионерском небрежении к 

добропорядочному большинству наших соотечественников. Это как раз наши оппоненты говорят, что у 

нас такой плохой народ, особенно молодежь, что православным не о чем с этой молодежью 

разговаривать.  

В большинстве статьей мы пишем как раз о том, что объектом миссии должен быть нормальный 

русский человек, в том числе, молодой человек, который, как всякий добропорядочный человек, думает 

и о самореализации, и о материальной стороне жизни. И миссия не может быть безадресной. Для того, 

чтобы обратить внимание человека на идеал святости, необходимо объяснить ему, как этот идеал 

приложим к его реальной жизни в миру. Иначе получится не миссия, а проповедь уже воцерковленным 

людям. Поэтому мы объясняем, что общественное служение, экономика, бизнес, участие в принятии 

решений на высшем уровне должны быть осмыслены как служение Церкви и России.  

Кто это считает Церковь «путем к карьере»? Мы говорим, что христианство не означает 

маргинальности, и что желание повышения своего социального статуса может и должно быть 

поставлено как способ служения Церкви. Целью воспитания православной бизнес и экономической 

элиты является воспитание князей Пожарских и купцов и граждан Мининых.  

Нам как раз от Церкви ничего не нужно. Мы служим ей по мере сил. Но социальный и 

экономический статус для умственно и физически здорового человека необходим, чтобы максимально 

реализовать свое служение, максимально влиять на общественное мнение и политическую элиту в таких 

принципиальных вопросах, как «Основы Православной Культуры”, православное свидетельство в СМИ, 

во влиятельных центрах принятия решений, касающихся судеб страны. Для создания эффективных 

православных СМИ, для любой профессиональной работы нужны деньги, церковным работникам 

нужно платить достойную зарплату. А для этого нужны православные капиталисты. 



Обвинения в забвении цели миссионерского служения, идеала святости, обожения, являются 

клеветой.  

Это типично – обвинять православных миссионеров, «старых» или «новых» в том, чего они не 

делают, к чему они не призывают. Необходимость постоянно опровергать лживые обвинения в 

стремлении прорыть тоннель от Бомбея до Лондона парализуют свидетельство об истине Православия 

среди своих сверстников, коллег, среди тех, за коими идут тысячи и тысячи.  

Пустые и набившие оскомину обвинения миссионеров в «подстраивании под падшего человека» 

свидетельствуют только о том, что их авторы находятся в какой-то «параллельной реальности» и, 

вопреки своим заявлениям о любви к духовному просвещению России, на самом деле РАВНОДУШНЫ 

К ВОЦЕРКОВЛЕНИЮ НАШЕГО НАРОДА, ибо создают условия, при которых это воцерковление 

невозможно. Для того чтобы человек задумался о святости, надо сначала протоптать хотя бы маленькую 

тропинку к его душе, самим прийти в его мир, так как это делает о. Андрей Кураев, когда приходит «на 

территорию» тех, кто читает Гарри Поттера. Так Церковь делала всегда, так Апостол Павел выступал в 

Ареопаге перед язычниками, так Отцы-Каппадокийцы вторглись в пространство античной культуры, 

нравственные идеалы которой были, на первый взгляд, бесконечно далеки от христианства... 

Поэтому заявления о том, что «мы не против миссии, но против «кураевских» методов», не 

выдерживают критики. Такая же ложь, что «миссионеры оправдывают грех». Отвратная ложь. 

Миссионеры как раз отделяют от греха, забирают у дьявола максимум территории, а противники 

миссионерства предлагают отдать лукавому все нейтральное пространство человеческой культуры, 

приписывая «сатанинские глубины” бас-гитаре, мобильному телефону и компьютеру, объявляя 

греховными нормальные человеческие желания быть в обществе и делать его христианским, а не бежать 

от него.  

Иногда доходит до клинических случаев и откровенно антицерковной пропаганды. Некий 

националист Данилов в «Политическом журнале» «не разрешил» московскому священнику Даниилу 

Сысоеву обращать в Православие не только представителей диаспор (это уже не в первый раз), но и 

сектантов. Но ведь сектанты – это русские люди, зачастую попавшие в секты изза миссионерской 

инертности Церкви. Данилов публично дописался до того, что о. Даниил Сысоев, якобы, получает 

многомиллионные инвестиции на крещение мигрантов и обращение в Православие сектантов! Если бы 

такой инвестор нашелся, то о. Даниил осуществил бы миссионерский проект в самых что ни есть 

русских интересах – христианизация диаспор приведет к их инкультурации в русское культурное поле. 

А уж возвращение из сект русских людей – святое дело! 

Как известно, инвестором «Политического журнала” является Геннадий Семигин, лидер партии 

«Патриоты России”. Товарищ Семигин известен тем, что неоднократно приглашал на свои съезды 

одиозного русофоба Нафигуллу Аширова, а членом его команды является «русский мусульманин» 

Абдул Вахед Ниязов, который в своем офисе вывешивал галерею русских, принявших ислам. Может, 

это им не нравятся православные молодежные центры и миссионерская деятельность о. Даниила в 

исламской среде?  

Показательно, что эти «ревнители» и «националисты» равнодушно смотрят на настоящие 

проблемы русского народа – попытки уничтожить «Основы Православной Культуры», оторвать 

Украинскую Церковь от Московского Патриархата, что обернется геополитической катастрофой для 

России.  

Читаешь всех этих «ревнителей» и «патриотов» и думаешь – неужели это и есть «соль земли», 

«свет миру» и духовные лидеры нашей нации? И они еще говорят об идеале святости? В этом контексте 

неудивительно, почему в стране происходит «либеральный реванш»  потому что политическая элита, 

решившая сделать ставку на национальный патриотизм, не может не испугаться всей этой «могучей 

кучки» приватизаторов патриотической идеи.  

Есть еще один момент, на котором стоит остановиться. На мой взгляд, мы имеем дело с банальной 

политтехнологической разработкой по мобилизации православного сообщества на ложные цели. Вся эта 

«борьба с ИНН», новыми российскими паспортами,   «засильем либералов в Церкви», 

«вероотступничеством  Московского Патриархата», «сатанинским» роком – и есть борьба с ветряными 

мельницами. Все сделано грамотно: обратим внимание, что все эти «ревнители» ни строчки не написали 

против настоящих противников Русской Православной Церкви и, следовательно, России – портале 



«Кредо» и его покровителях, о прочих антицерковных пасквилянтах. Заставляет задуматься и то, что 

«охота на ведьм» внутри Русской Церкви по срокам совпала с очередным витком антицерковной 

информационно-политической кампании против Церкви, которая может кончиться реальными 

действиями, которые нанесут огромный ущерб Православию – ликвидацией ОПК и вытеснением 

Церкви на обочину общественной жизни. И тут, когда требуется мобилизация православного 

сообщества, ему навязывают ложные цели, внутреннюю войну, «битву мышей с лягушками». 

Согласитесь, грамотно. 

Пока православные борются с не менее православными Кураевым и Сысоевым, проводятся 

антицерковные законопроекты, ликвидирующие «Основы Православной Культуры», на Украине 

происходит «оранжевый реванш» с перспективой отрыва от Московского Патриархата половины его 

приходов. Там, где появляются заказчики церковных смут, начинается вражда, борьба другом с другом, 

с Московским Патриархатом, с епископами и священниками, которые думают «не так» по отдельным 

вопросам, не имеющим касательства к догматам Церкви. Все по «кредо»  «дестабилизация тыла 

противника» в лице Московского Патриархата. 

Мы продолжаем констатировать факт: если каждый православный христиан, здесь и сейчас, пока 

Церковь свободна, не выполнит свой миссионерский долг, не сделает все от себя зависящее для 

православного просвещения всего нашего народа, а не только той его части, которая уже в Церкви, то 

все мы будем преступниками перед Христом, Церковью и своим так и непросвещенным горе-

»ревнителями» народом. 

И повторять эти банальные констатации нужно столько, сколько потребуется. 

И потребуется изучать и использовать опыт оппонентов. Например, католической Польши (да, да, 

конечно же – «светского демократического государства»). Там Католическая церковь пронизывает все 

сферы общества. Правят правоконсервативные партии и общественные организации – Союз польских 

семей и т.д. Не все они называются католическими, но все таковыми являются. Приходская структура 

Католической церкви пронизывает все городские микрорайоны, все населенные пункты. Приходы 

являются живыми («опустевшие католические храмы» в Польше и Галиции – это миф). В школах  

«Закон Божий». Традиционный польский католический консерватизм нисколько не мешает католикам 

работать с молодежью – проводятся знаменитые «Ченстоховские паломничества», в которых участвуют 

десятки и сотни тысяч молодых людей. Помню, как в одно из таких паломничеств католики привлекли 

огромное количество русской молодежи, они не поленились, нашли координаты всех крупнейших 

неформальных лидеров молодежи – рок-музыкантов, писателей, общественных лидеров, 

«пассионариев». Польский национальный консерватизм вовсе не противоречит пониманию 

универсалистского характера католицизма. Экспансию католичества поляки считают своим 

национальным долгом, «заданием Бога польскому народу». И такая неукротимая экспансия 

осуществляется на земли Белоруссии и Украины, строится «новая Речь Посполита». 

Последний архиерейский собор украинской Грекокатолической церкви, состоявшийся летом 2007 

года, был посвящен одной теме – молодежи. Собор, как символ миссионерского наступления униатства, 

прошел не в униатской столице – Львове, а в пока еще православном Киеве. На Собор были 

приглашены несколько тысяч молодых униатов, замеченных в неравнодушии, которые делились идеями 

и опытом со своими епископами. Было организовано такое ночное многотысячное «чаепитие» прямо на 

территории строящегося огромного униатского собора в Киеве – «АнтиЛавры», когда униатские 

пастыри и паства в неформальной обстановке думали, как сделать свою работу более эффективной. 

Ставка на молодежь, сделанная униатами, полностью себя оправдала. Результат – «оранжевый» 

антироссийский реванш на досрочных выборах в Верховную Раду Украины 30 сентября 2007 года. 

Почему он произошел? Потому что в Галиции, в регионе поддерживаемой и культивируемой Греко-

католической церковью униатской пассионарности, явка на выборы была высочайшая – более 70% 

жителей. В регионах Востока Украины, где Православие еще не восстановило свои позиции, явка была 

около 50%. Таким образом, религиозно мотивированные люди борются за свою идею, за будущее этой 

идеи, побеждают. Понятно, почему победили униаты и их «оранжевая» политическая составляющая. 

Есть опасность, что они и дальше будут побеждать – в некоторых епархиях Украинской Православной 

Церкви Московского Патриархата работа с молодежью и, вообще, миссионерство – «на нуле». И не 

только на Украине. То, что в российской околоцерковной среде приходится постоянно доказывать 



очевидные вещи, тревожит. Но то, как действует наш Патриарх Алексий в Страсбурге и Париже – 

вселяет надежду. Однако, означенные действия Священноначалия только тогда принесут эффект, когда 

православное сообщество приобретет иммунитет к попыткам манипулировать собой и когда все 

активные православные силы будут впряжены в нормальную церковную работу, а не в борьбу с 

ветряными мельницами и со своими единоверцами.  

 

День православных знаний 

 

1 сентября  день знаний. Но православные граждане России в этом году встретили День Знаний с 

тревогой  они могут быть лишены права изучать в школьной программе «Основы Православной 

Культуры», если будет принят законопроект «О внесении изменений в некоторые акты Российской 

Федерации (в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта), 

ликвидирующий региональный образовательный компонент, в рамках которого преподаются «Основы 

православной культуры».  

Одновременно противники «Основ Православной Культуры» стали заявлять, что «Церковь пошла 

на компромисс», согласившись с документом под названием «Примерное соглашение о сотрудничестве 

органа управления образованием субъекта Российской Федерации и централизованной религиозной 

организации *** епархии Русской православной церкви», завизированный чиновником Минобразования 

и науки Исааком Калиной и, как утверждают в ведомстве Фурсенко, Управделами МП митрополитом 

Климентом. Однако не вся Церковь согласилась с этим «примерным порядком». Этот документ 

именуют «брестским миром», «хасавюртом», «актом о капитуляции». Собственно, противники «Основ 

Православной Культуры» и не скрывают своего торжества. «Специалист по борьбе с ОПК», член 

«Общественного Совета при Минобразования Александр Адамский заявил «Времени новостей», что 

считает оптимальным преподавание в рамках обязательной программы секулярно-атеистический 

предмет «Основы мировых религий», «аналог Закона Божия», как они называют ОПК, должен 

преподаваться факультативно, то есть вне рамок учебного процесса. Это целый катастрофический 

цивилизационный переворот – православная культура выбрасывается за рамки образовательного 

процесса. Это уже другая Россия, не имеющая отношения к тысячелетнему государству Российскому и 

русской культуре.  

Это и правовая оплеуха – вне рамок учебного процесса, добровольно в школе можно изучать Закон 

Божий. ОПК важны и нужны именно как неотъемлемая составляющая учебного процесса.  

Согласие на это «Примерное соглашение» выглядит абсурдным и с политической точки зрения  в 

преддверие парламентских и президентских выборов власть и основные политические силы 

заинтересованы в поддержке Церкви и в этой ситуации можно и нужно унять Фурсенко и выразить 

недоверие самозваным «экспертам» типа Адамского.  

Совестью Церкви в этой ситуации выступил дьякон Андрей Кураев, нелицеприятно выступивший 

против «Примерного соглашения» (http://www.interfaxreligion.ru/?act=analysis&div=88). 

А в интервью «Эхо Москвы» о. Андрей заявил, что митрополит Смоленский Кирилл также 

является принципиальным противником рекламируемого Адамским и Калиной «Примерного 

соглашения» и что Церковь вовсе не намерена соглашаться с этим документом, и заявит свою соборную 

позицию на ближайшем заседании Св. Синода (http://echo.msk.ru/programs/razvorot/54509/). 

В ответ чиновник Минобразования Т. Петрова пытается успокоить православных, утверждая, что в 

результате принятия упомянутого выше законопроекта степень свободы регионов в сфере образования 

только увеличится. Однако в тексте законопроекта нет упоминаний о региональном компоненте. Нет 

регионального компонента – нет ОПК. «Факультатив»  это разговоры в пользу бедных. В интервью 

Петровой «Интерфаксу» поражает ее лукавое умалчивание о том, что, упоминая о преподавании основ 

религиозных культур в Южном Федеральном Округе, она не упомянула о том, что «Основы ислама» 

преподаются в некоторых субъектах Федерации в этом округе как обязательный предмет.  

О. Андрей Кураев не одинок в своей оценке. В самом скором времени его точка зрения будет 

подкреплена экспертными заключениями. 

Противники ОПК с удовольствием эксплуатируют тему «нехватки кадров» для преподавания 

«Основ Православной Культуры». Это преувеличение, ложь. Кадры есть, они готовятся.  



Вообще, не только в контексте ОПК, вопросы духовного образования – в центре внимания Церкви.  

На последнем заседании Св. Синода приняты нормативные документы, призванные повысить 

уровень духовного образования. Вопрос качества духовного образования  важнейший. Существует даже 

точка зрения, что во имя качества и престижа духовных школ, увеличения конкурса при поступлении в 

них, необходимо… сократить их количество, оставить по одной-две семинарии на федеральный округ. 

Такая позиция метко названа «экклезиологией отступающей армии» и создает впечатление признания 

банкротства церковного дела в России. Лидеры радикальных исламистов, такие как глава «совета 

муфтиев» Гайнутдин, уже ехидничают и утверждают, что в России количество исламских ВУЗов 

превысило количество православных. В действительности в России не хватает как духовных семинарий 

которые готовят священников, так и православных университетов, готовящих кадры православных 

педагогов, политиков, ученых, журналистов.  

Расчет должен делаться из того, что нормой церковной жизни должен быть один приход на тысячу 

человек. 

Пастырь должен знать свою паству лично. По идее, это правило относится и к епископам, 

следовательно, будут появляться новые епархии (на Украине уже осуществляется принцип: одна 

область – две епархии). Для этого необходимы десятки тысяч новых приходов. Возьмем для сравнения 

Грецию, где на десять миллионов православного населения – более 20 тысяч приходов. Следовательно, 

в одной Москве необходимо 20 тысяч приходов. Естественно, желательно, чтобы каждый священник 

имел высшее богословское образование. Даже на селе, не говоря о городах, люди предпочитают врача, 

закончившего мединститут, а не училище. С этой точки зрения логично иметь в каждом федеральном 

округе Духовную Академию, а семинарию  в каждой епархии, расположенной в областном центре или 

субъекте РФ, ибо множество российских епархий имеет огромные размеры. Это сегодня некоторые из 

них заселены неплотно, но Россия, если хочет выжить, будет и проводить политику демографического 

реванша, и осваивать свою азиатскую часть – иначе другие «освоят». Сейчас в азиатской части РФ нет 

ни одной Духовной Академии – Разве это нормально? В Красноярской епархии, территория которой 

больше всей Западной Европы, вместе взятой, нет своей семинарии! А новая колонизация Сибири и 

Дальнего Востока – это приоритет развития России. Исходя из этой логики, православные высшие 

школы необходимы в Красноярске, Иркутске, Новосибирске, в Забайкалье, на Дальнем Востоке, в 

Якутии, в Магадано–Сахалино-Камчатском регионе. Соответственно, с учетом размеров и 

миссионерских потребностей региона Хабаровская семинария в перспективе может стать Академией. У 

РПЦ нет высшей духовной школы в Казахстане, где проживают миллионы православных  и где 

огромные нереализованные миссионерские возможности, в Эстонской Церкви Московского 

Патриархата. В результате воссоединения с РПЦЗ в единой Русской Церкви есть Духовные школы в 

США (Джорданвилль), но все равно нет в Европе, где только в одной ФРГ проживает около 3 

миллионов русскоязычных (мы сейчас даже не затрагиваем миссионерский аспект, хотя необходимость 

во  взращивании миссионерских кадров для Запада очевидна).  

Вопрос о качестве новых высших духовных школ важный, но решаемый. Им просто надо помогать 

– кадрами, кураторством со стороны существующих Академий и Семинарий. Логично, если пункты 

дистанционного образования СвятоТихоновского Института (их 14 в странах СНГ) станут его 

филиалами, дающими полноценные дипломы, с элементами очного обучения  часть преподавателей, «за 

послушание» и хорошую зарплату (а монашествующих – за послушание и тоже достойные стимулы) 

командируется «осваивать целину». А окончившим ПСТБИ дается благословение «наладить процесс» в 

своих регионах.  

Для престижа духовного образования логично привлекать лучшие кадры светских ВУЗов. 

Соглашение между МГУ и Московской Духовной Академией – прекрасный пример. Таким образом 

решаются и задачи воцерковления интеллигенции. За тем, чтобы светские преподаватели не 

противоречили Церкви, легко может проследить и правящий архиерей. Как и за «духовным климатом».  

В этом контексте решение о введение регионального компонента в духовных школах РПЦ, 

принятое на последнем Синоде, выигрышное. Логично, если гипотетическая Владивостокская 

семинария будет иметь миссионерский уклон в отношении Азиатско-Тихоокеанского региона, там 

будут изучаться языки и культуры Китая, Кореи, Вьетнама, Таиланда и т.д., в Магаданской – народов 

Российского севера, в возрожденной Казанской Духовной Академии будет центр исламоведения, в 



Мордовии логично создать миссионерскую духовную школу для угрофинских народов, где поднимается 

языческий сепаратизм и активный исламский прозелитизм, создаваемая в Ростове Донская семинария 

станет центром изучения Кавказа в свете задач православной миссии. Все это особенно актуально для 

Украины, где Украинская Православная Церковь Московского Патриархата выигрывает в 

количественном росте, но проигрывает униатам в вопросе создания эффективной образовательной 

системы. Грекокатолики имеют и свой Институт истории Церкви, и Академию во Львове, и еще много 

чего. В УПЦ МП не решен  вопрос о создании православных ВУЗов для подготовки образованных 

мирян (филиал СвятоТихоновского Института во Львове – это хорошо, но мало). Логично, если такая 

старая духовная школа, как Одесская семинария, дорастет до статуса Академии, тем более что 

возглавляющий ее архимандрит Евлогий (Гутченко) объективно является одним из лучших 

специалистов в РПЦ по украинским церковным расколам. К сожалению, Русской Церковью не 

использованы пока возможности Херсонеса и как великой святыни, откуда началось крещение Руси, и 

как уникального церковноархеологического комплекса. Это то самое место и для православного ВУЗа, и 

для «Летних Богословских институтов», лагерей для всей молодежи Русской Церкви.  

На последнем заседании Св.Синода отложен (но не остановлен) вопрос о создании духовных 

семинарий в Ростове, Новосибирске и Витебске. Трудно сказать, связано ли это решение с точкой 

зрения тех, кто считает, что «семинарий и так слишком много». Очевидно, что в означенных городах 

высшие духовные школы необходимы. Ростов – центр Южного Федерального Округа, где, при 

православном большинстве населения, исламских ВУЗов действительно больше, чем православных. 

Кроме того, рядом – русские области Украины, Донецкая, Орловская, Луганская, Северодонецкая и 

Бердянская епархии УПЦ МП, где также нет ни одного высшего православного учебного заведения (что 

абсурдно), поэтому проблематика украинских церковных расколов, помимо кавказо- и исламоведения 

будет актуальна для Донской Семинарии. И трудно сказать, что важнее  изучением ислама в Русской 

Церкви занимаются единицы, и те – энтузиасты-одиночки.  

Новосибирск. Крупнейший научный центр России. Здесь необходима и семинария, где готовятся 

образованные пастыри, и уже существующий СвятоМакарьевский Институт, где должны готовится 

образованные миряне. 

Витебск. Несмотря на то, что в Белорусском Экзархате автокефалистские настроения не 

превалируют, там есть потенциальные «автокефалисты». А Витебская епархия считает «полюсом 

москвоцентризма». Поэтому появление там высшей духовной школы необходимо.  

Естественно, реализация масштабных программ  это предмет диалога Церкви, государства и 

православно ориентированного бизнеса. Но кто не вкладывает в образование, тот проиграл. Как бы не 

было сложно, необходимо расширение и развитие количества духовных школ, а не сокращение, пусть 

под самыми благовидными предлогами. 

Ну и, естественно, престиж богословского образования в России немыслим без государственной 

аккредитации Духовных школ и признания специальности «теология» ВАКом. Без этого православные  

это «граждане второго сорта”, лишенные полноты гражданских прав, а РФ  атеистическое государство, 

проводящее политику «мягкого апартеида” в отношении православного большинства своих граждан. Об 

этом нужно говорить сейчас и громко  перед выборами государство нуждается в голосах своих 

православных граждан. 

 

Улыбка как проявление глобализации или о том,  

кто разжигает «конфликт поколений”. 

 

Последние новинки от борцов с православным миссионерством  это разжигание фобий в 

отношении молодежи, навязывание образа «преступного поколения», якобы, запятнавшего себя 

поголовным криминалитетом, наркоманией, изнасилованиями и т.д. У каждого из нас есть друзья и 

коллеги, которых прогнали из Церкви и которым теперь очень тяжело в нее вернуться. 

Еще один искусственно насаждаемый миф  о том, что нельзя «заигрывать с молодежью». Под 

«заигрыванием» понимается диалог с молодыми на их территории, снисхождение к обычной светской 

одежде, отнюдь не «пляжной».  Ни один, даже самый либеральный, священник не пропагандирует 



изменение заповедей и не поощряет каких-то неприличных форм одежды и поведения, тем более в 

храме. Ну, действительно, назовите мне хотя бы одного такого священника?  

Таким образом, борьба с мнимым «заигрыванием с молодежью»  это очередной пропагандистская 

разработка тех, кто хочет, чтобы в Русской Церкви молодежи не было. И мне все более кажется, что эти 

«вводные», лукавые  «темники» создаются людьми, которые знают, что делают и добра Церкви не 

желают. Цитируемый и выше, и ниже тов. Фуров, как «спец» по борьбе с Церковью, сказал, что 

антицерковные дела надо делать «церковными» руками, чтобы убедить церковный народ, что это нам, 

православным, не нужна молодежь, политика, современные средства связи, миссия и т.д.  

Вполне правомерная постановка вопроса о хамстве в Церкви, когда огромное количество людей 

изгнаны из храмов за то, что, например, пришли без платка, интерпретируется «фуровцами» как 

«навязанная глобализаторами война поколений”. Причем здесь глобализация? Даже элементарная 

вежливость, улыбка объявляется «проявлением глобализации». Как всегда в таких случаях, все 

передергивается. Ведь проблема «православного” хамства не имеет отношения к проблеме «отцов и 

детей”. Злобные старушки  одно из многих ее проявлений, таких как «субкультурный тоталитаризм», 

когда «православным» субъективно признается только то, что соответствует вкусовым, эстетическим, 

музыкальным, политическим и прочим пристрастиям того или иного человека или группы людей. Все 

эти бесконечные разговоры о том, что тот, кто слушает или играет «не такую» музыку (например, рок), 

«не может быть православным», что «этот либерал, выдающий себя за православного” или «проклятый 

шовинист и фашист, прикрывающийся Церковью» и любые другие попытки приватизировать 

Православную веру. 

Так кто же разжигает «конфликт поколений”? Не те ли, кто «вешает всех собак” на молодежь? 

На тех, кто не пускает священника к молодым, и лежит значительная доля ответственности за 

загубленные души. Читая антиапостольские манифесты, представляешь себе мрачную картину 

«православной» субкультуры, где запрещена «чистая радость», «культ здоровья», «хлесткая 

журналистика», Кураев и Мамонов объявлены вне закона, молодость  преступлением, улыбка в церкви  

«проявлением глобализма», апостольский долг, миссионерство  «протестантизмом”. Это уже не по 

Евангелию, а по «Книге мертвых”. Борцы с молодежью в Церкви дописались до того, что, мол, 

правильно цикают бабульки на «неправильно одетых» молодых людей, мол, и дальше выгоняйте, и 

больше. Дескать, молодежь эта как в автобусе бабушкам сесть не дает, так и в храме «хамит”. Ну, 

выгонят всю «неправильную» молодежь, что зашла в храм, ну не будет ее в Церкви, ну не будет у 

Православия будущего. А может, именно этого добиваются заказчики антимиссионерской демагогии, 

может, мы имеем дело с банальной политтехноологией, имеющей целью пропаганду в церковной среде 

маргинальных установок? Вспомним знаменитый доклад заместителя главы Совета по делам религий 

при Совете Министров СССР В.Фурова о борьбе с религией в СССР, в котором он делит епископат 

Русской Церкви на три группы: первую  друзей советского власти и Компартии, понимающих задачи 

советского государства в области борьбы с религией» и не стремящихся к привлечению советской 

молодежи к религии”. Вторая группа  сохраняющие видимость лояльности, но «тайно пытающихся 

повысить роль Церкви в общественной, личной и семейной жизни», привлекать детей и молодежь к 

религии, и, наконец, третья группа  враги советской власти, «злобные церковники», нарушающие 

советское законодательство о культах, стремящиеся привлекать советскую молодежь к религии. И 

Фуров пишет также, что  

«Для того, чтобы не вызвать каких-либо осложнений в отношениях между церковью и 

государством, многие мероприятия проводить церковными руками».  

Будто с Фурова списывали агитки те, кто пишет, что «Церковь не нуждается в том, что привлечь 

как можно больше молодежи». Ведь те, кто это пишет, так превозносят советскую власть, считая ее чуть 

ли не образчиком нравственной политики. Сейчас ЦК в Вашингтоне, но задачи «Вашингтонского ЦК» в 

религиозной политике  максимальное ослабление Русской Церкви, совпадают с большевистскими. 

В защиту русской молодежи предстоит перед Богом святой мученик Евгений Родионов, об этой 

молодежи молятся тысячи молодых священников Русской Церкви, вспахивающих духовную целину от 

Бреста до Камчатки, чьими первыми шагами к Богу и Церкви стали лекции о. Андрея, песни Кости 

Кинчева, улыбка сверстника в храме, который напомнил о том, что надо непрестанно радоваться, всегда 

благодарить. 



Авторам антимолодежных опусов можно ответить, что с помощью спекулятивных «обобщений”, 

откровенных подлогов и передергиваний всякого рода претензии можно предъявить к любому 

поколению и социальной группе  за упорную приверженность коммунистическим «ценностям”, за 

беспробудное пьянство, за увлечение «мыльными операми”, за что угодно. В качестве «доказательства» 

того, почему не надо проповедовать именно в этой среде. Поэтому мы не будем сравнивать, а тем более 

огульно обвинять поколения, а постараемся до каждого донести Христову Истину, «быть всем для всех, 

чтобы спасти хотя бы некоторых”. 

Если же действительно заняться «контрдемагогией” и «сравнить», то молодежь окажется в более 

выгодном положении – хамов в ее среде не больше, чем в любой другой, для современной молодежи 

характерны вовсе не распущенность и наркомания, а стихийный национализм в сочетании с умеренной 

буржуазностью (не понимаю, чего плохого в стремлении обеспечить свою семью), спортивность: мода 

на велопоходы, акваланги и ролики (все это несовместимо с наркотиками). 

Современная молодежь, ответственная, пассионарная, ищущая, стоит у истоков «нового русского 

бизнеса». Молодые, в отличие от олигархов 1990хгодов, по дешевке, с помощью админиресурса едва не 

приватизировавших страну, создают свое богатство «с нуля», своим трудом и умом. И молодые русские 

националкапиталисты скоро вытеснят олигархов без Родины и ценностей. Эта молодежь хочет 

послужить Церкви, нуждается в ней. Но она не знает, как  это сделать. Ими никто не занимается. И 

принцип здесь должен быть один – православные должны сделать первый шаг, идти к ним, а не ждать, 

пока придут к нам.  

Из «неформалов»богоискателей вышло много замечательных священников. Когда я вижу сотни 

людей, едущих на велосипедах по Ленинскому проспекту, я задаю себе вопрос, а куда они едут? Может, 

взять и поставить во главе подобных велопоходов людей, которые поведут участников к нужной цели, 

допустим  к Троице-Сергиевой Лавре. 

Одновременно возрождается серьезное отношение к образованию. Разгильдяйские «90ые» ушли в 

прошлое. Информационные технологии, компьютеры – вовсе не зло, это помощники человека (здесь, 

как и с богатством, важно  кто кем владеет). В этом контексте, вместо борьбы с компьютерными играми, 

пора подумать о создании развивающих, православно- и патриотически-ориентированных 

компьютерных играх (есть уже прецеденты – любопытная игра о борьбе с «оранжевой революцией» на 

Украине).  

Цинизм утверждений о том, что Церковь не заинтересована в молодежи в том, что, огульно 

обвиняя целое поколение, самозваные прокуроры сами делают все, чтобы молодежь была 

безнравственной, изгоняя ее из Церкви. 

На совести «спасателей Церкви от молодежи», борцов с «заискиванием перед молодежью»  

несозданные семьи, нерожденные дети, в том числе убитые при абортах (не пускали священников к 

молодежи, и не узнала ничего молодежь), погибшие души тех, кто тянулся ко Христу, но его не пустили 

изза не неказаременного выражения лица и нетиповой формы одежды. Еще больше тех, кто вообще 

ничего так и не узнал о Православии изза того, что батюшки и миряне, начитавшись ханжеских, или 

намеренно провокативных брошюрок, решили, что не надо идти к молодежи и вести ее ко Христу. И 

таких убитых «борцами с молодежью» душ – не единицы, не десятки, не сотни, а тысячи и тысячи. Это 

– преступление перед будущим.  

Призывы выключить из сферы заботы Церкви тех, кому «от 14 до 30», это антицерковные 

призывы, это все тот же перевод антицерковных идей на церковный язык. 

Вообще, все эти дискуссии о том, «можно или не можно” православному человеку слушать рок и 

заниматься спортом и т.д. выглядят странно и неадекватно. Это какаято маргинализация дискурса, 

пустые разговоры на третьестепенные темы. Причем здесь Вера, догматы, богословие, важнейшие 

вопросы свидетельства в мире, настоящие вызовы и проблемы? Православное сообщество вовлекается в 

навязанную дискуссию также, как несколько лет назад огромные силы и энергия многих православных 

христиан ушла в свисток, была потрачена на борьбу с ИНН, «жидомасонским заговором” и прочим 

подобным. Многочасовые дискуссии на тему, что благочестивее, балалайка или бас-гитара, удручают 

своей бессодержательностью, потому что и балалайка, и бас-гитара, и кухонный нож, и ботинки сами по 

себе не несут никакого нравственного содержания.  



Разговоры, хороша ли вся молодежь или плоха, так же пусты, как и разговоры, хороши ли все 

женщины или все мужчины.  

Понятное дело, что все эти антимолодежные манифесты не имеют никакого отношения к 

экспертной журналистике. Это пропаганда. К счастью, непрофессиональная. Оценка поколений всегда 

более чем условна, ибо человеческая солидарность по поколенческому признаку – периферийна. 

Первична солидарность по религиозному, национальному, даже профессиональному признакам. 

Разговоры о «хорошем» или плохом» поколении, молодом или старшем, это разговоры о полуполном 

или полупустом стакане. Желающий нести Слово Божие своему народу найдет тысячу возможностей, 

нежелающй – тысячу отговорок. 

Понимающий, что вести ко Христу тех «кому от 14 до 30», необходимо, думает о будущем 

Церкви. Тот, кто собирает «компромат», чтобы доказать, что не надо – либо не думает, либо думает с 

позиций прямо противоположных, не желает, чтобы у Церкви было будущее.  

Последний перл – это очередная «рокоборная» книжечка, в которой утверждается об изначально 

антихристианском характере барабанов и ударных установок, который имеют «ниггерское 

происхождение” А что в этом плохого? Но почему тогда ее автор пишет про рок, а не обличает 

армейские марши, где полнымполно барабанного боя. Нечестно как-то. Вообще поразительно: у нас нет 

православных телепрограмм в удобное время, на Церковь льются ушаты грязи, препятствуют введению 

«Основ Православной Культуры”, а православных людей натравливают на их же активных единоверцев, 

которые несут свет Православия во все слои общества. Поразительно, никто, кроме лидера движения 

«Наши” Василия Якименко, никто  против антицерковного хулигана Бычкова, или против «Кредо» не 

напишет, а против Кураева, Рыбко, Кинчева с Шевчуком и «сатанинских барабанов” – сколько угодно. 

Борцы с молодежью в Церкви, к сожалению, могут спать спокойно – слишком немного людей 

задумывается о том, как «не наших” сделать нашими. Наоборот, откровенно маразматические 

манифесты «антиапостольской ереси” охотно публикуются в околоцерковных СМИ. Слишком многие 

делают все для того, чтобы никого не пустить в Церковь, причем не со зла, а потому что в 

«субкультурной” среде им внушили, что так и надо, это и есть норма Православия. До интеллигентных 

молодых людей у входа в храм, являющихся и миссионерами, и экскурсоводами, нам еще далеко. На 

одной из крупных церковных конференций всерьез обсуждался тезис, что «Воскресная школа является 

главным центром православной катехизации” Почему такое сужение? А миссия среди политической и 

интеллектуальной элиты, интеллигенции, молодежи? Ведь Воскресные школы физически не могут 

пропустить через себя большое количество взрослых людей. Но и они есть далеко не в каждом храме, 

тем более для взрослых.  

В большинстве московских монастырей при входах висят огромные проскрипционные списки о 

том, что и как запрещается. Человек, которому будет интересно зайти в монастырь, увидев это огромное 

«ЗАПРЕЩАЕТСЯ», логично думает, что ему просто дают понять, что его не хотят видеть. В 

Покровском монастыре есть даже неоновая афиша, на которой написано, что «на территории монастыря 

запрещено смеяться», на входе в Рождественский монастырь написано, что «в монастыре запрещено 

проводить собрания». Какой абсурд! Нельзя же относиться к окружающим людям, как к недоумкам, тем 

более  что вокруг него мало прохожих, в основном – здания ФСБ и дорогие офисы. Кому придет в 

голову проводить устраивать собрания на территории женского Рождественского монастыря? На входе 

в Зачатьевский монастырь также огромный список ЗАПРЕТОВ, в числе которых написание этюдов без 

благословения игуменьи. А ведь это уникальный уголок Старой Москвы! Чаем попоить бы художников, 

глядишь, сестричество и паства пополнятся. А если повесить на входе стенды с рассказом об 

удивительной истории семьи московского митрополита Алексия: семьи святых, где брат  митрополит и 

две сестры, основательницы Зачатьевского монастыря, прославлены в лике святых! Вот тогда бы никто 

не посмел войти без благоговения или, хотя бы, уважения. Кроме того, вокруг центральных московских 

монастырей и храмов строится огромное количество богатого жилья. Вот если бы поработать с его 

обитателями, может там удастся найти тех, кто поможет с православным телевидением и печатными 

СМИ? Начать создания школ и детских садов при монастырях, куда богатые родители могли отдавать 

своих детей в надежные руки, а на пожертвования можно было бы учить детей бедных родителей. Но 

для этого надо пригласить людей на Богослужение, повесить интеллигентные приглашение и на входе в 

храме, и на досках объявлений, которые есть в каждом доме. Глядишь, и Собор в Зачатьевском 



монастыре выстроят намного быстрее. Невозможно согласиться с ситуацией, когда в Донском 

монастыре практически всегда закрыт доступ к могилами Ивана Ильина и Антона Деникина. Они 

должны быть местами общенационального паломничества. Туда, а не к мавзолею Ульянова, должны 

стоять очереди, приезжать молодожены. Там должны принимать в прогосударственные молодежные 

организации, принимать и воинскую присягу. А то, что наши великие предки захоронены в Донском, 

это еще и миссионерский повод. Иначе, зачем их перезахоронили на Родине? Чтобы «посторонним”, то 

есть нашему народу, вход был воспрещен? Есть и менее печальные случаи – у станции метро 

«Смоленская» стоит отреставрированный при поддержке команды «Динамо» прекрасный 

трехпрестольный храм Николы на Щепах. Он давно передан Церкви, но там никто не служит Литургию, 

не просвещает окрестных жителей. На момент написания этих строк, на замке стоят храмы: на 

территории госпиталя ФСБ у метро Щукинская и храм святого Георгия у училища МЧС на Живописной 

улице. Их помогло построить государство, передало Церкви, но богослужений в них нет. Сектанты же 

работают в новых районах повсеместно. 

Насколько изменилась бы ситуация, если бы казаки, охраняющие московские монастыри, прошли 

бы катехизаторские курсы и стали бы привратными миссионерами, катехизаторами и экскурсоводами. А 

сколько можно было бы создать экскурсионно-миссионерских маршрутов для невоцерковленных 

людей, сеть православных экскурсоводов, проводить открытые уроки по «Основам православной 

культуры», Истории и русской литературы. Монастыри в мегаполисах – это центры ученого и 

миссионерского монашества, «Кириллов и Мефодиев”, а не египетская пустыня. Тот, кто выбирает их 

местом подвига, должен это понимать.  

«Блогосфера» «Живого Журнала» полна дневниками несчастных молодых людей, которые ушли в 

секты и расколы изза того, что их выгнали из Церкви за ношение джинсов. Не надо держать всех, кто 

«виноват тем, что молод» за идиотов и хамов и писать, что «выгнали за дело»  ну не ходят молодые в 

храм в неприличном виде. В джинсах могут… Я сам был свидетелем, когда «ревнители» из Свято-

Георгиевского монастыря на Фиоленте (Крым) гнали взрослых и прилично одетых людей, а однажды – 

православный молодежный лагерь. Ребята пели безобидные «пионерские» песни про «Крылатые 

качели» на расстоянии 200 м. от монастыря!  Так их – не нужна эта молодежь в Церкви! Всех выгоним, 

«менеджеров» этих! А потом удивляются, какая вокруг безнравственность!  

За Державу обидно, когда бываешь в Ватикане  в Соборе Святого Петра с утра до вечера исповедь 

на основных языках народов мира. В Храме Христа Спасителя такого нет, хотя Святейший Патриарх 

Алексий на каждом епархиальном собрании повторяет, что КАЖДЫЙ ХРАМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ОТКРЫТ ВЕСЬ ДЕНЬ, И ТАМ ДОЛЖЕН ВСЕГДА БЫТЬ ДЕЖУРНЫЙ СВЯЩЕННИК.  

Жалко было смотреть, как на Крещение 2007 года, наш народ, насмотревшись «Острова», в самом 

хорошем смысле этого слова повалил в храмы. Многочасовые очереди за крещенской водой. В 

некоторых московских храмах, таких как св. Григория Неокессарийского, людей встречали 

интеллигентными и умными листовками о феномене крещенской воды. Но в скольких местах к ним 

никто не обратился. Постояли люди несколько часов, и никто им не сказал ничего, ни про воду 

крещенскую, ни про Христа, ни про Церковь. Чего же потом удивляться, что народ суеверно относится 

к крещенской воде и тонет в «бытовом оккультизме”. Логично, что хозяин, который ждет гостей, 

готовится, накрывает на стол. Миссионерское гостеприимство  это то, чего от нас ждут. 

Никто не говорит, что в Церкви нет проблем. Но они вовсе не те, которые придумывают борцы с 

молодежью и миссионерством.  

И так радостно, когда действуют те священники и миряне, которые знают, какие проекты являются 

ключевыми. В январе 2007 года петербургская «Гильдия плотников” при поддержке Российского клуба 

православных меценатов выступила с предельном важным «национальным проектом» она готова 

возводить в «спальных» районах Москвы, Петербурга и других мегаполисов до 300 православных 

храмов ежегодно. Цель проекта  «сделать православие доступным для жителей новостроек». Духовным 

попечителем проекта выступил известнейший петербуржский священник, миссионер, духовник 

питерской интеллектуальной молодежи настоятель храма св. Петра и Павла при Университете им. 

Герцена о. Артемий Скрипкин. Это жизненно важное дело вызвало шквал клеветы в антицерковных 

СМИ  противники духовного возрождения России знают цену вопроса. Одиозный антицерковный 

журналист Михаил Поздняев разразился в «Новых Известиях” целым опусом против массового 



строительства быстровозводимых храмов. Он утверждает, что туда будет некому ходить и «храмы стоят 

пустые». Давно этот человек не был в Церкви! В новых районах Москвы и Петербурга в воскресный 

день просто давка в храмах. На Крещение мы видели многотысячные очереди за крещенской водой. 

Московские храмы вмещают, как правило, по 200 человек и они сконцентрированы в центре города, где 

практически нет жилых домов. Московские новостройки  это духовные пустыни. Многие районы 

Москвы по населению и территории больше, чем целые епархиальные центры, но в них нет храмов, а те, 

которые есть, вмещают опять же по 200 человек. В Греции, население которой 10 миллионов человек, 

20 тысяч православных приходов. И они отнюдь не пустуют. Соответственно, в Москве необходимо 

построить 20 тысяч быстровозводимых храмов, в Питере-10 тысяч. О необходимости строительства 

двадцати тысяч православных храмов в Москве первым заговорил такой авторитетный пастырь, как 

Глава Военного отдела Московского Патриархата о. Дмитрий Смирнов. Союз Православных Граждан 

намерен защищать этот проект на общественном и информационном поле от таких как Поздняев. Мы 

уже видим линию противодействию этому апостольскому проекту  Поздняев пытается убедить 

православных, что этот проект  «головная боль», этот «добрый» антицерковный следователь советует 

сидеть дома и не лезть за церковный двор. 

Православные молодежные организации Москвы, в первую очередь, «Православный корпус» 

движения «Наши”, сразу откликнулись, заявив, что готовы формировать общины верующих из наших 

активистов в «спальных» районах Москвы и других городов, которые будут оформлять храмы как 

временные строения, чтобы приступить к реализации проекта немедленно, не откладывая. 

Такое заявление – это ответ тем, кто считает, что эти самые православные молодежные 

организации не нужны и чуть ли не компрометируют Церковь. На самом деле, проблема в том, что их 

мало, и они только начинают вставать на ноги, а должно быть наоборот  церковные бабушки должны 

растить внуков и печь пирожки, а защищать «Основы Православной Культуры”, в том числе на 

митингах и пикетах, должны молодые и здоровые православные парни и девушки. Очень важна 

эстетика, «картинка» таких митингов и пикетов. Они, действительно, должны быть молодежными и 

красивыми  и лозунги, и внешний вид, и сценарий. Есть прекрасные примеры в этой области  и яркие 

акции Союза Православных Граждан на Украине, и Екатеринбургское молодежное студенческое 

братство, окормляемое о. Владимиром Зайцевым, и «Георгиевцы”. Как уже сказано выше, очень важен 

сценарий и поставленная цель. Это совершено нормально, что православные молодые люди вышли к 

кинотеатру «Россия» высказать свое отношение к «Коду да Винчи». Но просто выйти  мало. Надо найти 

такие слова на выступлениях, лозунгах, листовках, чтобы самый обычный человек, который пошел 

посмотреть «Код», понял, почему православные против и, главное, за что они. 

Если уж говорить о репутации Церкви, то нас, православных сейчас критикуют вовсе не за 

уличные акции, а за их отсутствие. Полемика вокруг «русского» и «правого” маршей 2006 года 

показала, что появилось целое поколение национально настроенной, амбициозно и агрессивно 

настроенной молодежи, для которой православные – это космополитично настроенные интроверты, 

демонстрирующие своей нарочитой аполитичностью и отстраненностью, что им нет дело до 

собственной страны, до «грешной земли”. Это ключевой пункт в пропаганде неоязычников и 

нациствующих экстремистов, к которым и попадает эта молодежь. Между тем, эти ребята вовсе не 

закоренелые злодеи, они желают послужить России, но, не будучи замеченными православными, дарят 

свою энергию экстремистам и, будучи, людьми действия сердца, легко клюют на наживки 

провокаторов, которым только и нужно «пушечное мясо». Эти молодые люди активны, 500 постингов в 

«Живом журнале” на фразу, задевающую неоязычество  веское доказательство. Полемизировать в ЖЖ, 

это уже действие, на которое полностью равнодушный человек не пойдет. Теряем пассионариев, отдаем 

их «бесам” «оранжевой” и «коричневой» революций. Если ситуацию не изменить, то может вырасти 

активное, действующее поколение, настроенное агрессивно антицерковно. 

Было высказано также мнение, что нам достаточно тех людей, которые уже в Церкви, что 

приводить в Нее можно «по одному», не надо стремитья  проникать в светские молодежные движения, и 

что те, кто уже в Церкви, должны стать опорой государству. Ну что можно на это ответить? Если не 

проникать в эти светские движения, то государство не заметит своей православной опоры, которая, 

вопреки призыву св. Илариона, отсиживается за стенами приходов. Кроме того, стать опорой 

государства  это средства. Цель же  привести к истине Православия не 7% граждан России, к тому же 



уже воцерковленных, а всю Россию и не только Россию, ибо если мы веруем, что только Православная 

Церковь является истинной, то мы не можем не желать, чтобы к Истине пришел весь мир, все народы.  

Церковь всегда решала проблему выбора между тем, чтобы остаться «чистым меньшинством» или  

Церковью всего народа  в пользу последнего варианта  иначе бы Апостолы не пошли на всемирную 

проповедь, а ждали бы, пока к ним придут, они не говорили, что им достаточно  скольких то процентов 

населения, они выполняли заповедь Спасителя пойти и научить ВСЕ НАРОДЫ. Аналогичный выбор в 

пользу тотального расширения сферы влияния Церковь сделала и при  святом  Константине. Логично, 

что те, кто действительно  ревнует о  духовной и нравственной чистоте Церкви,  должны не сдерживать 

Ее миссию, а быть примером для тех, кто переступает церковный порог.  

 

Вышли ли мы из гетто? 

 

Складывается опасная  ситуация  антимиссионерских позиций, публикаций, намного больше, чем 

миссионерских. Например, утверждение о том, что «проблема православного гетто» неактуальна, ибо 

оно разрушено и что главной угрозой является «православный мультикультурализм», который 

противопоставляется традиционализму и патриотизму.  

К сожалению, «православное гетто» не разрушено. Из него сделаны только первые вылазки. Оно 

будет разрушено тогда, когда, по выражению св. Николая Японского, миссионерство станет делом всей 

Русской Церкви. Оно будет разрушено тогда, когда у нас появится полноценная православная 

политическая и медийная элита, КОГДА ВСЕ КРЕЩЕНЫЕ В ПРАВОСЛАВИИ СТАНУТ 

ПРАКТИКУЮЩИМИ ХРИСТИАНАМИ, когда православные ценности будут пронизывать всю нашу 

общественную жизнь, когда Россия перестанет быть странной абортов как нормы, когда русские 

перестанут ассоциироваться с «Куршавелем», когда наша страна будет воссоединена, и мы будем 

вспоминать об оранжевом кошмаре и захватах храмов на Украине как о важном уроке, оставшемся в 

прошлом. Но говорить о том, что Православие победило в России и триумфально миссионерствует по 

всему миру  обманывать себя и других. Этот обман опасен, ибо, лукав, ибо заставляет успокаиваться и 

прекращать едва начавшуюся работу.  

С разных сторон утверждаются ложные альтернативы  национальный патриотизм 

противопоставляется христианскому универсализму, традиционализм  миссионерскому императиву. 

Идея воцерковления русского народа противопоставляется необходимости крестить диаспоры, 

поселившиеся в России. В действительности, крещение диаспор  это не только миссионерский долг 

Русской Церкви как Апостольской, но и форма их ассимиляции, русификации. Таким образом, это и 

русская национальная задача  если  диаспоры не будут инкультурированы через православную 

культуру, то это будут замкнутые религиознополитические анклавы, в случае с радикальными 

исламистами  угрожающими государству. «Мультикультурализм» Русской Православной Церкви 

заключается в том, что она является основой и русской идентичности и культуры, и ведет активную 

миссию во всем мире на языке культур этих народов. Одна задача не противоречит другой. Мало того, 

задача миссионерства во всем мире не только не противоречит русским национально-государственным 

задачам, но является условием их выполнения, ибо «экспорт Православия»  это фундаментальный 

ресурс России  новообращенные Русской Церковью прозелиты – это потенциальное «русское лобби» во 

всем мире. Вспомним пример о. Серафима Роуза – стопроцентного американца, принявшего 

Православие в Русской Зарубежной Церкви и ставшего и православным, и русофилом.  

«Разводка» осуществляется с двух сторон  изоляционисты отвергают необходимое агрессивное 

православное миссионерство, космополиты считают русский патриотизм препятствием к нему. Не 

является он препятствием  Церковь действует в истории, воцерковляет, преображает человеческую 

культуру, в том числе и национальную.  

 

Церковные либералы и «оранжевые революции» 

 

В последнее время  в разных, в том числе спекулятивных (обосновать необходимость оппозиции к 

Московскому Патриархату) целях появляются публикации о «захвате церковного корабля либералами». 

Так ли обстоит дело в действительности? Главная ли это угроза? Не хотят ли нас бросить на борьбу с 



ветряными мельницами, как в свое время с ИНН? В действительности, важным  условием 

существования церковных либералов  это неадекватность и антимиссионерский пафос «суррогатных» 

консерваторов. Те, кто в борьбе с либералами пытается насадить точку зрения, что «Церкви не нужна 

молодежь», «православные вне политики, успеха и здоровья»  те работают на немногочисленных 

церковных и нецерковных либералов. Те, кто превращают патриотические идеи в фарс, пропагандируя 

«православную сатрапию», «опричнину», «совок»,  те работают на них же.  

.Просто тогда все молодые и адекватные, послушав, что Церкви они не нужны, «православные 

лекций о свободе не читают»,  в лучшем случае уйдут к этим самым церковным либералам, а то и 

вообще восвояси, в ереси, секты и расколы. Пропаганда «православной сатрапии» и «опричного 

царства»  это антироссийская, антирусская пропаганда, в результате которой уже просто 

здравомыслящие люди побегут из Церкви, а с Россией никто не захочет воссоединяться. Требование 

«покарать» только делает из двух – трех человек, олицетворяющих либерализм в Церкви, «мучеников», 

увеличивает их влияние. «Покарать», конечно, проще, чем создать свои эффективные миссионерские, 

богословские, молодежные центры. Единственное, когда действительно следует покарать – когда 

пропагандируется настоящее, доказанное отступление от Православного вероучения. Но именно что 

доказанное. А то в «обновленцы» стали записывать сторонников частого причащения Св. Христовых 

Тайн. Получается, что «обновленцем» является Св. Иоанн Златоуст, призывавший верных причащаться 

за каждой Литургией, св. Николай Кавасила и преп. Никодим Святогорец, призывавшие к 

непрестанному Причащению Св. Тайн тогда, когда нравственный уровень православных христиан давно 

уже не соответствовал нормам Древней Церкви. Другое дело, что евхаристическое возрождение не 

должно связываться с отказом от таинства Покаяния в его истинном смысле – изменении ума. Вообще, 

критическая самооценка, на самом деле является мобилизующим фактором не только в церковной, но и 

в научной, и в политической жизни. 

Вообще, «охранительство ради охранительства», которое в русской церковной традиции сводится 

к «равнению» на синодальный строй, и реформация, соседствуют и вытекают друг из друга. Это две 

дороги к одному обрыву. Все, что было славного и великого в синодальный период, появилось вопреки, 

а не благодаря ему. Отмена Патриаршества, церковная реформа Петра Первого была протестантской, 

обновленческой. К ней, к сожалению, были и объективные причины. В результате свержения Патриарха 

Никона была свергнута идея сильной Церкви, являющейся субъектом истории, равноправным 

партнером государства. Никон был идеологом модернизации России на основе православной традиции. 

Модернизация была необходима и для трансформации России в империю, и для элементарного 

сохранения суверенитета – старообрядческий путь был тупиковым и антипатриотическим. Поэтому 

дискредитации идеи модернизации на основе традиции привела к тому, что модернизация была 

осуществлена вопреки и против православной традиции. Кроме того, интеллектуально ослабленная, в 

том числе идеологией «суррогатного консерватизма», Церковь не смогла в эпоху Петра стать лидером 

нации, создать свою эффективную богословскую и миссионерскую системы, и потому стала объектом 

императивной, навязанной извне, протестантской «модернизации». 

Будь рядом с Петром фигура, равная Никону или Петру Могиле, история Россия могла пойти куда 

более славным и православным путем!  

«Охранители» синодального строя и «обновленцы» оказались в одном окопе против 

восстановления Патриаршества. И те, и другие боролись с восстановлением Московского Патриархата, 

боялись сильной Церкви. Вместе боролись с «третьей силой», партией православной контрреформации, 

«динамических консерваторов», этаких православных «неоконов» во главе с митрополитом Антонием 

(Храповицким), выступавшим за возрождение Церкви как субъекта истории и политики, возрождение 

миссионерской, литургической, богословской жизни. Эти люди действительно могли остановить 

революции, сокрушители России их боялись именно потому, что они заходили на «их» территорию  к 

мыслящей молодежи, ищущим людям. Но не меньше их боялись сторонники сохранения 

«цезаропапистского» синодального строя в Церкви, митрополита Антония (Храповицкого) ссылали 

подальше от столиц. И также его ненавидели «церковные» нигилисты, ниспровергатели догматов и 

канонов, «революционные попы».  

Вообще, суть обновленчества не столько в требовании внешней «церковной» революции, сколько 

в попытке лишить Церковь субъектности, сделать ее не ведущей, а ведомой силой. Поэтому сторонники 



«православно гетто» или старообрядчествующие путаники, видящие в «никонианстве» «латинство», на 

самом деле – обновленцы. 

Вспоминая «ласковым и добрым» словом тех, кто утверждает, что «молодежь и миссия Церкви не 

нужны», вспоминаешь и урок недавней «оранжевой революции» на Украине. Он состоит в том, что 

молодые, талантливые, активные люди были на стороне тех, кто проводил антихристианские и 

антирусские идеи.  

На стороне сил добра были, зачастую, косноязычные, тугодумные, недалекие люди, которые они 

считали, что люди пойдут за ними сами, в силу традиции, с помощью административного ресурса и т.д. 

И поэтому тогда они проиграли.  

Большая часть активных верующих Украинской Церкви Московского Патриархата была 

парализована, сбита с толку пропагандой «борцов с ИНН». Люди ничего слушать не желали, про 

Ющенко, Варфоломея, Филарета, автокефалию, только про паспорта, чипы, конец света. В итоге, наши 

проиграли. Да сейчас  а разве много написано статей, богословских работ против преступных планов 

отторжения Украинской Церкви от Московского Патриархата? Гром уже вовсю гремит, а мужик все не 

крестится.  

Их противники прекрасно понимали, что историю делают пассионарии, что надо убеждать, 

доказывать, бороться за сердца и умы, поняли, что мир сам к ним не пойдет, что он должен стать 

объектом миссии, что людям нужно давать шанс, и дали  киевская молодежь пошла не за деньгами, а за 

возможностью самореализации, за шансами сделать свой информационный, интеллектуальный проект, 

люди глотали наживки тогда, когда к ним относились, как к личностям.  

И я боюсь, что это может повториться в России. В БИТВЕ «ОРАНЖЕВЫХ С СЕРЫМИ» 

ПОБЕЖДАЮТ «ОРАНЖЕВЫЕ».  

Тот же, кто говорит, что добро – это и есть серость, что серость – это «смирение», а быть 

православным значит «не высовываться»  просто борец с Церковью и Россией. 

Какой бы благочестивой, патриотической, антиглобалистской не была бы риторика тех, кто 

считает, что православным не нужна молодежь, миссия, политика, СМИ, тот работает на 

противника. Ктото невольно, а ктото и вольно.  

Поэтому темы наступательной миссии, христианской свободы, обусловленной нравственной 

ответственностью, владения политическими и информационными технологиями, вопросы 

владения властью, формирования общественного  мнения, собственностью и эффективной 

экономикой – это православные и русские национальные темы. 

 

 «Царебожие», «опричный монархизм»  

 

Всякий православный христианин почитает святого равноапостольного императора Константина. 

И чтит, исходя из миссионерских побуждений – воцерковление государства есть великое апостольское 

дело Церкви. «Миссия Константина»  это ответ нынешним адептам «антиапостольской ереси», ведь 

тогда, если бы Церковь, боясь «профанации», если бы погнушалась имперской властью, состоящий из 

вовсе не святых людей, по сравнению с которыми нынешняя «неправильная» молодежь – почти ангелы, 

не пошла на воцерковление государства, Империи, она так и осталась бы «чистым», но локальным 

явлением.  

Но источником легитимности государственности и власти является Церковь, а не наоборот. 

«Священство выше царства»,  онтологически точно констатировал святой Иоанн Златоуст. В феномене 

православной монархии главным является слово «православная». Теоретически, Церковь, как 

Богочеловеческий организм, может освятить ту государственную власть, которая осознала свой 

религиозный долг. Например, президентскую республику. Есть же монашеская республика на Афоне, 

святой православный Папа Григорий Двоеслов основал теократическое государство Ватикан.  

Если говорить о монархии, то о православной. Такая монархия легитимируется и освящается 

Церковью, а не наоборот. Церковь помазывала Государей, без церковного благословения и помазания 

они были бы самыми обычными правителями.  

Просто многие из тех, кто считает себя монархистами, являются цезаропапистами, «англиканами в 

Православии» или даже исповедуют «догмат о непогрешимости царей». 



Приведем пример абсолютно антицерковного и опасного для Церкви, еретического мировоззрения 

ультрамонархистов: «Уважаемый автор, благодарю за постановку проблемы. Думаю, что решить еѐ без 

ГосударяПомазанника при нынешнем состоянии Церкви будет затруднительно. Нужен внешний 

епископ с правом разбираться с «волками в овечьей шкуре»» (Форум «Русской линии»).  

Это – и экклезиологическая ересь, и угроза. А Церковь наша – сильна, встанет на ноги, будет еще 

сильнее. Вмешательство в ее дела с любой стороны не пройдет.  

Появились даже «православные антиклерикалы»  это «пчелы против меда».  

Ну и, зачастую, «революционный монархизм» становится прикрытием для патологических 

личностей, мечтающих ломать Церковь с помощью «свирепой» государственной власти, если Церковь 

не захочет канонизовать Ивана Грозного или проклинать окружающий мир. В «Живых журналах» 

«опричников» можно прочитать этакие садомазохистские эскапады о том, как «клерикалов», да и всех, 

кто не с ними, надо «на кол сажать». Я отнюдь не пацифист, я считаю, что подлинных врагов Веры и 

Отечество надо карать. Я не понимаю, почему некоторые деятели, откровенно борющиеся с 

национально-государственными интересами России, до сих пор занимают некоторые властные 

кабинеты. Просто у нормальных людей нет никакого садистского зуда и патологического мышления.  

Невозможно не согласиться с проф. А. Осиповым: «До какого абсурда дошло – Церковью 

управлял мирянин. Даже у католиков этим занимался епископ – папа Римский. В Русской Церкви, 

начиная с Павла I, главой Церкви был объявлен император. А ведь правило Вселенского Собора гласит: 

если какой мирянин вздумает командовать епископом, или епископами, да будет анафема. То есть 

управление было устроено по протестантскому образцу: Церковь разрушалась. Это духовное состояние 

сильнейшей обмирщенности, о котором плакали все наши святые, привело к трагедии 1917 года, когда 

сказали «Бога нет» и пошли грабить, разорять святыни». 

Не менее важно – вопрос об идеале ПРАВОСЛАВНОЙ, а не цезаропапистской или «опричной» 

монархии не является поводом к тому, чтобы не признавать нынешний государственный строй. 

Попытки объявить «неправославными» тех православных христиан, что считают себя гражданами 

нынешнего Российского государства, признают его и реализуют свои права, отстаивают в нем интересы 

Церкви, являются прямо антицерковной пропагандой.  Подобное сектантское мышление играет на руку 

антицерковным силам, которые только и ждут того, что православные не будут участвовать в выборах, 

не будут отстаивать свои позиции в легальном политическом пространстве, и оставят Россию им. 

Наша задача, наш христианский долг – отстаивать православные ценности в нынешнем обществе и 

государстве. Для нас интересны адекватные пути простройки церковногосударственных отношений. И 

есть примеры – соглашение о сотрудничестве Белорусской республики с Белорусским экзархатом 

Русской Православной Церкви, соглашение о сотрудничестве между Смоленской епархией РПЦ и 

Смоленской областью и т.д. Есть реальные задачи, реальные вопросы – кто и как будет отстаивать 

позиции Церкви в следующей Думе, будет ли новый Президент России православным христианином 

или «секуляристом». 

Отмечу, что я полемизирую с «опричниками» с позиции патриота и просвещенного русского 

националиста, ибо нет большей угрозы «русской идее», чем маргинальность.  

До какой же степени надо разлюбить русский народ и попрать память св. Константина, Владимира 

и Царственных Мучеников, чтобы сравнить Россию с «глупой бабой, которой нужен мужик-царь». Это 

перл одного из неофитов, который перепутал воцерковление с «всубкультуриванием» и решил стать 

«правее, чем стена».  

 

Православный политический класс 

 

Появились публикации, критикующие сторонников воцерковления политической элиты. В них 

утверждается, что политики и бизнесмены более греховны, чем остальные социальные группы и что 

ради них нельзя отказываться от традиционных бабушек. Во-первых, сторонники воцерковления элиты 

никогда не утверждали о том, что для богатых и влиятельных нужно смягчать нравственные нормы, 

равно как и не нужно налагать «бремена неудобоносимые». Речь идет о том, что капитаны экономики и 

политики, интеллектуалы – это люди с повышенным волевым потенциалом, добившиеся своего 

положения умом и трудом. И приобретая каждого такого человека, Церковь приобретает личность, 



желающую творить историю, быть субъектом. Один такой человек благодаря своим возможностям 

может привести в Церковь тысячи. Наши оппоненты это понимают. Пока православные будут решать, 

заниматься ли им этой «неблагочестивой» элитой, наши оппоненты будут «работать» с политическим 

классом. И они, а не мы, будут влиять. Один из идеологов «русского ислама» Сергей Градировский 

прямо писал, что главной задачей менеджеров этого проекта является принятие ислама 1020 тысячами 

ключевых чиновников России, влияющих на принятие решений. И в логике ему отказать нельзя. 

Каждый мусульманин, занимающий властный пост, все делает для укрепления ислама  член 

Общественной Палаты К.Каландаров предлагает застроить все рынки Москвы исламскими молельными 

домами, полпред Президента на Дальнем Востоке Камиль Ицхаков заставляет в каждом городе строить 

мечети, проводи в якутской мечети сборы «партхозактива».  

А в это время у нас, у православных, не просто спорят, заниматься или нет политикой, миссией, в 

том числе среди, элит, а еще пытаются убедить нас в том, что из «гетто» мы уже вышли, триумф 

Православия состоялся, следовательно, больше ничего делать не надо. А тех, кто пытается делать, бьют 

по рукам. То, что своим же приходится объяснять эти очевидные вещи, наводит на печальные мысли – 

профукаем все, а потом «жидомасонов» обвинять будем.  

Один из «переводчиков» антицерковных идей на церковный язык постарчески брюзжит по поводу 

мнимого «пиара на святынях” Звенигорода «Единой России” и Администрации Президента. Ну не 

нравится главреду «опричного листка» движение к Симфонии, одним из шагов к которой являются и 

блистательные СаввиноСторожевские торжества. То, что нынешняя АП и правящая партия стремятся к 

историческому премству от эпохи Алексея Михайловича в частности, и вообще, от эпохи 

Православного Российского Царства, нормального человека только радует. И воцерковление элит – 

замечательная реальность. «Единая Россия» восстанавливает скит СаввиноСторжевского монастыря – 

аминь, да будет так. В том числе для того, чтобы «Справедливая Россия» не отставала – пусть она 

провалит законопроект о ликвидации «Основ Православной Культуры” и «пробьет» госаккредитацию 

духовных школ.  

Святой Савва – покровитель Рублевки – почему нет? Пусть «Рублевка” под его покровительством 

выдавит из элиты антицерковное лобби, создаст православные телеканалы и современные 

общенациональные СМИ, освящающие политику и культуру в свете Православия. Если наместник 

Сторожевского монастыря архимандрит Савва станет духовником «Рублевки” – так и будет. Если 

«опричники” этого не хотят, значит они против Церкви, если кто сомневался. 

Кому не нравится свободная Церковь великой и свободной России  пусть катятся в свою затхлую 

опричную клетушку. Пусть «мертвые хоронят своих мертвецов”. «Мир», точнее «мирок”, в котором 

крутятся идейные маргиналы, хочет управлять Церковью, «порулить» ей, задушить Ее мертвой 

опричной хваткой  интеллектуальные и политические «лузеры» считают Церковь своею 

собственностью, боятся, что к церковному делу примкнут молодые, сильные и свободные люди, что 

Церковь встанет на ноги, обойдется без гнилых костылей и проржавевших, да и мнимых  опор. 

Следующим шагом в восстановлении Симфонии логично было бы восстановление соседнего с 

Саввиным Новоиерусалимского монастыря, его возрождения как одного из центров православного 

мира, как он задумывался Патриархом Никоном. И Владимир Путин, посещая Новый Иерусалим, 

обещал это. 

 

Кому принадлежит будущее?  

 

Выше уже сказано о том, почему мы столь резки к заявлениям епископа Диомида, а также его 

сторонников или полусторонников, дистанцирующихся от него, но не от сути его идеологии.  

Резки именно с позиций ортодоксальных и русских национальных. Резки, потому что мы не хотим 

«любить и хоронить» Церковь и Россию, но хотим, чтобы Церковь Православная и Русь Святая 

торжествовали, были сильными, свободными, непобедимыми.  

Последнее послание епископа Диомида производит совсем грустное впечатление  претензии к 

церковному руководству уже сводятся к тому, что оно... не борется с детскими прививками. Но 

«послание»таки стало достоянием интернета, поэтому высказаться придется. 



Подобные послания только помогают антинациональным силам гнать Церковь из общества. Его 

призывы, это, по сути, требования к Церкви уйти из общества, «анафематствовав” демократию. То, чего 

хотят от нас сторонники секулярного общества – пусть православные уходят в заповедник, там им 

можно грезить о «самодержавной опричнине”, даже о православной монархии, самое главное, чтобы 

Церковь не действовала активно в ЭТОЙ, СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, НЕ ВЛИЯЛА НА ЭТУ 

СОВРЕМЕННУЮ ПОЛИТИКУ, НЕ РАБОТАЛА С ЭТОЙ «НЕПРАВИЛЬНОЙ» МОЛОДЕЖЬЮ, 

СЛОВОМ ОСТАВИЛА РОССИЮ ИМ.. 

Вся «конспирология» «казуса еп. Диомида» проста. Им просто воспользовались антицерковные 

силы, все эти Назаровы и «кредины». Но почему «ревнители» позволили собой «воспользоваться»? 

Почему люди позволяют собой манипулировать? По причине неадекватности, отсутствия трезвого 

взгляда и критического мышления. «Ревнители», зачастую, живут в «королевстве кривых зеркал», в 

выдуманном мирке «осажденной глобалистами крепости», «всепроникающих масонов и ИНН», в мирке 

инфантильных «духовных чад» младостарцев. К подобной неадекватности приводят все эти призывы к 

православным «выключить телевизор» и не признавать «сатанинский Интернет», не читать газет, 

чураться сверстников и политики. Инфантилизация и маргинализация адептов – это метод тоталитарных 

сект. Поэтому есть все основания полагать, что заказчики и идеологи парацерковных сект знают, что 

делают, выполняют заказ тех антироссийских политических сил, что заинтересованы в ослаблении 

Церкви.  

Политическая неадекватность православного сообщества опасна для него самого. Она характерна 

не только для «ультраревнителей», но и для молодых и адекватных церковных сил. Например, 

пресс-секретари и активисты трех крупнейших православных молодежных организаций спокойно 

пустили в «ближний круг» самого антицерковного журналиста  А.Солдатова, «главного кредина» (т.е. 

гл. ред. «Кредо. Ру»), который, разузнав все, написал грязный пасквиль, в котором обвинил все 

православные молодежные организации в «узаконенном экстремизме». Не знать, кто с тобой борется – 

дальше так не годится! Поэтому и пишется эта статья, издается этот сборник. Так больше не будет. 

Двадцати, тридцати и сколь угодно «летние» православные, которые не охладели и не сломались, могут 

и должны изменить ситуацию. Поэтому составители сборника и оставляют свои контакты. 

В ответ на «Обращения», подобные написанному от имени епископа Диомида, пора составить 

свои контрманифесты. Тезисы следующие  православные! Мы живем в уникальное время, когда 

Церковь свободна. Государство и общество повернулись к нам лицом и ждут активных действий. 

Церковь может дышать в полный рост, никто не указывает, кого ставить в священники, что говорить на 

проповеди. Положение Церкви сейчас лучше, чем при «синодальной” папоцезаристской монархии.  

В этой ситуации «псевдоревнительство” является пустосвятством, бегство от общественной жизни 

и политики – дезертирством, предательством Церкви и России.  Иллюстрацией подобного пустосвятства 

являются требования еп. Диомида к Священноначалию еще больше обличать нравственные пороки, в 

том числе «гей-парады», но Святейший делает это в каждой проповеди, а митрополит Кирилл обличает 

«гей-парады» жестче, чем кто-либо другой.  

Сектантский псевдомонархизм приводит к разрушению реальной симфонии с нынешним 

государством и обществом, к паразитической идеологии патернализма, когда православные 

отказываются от защиты своих прав и интересов, от миссии в обществе, «ожидая царя, который за нас 

все сделает”.  

Православные! Берегитесь пропагандистов маргинальности! Идите в школы – преподавайте ОПК, 

идите в студенческие аудитории, вступайте в политические партии и добивайтесь проходных мест в 

предвыборных списках, чтобы отстаивать Церковь и православные ценности в органах власти, чтобы 

реально бороться с безнравственностью и не допускать «гей-парадов” и прочих безобразий. Идите 

именно в светские СМИ, на телевидение, нести там слово Православия – православные и так все 

понимают, надо побороться за общественное мнение. Организуйте церковные общины, стройте 

быстровозводимые храмы в новых районах наших мегаполисов, домовые храмы в ВУЗах и воинских 

частях.  

Для православного десятиклассника поступить на Исторический, Юридические и другие 

факультеты МГУ, в МГИМО, в Высшую Школу ФСБ, Высшую Школу Экономики, в Институт Нефти и 

Газа, в МФТИ  это долг перед Церковью и Россией. Христианин  заведи выделенную интернетлинию, 



купи мобильник, думай, читай, анализируй, действуй! Сделай Интернет, телевидение, капитал  

инструментом Церкви. Твоя карьера-это служение Церкви. Пока ты не станешь министром образования  

это место будут занимать новые Фурсенки. Должна быть стратегия, жизненный план во имя Церкви, 

реализация которого должна быть начата прямо по прочтении этих строк. Если ты не написал статью в 

защиту Церкви  люди будут читать мерзость Бычкова, если ты не создал отличный аналитический 

Интернет-портал, людей будут продолжать обманывать «Кредо», если ты не добился строительства 

храма в своем микрорайоне  там построят свой центр сектанты и т.д. Гони агитаторов «православной» 

маргинальности, не слушай обвинения в политиканстве и «делании карьеры на Церкви»  эти обвинения 

бросают те, кто хотел бы, чтобы православные остались вне центров принятия решений,  не будь 

«всадником без головы», не позволяй морочить себе голову, требуй с цифрами, фактами и ссылками 

обосновывать тезисы, проверяй любые обвинения. Устроился на работу, открыл бизнес  тащи за собой 

своих, православных. А как иначе? Да и вообще, кумовство- это самая высокая степень родства  

духовная.  Таков наш мир: кто активнее, кто более волевой и сметливый – тот и прав. И бежать из этого 

мира, отдавать его в случайные, а то и враждебные руки, мы не имеем право. Будь звездой на 

православном небосклоне, помни: зарывание талантов, данных Богом – грех. Серость и благочестие-это 

противоположности. Смирение и серость-такие же антагонисты. Надо смиренно принимать талант  как 

дар Божий и сполна, с максимальным коэффициентом полезного православного действия, отработать 

его. У нас, у православных, есть нравственная самоцензура – и в политике, и в бизнесе, поэтому члены 

Церкви в мире политики и бизнеса должны быть дружны и корпоративны, «чтоб не пропасть по 

одиночке» от руки тех, у кого нравственных самоограничений нет.   

 После Священного Писания и Отцов Церкви  читай Социальную и Миссионерскую концепции 

Русской Православной Церкви. Кстати, в Социальной Концепции есть важное напоминание о том, что 

чем сильнее вовлечен православный христианин в общественно, политическую жизнь, тем напряженнее 

должна быть жизнь духовная, литургическая, евхаристическая.  

Если государственная власть избавится от одиозных противников православного возрождения, 

таких как Фурсенко, избавится от компрадорской медиакратии и остатков националпораженческих сил, 

то мы смело скажем такой власти: «Ваши радости  наши радости”.   

Глашатаев «богословия дезертирства» – горстка, но реагировать на них надо, ибо их поддержка 

ненавистниками Русской Церкви становится все более очевидной.  

Кроме того, сколько же нормальных людей они могут отпугнуть от Православия своей борьбой с 

прививками и прочим бредом... Большинство наших поражений – изза политической неадекватности и 

отсутствия экспертного мышления – с Церковью борются с помощью выверенных клише, законов, 

хитрых подзаконных актов, а вместо адекватного умного ответа православные «низы» отвечают 

романтическим утопизмом, рассуждениями про ИНН, грядущего царя, который всех накажет, а 

науськиваемые теми же, кто давит «Основы Православной Культуры», идут не против Фурсенко, а 

против Патриарха.  

Но есть ведь, на кого равняться! К примеру, на героя нашего времени – ужгородского священника 

о. Димитрия Сидора. Этот человек изменил историю. Если бы ни он, главный город Подкарпатской 

Руси (следовательно, и все Закарпатье) был бы униатским. Когда греко-католики захватили 

кафедральный собор, о. Димитрий заложил свой дом, «застолбил» участок в новом жилом районе у 

вокзала, сам спроектировал и построил огромный собор в честь Воздвижения Креста Господня, 

обстроил его анфиладой, залов, благотворительных столовых, музейный  и клубных помещений. В 

Соборе по воскресеньям служится 3 литургии – храм переполнен. Прямо в храмовых помещениях 

располагается телестудия, радиостанция, редакция церковнообщественной газеты «Христианская 

Родина», музыкальная студия (о. Димитрий – не только богослов, проповедник, писатель, архитектор, 

общественный деятель, прораб, менеджер, но и композитор), работающая в разных стилях, в том числе 

современных, штаб квартира «Сойма Подкарпатских Русинов»  о. Димитрий еще и духовный лидер 

подкарпатских русинов – непризнанного украинскими националистами православного народа.  

Побеждают пассионарии, такие как о. Сидор. Те же, кто не холоден и не горяч, будут «изблеваны» 

из Его уст. Именно так, неполиткорректно, говорит Господь в Священном Писании.  

 

 



Нам нужна апологетика 

 

Еще один серьезнейший вопрос общецерковный вопрос – это кризис апологетики. Назовите 

хотя бы несколько авторов, кроме митрополита Кирилла, вл. Белгородского Иоанна, саратовского 

епископа Лонгина, сахалинского и камчатского епископов, о. Кураева, издателей и авторов 

«Фомы», которые пишут для тех, кто вовсе далек от Церкви… Конечно, такие люди есть, но пока 

больше слышно тех, для кого миссионерство является «так называемым».  

Да, в Церкви  «издательский бум». Но большинство издаваемых книг рассчитано на церковного 

читателя. Поэтому этот бум мало влияет на общество, на наш народ.  

Между тем, вижу и знаю, наш народ, в том числе молодежь, хотят понять, что, зачем и 

почему происходит в Церкви, что значат ее догматы, вера и смысл. И, к сожалению, их чаще 

гонят, чем объясняют. 

Воинствующая интравертность, психология «междусобойчика», постоянная «агитация 

коммунистов за советскую власть», в наше случае – православных за Православие, не заметна в самом 

«междусобойчике», но бросается в глаза в нашем обществе, которое, чтобы не говорили 

«православные» мизантропы, жаждет знать о Вере и Церкви.  

Призывы глашатаев «богословия дезертирства» не владеть политическими технологиями 

(т.е. инструментарием влияния и формирования общественного мнения, доведения своей позиции 

до большинства нации) равносильны призывам не владеть боевыми технологиями во время войны, 

разоружиться и дезертировать. В условиях отсутствия гонений на Церковь призывы к 

добровольной маргинальности – есть грех перед Ней, это призывы к национальному самоубийству. 

Маргиналами в России должны быть противники Православного Возрождения. Православие – 

господствующий дискурс. Так должно быть. 

Чтобы было так, пора прекратить видеть в государстве и окружающем обществе врага. 

Враги Церкви и России, конечно, есть, но они сильны только в условиях пассивности православного 

сообщества. Да, власть и политическая элита неоднородны. Антицерковное и 

антигосударственное лобби еще сильны. Но бороться надо не против власти, а за нее. Православных 

людей необходимо рекрутировать на все уровни власти, в СМИ, экспертное сообщество. Политические 

события 20072008 года неизбежно приведут к обновлению элит. И православные не должны упустить 

этот шанс.  

Советы вернуться к «поколению дворников и сторожей» исходят от разных людей. Есть люди, 

которые просто так думают или не понимают происходящих процессов их можно и нужно убеждать. 

Если человек не любит современную культуру, то ему не обязательно ее любить, важно понимать ту 

простую вещь, что просто сбежать от реальности не удастся. В конце концов, с такими людьми можно 

договориться  миссионеры приводят к церковному порогу, а те, кто не может вести миссионерский 

диалог за приходскими или монастырскими пределами, работает с приведенными людьми дальше, 

вводя их в дискурс «высокой» православной культуры.  

 Есть люди, которые провели лучшие годы жизни в диссидентских кругах, им тяжело 

перестроиться, они не хотят видеть, что государство больше не враг, мало того, оно все более нуждается 

в опоре православного большинства, особенно сейчас, когда истерия о «русской угрозе» обуяла 

западное постхристианское сообщество и речь идет о новых угрозах суверенитету России. Это 

«партизаны», взрывающие мосты после победы. Но мосты-то теперь наши, следовательно, эти 

«партизаны» взрывают своих.  

Есть и неудачники с «комплексом Сальери», которые не служат Церкви, а используют ее в 

качестве «личного ресурса», прикрывая свое неумение быть убедительными мнимой 

«православностью». Те, кто выплыл на «безрыбье», как огня боятся «рыбы» и стремятся опорочить 

любого мыслящего и деятельного человека, появившегося «на горизонте».  

У этих людей хочется спросить о том, верят ли они в Бога. Ведь верующий человек не может быть 

равнодушен, когда те, кого он любит – и ближние, и дальние, находятся вне Истины. Он сопереживает 

каждому успеху Церкви и желает, чтобы как можно больше людей приобщились Богочеловеческому 

организму – Церкви. Для верующего человека немыслимо относится к Церкви как к «своей поляне», 

«личому ресурсу». Короче, верующий человек не может отрицать необходимость активной миссии. Это 



не значит, что мы не работаем с теми, кто хочет использовать Церковь в своих политических целях. 

Работаем, необходимы взаимовыгодные альянсы – вы нам «Основы Православной Культуры», мы вам – 

голоса. Кроме того, любой человек, обратившийся в Церковь по любому вопросу – случайно зашедший, 

а уж тем более, что-то от Церкви хотящий – это потенциальный православный христианин, если с ним 

понормальному поговорить. Но есть разница – человек, который хочет использовать Церковь, является 

объектом миссионерского диалога. А для православного христианина миссионерский вопрос это вопрос 

личного спасения, ибо верующий человек не может не понимать, что, противодействуя делу 

евангельского благовестия, он реально мостит себе дорогу в ад.  

Ну а есть те, кто выбрал ад, кто поступает по принципу «чем хуже, тем лучше» и сознательно 

вредит миссионерскому и общественному служению Церкви, пытается манипулировать сознанием 

православных христиан, внедрять в церковную среду установки, реализация которых окончится для 

Церкви катастрофой.  

Сознательное внедрение в церковное общество маргинальных, асоциальных, антимиссионерских 

установок – это политическая реальность. 

Очевидно и то, что речь идет о попытках убрать с политического поля православное сообщество 

как самого надежного партнера, опору немаргинальных политических элит в преддверие решительного 

боя за сохранение и возрождение тысячелетнего Российского государства в 20072008 г.г. 

Речь идет и о согласованных действиях по переводу секулярно-либеральных идей на 

православный язык. Изоляционисты просто переводят тезисы секуляристов на православный язык, 

выступая в роли «добрых следователей», утверждающих, что заниматься миссией и политикой 

душевредно и «неправославно», что нужно «держаться подальше от власти», уходить в «параллельный 

социум». Или, отвергая правовые механизмы защиты гражданских прав, провокационно призывают к 

неправовым методам, к тотальной оппозиции «безбожному», якобы, режиму.  

Например, сторонники «секулярно-атеистической России» объявили войну Социальной 

Концепции Русской Православной Церкви как документу прямого и опасного для них православного 

действия, а гореревнители начали дискредитировать этот Соборный документ в церковной среде 

утверждениями о том, что он «не православный», а «католический» или даже, по последним данным, 

«иудейский». Аналогичная ситуация возникла и вокруг жизненно необходимой государственной 

регистрации богословских школ. Против нее вместе с ваххабитами, типа Аширова, боящихся, что их 

ваххабитские «школы» не пройдут госаккредитацию, выступили и некоторые «ревнители» Православия, 

ставшие пугать мнимой угрозой «обмирщения» духовного образования в результате госаккредитации.  

Один «широко известный в узких кругах» антицерковный идеолог на одном «широко известном в 

узких кругах» антицерковном ресурсе прямо назвал Русскую Православную Церковь «основным 

противником, против которого ведутся боевые действия». И важнейшим таким действием он назвал 

«дезорганизацию тыла противника». И, к сожалению, им часто удается дезорганизовать тылы. Когда 

мне еще можно было бывать в Киеве, за год до «оранжевой революции» пришлось много общаться с 

православным «активом». Я говорил, что не стоит обольщаться численным преимуществом 

канонической Церкви. Униаты куют элиту  медийную, политическую, культурную. Эта элита уже тогда 

захватила Киев, и взятие политической власти было только завершающим этапом. На вопрос, почему 

мы не формируем свою элиту, как правило, отвечали, что это не нужно, «Господь управит» (суесловие  

тяжкий грех), «само рассосется», «мы вне политики», «мы духовные, нам не нужны журналисты» и 

«прочие умники» и вообще, грядет Антихрист, и нет ничего важнее проблемы ИНН. Их разоружили. 

Результат известен.  

 

Миссия или смерть  

 

Будем откровенны. Территория Православной цивилизации сокращается, мы проигрываем.  

Приведенные выше успехи миссионерства – это доказательство того, что мы можем, если захотим. Но 

будем откровенны – некогда православные Балканы, с такими святынями Православия, как земля 

Косово и Метохии, с сотнями храмов и монастырей, теперь мусульманские. Половина православного 

Кипра – тоже отдана магометанству. Российская Кабарда тоже была православной. В начале двадцатого 



века Казань была центром миссионерских съездов, теперь там запрещают целый православный народ – 

кряшенов. 

Православная Галицкая Русь, столетиями боровшаяся за Православную веру и русское 

самосознание – теперь оплот унии и русофобии, эпицентр борьбы с Православием и Россией. Холмская 

Русь – под католической Польшей, хотя Православие сопротивляется. Литва раньше была оплотом 

Православной Веры, центром православного «Великого княжества Литовского, Русского и 

Жемайтского. Теперь православные в Литве – маловлиятельное меньшинство. Если кровавый реванш 

униатства 198090х годов в Галиции, с разгромом трех православных епархий, стал достоянием 

общественности, то незамеченным проходит тихое окатоличивание Белоруссии, где помимо 

Гродненской области, где польская община была влиятельна всегда, костелы строятся в каждом 

райцентре Витебской области, количество протестантских общин в Белоруссии и Дальнем Востоке 

России догоняет православных. Мало того, многие смирились в душе с разгромом православной 

Галиции, ни о каком восстановлении исторической правды не помышляют. 

Византия погибла именно потому, что не построила профессиональной системы внутренней и 

внешней миссии Церкви. СВ. Кирилл и Мефодий – это, скорее исключение, энтузиасты. В результате 

ислам, который мог так и остаться локальным явлением, стал явлением мировым и ликвидировал 

«Второй Рим».  

К сожалению, аналогичные тенденции наблюдаются и в Третьем Риме:  

«В Белоруссии протестанты лидируют по темпам роста числа новых храмов, православные – на 

последнем месте. 

Минск. 19 сентября. ИНТЕРФАКС. Вице-премьер правительства Белоруссии Александр Косинец 

заявил о существенном увеличении в стране числа христианских общин. Согласно данным, которые он 

озвучил в среду в Минске на встрече с руководителями религиозных объединений, количество 

православных общин за последние десять лет увеличилось на 480, католических – на 470, 

протестантских – почти на 200. Аналогичная тенденция наблюдается и у других религий: число 

иудейских общин за тот же период возросло почти на 30, исламских – более чем на 30. Вице-премьер 

также указал на существенный рост – в 4,5 раза – числа культовых зданий на территории Белоруссии. 

При этом он уточнил, что количество православных культовых зданий по сравнению с 1996 годом на 

территории республики увеличилось в 3,7 раза, римскокатолических – в 4 раза, протестантских – в 10,7 

раза. По его словам, «общая обеспеченность культовыми зданиями в Белоруссии в настоящее время 

достигла 100%» – это лукавство. Православных храмов нет во многих новых районах городов. 

А.Косинец напомнил, что указом президента Белоруссии религиозные организации в республике 

освобождены от налогов на недвижимость и землю. Кроме того, для них снижены коммунальные 

платежи до уровня частных лиц». 

Итак, католики и протестанты дышат в затылок православным, пока православные рассуждают, 

заниматься миссией среди молодежи, или нет... 

Не хотелось бы признавать правоту поговорки о том, что «уроки истории учат, что уроки истории 

ничему не учат». 

Как это не необычно звучит, сохранить Православие  несложно. Достаточно знать Символ Веры и 

Догматы Церкви. Очень просто агитировать единомышленников, даже если «узок круг этих людей и 

страшно далеки они от народа». Куда сложнее привести в ограду Церкви свой народ и, если возможно,  

и другие народы. Для этого нужно гореть, учиться, читать лекции, знать языки, вести переговоры со 

сложными оппонентами, «ненаших» делать нашими, вести диалог с иноверцами, инородцами, 

«непонятной» молодежью, сложной интеллигенцией и еще более сложной политической элитой Трудно, 

но необходимо. Поэтому изменой Православию является не проповедь Истины нашим неверующим 

соотечественникам или инославным христианам, а дезертирство, бегство от диалога с ними, диалога во 

имя ИСТИНЫ ПРАВОСЛАВИЯ. 

Именно поэтому Священным Синодом Русской Православной Церкви и была принята 

МИССИОНЕРСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ РПЦ. 

И Миссионерская концепция является ответом тем, кто хотел бы сузить миссию Церкви, ввести ее 

в «прокрустово ложе» частных мнений и методик 19 века, свести только к полемике с сектантами. 

Процитируем этот общецерковный документ:  



«За последние 800 лет Русская Православная Церковь никогда еще не оказывалась перед 

необходимостью совершения апостольской проповеди в таких масштабах, когда миссионерское поле 

вобрало в себя миллионы людей, освободившихся изпод ига безбожной идеологии, проживающих на 

громадных территориях, со своей культурно-исторической спецификой. Возникла парадоксальная 

ситуация необходимости «второй христианизации» народов, живущих на территории пастырской 

ответственности Русской Православной Церкви и масштабы этой «второй христианизации» 

беспрецедентны. Из осознания этого явления вытекают многие особенности и задачи осуществления 

миссионерской деятельности”.  

 Миссия, как апостольство, всегда составляла главнейшую из обязанностей церковных людей как 

исполнение заповеди Господа Своим ученикам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя 

Отца и Сына и Святаго Духа, уча соблюдать их все, что Я повелел Вам» (Мф. 28, 1920). 

Миссия Церкви направлена на освящение не только человека, но и тварного мира, всех сфер 

жизни: 

«Сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что 

вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и 

мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим. 8, 2123) – ведь целью миссии 

всегда остается преображение всего космоса человечества и природы, по слову апостола Павла, «да 

будет Бог все во всем» (1 Кор. 15, 28). Поэтому миссия состоит в том, чтобы приближаться к миру, 

освящать и обновлять его, вкладывать новое содержание в привычный образ жизни, принимать местные 

культуры и способы их выражения, не противоречащие христианской вере, преобразуя их в средства 

спасения». 

Таким образом признано, что «воцерковить можно все, кроме греха”, миссия необходима во всех 

сферах жизни, в том числе политической экономической, культурной. Это ответ тем, кто пропагандирует 

«богословие дезертирства», уход Церкви в «добровольное гетто”.  

Православная миссия признана глобальной задачей: «Конечной и глобальной целью православной 

миссии в широком понимании является осуществление изначального замысла Божия  теосис (обожение) 

всего творения». Следовательно, в православной миссии нуждается и Россия, и весь мир.  

Признано необходимым решительно модернизировать методы миссионерской деятельности: 

«Малоэффективным оказывается использование литературы, образовательных программ (например, по 

«Закону Божию») и большинства другого материала, созданного в дореволюционную эпоху, т.к. по 

своему характеру эта литература и программы были рассчитаны на уже воцерковленных взрослых и 

детей, ходящих с детства в храм. Подобная литература не ставила перед собой целью приведения 

обучаемых в Церковь, т.к. сам уклад культурной, социально-общественной жизни дореволюционной 

России способствовал этому».  

Поддержано освоение православным всего информационного поля, новейших информационных 

технологий:  

«Вызов информационного общества (миссионерская задача  противостояние 

информационной агрессии против Православия, личности, семьи и общества осуществляемой 

деструктивными культами и организациями; овладение новыми информационными 

пространствами для развития миссии); 

активно осваивать информационное пространство, используя все многообразие новейших 

информационных технологий (радиовещание, телевидение, Интернет и печатные СМИ); 

придать миссии в информационном пространстве упреждающий характер, что предполагает 

быстрое реагирование на происходящие в обществе события, а также их своевременную 

христианскую оценку для формирования общественного мнения;  

своевременно предавать гласности факты вытеснения православных программ из светских 

средств массовой информации и иной антиправославной информационной деятельности”; 

В МИССИОНЕРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ ОТВЕТИЛА ЕЕ ОБВИНИТЕЛЯМ В 

«ОТСТУПЛЕНИИ ОТ ЧИСТОТЫ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ»:  

«Вызов плюрализма религий и мировоззрений (миссионерская задача  противостояние попыткам 

подмены абсолютной и единственной Истины Христовой «единой и универсальной” религией)». 



Таким образом, целью миссионерской деятельности Русской Церкви, в том числе диалога с 

инославием, в том числе в рамках «межхристианских организаций” признано «противостояние 

попыткам подмены абсолютной и единственной Истины Христовой «единой и универсальной” 

религией» 

Таким образом, Русская Церковь является истинной, вселенской, наступающей, правомыслящей и 

не думающей отступать от чистоты Православия.  

Целью миссионерской деятельности признано не просто просвещение, но привитие просвещаемым 

активной христианской позиции: 

«по всем вопросам просвещение и побуждение всех крещеных, но остающихся вне благодатной и 

естественной жизни Церкви людей к духовному деланию, ответственному молитвенному предстоянию 

пред Богом и активной христианской позиции”; 

Признан необходимым перевод православных текстов и богослужения на все языки мира:  

«проповедь Евангелия и совершение миссионерского богослужения на национальных и 

искусственных (например, разработанных для глухонемых) языках”, 

Помимо самособой разумеющегося воцерковления русского народа, украинцев и белорусов, 

признано необходимой миссия соредии диаспор: К внешней миссии можно также отнести 

миссионерскую деятельность среди мигрантов. Миссионерам надлежит обратить внимание на то, 

что: 

«переселенцы, имея свое религиозное мировосприятие, могут влиять на православных, 

которые еще не до конца утверждены в вере Христовой, и от этих соблазнов их необходимо 

предостеречь;  

важно направить усилия миссии на изучение культурных традиций и мировоззренческого 

базиса каждой конкретной этнической группы, дабы православное просвещение осуществлялось на 

основе принципа церковной рецепции всех созидательных компонентов национальных культур; 

для этого необходимо организовывать специальные духовно-просветительские центры, которые в 

своих миссионерских программах учитывали бы этнокультурные и этнорелигиозные особенности 

переселенцев»; 

Признана необходимой мобилизация мирян на дело «Второй христианизации России”: 

«участие мирян в церковных конференциях, диспутах, интернетфорумах, в теле и радиопередачах, 

благотворительных акциях и иных формах общественной активности.  

К особым миссионерским поручениям можно отнести приобщение мирян к участию в 

миссионерских экспедициях, к катехизаторской работе (в предоглашении и оглашении), к иным видам 

деятельности Церкви по научению основам веры». 

Особенно важной была признана миссия на транспорте: 

«Одним из методов деятельности в рамках миссионерского стана можно считать миссию в 

транспортных потоках. Для ее успешного осуществления требуются:  

бесплатная раздача миссионерской литературы на авто, авиа, водном и железнодорожном 

транспорте (на маршрутах дальнего следования); 

строительство часовен и храмов на вокзалах, в аэропортах, в морских и речных портах; 

привлечение для проповеди Благой вести особо подготовленных мирян; 

осуществление миссионерской катехизаторской деятельности среди обслуживающего персонала 

на транспорте». 

Возможности транспорта следует использовать и для решения другой миссионерской задачи. 

Миссия Церкви должна распространяться не только в мегаполисах, но и в труднодоступных районах. 

Для того чтобы нести Благовестие «даже до края земли” (Деян. 1, 8), миссии нужна мобильность. 

Необходимо задействовать все современные виды транспорта, что особенно важно для отдаленных 

регионов (храмы-автомобили, храмы-корабли, храмы-вагоны, палаточные храмы и т.д.)». 

Важнейшим и отдельным направлением миссионерской деятельности признана миссия среди 

молодежи, создание открытой христианской социокультурной среды, что предполагает выход из 

«гетто” и воцерковление социума, в том числе молодежного. Синод, принимая «Концепцию», отверг 

идеологию тех, кто травит православных миссионеров за работу с молодежью (проповеди на 



рок-концертах, в студенческих аудиториях, молодежных клубах и т.д.)… Важнейшей признана работа с 

невоцерковленной молодежью, а не бегство от нее:  

«Невоцерковленная молодежь, равнодушно относящаяся к Православию или к религиозной жизни 

в целом, является наиболее многочисленной и потому самой важной группой невоцерковленной 

молодежи. В зависимости от того, насколько эффективной станет работа Церкви именно с ней, можно 

судить о результатах миссии среди молодежи. Для успешной работы с этой группой необходимо, 

прежде всего, разрушение ошибочных стереотипов восприятия Церкви и духовной жизни, а также 

формирование новых представлений, создающих мотивацию к созидательному духовному развитию. 

Основополагающими принципами в общении с такой молодежью являются искренность, открытость и 

терпение: не навязывание внешних форм Православия, а подготовка почвы для сознательного 

воцерковления. Формы занятий с этой группой могут быть различными; они должны быть привычными 

для современной молодѐжи, но при этом  наполненными христианским содержанием”. 

 

 

 

 

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ –  

ВЛАДИМИР ПУТИН У ПАТРИАРХА НИКОНА 

Кирилл Фролов 

 

Это абсолютно закономерно, ибо фигура Никона символизирует проект модернизации России на 

основе православной традиции и собственный геополитический проект лидерства Москвы в 

восточнохристианской цивилизации.  

Владимир Путин уже вошел в историю как выдающийся церковный и государственный деятель, 

содействовавший великому и святому делу восстановления единства Московского Патриархата и 

Русской Зарубежной Церкви. 

На Рождество 2007 года Владимир Путин сделал другое великое дело  посетив 

Новоиерусалимский монастырь, великую, но заброшенную святыню вселенского и русского 

Православия – Новоиерусалимский монастырь, созданный великим, но оклеветанным Патриархом 

Московским, Великия, Малыя и Белыя России Никоном как икону Первого Иерусалима и как центр 

подготовки кадров для мирового Православия, «экспорта Православия», который является 

фундаментальным ресурсом России.  

Обращение Владимира Путина к фигуре Патриарха Никона неслучайно, ибо фигура Никона 

символизирует проект модернизации России на основе православной традиции и собственный 

геополитический проект лидерства Москвы в восточнохристианской цивилизации. 

При Никоне Россия стояла перед лицом ложных альтернатив  западнической модернизации, 

которая означала бы растворение в глобалистических проектах, и национальной изоляции, превращении 

русских в «индейцев», гордящихся своей самостью, но проигрывающих технологическую гонку. В этой 

ситуации Россия неизбежно пала бы под натиском развивающихся технололгически и политически 

конкурентов, а Русская Церковь проиграла в миссионерском соревновании с инославными христианами. 

Аналогии с современностью очевидны. Россия вновь у такой же развязки. 

Именно Никон решил в 17 веке украинский и белорусский вопросы – благодаря его политической 

воле удалось преодолеть сопротивление «прагматичного” московского боярства, озабоченного, как 

правило, исключительно мелким купецким интересом, вовсе не желавшего ссориться с Речью 

Посполитой, и принять исторические решения о принятии малороссийских казаков под власть 

православного государя и начать освобождение Белоруссии от польско-литовских оккупантов. Это не 

менее актуальная история. 

ПРИЗНАВ НИКОНА, ПУТИН ПРИЗНАЛ ИДЕЮ СИЛЬНОЙ ЦЕРКВИ КАК НАДЕЖНОГО 

ПАРТНЕРА ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА, ЭТО ОТВЕТ АНТИЦЕРКОВНОМУ ЛОББИ, 

ПИШУЩЕМУ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОНОСЫ НА ЦЕРКОВЬ С АБСУРДНЫМИ ОБВИНЕНИЯМИ В 

ПОПЫТКАХ ЗАМЕНИТЬ ГОСУДАРСТВО. ЭТОТ АКТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА МОЖНО 

СРАВНИТЬ С ПОКАЯНИЕМ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ЗА УБИЙСТВО СВ. ФИЛИППА, 



КОГДА ПО ИНИЦИАТИВЕ ПАТРИАРХА НИКОНА ГОСУДАРСТВО ПОЧТИЛО ПАМЯТЬ 

УБИЕННОГО СВЯТОГО, И ЦАРСКАЯ ВЛАСТЬ ПРИЗНАЛА СВОЮ ВИНУ. КАЕТСЯ СИЛЬНЫЙ, 

ВСЕГДА ОПРАВДЫВАЕТ СЕБЯ СЛАБЫЙ.  

Патриарх Никон продолжает оставаться одной из самых нераскрытых фигур русской церковной 

истории. До сих пор часто встречается мнение, что Никон, якобы, был главным виновником 

трагического церковного раскола в Русской Церкви. Но это, на самом деле, еще не самое главное 

обвинение. А главное в том, что Никон, якобы пытался восхитить государственную власть и установить 

теократию. Из этого делается вывод, что «Церковь в России всегда управлялась князьями», а идея 

сильной Церкви, Церкви как субъекта истории и политики, является, якобы, католической. Церковь на 

Руси не управлялась князьями. Россия была ближе к идеалу Симфонии, чем Византия. Московские 

митрополиты и Патриархи мирили князей, заставляли их строить единое Русское государство. Попытка 

нарушить Симфонию со стороны Дмитрий Донского, пытавшегося поставить на московский престол 

«карманного» владыку «Митяя», провалилась. Дмитрий проиграл Церкви и стал святым. Иван Грозный, 

пока был в симфонии со св. Макарием, был Победоносцем, потом его «зашатало». Святители Филипп и 

Ермоген  символы сопротивления беззаконию во власти. Патриарх Филарет (Романов) был блестящим 

соправителем страны. Пока Алексей Михайлович был с Никоном, Россия побеждала. Пока «Тишайший» 

был в освободительных походах, Никон, если бы поставил такую цель, мог захватить власть. Но такой 

цели у него не было, ее наличие – навет, клевета. Поэтому, сильная Церковь, подлинная Симфония  как 

раз в русской традиции. И третье обвинение еще более абсурдно, это постановка Никона и Петра в один 

ряд, Никон  идеолог Московского Патриаршества, Петр  его враг. Другое дело, что если бы рядом с 

Петром во главе Церкви стояла такая фигура, как Никон, необходимая для государства, модернизация 

происходила бы на основе традиции. Никон, в действительности, был носителем именно третьего пути – 

модернизации на основе традиции. Первый путь – традиции без модернизации, грозил и грозит 

превращением России в самобытную резервацию, которая легко будет сметена геополитическими 

конкурентами. Модернизация без традиции  это растворение в глобалистском проекте, десакрализация и 

десуверенизация. Великий русский церковный историк митрополит Макарий (Булгаков) писал, что если 

бы Патриарх Никон не был бы низложен, церковного раскола бы не произошло. Великий русский отец 

Церкви Митрополит Антоний (Храповицкий) утверждал, что Никон был первый единоверец, 

предлагавший Неронову примирение, в том числе и обрядовое. Сам митрополит Антоний – идеолог 

восстановления Московского Патриаршества, считавшей это делом своей жизни, почитатель Никона как 

святого, являлся главным инициатором и идеологом единоверия (создания старообрядческого крыла в 

рамках Русской Православной Церкви), рукоположивший единоверческих епископов, утвердивший 

единоверие в Уфимском крае, вернувший из раскола тысячи самых упертых староверов. Антоний прямо 

предлагал отдать единоверцам один из крупнейших, чуть ли не кремлевских, московских соборов, дать 

церковной старине зеленый свет как силе, которая изгонит петровско-секулярное наследие из Церкви. В 

17 же веке провокатор раскола – польско-католическая дипломатия, испугавшаяся потери Малороссии 

(Никон был идеолог и инициатор воссоединения Великой и Малой Руси) и ее агент «митрополит» 

Паисий Лигарид использовал против Никона протестантскую цезаропапистскую идеологию. Читая его 

доносы и письма его единомышленника боярина Стрешнева царю Алексею Михайловичу о том, как 

опасна сильная Церковь, что Никон, якобы, «копает» под Царя, невольно проводишь аналогии с широко 

известными в узких кругах антицерковными порталами, авторы которых пишут такие же политические 

доносы о том, что «Социальная концепция РПЦ  это подкоп под государство», «Московская Патриархия 

и митрополит Кирилл готовят теократический переворот» и в противовес «слишком сильной» Церкви 

надо «создать и поддержать внутрицерковную оппозицию» и «альтернативное Православие». Точно 

также тогда враги Церкви и России, агенты Речи Посполитой нашли и создали оппозицию Никону и 

поддержали «альтернативное православие», создав трагическую проблему, которая не решена до сих 

пор. Символично, что печальный Собор низложил и Никона и, старообрядцев. Поэтому те, кто 

пропагандирует вмешательство светской власти в церковные дела, пишет политические доносы о 

мнимой опасности сильной Церкви, играет в «альтернативное Православие», действует против России, 

может нанести такие рваные раны, которые еще 300 лет не излечатся.  

Неубедительны и попытки лишить Церковь статуса субъекта истории и общественного действия 

под благовидным обоснованием того, что ее дело только спасать людей. Как раз для того, чтобы спасать 



людей, необходимо давать ясные объяснения, ясные цели, ясные перспективы, быть в авангарде, 

формировать общественное мнение, а не в арьергарде, вечно опаздывающими и догоняющими. Если 

Церковь не будет самостоятельным субъектом, и эта субъектность признанной (на юридическом языке 

это называется корпорацией публичного права), то она будет на обочине жизни народа, ее спасительная 

миссия будет ограничена узким кругом людей. Реальность такова, в нашем обществе Благая Весть 

может быть донесена только с использованием современных информационных технологий, церковного 

воспитания, образования, миссии, апологетики, это не только духовная жизнь и порыв, это и система, 

имеющая свою материальную, организационную и информационную составляющую. Церковь должна 

быть самостоятельной в своей внутренней жизни, потому что сама она решит проблемы эффективнее. 

Ведь неосторожное обращение со святыней может породить очень серьезные последствия. Например, в 

правой прессе в массовом порядке идут публикации о том, что «единоверия», даже единоверческого 

епископата недостаточно, что всю Русскую Церковь надо перевести на дониконовский обряд. 

Появление такой позиции закономерно, под ней подразумевается православная контрреформация как 

альтернатива обновленчеству, эта мера рассматривается как триумф и реванш русской традиции, 

утверждение лидерства России в православном мире. Однако, западнорусская традиция, которую Никон 

пытался склеить с великорусской (и это было необходимо для соединения Западнорусской Киевской 

Церкви с Московским Патриархатом и воссоединения Великой, Малой и Белой России)  это такая же 

русская традиция. Кроме того, это может породить теперь уже «новообрядческий раскол». А ведь 300 

лет церковной жизни, даже нелюбимое мной партесное пение  тоже часть церковного предания, в эти 

века в Церкви просияли великие подвижники – преп. Серафим Саровский, Иоанн Кронштадский, 

Феофан Затворник и многие, многие другие. Впрочем, партес и тому подобное не имеют к Никону 

никакого отношения – это уже послепетровская история. Православная контрреформация  это вовсе не 

старообрядческая реставрация, это чаемый великими русскими богословами «неокаппадокийский 

синтез»  воцерковление и постановка на службу Церкви и ее миссии достижений человеческой мысли, 

культуры. Конечно, субкультура староверов должна найти свое достойное место в Московском 

Патриархате. 

При Петре и после Петра имя Никона было негласно запрещено.  

Сам дух, идея Патриаршества Русской Церкви должны были быть забыты. И если бы не труды 

«никонинанина» и, одновременно, «единовера» Антнония (Храповицкого), так могло и произойти. И 

надо быть неблагодарными потомками, чтобы об этом не задуматься. История с обрядовой реформой 17 

века должна быть избавлена от недобросовестных интерпретаций. Никон стоял перед проблемой 

интеграции западной половины Руси в общерусскую церковную жизнь. В Малороссии и Белоруссии 

никогда не служили так, как считают идеалом старообрядцы. Но самоубийственно думать о том, что 

Западную Русь с первой русской столицей  Киевом изза этого не надо было воссоединять. Также 

самоубийственно было откладывать воссоединение изза обрядовых разногласий. Только в Западной 

Руси были православные богословские школы, и образованные кадры духовенства, без которого 

реализация никакой исторической миссии невозможна. Это московские князья 15 века виноваты в том, 

что не перекупили, не выкрали, не заманили в Россию интеллектуалов погибающей Византии, не 

создали вовремя свои богословские школы.  

Обрядовые вопросы в нападках на Патриарха Никона являются не более чем поводом для 

развенчания идеи сильной Церкви. 

В мае 2005 года исполнилось 400 лет со дня рождения Патриарха Великия, Малыя и Белыя России 

Никона. Этот юбилей не был отмечен должным образом, что, по меньшей мере, несправедливо. 

Выдающийся русский богослов митрополит Антоний (Храповицкий) считал Патриарха Никона самым 

выдающимся человеком в русской истории. Действительно, Никон является идеологом воссоздания 

православной цивилизации, как субъекта мировой истории и политики, лидером которой является 

Россия. Эта идея встретила сопротивление как западников, так и сторонников провинциальной версии 

русского национализма, а значит пропагандирующих отказ от имперской миссии России и обрекающих 

ее на роль этнографической резервации, а резервации, как известно, проигрывают культурное и 

технологическое соперничество и оказываются, в конечном итоге, оккупированными.  

Все проекты патриарха Никона поражают своей гениальностью и масштабом. Это и создание 

подмосковной Палестины  комплекс Новоиерусалимского монастыря. Никон понимал, что не каждый 



русский человек сможет попасть на места искупительных страданий и воскресения Спасителя и, 

поэтому, создал Новоиерусалимский монастырь, как место, где бы русский человек мог увидеть, как 

происходили Евангельские события. Но Никон задумал для Новоиерусалимского монастыря еще одну 

важнейшую роль. В Воскресенском Соборе до сих пор сохранились Престолы для всех глав Поместных 

Православных Церквей, чтобы они могли сослужить одновременно. Таким образом, Никон, создавал в 

Москве Центр мирового Православия. В братию Новоиерусалимского монастыря брались 

представители всех православных наций  там готовились кадры для возглавления всех Поместных 

Церквей и миссионеры для непросвещенных народов. По замыслу Никона значение и влияние Нового 

Иерусалима было бы куда большим, чем Ватикана. И действовать было можно только так. При всем 

героизме защитников Православия в Западной Руси полонизация и окатоличивание делали свое дело. 

Незадолго до воссоединения с Россией в унию перешли крупнейшие православные апологеты: 

архиепископ Мелетий (Смотрицкий), автор знаменитого «Фриноса, плача Восточной Церкви», епископ 

Кирилл ТранквиллонСтавровецкий и наместник КиевоПечерской Лавры Кассиан Сакович. Даже 

православные апологеты во главе с митр. Петром Могилой перешли на латынь и польский. Только 

решительное православное контрнаступление могло спасти ситуацию. 

И сейчас Новоиерусалимский монастырь сохранился и может выполнять возложенную на него 

миссию. То, что этот великий центр русского и вселенского Православия является ныне 

провинциальным монастырем, неправильно и недостойно. 

Никон создал еще несколько великих монашеских центров – Иверский Валдайский монастырь и 

Крестный монастырь на Кийострове. Монашеское вдохновение он видел в Афоне и как символ связи 

России с монашеским государством, он распространил на Руси почитание великой афонской святыни – 

Иверской Божией Матери (знаменитая Иверская часовня на Красной площади – детище Никона). И эта 

традиция стала родной в России. Помимо гигантского монастырского строительства, Никон строит 

Патриаршие Палаты в Кремле  символ Симфонии, демонстрации идеи Москвы – Третьего Рима именно 

как православной, канонической по сути. Поэтому неправы те, кто обвиняет Никона в 

противопоставлении идей России как Третьего Рима и Нового Иерусалима. Одно из другого вытекает и 

сочетается в православном русском проекте. И сейчас Патриаршие Палаты в Кремле, как и все храмы и 

Соборы Московского Кремля, несомненно, должны быть возвращены Церкви. При этом главная 

резиденция Президента России также была, есть и будет в Кремле. Это важнейший смысловой шаг в 

возрождении Симфонии Церкви и Государства в России. Поэтому, как промедление с возвращением 

Церкви храмов Кремля, так и провокационные разговоры о переносе столицы из Москвы являются 

ударом по смыслу Российской государственности, суверенитета страны.  

Другой важнейший проект патриарха Никона – воссоединение Малороссии и Белороссии с 

Россией. Это целиком его заслуга. Патриарх Никон, буквально, заставляет Московский Земский Собор 

1653 года принять петицию Богдана Хмельницкого и начать войну с Польшей. Ведь тогда политическая 

ситуация в России во многом напоминала нынешнюю. Противники ее исторической миссии и 

имперского пути самых разных политических ориентаций тогда добились того, что Запорожские казаки 

десятилетиями просили принять их в Московское подданство, но получали отказ тех боярских кругов, 

которые считали воссоединение русских земель ненужным и обременительным. Именно эти круги 

заключили, фактически, альянс с польской католической дипломатией и добились дискредитации и 

низложения Патриарха Никона. Идеологами этого низложения были тайный католик Паисий Лигарид, 

который олицетворял волю польских кругов, боящихся ликвидации унии и потери Малороссии, и 

московский боярин Стрешнев, либерал и сторонник «государственного контроля над церковью». 

Именно такие люди, как Стрешнев, добивались создания «монастырского приказа», говоря 

современным языком «госоргана по делам религий». Именно они столкнули Патриарха с царем, 

убеждая последнего в том, что Никон, якобы, опасен для государства, что он стремится установить 

«теократию» и тому подобное, ибо если бы Никон хотел подмять государственную власть, то он бы это 

сделал, т.к. он фактически управлял Российским государством во время долгого отсутствия царя 

Алексея Михайловича, который возглавлял военные походы против Польши. Не собирался Никон 

захватывать государственную власть, а был он сторонником сильной Церкви, соработающей с 

государством в деле возрождения народа и внешней экспансии. Именно благодаря Никону в России 

появилось высшее образование, современная армия, сильная, в т.ч. церковная, экономика, расцвет 



культуры. Никон выписывает из Белоруссии лучших мастеров, благодаря которым появляется 

великолепное московское барокко и знаменитая московская школа изразцов. Из Малороссии Никон 

приглашает в Москву именно представителей «эллинословенской», а не «латинопольской» школы, во 

главе с иноком Епифанием Славинецким для создания «Русской Библии» на основе Септуагинты  

греческого перевода (знаменитая «Русская Библия св. Геннадия Новгородского переводилась с 

«Вульгаты»). Почитание в России Иверской Иконы Божией Матери, восстановление связи с Афоном – 

также заслуга Никона. Как известно, еще при царе Федоре Алексеевиче было восстановлено патриаршее 

достоинство Никона, а Поместный Собор 191718г.г., восстановивший Московский Патриархат, выехал 

всем составом в Новоиерусалимский монастырь, где у гробницы Патриарха Никона была отслужена 

панихида (на этой могиле, по свидетельству монахов Новоиерусалимского монастыря, чудеса 

происходили все время существования «Русской Палестины»). 

Логично, если после посещения Нового Иерусалима Владимиром Путиным, этот центр мирового и 

русского Православия будет восстановлен в прежнем величии и прежнем значении.  
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Прошло 17 мая, состоялось воссоединение Русской Церкви. Скептики 

и недоброжелатели задают вопросы, а что оно дало? 

Да хотя бы то, что теперь предельно важные и актуальные сочинения 

митрополита Антония (Храповицкого) изданы, вернулись в Русскую 

Церковь. А наследие это более чем актуально. Остановимся на 

программных статьях митрополита Антония в защиту восстановления  

Патриаршества, в которых он рассматривает взаимосвязь, антицерковный 

и антинациональный характер папоцезиристского монархизма и либерального секуляризма. Монархия 

может быть не только освященной христианской властью, но и орудием секуляризации. Поэтому 

главное в христианской государственности  ее реальное содержание, смысл, плоды и дела. Власть, в том 

числе монархическая  не сакральна сама по себе, она легитимируется и освящается Церковью. Церковь 

не может быть подчинена, она равносубъектна государству, в том числе Церковью благословленному. 

Онтологически, конечно, Церковь выше государства, ибо она есть организм Богочеловеческий. Далее 

мы приводим программную статью митрополита Антония Храповицкого с развернутой критикой 

«синодального строя», самой идеологии подчинения Церкви кому бы то ни было.  

Собрание сочинений. Митр Антония Храповицкого, том 1, раздел «О Патриаршестве», отрывки из 

статьи «Где всего сильнее сказалось у нас заморское засилье» (сс. 730 735). (Издво «Даръ», М. 2007г.): 

Ответ на такой вопрос начнем с другого вопроса: может ли быть что-либо более противоположное 

между собою, чем монархический абсолютизм и демократическая республика? Эти два строя ни в чем 

между собою не согласны, но они сходятся в одном: не сам по себе тот и другой строй в этом сходятся, 

а вот недавно бывший русский абсолютизм и оппозиция, в последние дни ставшая во главу 

общественной жизни, сходились между собой в одном приеме управления, и дай Бог, чтобы это вовсе не 

трогательное единодушие не было продолжено и на дальнейшие годы русской жизни. 

Пора сказать, в чем сходились два противоположных течения? Увы, в недобром деле. В 

порабощении Церкви государственной власти. Это было незаконно в период монархии, которая на 

каждом коронационном торжестве читала Символ веры, и царские уста неизменно произносили: «… во 

едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь». Незаконно это и при либеральном управлении, 

которое обещает свободу и самоуправление на все стороны, но лишает той и другой ту отрасль жизни, 

которая по самой природе своей и по слову Божию должна быть свободна при всяком образе правления 



и, несомненно, пользовалась и пользуется большею свободой даже в магометанской Турции, чем в 

России. 

Когда в 1905 году вырабатывались в особом присутствии новые законы в духе 17 октября, 

устанавливались начала Законодательных Палат и возвещалось, где находили возможным, начало 

автономии, когда принимались во внимание голоса и либеральных ученых, и администраторов, то и 

тогда принцип церковного порабощения не был сдвинут ни на одну йоту, министерство двора и военное 

министерство сохраняли известную независимость от Государственной Думы и Совета, Церковь же 

вошла в подчинение им наряду с прочими министерствами, а монарх попрежнему считался ее главой в 

России вопреки священным канонам. 

Любили упрекать духовенство за раболепство перед царскою властью и чиновниками, но когда, 

бывало, скажешь либеральному ли Столыпину или светскому генералу с немецкою фамилией о том, что 

пора положить конец двухсотлетнему вдовству нашей Церкви, что во всем мире нет Поместной 

Православной Церкви, лишенной общего для чад ее высшего пастыря, что такого имеют в России 

вероисповедания не только именующие себя христианами, но и магометане, и буддисты, то ваш 

собеседник, будь он либерал или консерватор, принимает выражение старого директора, у которого 

ученики младших классов запросили позволения  на какие-либо невозможные в их возрасте вольности, 

и почти тоном выговора начинает толковать об опасности папства, о том, что русский патриарх может 

заменить собою особу государя (так говорил мне Столыпин в 1906 году, когда с трибун кричали о 

совершенном упразднении духовенства), об инквизиции даже, и о чем угодно. Только о пользе самой 

Церкви, о поднятии религиозности в народе никто не говорил и не говорит. Почему? Потому что ни те, 

ни другие такой пользы не желают… 

Мы сказали, что немецкое засилье из всех областей русской жизни с наибольшею силою сказалось 

в жизни церковной. Засилье это мы называли немецким, потому именно, что основатель Синода Петр I 

скопировал это высшее церковное учреждение с лютеранских образцов, как и большинство своих 

реформ. 

По лютеранской системе, Церковь признается как невидимое единение неведомых друг другу 

истинных рабов Христовых, рассеянных в разных вероисповеданиях, Церкви же видимые, 

объединенные единством вероисповедания и церковной власти, не имеют никакого благодатного 

значения, но являются просто департаментом той или иной народной или государственной жизни, 

почему и глава последней должен быть главою поместной Церкви. Эту точку зрения и усвоил 

император Петр и составитель синодального регламента, безнравственный и безрелигиозный иерарх 

Феофан Прокопович, четыре раза менявший свою религию и отдавший преимущество религии 

лютеранской. Дальнейшие петербургские царствования XVIII века еще глубже проникались слиянием 

лютеранства и порабощали этим церковную жизнь еще крепче. Как известно, особенно тяжелая участь 

постигла нашу Церковь и нашу иерархию в царствование Анны Иоанновны, так что когда воцарилась 

Елизавета, допустившая этот маленький проблеск национальных начал в русской жизни и объявившая 

амнистию архиереям, священникам и монахам, томившимся в тюрьмах и ссылке, то, по словам одного 

придворного проповедника, началось как бы воскресение мертвых, которое было предсказано в 

последние дни мира. Из подземелий, из лесов, с далеких островов,  так приблизительно говорил 

проповедник,  выступили и потянулись к свету полумертвые от принятых пыток и полуживые от 

продолжительного голода и других страданий изувеченные и скорченные епископы, архимандриты, 

иереи и иноки, давно потерявшие надежду снова увидеть свет Божий. 

«Просвещенное» царствование Екатерины II, исполненное милостей для прочих просвещенных 

сословий, в отношении к Церкви и духовенству мало отличалось от царствования Анны Иоанновны. 

Кому неизвестны жестокие расправы этого царствования с наиболее ревностными святителями того 

времени – Арсением Мацеевичем и Павлом Тобольским? А ограбления церковных имуществ и закрытие 

огромного числа монастырей с раздачей достояний придворным фаворитам явилось вторым после 

уничтожения патриаршества этапом порабощения Церкви государством, из рук которого с этих пор 

Церковь должна была ожидать поддержки всем своим учреждениям просветительным, 

административным и миссионерским. Не говорим уже о том, что с закрытием монастырей народ 

лишался своих главнейших религиозных светочей, из которых он черпал и черпает главный источник 

нравственного одушевления и церковного образования. Но ведь лютеране не только не признают 



монашество, а фанатически его ненавидят, мужицкие же слезы о попиравшейся святыне не 

принимались во внимание петербургским правительством. 

Мне и прежде было всегда досадно читать укоры оппозиционной печати по адресу Церкви за 

поддержку ее монархическим правительством; в настоящее же время, когда не скрывается и обратная 

сторона медали нашего прошлого, читать такую же неправду прямо возмутительно. 

Объяснимся. Мы хотим сказать, что отношение правительства к Церкви с XVIII и XIX века было 

не столь покровительственное, сколько подозрительное, враждебное. Покровительствовался только 

известный минимум религиозности, необходимый для сохранения воинами и гражданами присяги и 

нравственного благоприличия в общественной жизни. И это касалось вообще так называемого 

христианства, а само вероисповедание русского народа, т.е. Православие, было лишено даже права 

именоваться таковым с начала XIX века, а сохранило официальное название Грекороссийского 

вероисповедания, хотя оно по существу не связано ни с Россией, ни с греками. 

Но это еще не все: лет 6 тому назад мне случайно пришлось познакомиться с манифестом 

императора Александра I об учреждении Тройственного Священного Союза, читавшегося в свое время 

во всех храмах империи. В тексте манифеста приказано русскому православному народу почитать себя, 

пруссаков и австрийцев людьми одной веры – христианской и подданными одного царя – Христа; 

отрицались и национальность русская, и вероисповедание православное, взирающее на последователей 

тех вер как на еретиков. 

По-видимому, в лучшие условия была поставлена церковь в следовавшие затем царствования, 

когда был провозглашен российский лозунг: «Православие, самодержавие и народность». Однако, 

невзирая на этот лозунг, церковная жизнь подвергалась все большему порабощению со стороны 

государства, и такое направление жизни последнего подчеркивалось и во внешних символах 

правительственных действий. Здание Синода было переведено в новое помещение рядом с совершенно 

одинаковым зданием сената, и оба эти учреждения были покрыты и соединены между собою одной 

аркой, увенчанной царской короной. В синодальном зале на возвышении было поставлено 

председательское царское кресло, но еще более унижающий характер имели в этом зале два больших 

портрета, оставшиеся там до последних дней. Первый портрет – Петра Великого, указывающего рукой 

на книгу Регламента со словами: «Для сего постановили мы учредить такую коллегию» и проч. (слова 

кощунственные в отношении Богоучрежденной церковной власти). Левой рукой император грозит 

заседанию Синода. Наверно, во всей империи нет учреждения, в коем был бы изображен государь с 

угрожающим этому учреждению жестом. Другой портрет изображал императора Николая I, так же в 

вызывающей позе и притом с отметкой, напоминающей обнаженных тевтонов Вильгельма, 

красовавшихся на крыше Берлинского посольства в Петрограде. 

Впрочем, дело, конечно, не в символах, а в том, что и в это время, а так же в следующее 

либеральное царствование, церковная иерархия и церковная жизнь были явлениями не 

покровительствуемыми государством, а разве только терпимыми, и притом терпимыми с 

неудовольствием. На всякое сильное проявление православного религиозного чувства в народе и 

духовенстве взирали с такой же враждебною опасливостью, как в Регламенте Петра Великого. И в этом 

(повторяем, что мы сказали в первой статье) трогательно объединялись и правительство, и школа, и 

общество, и притом в одинаковой степени общество консервативное и оппозиционное. Открыть новый 

монастырь было труднее, чем какие-нибудь игорные притоны, основать какой-либо ежегодный 

крестный ход можно было не иначе, как накланявшись целый год по разным губернским и столичным 

канцеляриям. Для закрытия якобы излишних церковных приходов в царствование Александра I и 

Александра II были учреждены чуть ли не целые департаменты. А для открытия нового прихода (при 

увеличении вдвое через каждые 25 лет народонаселения России) нужно было хлопотать целые годы и 

так далее…» 
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В рамках юбилейных XV Международных Рождественских образовательных чтений 31 Января в 

Москве, в Институте Философии РАН состоялось заседание секции «Глобальные стратегии 

православного миссионерства». Организаторами и ведущими новой секции «Глобальные стратегии 

православного миссионерства» выступили Аркадий Малер, глава Византистского Клуба «Катехон» и 

Кирилл Фролов, глава Московского отделения Союза Православных Граждан.  

Заявленная в названии секции проблематика включала в себя основные проблемы, задачи и 

перспективы современного православного миссионерства, как частного, так и глобального характера, 

как в России, так и во всем мире. Основными темами, рассматриваемыми на секции, были: 

воцерковление современной молодежи, преобразование современной системы образования, и, прежде 

всего введения предмета ОПК в общеобразовательную школьную программу, воцерковление 

современного культурного пространства, стратегии православного миссионерства в системе СМИ и, 

прежде всего, в самом доступном из них – Интернете, повышение социальной активности православных 

мирян, актуализация и развитие современного политического православия, развитие системы 

симфонического взаимодействия церковных и государственных институтов, перспективы 

геополитической интеграции Православной Цивилизации, стратегии православного миссионерства в 

инославном мире. В работе секции приняли участие священнослужители, богословы, философы, 

политики, аналитики, публицисты, журналисты, представившие, помимо Москвы, различные 

российские регионы, а также страны ближнего и дальнего Зарубежья.  

Со вступительным словом выступил председательствующий на заседании секции епископ 

Южно-Сахалинский и Курильский Даниил. Владыка кратко рассказал о Южно-Сахалинской и 

Курильской епархии, из 14 лет существования которой последние 6 прошли под его управлением. За это 

время, по его словам, вдвое увеличилось число ее храмов, появился первый православный монастырь, 

был создан исторический клуб «Братство Св.Александра Невского». Главной же проблемой епархии, да 

и всего Дальнего Востока, является, по его мнению, нехватка активных православных мирян, всегда и 

везде готовых активно проповедовать свою веру. Создание такого костяка православных мирян епископ 

назвал самой главной насущной задачей, в данный момент стоящей перед епархией. По словам владыки, 

самой хорошей и действенной практикой, способной изменить эту ситуацию, является практика 

постоянных миссионерских поездок активных православных мирян в различные епархии, которые 

таким образом привозят с собой так востребованный пример и опыт активного, миссионерского 

православия. Епископ Даниил отметил, что, по его мнению, в Москве действительно уже 

сформировался костяк активных православных миссионеров, некоторые из которых – например, 

заместитель председателя Военного отдела Московского Патриархата отец Михаил Васильев и 

православный рок музыкант Константин Кинчев, уже успели посетить и провести очень действенную 

миссионерскую работу в его епархии. Кроме того, владыка Даниил подчеркнул, что очень сильным, 

активизирующим воздействием на мирян всегда оказывается любая открытая демонстрация своей 

приверженности к православию, поддержка и выступление за православие наших государственных 

деятелей, а особенно первых лиц государства.  

Об упомянутом выше визите православного рок-музыканта Константина Кинчева в 

Южно-Сахалинскую и Курильскую епархию на секции был показан видео фильм.  

Следующим выступающим был Валентин Лебедев, глава Союза Православных Граждан и 

редактор журнала «Православная беседа» – одних из первых православных миссионерских проектов в 

современной России. Прежде всего, В. Лебедев сказал, что одной из главных задач, которые необходимо 

осуществить в современной России, является достижение симфонии Церкви и общества, для 

осуществления которой необходим, прежде всего, выход православных мирян из собственных 

замкнутых сообществ и их активизация в работе с окружающим не православным, секулярным 



обществом. Кроме того, В. Лебедев отметил, что необходимо продолжать проводить постоянную 

просветительскую работу и внутри православной среды, в которой часто приживаются совершенно не 

православные мнения и суждения, совершенно невероятные заблуждения, тогда как очень важно 

добиться осознанного обращения нашего народа к содержанию православной веры.  

Важнейшим проблемам современной системы образования было посвящено выступление Егора 

Холмогорова, православного консервативного публициста, политического обозревателя радиостанции 

«Маяк». Констатируя происходящий процесс распада общеобразовательной школы, Е.Холмогоров 

заявил о необходимости задуматься и переосмыслить должную роль и место Церкви в этой ситуации. 

Прежде всего, по его словам, необходимо устранить сложившуюся в нашем государстве дикую и 

нелепую ситуацию принципиального отделения школы от Церкви (а в свою очередь, и Церкви от 

школы), преподносимую в качестве неизменной нормы. Но, по мнению Е.Холмогорова, Церковь должна 

быть не только не отделена от школы, но максимально внедряться в систему школьного образования, и 

формально, и неформально, постоянно надавливая на чиновников Министерства Образования. 

Е.Холмогоров также отметил, что именно сейчас у нашей Церкви возникла уникальная за последнее 

столетие возможность заполнить пустоту, наличествующую в наших детях в результате 

некачественного образования, правильным православным содержанием, а значит – воспитать новое 

поколение русских людей, для которых православное знание будет естественным и само собой 

разумеющимся.  

Целый ряд прозвучавших на секции выступлений был посвящен стратегиям православного 

миссионерства среди молодежи.  

Это, прежде всего, выступление отца Сергия (Рыбко), православного миссионера, настоятеля двух 

московских храмов, главы миссионерского центра во имя Блаженной Ксении Петербуржской для 

неформальной молодежи. Поделившись своим миссионерским опытом, отец Сергий обратил внимание 

на важнейшие для него принципы православной проповеди и миссионерства. Православная проповедь, 

по словам отца Сергия, должна быть агрессивной. Православным миссионерам очень важно понять, что 

нет какой-то особой определенной аудитории, обстановки, субкультуры, где было бы неприлично 

начать проповедовать Бога; проповедовать нужно везде и всегда, независимо от менее или более 

подходящих обстоятельств, времени, места или аудитории. Отдельно отец Сергий остановился на опыте 

и принципах работы с современной – прежде всего неформальной молодежью, которой, по его 

убеждению, не в коем случае нельзя брезговать и гнушаться, а наоборот, как можно активнее с ней 

работать. По его словам, в этом и состоит главное дело миссионера – найти общий, понятный для 

определенной аудитории язык и работать с ней до получения положительных плодов, примеров 

которых сам отец Сергий привел множество. Касаясь важных нюансов работы с молодежью, отец 

Сергий сказал, что очень неправильно определять некоторые явления современного мира греховными в 

принципе – скажем, тот же телевизор, компьютер или рок, поскольку эти явления плохи не сами по 

себе, а лишь в определенном содержательном аспекте. Главное же – научить различать хорошее 

содержание от плохого, или, другими словами, научить православному взгляду на все явления.  

Выступление отца Михаила Першина, главы Синодального молодежного отдела, было посвящено 

проблеме организации нового православного молодежного проекта. По его словам, достаточно частые 

случаи среди представителей активной молодежи игнорирования Церкви, или даже ухода из Церкви, 

связаны с отсутствием интересного и активного православного молодежного проекта. Хорошим 

примером такого проекта является, по мнению отца Михаила, скаутское движение, принесенное в 

Россию еще в1909 году русскими офицерами; основные принципы этого движения были очень просты: 

вера в Бога, служба Отечеству, работа над собой. Эффективность скаутского движения, по словам отца 

Михаила, проявилась в том, что около 75% западных элит были его представителями. В ходе 

обсуждения скаутского движения, отец Сергий (Рыбко) напомнил о том, что в России еще до скаутов, 

примерно в 1860 году появилось молодежное казацкое движение «Соколы», тоже весьма интересное и 

эффективное.  

О необходимости активизации православного миссионерства Русской Православной Церкви за 

пределами нынешней Российской Федерации сказал отец Николай Доненко, представитель Украинской 

Православной Церкви, председатель Комиссии по канонизации Крымской епархии УПЦ, настоятель 

православного храма, миссионер и публицист. Отец Николай напомнил, что в современной ситуации 



распавшейся исторической России и разделенного русского народа, Русская Православная Церковь 

остается единственным фактором, собирающим вверенное ей пространство и направляющим вверенную 

ей паству.  

Выступивший же на секции представитель Американской Православной Церкви Максимос 

Урбанович, миссионер, объездивший множество стран мира, заявил о необходимости и большом 

будущем миссионерской деятельности Русской Православной Церкви как в России, так и во всем мире.  

Несколько прозвучавших на секции выступлений были посвящены рассмотрению различных 

проблем, препятствующих активизации Церкви в современном обществе.  

По мнению выступившего Вадима Балытникова, представителя Правительства Москвы, эти 

проблемы носят по преимуществу внутренний характер. В своем докладе он отметил ряд, по его 

мнению, присущих современному церковному сознанию предубеждений и заблуждений, которые, с его 

точки зрения, мешают современному развитию Церкви. Например: негативное отношение к светской 

науке, негативное отношение к светской демократии, или, наоборот, позитивное отношение к таким, с 

его точки зрения, негативным историческим деятелям и явлениям, как Иван Грозный, Григорий 

Распутин, «Черная Сотня». Кроме того, по его мнению, у современной Церкви должен появиться 

механизм церковной цензуры, который должен обеспечивать прохождение через церковный контроль 

всей продукции, выпускаемой многочисленными церковными издательствами. Также, по мнению В. 

Балытникова, Русская Православная Церковь должна не корректировать и критиковать, а поддерживать 

положение вещей, уже сложившееся и устоявшееся в современном российском государстве.  

Нужно отметить, что вполне естественным образом многие тезисы этого выступления вызвали в 

свой адрес весьма негативную критичную реакцию.  

Выступивший на секции Владимир Хомяков, глава «Народного Собора»  обратил внимание на то, 

что главным препятствием на пути активизации Церкви в современном обществе является насаждаемая 

в нем уже на протяжении 15 лет на государственном уровне система абсолютно антидуховных, 

секулярных, циничных и прагматичных взглядов и ценностей. По его словам, любая позиция, 

высказывающая минимально примирительное отношение к насаждению этих ценностей, является 

бытовым сатанизмом, преступлением против Церкви, какими бы словами – «политкорректность», или 

«отделенность государства от церкви» эта позиция не прикрывалась бы.  

Ну и конечно, ряд выступлений секции был посвящен основным принципам православного 

миссионерства.  

Подробное выступление о принципах православной миссии сделал отец Даниил Сысоев, 

православный миссионер, настоятель двух московских храмов, глава православного миссионерского 

центра Св. Апостола Фомы. Прежде всего, отец Даниил заявил, что любые разговоры о проповеди и 

миссионерстве должны начинаться с правильной расстановки акцентов: он подчеркнул, что 

проповедовать нужно не государственность, не патриотизм, не свою историю или культуру, а Бога, 

поскольку именно государств, или патриотизм являются подчиненными инструментами Церкви, а не 

наоборот. Не менее важно, по словам отца Даниила, понимать, что границы православной миссии не 

заканчиваются на границах России, и даже православной цивилизации, но распространяются на 

территорию всего земного шара, а значит, объектом православной миссии должны стать все народы 

земли. Отец Даниил выступил против русского православного национализма, подчеркнув, что русские 

как раз и были хороши тем, что сделали своим идеалом не нацию, но Богоподобие и, исходя из этого, 

назвали себя Святой Русью. Так же и Преподобный Сергий Радонежский, по словам отца Даниила, 

поддерживал Московское Княжество, руководствуясь не отдельным интересом к нему, но видя в нем 

надежду Вселенского Православия. Далее Отец Даниил заявил о необходимости проведения активной 

миссионерской работы среди различных сектантов, а также среди приезжих гастробайтеров, поскольку 

все они являются не опасными врагами, которых нужно изгонять, что, конечно, не соответствует 

миссионерству, но нашими заблудшими братьями, которых нам предоставляется возможность 

воцерковить. В этой же связи, отец Даниил подчеркнул, что ни у кого нет никаких оснований и прав 

записывать, скажем, всех татар и чеченцев в мусульмане, разделяя, таким образом, сферу нашего 

влияния с исламом; тогда как мы должны работать со всеми диаспорами, открывать им истину и 

воцерковлять их. В конце отец Даниил кратко рассказал о некоторых осуществляемых его 

миссионерским центром проектах: о разработанном им Курсе подготовки православных миссионеров, о 



проводимых им богословских православно-мусульманских диспутах, о проекте православной штунды 

для приезжих гастробайтеров, а также о некоторых миссионерских проектах в Татарстане.  

Важными наблюдениями о достижениях православного миссионерства в современной России в 

своем выступлении поделился Роман Силантьев, исполнительный секретарь Всемирного Русского 

Народного Собора. Во-первых, он отметил, что статус Русской Православной Церкви в современном 

российском обществе несравнимо более высокий, нежели в России столетней давности: по его словам, к 

Церкви и ее духовенству относятся с огромным уважением и почтением, роль и статус православного 

епископа стал вполне сопоставимым с губернаторским, а Предстоятель Церкви занимает пятое место в 

государственном протоколе. Во-вторых, Р.Силантьев указал и на явные успехи в миссионерской 

деятельности: по приведенным им данным, за последние 15 лет произошло воцерковление до 40% 

российских евреев, более двух миллионов мусульман, около 1/3 буддистов, большое число католиков, 

которых осталось всего около 50 тысяч, и протестантов, которые как были, так и остались небольшой 

маргинальной группой. Кроме того, появились очень хорошие показатели воцерковления многих 

российских политических деятелей, в том числе губернаторов и министров, что говорит о том, что 

православие стало реальным политическим фактором в современной России.  

В завершении секции выступил глава московского отделения Союза Православных Граждан 

Кирилл Фролов. Прежде всего, он отметил, что любая антимиссионерская риторика носит в принципе 

неправославный, а точнее криптомонофизитский характер, отказываясь работать и воцерковлять 

человеческое  а значит национальное, культурное, государственное – измерения бытия. Такая 

антимиссионерская позиция является, по его словам, современной антиапостольской ересью. Затем, 

К.Фролов сказал о непротиворечивости и взаимосвязи обозначенных на секции двух векторов 

православной миссии – внутреннего, национального и внешнего, вселенского. По его словам, Вселенская 

миссия православия – это и есть высшее выражение национальных интересов России, а воцерковление 

всего человечества – высшая миссия русского народа, поскольку феномен России как Третьего Рима, уже 

являющийся частью священного Предания, наделяет ее функциями оплота Вселенского Православия. 

Отказ же от этой взаимосвязи приводит, по его мнению, к одной из двух ложных и разрушительных 

позиций: либо к национализоляционизму, либо к космополитизму. Говоря о содержательной 

составляющей современного миссионерского проекта, К.Фролов обозначает ее как «модернизация на 

основе традиции», в противовес варианту «традиции без модернизации», приводящему к архаизации и 

изоляции, и варианту «модернизации без традиции», приводящему к секуляризации. Православная 

миссия, по мнению К.Фролова, должна быть максимально активной, разнообразной и разноликой, 

предполагающей всевозможные методики и практики, работающей со всеми сферами человеческого 

бытия – и, прежде всего, имеющими принципиальное значение сферами политики, средств массовой 

информации и образования. Именно к такому православному миссионерству и призывает, по его словам 

Социальная концепция Русской Православной Церкви.  

С заключительным словом выступил глава Византистского Клуба «Катехон» Аркадий Малер. Он 

отметил, что одним из приоритетных задач Византистского Клуба «Катехон» всегда была 

миссионерская деятельность среди интеллектуальной молодежи и что, к сожалению, современные 

интеллектуалы приходят к Церкви вопреки, а не благодаря деятельности русского православного 

движения, потому что в этом движении до сих пор доминируют антимиссионерские установки. А.Малер 

отметил, что существует два отношения к православной вере – отношение как к объективной, 

мировоззренческой истине, которое, как правило, предполагает активное миссионерство, и как к 

субъективному, интимному переживанию, которое, как правило, наоборот саботирует активное 

миссионерство. Так, по его словам, миссионерское и антимиссионерское сознание очень хорошо 

выявляется по отношению к только что вышедшему фильму Мела Гибсона «Апокалипто”, 

описывающему варварскую, жестокую и уродливую жизнь индейских племен доколумбовой Америки, в 

которую в самом конце фильма на кораблях под белыми парусами с красными крестами являются 

испанские конкистадоры. К этому сюжету, отмечает А. Малер, в консервативном сообществе возникло 

два полярных отношения – многие воспроизводят штампы общетрадиционалистского восхищения перед 

любой архаической культурой, какой бы бесчеловечной и бессмысленной она не была, и автоматически 

ругают западнохристианских миссионеров, изменивших эти культуры. Эта позиция и выявляет как раз 

ту самую изоляционистскую установку, господствующую в современной православной среде. В 



заключении А.Малер отметил, что наступательная, активно миссионерская установка является 

принципиальным отличием неовизантизма и неоконсерватизма в целом: мы должны осознать, что 

Православие – это вселенская религия, и Православный Проект имеет не менее универсалистские 

претензии, чем проект американский или исламский, и что, в силу активности этих проектов, без 

преобладания экспансионистской установки в русском церковном движении, и России, и всему 

Вселенскому Православию грозит катастрофа.  

 

 

 НАМ НЕ ОТСИДЕТЬСЯ  

ЗА СТЕНАМИ НАШИХ МОНАСТЫРЕЙ  

И ДУХОВНЫХ ШКОЛ 

Резолюция секции Рождественских чтений 

«Глобальные стратегии православной миссии» 

 (Москва, Институт Философии РАН, 31 января 2007 г.) 
 

Секция «Глобальные стратегии православной миссии» объединила пастырей, сторонников 

действенной и активной православной миссии, богословов, философ, аналитиков и экспертов, стоящих 

на позициях национально-государственного возрождения России.  

На секции были рассмотрены угрозы и вызовы  Русской Православной Церкви и Российской 

государственности.  

Отмечено, что сохранить суверенитет России возможно только на основе опоры российского 

общества и государства не просто на традиционные духовные ценности, но на Русскую Православную 

Церковь как институт, сохранивший единство и целостность на всей территории Исторической России, 

ибо государство Российская Федерация является хребтом, основой Исторической России, но от нее 

искусственно, вопреки воле народа, отрезаны святыни и земли русского мира. 

Православие – это не протестантская стихия и не все структуры, называющие себя 

«православными», таковы являются. Православие в России – это Русская Православная Церковь. 

Русская Зарубежная Церковь является частью Русской Православной Церкви. Попытки изобрести т.н. 

«альтернативное православие» являются намеренной попыткой ослабить Русскую Православную 

Церковь, спровоцировать, придумать раскол. Это одна из «оранжевых» доктрин дестабилизации России.  

Исходя из этого, мы считаем вопрос единства и целостности Русской Православной Церкви 

принципиальным. Это единство – аксиома и не предмет для дискуссий. Поэтому любые проекты, любые 

попытки отторжения Украинской Православной Церкви от Московского Патриархата мы считаем 

опасными и недопустимыми. Мы также считаем опасной угрозу развала Союзного государства России и 

Белоруссии. Великий белорусский просветитель и апологет Православия Михаил Осипович Коялович 

писал, что Белоруссия является Западной Россией, а белорусы – самобытной ветвью русского народа. 

Поэтому мы считаем необходимым диалог  с элитами Москвы и Минска, целью которого является 

воссоединение разделенной страны и народа.  

Великим и святым делом является восстановление единства Патриаршей и Зарубежной частей 

Русской Православной Церкви. Оно приведет к религиозной и национальной консолидации нашего 

народа, усилению позиций русского Православия во всем мире. Именно поэтому геополитические 

оппоненты России делают все, чтобы восстановление единства Русской Церкви не состоялось.  

Геополитические оппоненты России, к сожалению, в большей степени, чем ее политическая элита, 

понимают значение православного фактора. Интересам оппонентов России служит антицерковное 

лобби, которое борется с преподаванием в Российских школах культурологического предмета «Основы 

православной культуры», с воссоединением Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви, 

помогает антироссийским политическим силам на Украине отрывать Киевскую митрополию от 

Московского Патриархата, устраивают антицерковные информационные войны. Антицерковное лобби  

это угроза национальной безопасности России. Мы считаем, что «Основы православной культуры» 

должны быть введены в федеральный образовательный компонент, как минимум, сохранены в 

региональном, что должны быть проверены источники финансирования СМИ и структур, ведущих 

борьбу с правами православного большинства граждан России – «портала Кредо.ру», движений 



«Российские радикалы» и «учителя за свободу совести», борющихся не за свободу убеждений, а против 

прав человека знать православную культуру нашей страны, выступающих за легализацию наркотиков и 

«однополых браков». Мы констатируем, что идея создания «Госоргана по делам религий» в России – 

это плод деятельности антицерковного лобби.  

Опора политической элиты страны на Русскую Православную Церковь необходима потому, что 

только в системе координат восточнохристианской цивилизация Россия несет столичные функции, во 

всех остальных цивилизационных и геополитических проектах – постхристанском западном, 

американо-протестантском, исламистском, китайском Россия является периферией или ее нет вообще. 

Таким образом, идея Москвы, как «Третьего Рима», является актуальным православным 

геополитическим проектом, а не устаревшей архаикой, как пытаются дискредитировать ее оппоненты. 

Православное геополитическое пространство, центром которого является Россия, пытаются растащить 

между Европейским Союзом, США и исламской цивилизацией. В противовес этим попыткам 

необходимо создание международной организации «Православная конференция» со своим клубом Глав 

государств, Палатами депутатов, деятелей культуры, бизнесэлиты. То, что в Москве есть подворья всех 

Поместных Церквей, собирается Межпарламентская Ассамблея Православия и координационный совет 

политических партий стран православной традиции – это первые шаги возрождения Москвы как 

столицы Вселенского и русского Православия и неизменной, безальтернативной, вечной столицы 

России.  

Следует особенно отметить, Православный проект для России не только не является 

изоляционистским и тоталитарным, но, наоборот, рассчитан на самое активное геополитическое и 

миссионерское наступление. Это проект модернизации на основе традиции. Традиция без модернизации 

– это превращение православных русских в самобытных «индейцев», которых легко поставят на колени 

технологически оснащенные конкуренты, модернизация без традиции – это растворение в море 

глобализма. Поэтому Третий Путь – это модернизация на основе традиции. Православной традиции. 

Церковь всегда была в авангарде, а не в арьергарде общества. Первая электростанция в России 

появилась в Соловецком монастыре, Стабилизационный фонд государство доверяло Церкви. 

Новоиерусалимский монастырь был построен Патриархом Никоном как геополитический центр 

подготовки кадров для всех Православных Поместных Церквей. Констатация этих фактов способна не 

только развеять мифы о Православии как о регрессивном факторе в развитии страны, но и дать рецепты 

решения геоэкономических и социальных проблем. И сейчас православная этика в рыночной экономике 

способна смягчить социальные конфликты, стимулировать трансформацию России из сырьевой в 

технологическую державу. Нашему бизнессообществу необходимы такие примеры, как преподобный 

Серафим Вырицкий, бывший до пострижения в монашество блистательным православным 

бизнесменом, пушным торговцем, который действительно решил социальные проблемы на своих 

предприятиях, кормил пол-Петербурга. Поэтому православная этика предпринимательства поможет 

построению эффективной высокотехнологичной социально-экономической системы, этакого 

национального технологического капитализма. И для этого не надо обращаться к протестантской этике. 

Внешняя миссия Церкви – не только внутрицерковное дело. Консервативные христиане Запада все 

более убеждаются в Истине Православия. И если их ознакомление и возможное принятие Православия 

состоится в Русской Церкви, то количество симпатиков России значительно увеличится, что 

необходимо в контексте антироссийских настроений, нагнетаемых оппонентами России. «Экспорт 

Православия»  фундаментальный ресурс страны. В конце концов, во Франции «франкофония», то есть 

пропаганда французской культуры во всем мире, является государственной политикой.  

 Православие – не угроза свободе личности, а обоснование ее. Наоборот, тоталитаризм в России 

носил агрессивно антицерковный характер. Проблематика прав и свободы личности  это 

«собственность» Церкви, ибо христианство принесло в мире учение об уникальности, богосозданности 

каждой человеческой личности. 

Однако, все это невозможно без миссионерской мобилизации Православия. Утверждения о том, 

что наш народ останется православным в силу традиции являются опасными иллюзиями. Достаточно 

привести в пример город Киев – колыбель крещения Руси, где народ, числящий себя православным, 

избрал Мэром одного из лидеров неопротестантской секты «харизматов» Леонида Черновецкого. 

Миссионерская мобилизация означает поддержку всех священников и мирян, неравнодушных к 



просвещению своего народа. Это и решение таких проблем, как возведение быстровозводимых храмов в 

новых районах наших мегаполисов. В Москве большинство храмов сосредоточено в центральной части 

столицы, в новых многомиллионных огромных районах, население которых больше, чем в иных 

епархиях, храмов либо нет вообще, либо если есть, то вмещают по 200300 человек. 

Мы вынуждены заострить внимание на этих, казалось бы, очевидных вещах, ради которых и 

собираются «Рождественские чтения». Но мы видим, что у сил, недовольных ростом влияния Русской 

Православной Церкви, появился новый неожиданный союзник. Это группа людей, которые вместо того, 

чтобы заниматься просвещением нашего народа, отвечать на выпады против Святой Церкви, тратят 

время и энергию на «разоблачение» деятельности православных священников и мирян, горящих делом 

православной миссии. Абсурдным нападкам подвергаются немногие миссионеры, такие, как о. Андрей 

Кураев, игумен Сергий (Рыбко), которым вменяется в вину проповеди на рок-концертах, благодаря 

которым спасены многие молодые души. Пишутся целые сочинения, в которых активная 

просветительская и гражданская позиция объявляется «неправославной», утверждается, что 

православное сообщество не должно владеть информационными технологиями, издавать газеты для 

пока еще светских людей, в которых события общественной и культурной жизни объясняются с 

православных позиций, отрицается возможность гражданских детей православных мирян, без которых 

невозможно отстоять такие жизненно важные национальные проекты, как введение «Основ 

православной культуры». Заявления о том, что миссионерская деятельность среди молодежи таких 

священников, как игумен Сергий (Рыбко), «является неудачной и бесплодной», не выдерживают 

никакой критики. Они опровергнуты даже властями Бибиревского района Москвы, наградившими о. 

Сергия грамотой за работу с молодежью – в районе благодаря его пастырско-педагогическому таланту 

действительно снизилась молодежная преступность. Фильм «Остров» снят бывшим рок-музыкантом 

Петром Мамоновым и либеральным режиссером П. Лунгиным. Это ли не доказательства успеха 

миссии? Попытки объяснить политической элите необходимость социального партнерства с Русской 

Православной Церковью, без которой невозможно решение демографических и геополитических 

проблем, объявляется «пропагандой», которая противопоставляется «чисто духовной» проповеди. В 

свою очередь, мы можем ответить, что такая «чисто духовная» проповедь неэффективна, ибо 

безадресна. Проповедь Православия разнообразна и разнолика, необходимо и свидетельство о 

Нетварном Свете, и убеждение, и полемика, и живая журналистика, и фундаментальная наука, и то, что 

можно причислить к жанру пропаганды. Смотря где, когда, кому. Призывы к аполитичности логически 

развиваются в пропаганду маргинальности как нормы Православия. Обскурантистским нападкам 

подвергся даже фильм «Остров», который посмотрело 42% граждан России, многие из которых впервые 

увидели благодаря этому фильму мир Православия. Этими кругами, как правило, околоцерковными 

людьми, не имеющими богословского образования, вносятся предложения создания некоей «Хартии 

дозволенного в миссионерской деятельности», с помощью которой эти люди пытаются свои личные 

вкусовые пристрастия выдать за норму Православия, остановить миссионерскую деятельности в среде 

молодежи, рок-культуры, в молодежных политических кругах.  

Мы считаем угрозу интеллектуального, социального, миссионерского, информационного и 

политического разоружения православного сообщества, его ухода в добровольное гетто одним из 

главным вызовов Церкви и России. Мы обращаем внимание на то, что аргументы сторонников 

миссионерского и общественно-политического разоружения сходятся с агитацией агрессивных 

сторонников секуляризации. И те, и другие считают, что православные не должны активно участвовать 

в общественно-политической жизни, что церковная жизнь является исключительно внутренней, не 

имеющей, якобы, отношения к общественной, культурной, политической. Мы доверяем канонической 

церковной власти и категорически выступаем против попыток навязать Церкви какие-то самозваные 

«хартии борьбы с миссионерством» Мы констатируем, что эта «разоруженческая позиция» 

противоположна Церковной. Последний Архиерейский Собор Русской Православной Церкви своим 

постановлением благословил диалог с молодежной субкультурой как одну из форм миссионерской 

деятельности, Социальная концепция РПЦ призывает мирян к активной защите позиций Церкви в 

общественно-политической сфере, а Святейший Патриарх Алексий Второй высоко оценил фильм 

«Остров» и наградил его авторов.  
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Академики представляются мне  

людьми серьезными и разумными  

(блаж. Августин. Против академиков, 10) 

 

Письмо 10 академиков против сотрудничества Церкви и образования – это нормальный шаг в 

гражданском диалоге. 

У людей есть свое видение ситуации, свои надежды и опасения. Боятся они нас, православных 

священнослужителей. Если заведомо неглупые люди (среди авторов письма – два нобелевских лауреата) 

испуганы нами, значит, какой-то повод к этому дали именно мы. Например – не нашли времени, сил и 

аргументов для того, чтобы объяснить нецерковному обществу смысл некоторых наших действий, 

распространяющих присутствие Церкви за пределы наших храмов. 

Есть реальная проблема – вопрос об образе и границах влияния Церкви в светском обществе. 

Есть наши – порой удачные, а порой не очень – попытки определить и изменить эти границы. 

Есть реакция – порой адекватная, а порой не очень – светских (постсоветских) людей на изменение 

привычного или желаемого для них культурного ландшафта.   

И есть взаимные попытки демонизации оппонентов. То академик Гинзбург полемически скажет 

про «сволочей церковных» (1). То церковные апологеты обзовут академиков пенсионерами, врагами 

России и «агентами влияния». 

Христа ради – простите, Виталий Лазаревич, что мы Вас так раздражили, что до «сволочей» 

довели. Но, может, пора спокойно поговорить? Во всяком случае, я в кармане не держу никаких 

обвинений и подозрений в Ваш адрес и в адрес единомышленных с Вами академиков. Для меня эти 

академики – хорошие люди, великие ученые, принесшие славу русской науке. Их личное неверие меня 

не «напрягает». И, хотя ответ на «антиклерикальное письмо» 10ти ученых очень хочется назвать 

классически – «Против академиков» (с аллюзией на труд блаж. Августина), я этого делать не буду. Я 

пишу не против академиков, а за них. И призыв мой не к обскурантизму, а к большей научности: 

уважаемые академики, ну, будьте вы более академичны! 

Достойным укоризны в обсуждаемом письме мне представляется именно нарушение принципов 

научного поиска и диалога самими академиками, вроде бы защищающими интересы науки. Хороший 

ученый всегда знает границы своей компетентности. Он знает границы приложимости своего метода. И 

он готов учиться – анализировать новую информацию, приходящую к нему с соседних «делянок». 

Вот что меня удивляет в академике Гинзбурге: уже с 1998 года Виталий Лазаревич регулярно и 

публично дискутирует с тем, что ему кажется «клерикализмом» (2). Это уже не случайный эпизод в его 

замечательной биографии, а целая страница и, пожалуй, основная форма его выхода в публичное 

пространство. Но взял ли он на себя труд знакомства с этим новым для него миром – миром 

религиозной жизни и мысли? Появились ли на его рабочем столе труды не богословов, нет, но хотя бы 

классиков мирового религиоведения 20 века? Ознакомился ли он всерьез с правовыми нормами (и с 

практикой их применения), регламентирующими церковногосударственные отношения в 

демократических странах и в России? 

Свежайший пример: «Письмо 10» утверждает, будто «Конституция Российской Федерации 

провозглашает принцип отделения церкви от системы государственного образования». Тут академики 

спутали норму советских конституций с современной правовой реальностью. В Конституции России ни 

слова не сказано про пресловутое ленинское «отделение школы от Церкви». Это не означает, что 



система гособразования в России должна быть церковной или клерикальной, но все равно – зачем же 

ссылаться на несуществующую норму? 

И какое отношение к Конституции имеет «все возрастающая клерикализация российского 

общества»? Если слово «клерикализм» употребляется как ругательство – тогда протест и обращение к 

«гаранту» понятны. Мол, символ всего темного и злого, гнетущего нас. Но коли так – письмо 

академиков из голоса научного сообщества превращается в страничку бульварно-ругательной 

партийной журналистики. 

А если авторы письма отдают себе отчет в смысле употребляемых ими слов – то их протест 

оказывается неуклюженеуместным. В словарях поясняется, что клерикализм – это «идеологическое и 

политическое течение, стремящееся к укреплению и усилению влияния церкви в политической и 

общественной жизни». И о чем же тогда письмо? Одна группа граждан жалуется президенту на то, что 

другая группа граждан «расширяет свое влияние»? Так это вообще нормальный жизненный процесс. 

Всегда чье-то влияние растет, чье-то умаляется. С тем же успехом писатель Иванов может жаловаться 

Президенту как гаранту Конституции на то, что спрос на книги писателя Сидорова больше. Не менее 

логична будет и жалоба фанатов «Спартака» на то, что нападающие «Зенита» весь матч не давали покоя 

спартаковскому вратарю. Так у них работа именно в этом и состоит. Для священников естественно 

стремиться «к укреплению и усилению влияния церкви в политической и общественной жизни». Столь 

же естественно аналогичное стремление и у других «групп влияния»  в том числе и Академии Наук. При 

чем тут Конституция? Конституция запрещает «влиять»? Тем более на «общественную жизнь»? (В 

политическую жизнь Церковь как раз не стремится войти (3)).   

Другое (и более точное) определение термина «клерикализм»  это передача государственного 

управления священнослужителям (теократия). Вот это точно было бы нарушением Конституции России. 

Однако, единственное, что может наводить на подобные подозрения – это рясы, в которые облачены 

члены верховных судов. Неужто ж взгляд ученых столь обманывается внешностью, что полагает, будто 

в Конституционном суде сидят сплошь иереи, принявшие рукоположение от Патриарха? 

Вот священниккапеллан появился в воинской части. Это клерикализм? Священник будет 

приказывать командиру? Московская Патриархия подменит собой Генштаб? Капелланы есть в армии 

США. Значит ли это, что в США – теократия, и свобода совести подавлена там вооруженным путем?   

Но раз нас подозревают в стремлении взять в свои церковные руки рычаги управления 

государством, то стоит процитировать документ весьма высокой церковной авторитетности  принятые 

Архиерейским Собором 2000 года «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви»: 

«Церковь не должна брать на себя функции, принадлежащие государству: противостояние греху путем 

насилия, использование мирских властных полномочий, принятие на себя функций государственной 

власти, предполагающих принуждение или ограничение. В то же время Церковь может обращаться к 

государственной власти с просьбой или призывом употребить власть в тех или иных случаях, однако 

право решения этого вопроса остается за государством… Принцип свободы совести оказывается одним 

из средств существования Церкви в безрелигиозном мире, позволяющим ей иметь легальный статус в 

секулярном государстве и независимость от инаковерующих или неверующих слоев общества… 

Церковь должна уделять главное внимание не системе внешней организации государства, а состоянию 

сердец своих членов. Посему Церковь не считает для себя возможным становиться инициатором 

изменения формы правления, а Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1994 года 

подчеркнул правильность позиции о «непредпочтительности для Церкви какоголибо государственного 

строя, какой-либо из существующих политических доктрин”… Условиями церковногосударственного 

взаимодействия должны являться соответствие церковного участия в государственных трудах природе и 

призванию Церкви, отсутствие государственного диктата в общественной деятельности Церкви, 

невовлеченность Церкви в те сферы деятельности государства, где ее труды невозможны вследствие 

канонических и иных причин». 

«Клерикализм» – слово жесткое и пугающее (потому что нерусское и непонятное). Современные 

церковногосударственные отношения в России не дают поводов к тому, чтобы этим словом пугать и 

пугаться. В 2006 году в селе Ладовская Балка Ставропольского края главой сельской администрации 

был избран священник Игорь Шевердин – так епархия его немедленно за это лишила сана… И, от себя 

лично также скажу, что я един с моими высокими оппонентами в желании видеть Россию государством 



светским, с разделением служений Церкви и государственной власти и со свободой совести. Еще одна 

очевидная ошибка автора текста, подписанного академиками (и, увы, не замеченная и не оспоренная 

ими) – это претензия на «монополию материалистического видения мира». «Видение мира»  это 

мировоззрение, идеология. И будь оно «материалистическим» или «пантеистическим», 

«гилозоистским» или «теистическим»  все равно по Конституции России оно не может быть 

монопольным. «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной» (Ст. 13,2). 

Академики задают вопрос, которым им кажется риторическим – «Так на что же нам предлагают 

менять «монополию материалистического видения мира»?». «Монополию» менять не надо. Клин 

клином тут вышибать не след. Один тоталитаризм заменять другим монополизмом не стоит. 

Вместо монополии материализма как философии в образовании должны быть а) просто наука; б) 

знакомство с культурой в многообразии ее языков и мировоззренческих моделей; в) методологическая 

ясность, которая будет четко различать научные факты от научных теорий, а последние – от научных 

гипотез. В этой связи хорошо бы пораньше сообщать студентам о зависимости фактов от теорий. О том, 

что нет ни одной стопроцентно доказанной научной теории и теоремы (см. теорему Гѐделя), но в науках 

есть свои критерии, по которым та или иная теория «терпится» даже с присущими ей недостатками. Об 

аппроксимациях. О том, когда, при каких условиях и почему общепринятая теория все же начинает 

отстраняться. О том, что научные гипотезы неоднородны: они бывают разного качества и разной 

степени признанности… Именно это и хотела бы Церковь слышать на школьных уроках биологии. Не 

изгнания эволюционизма и дарвинизма из школы мы хотим. Хорошо бы встретить в учебниках 

биологии суждения такого типа: «Теория Дарвина – научная гипотеза, подтвержденная лишь косвенно и 

частично. Есть серьезные вопросы, на которые дарвинистская гипотеза (может быть, только пока) не 

дает ответа. Не все феномены живого мира она может объяснить. По этой причине в современном 

научном сообществе неодарвинистская модель эволюция не является общепризнанной. Есть другие 

эволюционистские модели (финалистские; теория номогенеза Берга и т.д.), в которых предполагается 

участие Разумного фактора в развитии живого мира. Есть и ученыекреационисты. Есть и вненаучные 

способы самопонимания человека и антропогенеза. В частности – библейский рассказ. Люди 

библейской культуры выносили из этого рассказа следующие важные для них смыслы… Кстати, есть 

такие трактовки библейского текста, которые не будут противоречить эволюционистской модели (4). 

Поэтому не стоит сложные и творческие отношения между современной наукой и религиозным 

мировоззрением загонять в жесткие рамки взаимоисключительности».  

На вопрос академиков – «Что же в школе изучать — научные факты или «библейское учение» о 

сотворении мира за семь дней?», ответ очевиден: и то, и другое. Но с необходимым уточнением: все 

собственно научные суждения (от фактов до гипотез) надо отличать от их мировоззренческих 

истолкований.  

Даже в хорошо знакомой академикам советской философии проводилось четкое различие между 

научными и мировоззренческими суждениями. Не одно и то же научный факт и идеологические 

обобщения, возлагаемые на него. Нет прямой и необходимой связи между естественно-научным 

суждением и навязываемой ему философской интерпретацией.  

Если каждый из десяти авторов письма сделает по десять научных открытий, установит по десять 

новых глубинных причинноследственных связей в материальном мире, то неужели появятся сто новых 

доводов в пользу атеизма? Даже если эти десять умов сделают именно такой вывод из этих своих 

открытий, для меня эти их открытия станут сотней новых доводов в пользу Творца, который так 

премудро и логично устроил мир… 

Так что ни работа в науке, ни ее выводы не требуют быть атеистом. А потому всеобщее уважение 

к науке и к труду ученых не должно превращаться в мировоззренческое подчинение философским 

взглядам одной из групп ученых, исповедующих атеизм. В своих научных отраслях они могут быть 

«монополистами», но в философии монополия любезного их сердцу атеизма должна быть оспорена. 

Если бы академики настаивали на монополии просто научного знания – в этом случае они были бы 

сциентистами. Мол, наука безо всяких идеологий, философий и мировоззрений приведет человечество к 

счастью… Это позиция культурного нигилизма и дегуманизации – навязывание человеку только одного 

способа познания себя и мира. Зауживание человека лишь до одного обязательного языка – языка 



математики. Но академики, памятуя, наверно, что сциентизм считался ересью даже в марксистко-

ленинской философии, настаивают на необходимости мировоззренческих тезисов. Значит, они 

признают право на существование за другими формами человеческой мысли, нетождественными 

естествознанию. Хорошо. Но напрасно они считают, что сие право распространяется лишь на те из этих 

форм, которые связаны с естествознанием, и уж совсем необязательно считать, что с наукой может быть 

связана лишь материалистическая философия. Ни исторически, ни логически этот тезис недоказуем. А с 

правовой точки зрения требование такой жесткой связки между школьно-университетским 

преподаванием и одной из философских школ просто некорректно. 

Академики говорят – «мы не можем оставаться равнодушными, когда предпринимаются попытки 

подвергнуть сомнению научное Знание, вытравить из образования «материалистическое видение 

мира»». Вот эта заглавная буква в слове «Знание» говорит о вполне религиозном отношении авторов 

письма к предмету своих интересов. Заглавные буквы не терпят конкурентов. Они на вершине 

пьедестала почитания. 

Задевший академиков призыв из резолюции XI Всемирного русского собора (5) (Москва, март 

2007) о прекращении «монополии материалистического видения мира в российской образовательной 

системе» не означает «вытравливание» этого мировоззрения из школы и университета. Разрешение 

деятельности КПРФ не означает же травлю «Единой России». Кроме того, такой призыв является 

следованием Постановлению Верховного Совета СССР от 1 октября 1990 г. (№ 16901). Пункт пятый 

постановления «О введении в действие закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях»» 

гласил: «Поручить Совету Министров СССР обеспечить пересмотр программ обучения в 

государственной системе образования с целью приведения их в соответствие с Законом СССР «О 

свободе совести и религиозных организациях”». Сам же текст закона установил: «Ст. 5. Государство не 

финансирует деятельность религиозных организаций и деятельность по пропаганде атеизма. Не 

допускаются ограничения на ведение научных исследований, в том числе финансируемых 

государством, пропаганду их результатов либо включение их в общеобразовательные программы по 

признаку их соответствия или несоответствия положениям какой-либо из религий или атеизма».  

Что – в Советском Союзе тоже был клерикализм? Даже советник академика Гинзбурга по 

религиозной теме Лев Левинсон в 1990 году был достаточно взросл, чтобы помнить и тот закон, и 

постановление о вводе закона в действие. Тем более, что тогда он был еще православным христианином 

(а не адептом всех сект сразу, как он заявил на судебном процессе против А. Л. Дворкина). И что же это 

тогда за избирательное отношение к правовым нормам? 

 Нет, я не требую жить по Закону СССР 1990 года. Но при разговоре о монополии 

материалистического мировоззрения в школе вспомнить о нем вполне естественно.  

Позиция авторов письма вполне понятна и логична. Она логично вытекает из их мировоззрения. 

Но от людей высшей академической культуры ожидается умение критически относиться к самим себе, к 

собственным «интуициям». Мое мировоззрение, мои «предрассудки»  это очки. Очки полезны. 

Неполезно забывать о том, что ты видишь мир не прямо, а через определенные очки. Неполезно не 

делать поправку на субъективную искаженность своего воззрения на мир.  

Академики, ставящие знак равенства между «материалистическим видением мира» и «знаниями, 

накопленными наукой», расписываются в собственной философскометодологической наивности. 

От их письма веет дискуссией между «физиками» и «лириками» 60х годов прошлого века. 

Последняя фраза письма – тому подтверждение. «Никакой альтернативы этим знаниям, добытым 

современной наукой, не существует». Почему разговор идет только в терминах конфликтологии – 

«вытравливание», «альтернатива»? Неужто невозможны отношения дополнительности?  

Сложность человеческого мира лучше отражена в поступке другого Нобелевского лауреата – 

академика И. П. Павлова. Отвечая на анкету, присланную от архиепископа Кентерберийского, на вопрос 

«Верите ли Вы в Бога или нет?» Павлов написал  «Нет, не верю». Следующий вопрос интересовался  

«Считаете ли Вы религию совместимой с наукой или нет?». И ответ Павлова на этот раз звучал: «Да, 

считаю». Когда ученики подступили к нему с вопросом, как же согласуются эти ответы, он объяснил: 

«Целый ряд выдающихся ученых были верующими, значит – это совместимо. Факт есть факт и нельзя с 

ним не считаться» (6). 



Аксиология вполне может и должна восполнять позитивные знания. Естествознание говорит о 

фактах; аксиология, философия, религия  о смысле. «Что это значит для меня»  вот вопрос, который 

нельзя закрыть методами естествознания.  

Кроме того, жесткие слова об отсутствии альтернативы могут рассматриваться как оскорбление 

гуманитарным ученым. Как гуманитарная культура может быть «альтернативой» нанотехнологиям? 

Ведь возмутившие академиков теология и культурология христианства являются частями 

гуманитарного знания. 

Признают ли подписанты за гуманитарными исследованиями, не прибегающими к математике, 

право считаться наукой? (Ставлю знак вопроса, хотя знаю ответ, по крайней мере, В. Л. Гинзбурга – по 

ходу нашей дискуссии на передаче Познера «Времена» 17 октября 2004 года он сказал: «Есть науки, как 

говорят, естественные и противоестественные»). 

http://www.1tv.ru/owa/win/ort6_main.main?p_news_title_id=71073) 

У гуманитарных наук есть свои методы. И этими методами могут исследоваться даже сны и 

фантазии, параноидальные порождения и стихи, музыка и мифы. 

Научность исследования определяется не его тематическим полем, а методом. Что и признается (и 

нормируется) Государственным образовательным стандарте по специальности 020500 Теология, 

утвержденном приказом Министерства образования Российской федерации от 02.03.2000 № 686: 

«Теология – это комплекс наук, которые изучают историю вероучений и институциональных форм 

религиозной жизни, религиозное культурное наследие (религиозное искусство, памятники религиозной 

письменности, религиозное образование и научноисследовательскую деятельность), традиционное для 

религии право, археологические памятники истории религий, историю и современное состояние 

взаимоотношений между различными религиозными учениями и религиозными организациями. 

Изучение теологии в системе высшего профессионального образования носит светский характер». 

Мне представляется, что отличие теологии от религиоведения состоит в том, что теология 

призвана реконструировать внутренний смысл религиозного текста  так, как он переживается адептами 

(автором и читателями) внутри данной религиозной традиции, а не анализировать его с точки зрения 

современной (и сиюминутно-ангажированной) «психологии религии» или «социологии религии».  

Теология многоконфессиональна? Да. Но она менее разнообразна, чем многоголосие мировой 

философии или паноптикум мировой литературы. Есть философские школы, восходящие к Платону и 

Будде, Канту и Марксу. Но в современном академическом сообществе научились же уживаться эти 

весьма разноречащие течения (и выводы). И был найден некий методологический консенсус. И если 

можно изучать критику Платона Аристотелем или критику Канта Соловьевым, то почему нельзя 

изучать полемический трактат Григория Богослова против Аполлинария или лютеровскую критику 

католической догматики (равно как и ответ контрреформационных католических богословов – включая 

Эразма Роттердамского, Паскаля и Декарта)?.. Кстати, в обоих этих случаях, хотя и по разным поводам, 

защитники «ортодоксии» защищали разум от попыток его унижения…  

Все методы современной теологии не имеют отличий от тех методов, что используются в других 

гуманитарных науках (7). Собственно, гуманитарные науки – от археологии до психологии  не 

занимаются ничем иным, как устанавливают смысл текстов, учат людей понимать друг друга. 

Установление авторства текста, обстоятельств и причин его возникновения, способы его фиксации, 

транслирования, особенности восприятия разными кругами читателей, реконструкция его внутренней 

логики и смысла (в том числе через обнаружение «зон очевидностей», идеологем и стереотипов, 

некритично воспринимаемы самим автором из взрастившей его культуры и субкультуры)… 

Правы академики – «любая научная дисциплина оперирует фактами, логикой, доказательствами». 

Предположим, в ученый совет Духовной Академии поступает диссертация на тему «Св. Иоанн Златоуст 

о частной собственности и стяжательстве». Задача диссертанта – в огромном море текстов, связанных с 

именем Златоуста отличить подлинные тексты от спорных и от, несомненно, псевдографических. В 

подлинных текстах собрать суждения Златоуста на тему частной и личной собственности. Показать 

социальную, этическую, аскетикорелигиозную, эсхатологическую аргументацию, привлекаемую 

Златоустом для обличения стяжательства. Проследить, есть ли во времени эволюция взглядов автора на 

эти вопросы, есть ли колебания и нюансировка в его позиции, и если есть, то какими обстоятельствами 

они были вызваны. Показать и объяснить границы златоустовского критицизма. Поставить 



златоустовские суждения в контекст предшествующей и последующей традиции церковного 

учительства на эту тему (от Евангелия и «раннехристианского коммунизма» до «теологии 

освобождения» и современных социальных концепций Русской Православной и Римо-Католической 

Церквей). Показать, как и почему в те или иные периоды своей истории церковные иерархи и 

проповедники забывали, или, напротив, актуализировали эту грань златоустовского наследия. В 

заключение можно даже сравнить суждения Иоанна Златоуста и академика Жореса Алферова (как члена 

КПРФ). 

И эти задачи должны быть достигнуты диссертантом с помощью именно и только «фактов, логики 

и доказательств». Видел ли кто-нибудь из авторов академического письма хоть одну современную 

диссертацию по теологии? Убежден, что  нет. Наши оппоненты пишут, что «теология — совокупность 

религиозных догм, оперирующая верой». Да, теология исследует догмы, а православная теология 

исходит из них. В переводе на язык науковедения догма – это нормативное суждение. Но «исходить» не 

значит «сводиться». Кроме того, теология как раз будет исследовать историю догмы, образ ее 

выявления, фиксации, трансляции, понимания, ее вариативности в рамках ортодоксии и логику 

появления гетеродоксальных воззрений. Пусть академики возьмут труд В. В. Болотова «История 

богословской мысли» (4й том его «Лекций по истории древней Церкви») и скажут – научное это 

исследование, или нет. А еще по секрету скажу, что число догм в православии весьма невелико: их 

список умещается на одной тетрадной странице (это называется «Символ веры»). Причем в число 

догматов не входит ни утверждение о том, что Земля плоская, ни вера в то, что Солнце вращается 

вокруг Земли, ни даже тезис о создания мира за шесть суток по 24 часа. Даже про «мировую черепаху» 

у Церкви нет догмата. А жаль (8).  

Кроме того, «догматическая теология»  лишь одно из направлений теологических исследований. А 

ведь есть еще библеистика, патрология, история Церкви, церковное право, церковная археология…  

Требования, предъявляемые к соискателю богословской ученой степени, представлены на сайте 

Московской Духовной Академии: «Диссертация, представленная на соискание ученой степени 

кандидата богословия, должна быть самостоятельной исследовательской работой. Соискатель должен 

владеть навыками научнобогословской работы, методологией богословского творчества, методами 

получения, обработки и хранения научной информации, обладать фундаментальной научной базой. 

Исследование должно проводиться всесторонне, объективно, вдумчиво, осмотрительно и 

беспристрастно. Главное достоинство научной работы заключается, прежде всего, в достижении новых 

результатов, которые реально обогащают церковную науку, а не повторяют уже достигнутое, не отличая 

вечно-истинное от устаревшего и ошибочного… Обзор литературы по теме должен показать 

основательное знакомство диссертанта со специальной литературой, его умение систематизировать 

источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими 

исследователями, определять главное в современном состоянии изученности темы… Во Введении 

дается характеристика основных источников получения информации (официальных, научных, 

литературных, библиографических)… Автор диссертации должен логично, аргументировано и 

подробно выявить в этой части то новое и оригинальное, что составляет главную ценность его работы» 

(9). 

 Как видим, жонглирование догматическими цитатами в теологии не приветствуется. Если на 

ученом совете Духовной Академии диссертант начнет ссылаться на видения, голоса, интуицию сердца и 

«духовный опыт»  его защита окончится провалом.  

Отсюда – мой вопрос к уважаемым академикам. Представьте, что в ВАК (10) поступают два 

текста. Оба написаны одним и тем же человеком. Методика их написания одна и та же. Одна 

диссертация – о Плутархе. Вторая – об Афреме Нисибинском. Чем исследование биографии, мысли и 

литературного наследия одного автора научнопредпочтительнее, нежели другого? Второй менее 

известен? Тем более – значит, в научный оборот вводится новый материал. Но на самом деле второе имя 

гораздо более известно, чем имя Плутарха. В более привычных озвучке и титуловании оно звучит как 

«преподобный Ефрем Сирин». Святой православной Церкви, чья молитва переложена Пушкиным 

(«Отцы пустынники и жены непорочны»).  

Да, забыл назвать имя автора обоих исследований  С.С. Аверинцев. Член-корреспондент 

Российской Академии наук. 



 Так отчего же один труд признается заслуживающим внимания ВАКа, а второй  нет? Из-за 

национальности, имени, веры исследуемого автора? Или изза того, что исследователь соглашается с 

мировоззрением исследуемого им писателя? Пушкинистам, значит, запретим соглашаться с Пушкиным, 

исследователям творчества Толстого запретим соглашаться с Львом Николаевичем, а тем, кто изучает 

Достоевского, запретим выражать согласие с Федором Михайловичем? Вывесим на дверях ВАК 

объявление – «Диссертанты не имеют права солидаризироваться с мировоззренческими суждениями 

исследуемых ими авторов»? Снова хотите ввести мировоззренческую цензуру?  

А точно ли согласие со взглядами исследуемого писателя есть препятствие к научному 

исследованию его жизни и творчества? Или, напротив, помощь?  

По убеждению авторов письма, «Вообще-то все достижения современной мировой науки 

базируются на материалистическом видении мира. Ничего иного в современной науке просто нет». Вот 

эта фраза и есть главная и непростительная (с научной точки зрения) ошибка академиков. Ибо этой 

фразой они выдают свое глубинное убеждение в тождестве понятия «естествознание» и «наука». А ведь 

объем понятия «наука» много шире, чем «естественные науки». «Современная мировая наука»  это и 

гуманитарные дисциплины. А в мире гуманитарных исследований мы найдем немало ученых, чья 

мотивация, приведшая их к исследованию именно этого тематического поля, была именно религиозной. 

Мировоззрение многих ученых (порой сложившееся в ходе их научных поисков, а порой к этим поискам 

их и обратившее) бывает живорелигиозным. И христианским, и буддистским, и мусульманским, и 

просто философскоидеалистическим (11).  

Так не только у гуманитариев, но и в медицине. Ученый медик может упорствовать в своем 

научном поиске, исходя именно из своего религиозного убеждения. Переживая свою помощь людям как 

свой религиозный долг.  

Да и не всякий современный физик-математик согласится с тотальной формулой наших 

постсоветских академиков. «В грандиозном напряжении, с каким наша эпоха работает в этой области 

(физика занимается не фундаментальными частицами, а фундаментальными структурами природы), 

выражается человеческий порыв проникнуть в интимнейшую суть вещей. Я не виноват, если эта суть не 

материальной природы, если нам приходится иметь дело скорее с идеями, чем с их материальным 

отражением»,  исповедуется в своем «антипозитивистском грехе” В. Гейзенберг (12). А однажды 

Гейзенберг сказал почти словами Ф. Бэкона: «первый глоток из сосуда естественных наук порождает 

атеизм, но на дне сосуда ожидает нас Бог» (13). Да и создатель кибернетики Норберт Винер вынужден 

признать, что «наивный реализм физики уступает место чемуто такому, с чем мог бы охотно 

согласиться епископ Беркли” (14).  

Полагаю, что авторы письма согласны с теорией расширяющейся эйнштейновской вселенной. Но 

неужели и ее автор – бельгийский священник Жорж Леметр – тоже «базировался на 

материалистическом видении мира» (15). И как можно после этого уверять, будто «ничего иного в 

современной науке просто нет»?  

Но вновь вернемся в правовое поле. Отказ «ВАК»а в признании теологических дипломов означает 

нарушение международных обязательств России. Есть Лиссабонская конвенция «О признании 

квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе» от 11 апреля 1997 года 

(ETS №165). Она ратифицирована Россией 25 мая 2000 и вступила в силу (для России) 1 июля 2000 г. 

Согласно этой конвенции, Россия признает дипломы европейских университетов. Но во многих из этих 

университетов есть теологические факультеты и кафедры. В университете Страсбурга, например, целых 

два теологических факультета (католический и протестантский). Мне лично доводилось читать лекции 

на теологических факультетах Софийского, Белградского, Бухарестского университетов. Европа 

признаѐт эти дипломы. Значит, признает их и Россия.  

Но тут уж начинается некая дикость: диплом португальского теолога Россия признаѐт, а свое, 

российское, не ценит. Что еще «страшнее»  если мы отправим семинариста на учебу к европейским 

теологам, то российское государство признает его диплом и степень. А его однокурсник, отучившийся и 

защитившийся здесь, останется для родной страны псевдоученым. 

Академики сомневаются, будет ли научным образование, полученное не в их, а в нашей, духовной, 

Академии. Законное и уместное сомнение. Но ведь Церковь не говорит: «мы, мол, будем учить по 

нашему и не скажем чему, а вы потом эти изготовленные нами черные ящики примите на работу к 



вам!». Церковь предлагает государству (в лице ВАК и Министерства образования и науки) разделить 

ответственность за образование и судьбу религиозной молодежи. 

Мы открываем для государственного контроля часть нашей жизни: качество, методику и 

содержание нашего теологического образования. Пусть у государства будет принятый и разработанный 

им образовательный стандарт по теологии и оно проверяет, исполняем ли мы его. Но, соответственно, и 

вы тогда признайте свою ответственность за результат ваших проверок. Если государство само 

признает, что качество нашей образовательной и научной работы соответствует принятым государством 

же стандартам, то пусть не пугается этих дипломированных вами наших выпускников, и, если те 

пожелают сотрудничать с государственными административными или образовательными 

учреждениями, не чуждается их.  

Если у ВАКа есть подозрения в научности теологических диссертаций  то ведь мы как раз и 

просим ВАК проверять наши научные труды именно на соответствие критериям научности, принятым в 

светской науке. Церковь дает ВАК право оценивать работы ее людей. Умно ли это квалифицировать как 

«внедрение церкви в государственный орган»? Если на говорим, что наш автотранспорт не обладает 

правом экстерриториальности, и даже если на лобовом стекле машины красуется пропуск в 

Троице-Сергиеву Лавру, мы не возражаем против досмотра наших машин инспекторами ГИБДД – 

значит ли это, что мы вмешиваемся в работу Госавтоинспекции?  

Разве ректор Духовной Академии претендует на должность председателя ВАК? Я даже не слышал, 

чтобы велись разговоры об участии в ВАК профессиональных богословов. Но даже если такое участие и 

будет (ибо есть люди, совмещающие ученые степени и в светских науках и в богословии) — 

теологическая экспертная комиссия ВАК не будет вмешиваться в работу комиссии даже 

религиоведческой или философской, не говоря уже о делах математиков, биологов и физиков. 

Так что вывод об «очевидном нарушении Конституции страны» тут как раз не очень очевиден. 

Теология – модус присутствия логики в иррациональном мире религии. Так зачем же наука 

открещивается от своего союзника? Теология – часть науки, и зачем же «ВАК»у ее анафематствовать?  

Положение теолога и так сложно (рискованно; диалектично). По верному замечанию С. С. 

Аверинцева, «идеал теолога колеблется между двумя совершенно разнородными идеалами: идеалом 

ученого, который работает с логически принудительными силлогизмами  и идеалом «друга Божьего», 

которому Бог раскрывается в личностном и потому неизреченном опыте общения» (16). Ну, то же самое 

можно сказать о музыковеде: он и анализирует, и слушает и слышит. Но все же в теологии 

(«схоластике») рациональности и доказательности (проверяемости) много больше, чем в 

музыковедении. В конце концов, если в богословии есть «схоластика» (как бы ее ни клеймили), значит, 

в нем есть рационалистичность. 

Не все в теологии научно? – Да. Но на суд ВАК представляться будут только научные элементы и 

выводы работы теолога. Ведь и жизнь светского ученого не сводится к библиотечной работе. Однако, 

ВАК не рассматривает обстоятельства его личной жизни. И вновь  не вижу оснований для жалобы 

Президенту. Зато экскурсия по архивам и библиотекам ВАК поможет ответить на другой упрек 

академиков, связанный с преподаванием «основ православной культуры». В ходе этой экскурсии 

обнаружится, что есть такая научная (гуманитарная) дисциплина – «культурология». Вот что это: 

«Культурология – исследование истории обыденности, мифологических и культурно-филологичексих 

реконструкций… Культуру как объект познания К. можно обозначить как исторический социальный 

опыт людей по селекции, аккумуляции и применению таких форм деятельности и взаимодействия, 

которые помимо утилитарной эффективности оказываются приемлемыми для человеческих 

коллективов также и по своей социальной цене и последствиям, отбираются на основании соответствия 

критерию ненанесения вреда социальной консолидированности сообществ и закрепляются в системах 

их культурных ценностей, норм, паттернов, традиций и т.п., т.е. представляют собой систему 

определенных «социальных конвенций”, прямо или опосредствованно обеспечивающих коллективный 

характер человеческой жизнедеятельности. Этот социокультурный опыт воплощается в системе 

непосредственно регулятивных установлении – обычаев, законов, канонов, морали и нравственности, 

этикета и т.п.; опредмечивается в специфических чертах технологий и продуктов (результатов) 

деятельности людей по удовлетворению их групповых и индивидуальных интересов и потребностей 

(определяющих допустимые в данном сообществе способы осуществления той или иной деятельности и 



параметры получаемых при этом результатов); является основным содержанием всех видов 

коммуницирования между людьми и формирует особенности языков и «культурных кодов” такого рода 

коммуницирования; определяет содержание и методику процессов социализации и инкультурации 

человеческой личности; рефлектируется и интерпретируется в «культурных текстах” философии, 

религии, социальных и гуманитарных наук, литературы и искусства, обществ, мысли, права и 

идеологии, обрядов и ритуалов и пр.; транслируется от поколения к поколению в виде традиций, 

обычаев, ценностных ориентаций, экзистенциальных установок и пр.; является содержательной основой 

процессов социального воспроизводства сообщества, конкретно-исторических локальных черт их 

культурных систем и конфигураций. Это и есть культура в том смысле, в котором ее изучает 

культурология» (17). Среди множества культурных моделей, исследуемых методами этой дисциплины, 

есть и христианский мир. И есть ученые, работавшие на этом тематическом поле, чьи труды стали 

научной классикой. 

Труды и имена Алексея Федоровича Лосева, Михаила Михайловича Бахтина, Сергея Сергеевича 

Аверинцева, Юрия Михайловича Лотмана, Андрея Чеславовича Козаржевского, Арона Яковлевича 

Гуревича, Вячеслава Всеволодовича Иванова, Александра Михайловича Панченко, Бориса Андреевича 

Успенского говорят о том, что такая научная школа и методология уже существуют. Все они писали в 

советские времена и в советской стране (в эмиграции культурологические труды создавали Лев 

Карсавин, Георгий Федотов, Георгий Флоровский). Ни о какой прямой проповеди тогда и речи быть не 

могло. Но добротное научное исследование все равно пролагало себе дорогу. Книги Аверинцева 

«Поэтика ранневизантийской литературы», Козаржевского «Источниковедческие проблемы 

раннехристианской литературы», Гуревича «Категории средневековой культуры» стали катехизисами 

для целого поколения советской интеллигенции. Прекрасный пример культурологического рассказа о 

религии стоит дома у каждого интеллигентного человека – двухтомная энциклопедия «Мифы народов 

мира». Могу также посоветовать статью Аверинцева «Христианство» в пятом томе советской 

«Философской энциклопедии» (1970). 

Академическая традиция культурологического исследования и изложения христианства есть. 

Значит, нужно переложить эти академические труды на язык университетских лекций, а затем и 

школьного учебника. Эту непросто, это задача не для одного человека и не на один год. Но пусть 

Министерство образования и науки закажет наследникам и коллегам Аверинцева эту работу, а не просто 

запрещает ее! Могу даже «адресок подкинуть»  МГУ, кафедра теории и истории мировой культуры, 

профессору Александру Львовичу Доброхотову (копия  Православный СвятоТихоновский 

гуманитарный университет, кафедра культурологии, профессору Александру Львовичу Доброхотову). 

Культуролог может исследовать образы поведения людей в советских магазинных очередях или 

культуру коммуналок, а может говорить о «культурных сценариях», связанных с религиозной жизнью 

данной группы людей. 

Выбор тематического поля при сохранении научного метода не лишает исследование научного 

статуса. И культурологический рассказ о религии не становится религиозной проповедью. 

Религиозное образование ставит своей целью приведение детей к религиозной практике. Оно 

добивается согласия учеников с верой той религиозной группы, от имени которой ведется 

преподавание. 

Культуролог же добивается не согласия и принятия, но информированности и понимания. 

Законоучитель ссылается на библейские тексты как на тексты авторитетные, доказывающие 

правоту его веры. Культуролог ссылается на те же самые тексты Библии с иным акцентом: он тоже 

видит в них доказательство своей правоты, но правоты не религиозной, а исследовательской. Он их 

приводит в качестве подтверждения своего тезиса о том, что такое-то верование в данной общине 

реально существует. Для законоучителя Библия – исключительный авторитет. Для культуролога Библия 

авторитетна лишь в качестве свидетельства о верованиях тех групп людей, которые ее создали или чья 

жизнь создавалась с опорой на Библию. Если же он обратится к анализу индийских верований, то таким 

же и никак не меньшим авторитетом для культуролога станут тексты Упанишад. 

Реальность, о которой говорит законоучитель и к которой он обращает – Бог. Реальность, о 

которой говорит культуролог – люди и созданные ими тексты. 

Законоучитель говорит о Боге (и к Богу); культуролог – о людях, верящих в Бога. 



Законоучитель доказывает. Культуролог – объясняет. Это разные интеллектуальные процедуры: 

доказать и объяснить. 

Доказать – значит понудить собеседника к согласию со мной. Объяснить – значит сделать для него 

понятной мою логику, мое видение проблемы. В религии есть много недоказуемого, но нет ничего 

бессмысленного. Для сознательного носителя религиозной традиции каждый жест, символ, каждая 

деталь его вероучения осмысленны. Задача религиоведа и культуролога – попробовать передать этот 

смысл на языке современной культуры. Культуролог старается понять внутреннюю логику изучаемого 

им мира, а не навязать ему свою оценку или свою логику. 

Культурологическое преподавание – это реконструкция мира, о котором свидетельствует тот или 

иной текст. Причем текст имеется в виду не только литературный, но и живописный и музыкальный и 

событийный…. На этих уроках речь шла бы не только о сюжетах икон. Понять культуру какой-то эпохи 

– значит понять логику людей, живущих в ней. Почему этот человек (или персонаж) поступил так? 

Какой он должен был видеть ситуацию, чтобы реагировать именно таким образом? В каком из миров 

такой поступок понятен и логичен? 

ОПК – рассказ об огромном мире православной культуры. Это разговор не о Боге, а о человеке. 

Рассказ об опыте прочтения Библии разными поколениями, о том, как эта книга меняла их жизнь. 

Рассказ о таком человеке, который верит в такого Бога. Знание психологии таких людей помогает нам 

понять ту культуру, которую они создали и в которой хотя бы отчасти мы живем до сих пор. В итоге – 

планета людей станет немного понятнее. 

Культурология – это разговор о человеческих мирах. В школе и в университете умеют 

рассказывать о внутренней логике мира Достоевского, а затем – о той логике, что определяла 

творчество Льва Толстого, и вслед за этим – о вселенной символов Маяковского. Требуют одно: 

«пойми!». Но не требуют: «согласись!». 

Если государственная школа может ставить своей задачей объяснение внутреннего смысла 

космоса Толстого и вселенной Достоевского, почему она не имеет права объяснять мир, созданный не 

одним личным гением, а гением многовекового и многоязыкого сообщества православных народов? 

Предположим (чтобы не раздражать правозащитников), моя фамилия Горфункель, и я специалист 

по культуре эпохи Возрождения. Я много лет преподаю в университете, немного закоснел в одних и тех 

же своих лекциях и решил проверить – смогу ли я быть понятным для школьников. Соседняя школа 

приняла меня и решила, раз уж у нее такой исключительный специалист, дать мне больше часов на мои 

уроки и на мою любимую тему. Должна ли для того школа ждать приказа московского министерства? 

Нет? Но тогда почему для разговора об одной культуре (ренессансной) министерского разрешения не 

нужно, а для разговора о культуре более близкой – православной – разрешения сверху нужны (а при 

министре Фурсенко для нее и вообще находятся лишь запреты и окрики). 

Неужели и на Горфункеля и ренессансную культуру академики будут жаловаться президенту? 

И не надо спешить заранее обижаться на еще ненаписанный учебник от имени 

«многонациональной многоконфессиональной страны». Православие – религия не только славян, но и 

якутов, вепсов, карелов, коми, чувашей, осетин, части татар и даже трети российских евреев. Но главное 

не в этом, а в том, что именно русский народ – это народ державообразующий для севера Евразии. 

Национальные мечты иных народов более локальны: собственное обустройство. Это не грех. Но 

сохранить огромную Федерацию с таким кругозором нельзя. Отсюда – неизбежность особого статуса 

русского народа в России.  

У нас нет равенства в языковой политике (федеральные чиновники должны знать русский, но не 

обязаны знать сто других языков). У нас нет равенства в информационной политике (национальные 

республики имеют право вести вещание на национальных языках, но федеральные каналы знают лишь 

одно наречие). У нас нет равенства в школе (Пушкин преподается всем, а классики якутской поэзии 

неизвестны в школах за пределами Якутии). 

И что – и в этом увидим «презрительное отношение к другим конфессиям,.. православный 

шовинизм,.. политику, ведущую к развалу страны»? Вот и экскурсия в мир православной русской 

культуры, ведущаяся без критики других религиозных миров, без зазывания и рекламы, без требования 

согласия с предметом разговора, будет полезна для детей всех народов. Если учебник ОПК будет 

действительно культурологическим, то он не станет травмирующим ни для каких детей. Напротив, 



качественный культурологический учебник станет весьма полезным «прибором», своего рода 

«маячком», указующим на разрастание трещин в российском обществе: по реакции на него можно будет 

судить о мере здравости некоторых неправославных общин России (в том числе и некоторых 

мусульманских). Если не проповедь, не молитва, а просто рассказ о сюжете рублевской «Троицы» будет 

вызывать протесты их лидеров и адептов – значит, вирусы завелись в организме России; вирусы, 

способные лишь отрицать и разрушать, но не склонные ни к пониманию, ни к диалогу, ни к 

инкультурации. Но сначала учебник должен быть написан на должном уровне. Без участия научного 

сообщества это немыслимо. И потому столь для меня досадна попытка части научного сообщества идти 

изза этого проекта на конфликт с Церковью вместо того, чтобы вместе взяться за эту работу. 

Академики правы – существующие учебники по ОПК ближе к «Закону Божию», чем к 

культурологии. Уроки, как они ведутся приходскими энтузиастами сейчас, способны порождать вполне 

справедливые протесты. Но разве это повод для закрытия всего проекта? Если автомобиль – это 

средство повышенной опасности, то из этого не следует, что автовождение следует запретить. Просто 

надо строить хорошие дороги и не допускать дураков к вождению.  

Различие сторонников и противников ОПК – это спор «просто оптимистов» и «хорошо 

информированных оптимистов». Просто оптимисты надеются, что университеты России в состоянии 

готовить качественных и умных и тактичных преподавателей. Оптимисты хорошо информированные 

говорят, что это иллюзия. 
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 НЕЖДАННАЯ УСТУПЧИВОСТЬ 

 

Дьякон Андрей Кураев  

ИнтерфаксРелигия, 27 августа 2007 года 

 

«Вести образования» в августе 2007 года опубликовали «Примерное соглашение о сотрудничестве 

органа управления образованием субъекта Российской Федерации и централизованной религиозной 

организации *** епархии Русской православной церкви». 

Предполагается, что этот долгожданный документ наконец разрядит напряженность, возникшую 

вокруг экспериментов, связанных с преподаванием «Основ православной культуры» в государственных 

школах. Договор презентован директором Департамента государственной политики в области 

образования Минобрнауки РФ Исааком Калиной. В церковных СМИ о нем пока ничего не сообщалось, 

а в педагогических СМИ ничего не говорится о том, кто принимал разрабатывал и подписывал этот 

договор со стороны Московского патриархата. 

В документе много добрых слов в адрес православной культуры. Но практически все они просто 

взяты из преамбулы к «Закону о свободе совести». По сути же вчитывание в этот договор создает 

ощущение полной капитуляции церковной стороны в переговорах о введении в школах «Основ 

православной культуры». 

Так, в документе трижды подчеркивается, что «ОПК» могут вестись только на основе 

добровольности и свободы выбора при соблюдении законных интересов и прав других религиозных 

организаций и нерелигиозной части общества. 

Это естественная по нашим временам оговорка воспринимается как ритуальный оборот. Но в 

данном случае именно она оказывается не то палкой в колесе, не то пятым колесом в телеге. 

Дело в том, что такая оговорка в правовом отношении уравнивает две вполне различные вещи  

собственно религиозное обучение и культурологический разговор. Если Министерство считает ОПК 

религиозным предметом, то такой Договор бессмыслен, ибо порядок религиозного обучения в светской 

школе достаточно четко прописан в «Законе о свободе совести” (1997 г.). И этот порядок как раз и 

говорит о добровольности.  

http://psylib.org.ua/books/levit01/txt061.htm


Если же речь идет о преподавании культурологического предмета «Основы православной 

культуры», то зачем тут соглашение между Министерством и кем-то. Это все равно, что заключать 

соглашение между министерством образования и Великобританией о том, как преподавать Шекспира в 

российских школах. Школа России сама вправе решать, какие произведения английского классика и с 

какими комментариями включать в свои программы.  

Если «ОПК» есть именно культурология, светски исследуемая и преподаваемая, то это вполне 

светская дисциплина, и потому министерство вполне вправе самостоятельно определиться с тем, как 

этот предмет будет вестись в школах и лишь по доброй воле министерство может на это светское поле 

пригласить специалистов из Церкви. Но тогда совсем странно, почему знакомство с важнейшим 

пластом российской культуры должен осуществляться родительским референдумом. Может, так же 

будем выбирать между изучением Есенина и Маяковского? 

Кроме того, отождествление правовых рамок преподавания ОПК и Закона Божия означает 

бессмысленность работы с ОПК именно с церковной точки зрения. Заявлений о желательности 

преподавания ОПК можно ожидать от уже церковных семей. Но с этими детьми мы и так можем 

встретиться и в наших воскресных школах и в обычных школах в рамках уроков по Закону Божию. 

Замысел ОПК предполагал найти возможность обратиться с рассказом о мире православия к детям 

из нецерковных семей. Для этого Церковь была готова пойти на серьезнейшую революцию в своей 

педагогике: отказаться от прямой проповеди и освоить новый для нее язык светской культурологии. 

Для того, чтобы это сделать, необходим был бы новый язык и новый метод  метод светского 

разговора, анализа, метод экскурсии в чужой мир. Говоря конкретно  это метод «о-странения», разговор 

о привычном для себя как бы со стороны. Не «Господь говорит нам» верим», а «православные 

христиане придают этому месту Библии такой-то смысл». 

Стоит отметить, что такой подход в собственно церковной перспективе означает и определенную 

профанацию. По слову Марины Цветаевой – «Грех – над церковкой златоглавою кружить – и не 

молиться в ней!». Но именно молитвы и призывов к молитве не будет на уроках ОПК (в отличие от 

уроков по Закону Божию). И разговор тут должен будет вестись не о Боге, а о человеке, верящим в Бога, 

о смыслах, которыми его вера наполняет его жизнь. 

Теперь же Церкви предлагается пойти на эту трудность ради обращения к уже и так нашей 

аудитории, с которой церковным педагогам легче общаться через обычный «Закон Божий». 

Назначение ОПК можно понять из сопоставления с проблемами новосѐлов. Вот человек въехал в 

квартиру, новую для него, но уже имеющую свою историю. Изначальные хозяева не оставили ему схему 

разводки электролиний и других коммуникаций по стенам и полам. Соответственно, каждый гвоздь, 

вбиваемый наугад в стену, может напороться на электропровод и привести к смертельно опасному 

замыканию. 

«Новоселы»  это дети наших новых соотечественников. Старая квартира  Россия. Электропроводка 

 это внутренние и сокровенные нервы, скрытые силовые линии, определяющие код русской культуры. 

Чтобы не было столкновений, чтобы русский народ не ощущал себя и свои святыни угрожаемыми со 

стороны миграционных потоков, важно помочь гастарбайтеров сориентироваться на местности. 

«Основы православной культуры» должен быть обязательным курсом именно для того, чтобы 

облегчить неправославным детям вживание в нашу общероссийскую культуру. Должно быть не 

обращение в православие, а рассказ о внутренней логике мира православного человека. 

Поэтому такие уроки вполне могут быть обязательными, не предполагающими деление учеников 

по национально-религиозному признаку. 

Правовое же уравнивание уроков по культурологии православия с собственно религиозными 

уроками означает, что Церковь не сможет выйти из своего гетто, и светские дети так и останутся 

заложниками телеразвлечений. 

Действия Министерства логичны и законны: оно защищает светский характер государственного 

образования и не допускает появление религиозного предмета в качестве обязательного. Но верно ли 

Министерство квалифицировало ОПК как именно религиозный предмет? И если это ошибка – то это 

ошибка только Министерства, или же это еще ошибка и церковных переговорщиков и разработчиков 

этого предмета? Если Министерство при разговоре об «основах православной культуры» не различает 



религиозное образование от культурологического  его это вина или следствие лукавства тех 

представителей Церкви, которые вели переговоры с Министерством? 

Предположим, что некая школа работает в месте, куда приехала компактная группа беженцев–

армян. Руководство школы решило, что всем детям полезно приобрести хотя бы самые начальные 

представления о трагической истории армянского народа и о его великой культуре, и потому из резерва 

т.н. «школьного компонента» выделило несколько часов на ознакомление школьников с армянской 

культурой.  

И что – тоже нужно для этого собирать подписи русских родителей и на то же самое время 

назначать альтернативные уроки по истории Турции? 

Кстати  а собирали ли подписи родителей в школах России, когда в обязательном порядке вводили 

в них уроки о еврейской Катастрофе (Холокосте)? И велись ли при этом «альтернативные» уроки в 

соседних классах о Катастрофе Русской или об украинском голодоморе? 

Предположим теперь, что в другой школе литераторы оказались единодушны в своей любви к 

Есенину. Школа эта находится в Рязани, и они решили за счет «регионального компонента» увеличить 

число уроков, посвященных жизни и творчеству Есенина. На этих уроках они поясняют детям 

церковнославянизмы, которые встречаются в стихах Есенина, разъясняют те его строки, которые 

непонятны для человека, незнакомого с жизнью и молитвами Русской Церкви. 

Вопрос: с кем эти учительницы должны заключать типовой договор? Должны ли они эти 

дополнительные культурологические уроки оформить через родительский референдум? Должны ли они 

в эти же часы вести альтернативные уроки по тувинскому эпосу («с учетом интересов представителей 

других религиозных организаций»)? 

Есть ли вообще какие-то приказы и договоры Министерства, регламентирующие ведение в школах 

культурологических дисциплин? Если есть – то в этих приказах введение культурологических уроков 

ограничено столь же жестко, как и ознакомление с православной культурой? 

Или какие-то части культуры можно изучать, не спрашивая согласия родителей, а есть такие 

(наверно, постыдные) части нашей культуры, о которых открыто и спокойно говорить нельзя? 

Требуется ли собрать родительское собрание при переходе от изучения Пушкина к изучению Гоголя? 

Можно ли без протокола родительского собрания рассказать о Владимире Соловьеве? А об отце Павле 

Флоренском? 

Разве нужны референдумы для открытия лицея французской культуры? Почему, если такая школа 

уже открыта, в ней не вводятся альтернативные уроки: или французский, или футбол? Почему в этой 

школе не проводятся референдумы и ученикам не предоставляется право голосованием 

перепрофилировать школу из культурологической в спортивную?  

Министерство само подталкивает к перерождению культурологических уроков в религиозные. 

Ведь если «Посещение занятий по предмету «Основы православной культуры» является 

добровольным», то для удержания детской аудитории на дополнительном и необязательном седьмом 

уроке преподаватель должен говорить максимально ярко, эмоционально, личностно. То есть – 

воспитывать, вести проповедь, а не отстраненно-объективистски знакомить. 

Так сможет ли Министерство отнестись к православной культуре как именно к культуре и 

переступить через двойные стандарты, отделяющие изучение других культур от изучения культуры 

православной? Министерство само грешит тем, в чем пресса подозревает преподавателей ОПК: в его 

собственных очах в словосочетании «православная культура» первое слово совершенно затмевает 

второе. Так пусть же оно само перенесет акцент на «культуру» – и затем будет то же самое требовать от 

преподавателей. 

Породило ли православие свою культуру? – Да. Эта культура достойна изучения? – Да. Эта 

культура несет с собой добрые импульсы? – Да. Эта культура значима для понимания истории России и 

просто для жизни в ней? – Тоже да. Ну, значит, и к православной культуре относится статья 14 из 

Закона «Об образовании», гласящая, что «содержание образования должно обеспечивать интеграцию 

личности в систему мировой и национальной культур». 

Церковь не требует, чтобы эта «интеграция» совершалась в каждой российской школе. Но хотя бы 

часть государственных школ России должна же работать на ту цель, которую Закон ставит перед всей 

национальной системой образования? 



Еще два акцента в опубликованном и рекомендованном Министерством проекте договора 

вызывают недоумение.  

Во-первых, в нем присутствует неправовое понятие – «интересы». Мол, преподавание ОПК может 

вестись «только при соблюдении законных интересов и прав других религиозных организаций и 

нерелигиозной части общества». При этом об «интересах» Православной Церкви в тексте Договора нет 

ни слова. 

Во-вторых, договор предполагает, что именно департаменты образования осуществляют 

социологические «замеры», по результатам которых и принимает решение о допущении ОПК в школы 

региона. Понятно, что от техники этих замеров, от формулировок вопросов, от того, какая аудитория 

кем и как будет опрашиваться, будут зависеть результаты. Истолкование результатов таких «замеров» 

также оставлено в ведении департаментов («Департамент обеспечивает учет запроса граждан на 

изучение их детьми предметов по православной культуре... Обеспечивает в соответствии с учетом 

запроса граждан введение предметов по православной культуре на основе добровольности…»). 

Неясно также и то, каков же должен быть зафиксирован процент, чтобы предмет ОПК появился в 

той или иной школе. Акцент же на «добровольности» означает, что при любом проценте ни одна даже 

школа (не то что регион) не сможет ли хоть одна школа сделать ОПК обязательным для всех своих 

учеников за счет своего собственного резерва часов. 

Опубликовано лишь «примерное соглашение». Это не Договор между Патриархией и 

Министерством и это не приказ Министерства. Это означает, что каждая отдельная епархия сможет 

самостоятельно определить, станет дли для нее такой договор тормозом и шагом назад от уже 

достигнутого уровня сотрудничества со школой, или же с учетом региональной специфики оно сможет 

оказаться прорывом. 

 

 

 

 ПРОИЗОШЕДШИМ ОТ ОБЕЗЬЯНЫ 

 

Православный философ, теоретик неовизантизма,  

политолог, публицист, исследователь и преподаватель истории русской философии,  

глава Византистского Клуба «Катехон» при Институте философии РАН, 

Аркадий Малер, Русский Журнал, 24 июля 2007 г. 

 

«Никакого вреда не будет школьнику, если он будет знать библейское учение о происхождении 

мира. А если кто хочет считать, что он произошел от обезьяны, пусть он так и считает, но не навязывает 

это другим». Патриарх Алексий II  

Десять академиков РАН признали тот факт, что произошли от обезьяны. Десять академиков 

написали «Открытое письмо президенту Российской Федерации В.В.Путину”, начинающееся со слов: 

«С нарастающим беспокойством мы наблюдаем за все возрастающей клерикализацией российского 

общества, за активным проникновением церкви во все сферы общественной жизни”. Ничего 

существенно нового со стороны атеистических активистов в этом послании нет, однако обращает на 

себя внимание академический статус подписавшихся, среди которых два лауреата Нобелевской премии  

Жорес Алферов и давно известный своим неприятием роста православного влияния Виталий Гинзбург.  

Основные претензии десяти академиков весьма ожидаемы: по Конституции у нас светское 

государство и якобы поэтому в вузы нельзя вводить «Теологию», а в школу  «Основы православной 

культуры». При этом чисто юридический аргумент ученые неоднократно подкрепляют сугубо 

мировоззренческим: «Все достижения современной мировой науки базируются на материалистическом 

видении мира. Ничего иного в современной науке просто нет”.  

Это событие многие преподносят как конфликт Академии наук и РПЦ МП, что в принципе 

абсурдно, потому что действительных академиков РАН насчитывается несколько сотен, в то время как 

авторов письма  всего десять, не говоря уже о том, что это именно частная инициатива антиклерикально 

настроенных ученых, а не какое-либо официальное заявление Академии (если такое заявление вообще 



возможно). Еще больше снижает пафос этого заявления тот факт, что все десять ученых  естественники, 

а не гуманитарии, при том, что вопрос, который они поднимают,  сугубо гуманитарный.  

Подобное вторжение естественников в гуманитарную сферу до сих пор порождало «феномен 

академика Фоменко», пытающегося рассуждать на историографические темы с позиций математики. 

Почему вопрос о том, что преподавать в системе высшего и среднего образования России,  вопрос 

гуманитарный? Просто потому, что он касается не разработки предполагаемой естественно-научной 

картины мира, а воспитания и обучения конкретных людей в конкретной стране. Поэтому тема 

естественной науки и гуманитарного образования  это разные темы, и не следует их смешивать.  

Само представление о том, что гуманитарное образование должно подчиняться естественной 

науке, имеет чисто идеологическое и, как говорится, конкретно-историческое происхождение  это 

следствие секулярно-материалистической идеологии позднего Нового времени, которая только при 

коммунистических режимах стала носить безальтернативно господствующий характер. Однако эпоха 

этого господства давно завершилась, завершился не только коммунистический диктат, но и вся эпоха 

Модерна с ее отрицанием традиционных христианских основ европейской цивилизации, и сегодня 

только очень далекие от современного гуманитарного процесса люди не могут смириться с тем, что 

секулярно-материалистическая идеология как была партикулярной и партийной, так ею и осталась. 

Именно к таким, безысходно отставшим от истории людям относятся авторы этого письма, что по-

своему весьма понятно, учитывая их возраст и хотя бы тот факт, что один из них, академик Жорес 

Алферов,  член первой тройки на парламентских выборах от КПРФ. В этом контексте конфликт десяти 

академиков и Русской Православной Церкви  это вовсе не вызов верных апологетов прогресса силам 

регресса, а нечто совсем иное.  

Между тем, коль скоро появился столь заметный повод, имеет смысл наконец подробно ответить 

на столь знакомые претензии по порядку.  

Первая претензия: «Конституция Российской Федерации провозглашает светский характер нашего 

государства и принцип отделения церкви от системы государственного образования».  

Во-первых, светский статус государства, если вспомнить его точный смысл, вовсе не противоречит 

сотрудничеству государства и Церкви по любым возможным вопросам, а лишь отрицает наличие 

государственной религии, не более того. Тем самым государство и Церковь лишаются взаимных 

обязательств, что, надо сказать, самой Церкви предоставляет значительную свободу, но из этого вовсе 

не следует, что союз государства и Церкви (на церковном языке  «симфония») не может продолжиться 

как в форме конкордата, так и в менее масштабных, детальных вариантах. Эту объективную, правовую 

и политологическую истину хорошо бы усвоить нашим антиклерикалам раз и навсегда. Апелляция к 

«светскому государству”  это не панацея от клерикализма, а лишь свидетельство собственной 

гуманитарной безграмотности.  

Во-вторых, какое вообще отношение имеет конституционное разделение государства и Церкви к 

вопросу о преподавании гуманитарных дисциплин «Теология» и «Основы православной культуры»? 

Если бы речь шла об обязательном и всеобщем преподавании церковных предметов «Закона Божьего», 

литургики или гомилетики в средней школе, тогда действительно имело бы смысл вспомнить о 

«светском характере” нашего государства, но в данном случае это упоминание становится дважды 

неуместным.  

Вторая претензия: в решении XI Всемирного Русского Народного Собора принята резолюция «О 

развитии отечественной системы религиозного образования и науки”, где «предлагается обратиться в 

Правительство РФ с просьбой о внесении специальности «теология» в перечень научных 

специальностей Высшей аттестационной комиссии». «А на каком основании, спрашивается, теологию  

совокупность религиозных догм  следует причислять к научным дисциплинам? Любая научная 

дисциплина оперирует фактами, логикой, доказательствами, но отнюдь не верой”.  

Надо заметить, что Всемирный Русский Народный Собор по ошибке назван академиками 

Всемирным Русским «Национальным” Собором, что выглядит очень странно  вроде бы ссылаются на 

организацию, а ее названия не знают, не говоря уже о том, что все инициалы названия написаны 

маленькими буквами, так что, может быть, о каком-то другом соборе речь идет? Конечно, академики 

вправе нам сказать, что «мы не обязаны знать название вашего русского национального собора», но тогда 



откуда такое внимание к его резолюциям? Ведь не каждый соборянин утруждает себя чтением столь 

длинного документа...  

Однако в каком марксистском учебнике авторы письма прочли, что теология  это «совокупность 

религиозных догм»? Совокупностью религиозных догм является религиозная догматика  отдельная 

церковная дисциплина, кстати, очень актуальная для многих наших околоцерковных шарлатанов, 

выдающих свои фантазии за подлинное учение Церкви. Теология же  это в буквальном переводе с 

древнегреческого «наука о Боге”, которая (именно как наука) в свой дисциплинарный состав включает 

прежде всего методологию и гносеологическую пропедевтику сложившихся в европейской культуре 

рассуждений о Боге, а уже потом  изложение тех догматов, которые приняты в данной религиозной 

традиции. Русской калькой термина «теология» является «богословие», и никакой сущностной разницы 

между этими понятиями нет, но последнее приобрело в нашей стране более ограниченный, 

конфессиональный оттенок. И именно поэтому в систему высшего образования вводится не 

«богословие», а «теология» как дисциплина, имеющая более широкий  философский и 

культурологический  характер.  

Неужели сегодня, на исходе первого десятилетия XXI века, через шестнадцать лет после падения 

коммунистического режима и двадцать лет возрождения Церкви, находятся образованные люди, коим 

нужно объяснять, что вопрос о бытии Бога и предмет теологии был и остается неотъемлемой 

составляющей всей системы европейского образования? (В отличие от сотен иных вопросов и 

предметов, которые, по типу марксизма-ленинизма, как пришли, так и ушли из этой единой культурной 

матрицы.) В современной Европе не только предмет «теология», но и отдельные теологические 

факультеты распространены практически во всех университетах, и ни у кого, кроме крайне 

маргинальных леворадикалов, наличие этих факультетов не вызывает вопросов. Вопрос о Боге 

(теология) изучается в европейской академической традиции наряду с вопросом о мире (космологией) и 

человеке (антропологией), и скорее иные предметы и факультеты будут поставлены под сомнение, чем 

теологические.  

Нужно ли также перечислять имена великих мыслителей, которым учеба на теологическом 

факультете совсем не помешала обрести фундаментальное образование: Гегель, Шеллинг, Кьеркегор, 

Брентано, Хайдеггер? Теология  это не религиозная, а общегуманитарная дисциплина, составляющая 

единую сетку гуманитарных предметов наравне с философией, филологией, историей и правом. 

Изучение теологии вовсе не предполагает с необходимостью веру в Бога, это изучение вопроса, а не 

факта, в этом и состоит специфика гуманитарного подхода. Установление в российских университетах 

предмета и факультета теологии  это лишь свидетельство возвращения отечественного образования в 

общеевропейское академическое русло, а не какой-либо «клерикализации» общества. Если бы наши 

антиклерикалы были внимательнее, они бы знали, что наиболее обскурантистски настроенные члены 

Церкви вовсе не приветствуют введение теологии и «Основ православной культуры», потому что боятся 

поколебать свою веру научной рефлексией и систематическим образованием. Поэтому подлинные 

борцы с «мракобесием”, как любят выражаться наши атеисты, как раз должны быть очень 

заинтересованы во введении этих научных предметов в систему всеобщего образования.  

Третья претензия  в заключительной части циркуляра Алексия II N 5925 от 9 декабря 1999 года, 

обращенного ко «всем епархиальным преосвященным», отмечается: «Если встретятся трудности с 

преподаванием «Основ православного вероучения», назвать курс «Основы православной культуры», это 

не вызовет возражений у педагогов и директоров светских учебных заведений, воспитанных на 

атеистической основе». Следовательно, пишут академики, «из процитированного текста следует, что под 

видом «Основ православной культуры» нам пытаются ввести (и вновь в обход Конституции) «Закон 

Божий». Даже если предположить, что речь действительно идет о курсе «Основ православной культуры», 

уже не раз говорилось, что в многонациональной многоконфессиональной стране такой курс вводить 

нельзя».  

Авторы письма президенту решили, что для человека, публично демонстрирующего свою 

причастность к Православию и даже участвующего в жизни Церкви, вообще  для президента России (!) 

слова «Основы православного вероучения» будут звучать столь же тревожно, как проект 

антиконституционного переворота, осталось только вызвать Патриарха на ковер и ввести военное 

положение. Всетаки в этом письме действительно есть что-то безысходно наивное...  



Основы православного вероучения  это естественные основы православной культуры в целом, и 

если бы академики-атеисты ознакомились с изданными учебниками ОПК (например, с очень хорошо 

подготовленным курсом А.В.Бородиной), они бы увидели, насколько те не похожи на реальный «Закон 

Божий», а являются нормальным курсом мировой и русской культуры, написанным с христианской 

культурологической позиции. Это не предмет по оглашению и воцерковлению российских школьников, 

это чисто культурологический предмет по их необходимой адаптации к той культуре, внутри которой 

они родились и существуют  культуре русской и европейской. Учитывая же беспрецедентное падение 

общего гуманитарного уровня современных абитуриентов, этот предмет, объединяющий историю, 

литературу и искусствоведение, становится просто жизненно необходимым. Учебники А.В.Бородиной 

не идеальны, и им вполне возможна и есть  альтернатива (написано несколько десятков учебников 

ОПК), но какой учебник по ОПК будет всеми православными и неправославными одновременно 

признан «идеальным”? Все нападки на учебники А.В.Бородиной исходят либо от 

конкурентов-завистников, не успевших вовремя предложить и утвердить свой вариант, либо от 

принципиальных противников курса ОПК как такового, которые будут в любом варианте учебника 

выискивать любые недостатки.  

Если вузовский предмет «Теология» носит чисто научный характер, то «Основы православной 

культуры», как курс средней школы, имеет также и воспитательный смысл. Нужно ли лишний раз 

напоминать, какую мораль и какие ценностные ориентиры прививает православная культура? Нужно ли 

также напоминать, какое значение имеет православная культура для исторического образования и 

развития России? Имеет ли смысл также говорить, что православная культура, как культура восточно-

христианская, вовсе не способствует изоляции России, а, наоборот, делает Россию сильным и 

самостоятельным культурным полюсом мировой цивилизации, христианской и европейской? Вопрос о 

введении ОПК в школе  это стратегический вопрос дальнейшего возрождения и исторического спасения 

России как страны, это, прежде всего, вопрос национально-культурной идентичности России и ее 

всемирноисторического назначения. Знакомы ли наши академики-атеисты с такими вопросами? 

Считают ли они их серьезными? Или это все, с их точки зрения, «гуманитарные бредни»? И что они 

предлагают взамен?  

Авторы письма почемуто противопоставляют ОПК предмет «религиоведение» и говорят, что 

«знакомство с историей и культурным наследием других конфессий будет способствовать улучшению 

взаимопонимания между представителями различных национальностей и религиозных убеждений”. Это 

совершенно надуманная и несуществующая оппозиция. Безусловно, курс религиоведения необходим  в 

высшей школе. Другой вопрос, что бывшие преподаватели марксизма-ленинизма часто превращают его 

в курс «научного атеизма”, а это вещи разные. Введение ОПК в школе вовсе не отрицает «знакомство с 

историей и культурным наследием других конфессий”, более того, достаточно сказать, что само 

освещение христианской истории не может проходить без вынужденного ознакомления с историей 

других религий. Хоть бы поинтересовались авторы письма, с чем же они действительно борются, 

может, узнали бы что-нибудь новое.  

Четвертая претензия, самая концептуальная: «Все достижения современной мировой науки 

базируются на материалистическом видении мира. Ничего иного в современной науке просто нет”; 

«какое отношение имеет «библейское учение о происхождении мира» к фактам, твердо установленным 

современной астрофизикой и космологией? Что же в школе изучать  эти факты или «библейское 

учение» о сотворении мира за семь дней?»  

Это не речь товарища Ленина, это цитата из письма десяти современных академиков, правда, 

основную часть жизни проживших при господстве ленинской идеологии. Когда они критиковали 

теологию, там была такая фраза: «Любая научная дисциплина оперирует фактами, логикой, 

доказательствами, но отнюдь не верой”.  

О том, что теология – это гуманитарная наука, вполне оперирующая фактами, логикой и 

доказательствами, как и положено любой науке, мы уже сказали. Но насколько нужно игнорировать 

ставший расхожей банальностью кризис современной науки, чтобы совершенно забыть о том, насколько 

высок элемент веры, чистой человеческой веры в основании большинства естественно-научных теорий! 

Когда современный студент открывает для себя на первом курсе предмет «Концепции современного 

естествознания» (КСЕ) или изучает «Философию науки”, которая сейчас практически превратилась в 



новый диамат (так что им заменили философию как таковую из кандидатского минимума!), то первое и 

последнее, что он узнает,  это насколько естественные науки зависимы от гуманитарных, причем не 

столько наук, сколько мифов. Знаменитые работы Томаса Куна, Пола Фейерабенда, Имре Лакатоса, 

Карла Поппера, Майкала Полани и многих других ученых не столько перевернули, сколько 

зафиксировали тот мировоззренческий хаос, который наступил в истории естественной науки в ХХ веке 

с разрушением единой, секулярно-материалистической «научной картины мира» эпохи Модерна.  

Нет, мы вовсе не хотим оказаться в одной компании с теми постмодернистами, которые за своим 

нежеланием и неспособностью освоить научное наследие человечества прикрываются «концом науки” и 

отрицают сам принцип научного познания. Такие проходимцы, создающие различные лженауки типа 

уфологии или сайентологии, для нас такие же выразители «духа беззакония» (богословской «аномии»), 

кризисного духа нашей эпохи, как какие-нибудь еретики и лжеучителя. Но мы просто хотим напомнить, 

что обращаться сегодня к Церкви от имени академического сообщества так, как это мог себе позволить 

ученыйфизик при советской власти по отношению к православному диссиденту,  просто неадекватно. 

Ни один из базовых, онтологических научных вопросов так и не получил точного и безальтернативного 

ответа, наука до сих пор так и не ответила на вопросы «как возникла вселенная?», «как возник 

человек?», «как возникло человеческое сознание?» и т.д. и т.п. Исходные положения приходится 

принимать на веру, и в этом смысле любая естественно-научная теория идеологична по своей сути, если 

не религиозна. Исследовательская честность состоит в том, чтобы признать этот относительный, 

гипотетический статус научного знания, признаться в том, что принимается на веру, по умолчанию, а 

что действительно доказуемо.  

Однако из этого вовсе не следует, что церковный человек должен непременно не доверять науке. 

Подлинная наука не может быть врагом подлинного богословия, потому что конечный предмет их 

исследований полностью совпадает – это Истина. И как богословие открыто пользуется законами 

классической логики и всеми правилами научноисследовательского подхода, так и современная физика 

обращается к богословским концепциям хотя бы на уровне терминов (вспомним «синергетику”). У 

Церкви и академического сообщества нет и не может быть никаких сущностных конфликтов, если 

каждый из них служит Истине, а не временному политическому заказу. А вот этот политический фактор 

становится особенно интересным.  

Письмо десяти академиковатеистов, написанное президенту с жалобой на Церковь, имеет очень 

странный эпистолярный стиль, присущий скорее популярно-публицистическому жанру, чем 

официальному документу государственной важности. Здесь явно был расчет не столько на 

православного главу государства, сколько на внешнюю медийную реакцию. Неожиданные для такого 

заявления фразы типа «Но вернемся к Высшей аттестационной комиссии» и «Ну да дело не в этом” 

снижают официальный стиль до разговорного уровня. Совершенно неадекватным выглядит также 

ссылка на мнение католического папы Иоанна Павла II, которое для православного человека и для 

решения проблем среди православных людей, мягко говоря, не очень интересно. Они бы еще на мнение 

президента США сослались.  

Удивляет также ссылка академиковатеистов на известный случай петербуржской школьницы 

Марии Шнайбер, подавшей в суд «с требованием включить в программу средней школы по биологии 

теорию творения человека божественной силой (креационизм) вместо «устаревшего и ошибочного» 

дарвинизма», которую академики называют просто «школьница Маша”. В этом же контексте они 

удивляются: «Абсурдная сложилась ситуация: почемуто суд должен решать, верна ли теория эволюции, 

которая утверждает, что жизнь на Земле зародилась свыше трех миллиардов лет назад”. Однако 

академикам почемуто невдомек, что именно по этой причине наше государство не может отвернуть с 

порога введение в школе теории креационизма. Ведь дело вовсе не в том, что креационизм должен 

будет подменить собою эволюционизм, а в том, что последний должен обязательно оговариваться 

именно как «одна из» существующих гипотез о возникновении мира, коей придерживаются далеко не 

все члены Академии наук. При этом противоположной гипотезы придерживаются все члены 

доминирующей в России конфессии, ведь, как правильно напоминает далеким от религии ученым 

протоиерей Всеволод Чаплин, Церковь  «это не только люди в рясах, а это и православные политики, 

ученые, спортсмены, журналисты, художники, офицеры и так далее”, и все эти люди, равно как и 

священнослужители, «имеют полное право влиять на общественные процессы». Отец Всеволод также 



очень точно развил порочную логику своих оппонентов: «Если у нас не все считают русский язык 

родным, то тогда и от его преподавания нужно отказаться, чтобы не ущемлять права этих людей”.  

Показательный резонанс получило это письмо и в среде религиозных меньшинств в России, о 

которых так заботятся наши атеисты. Если известный своими призывами убрать христианскую 

символику из российского герба сопредседатель Совета муфтиев России Нафигулла Аширов поддержал 

это письмо против введения ОПК, то глава Конгресса еврейских религиозных общин и организаций 

России раввин Зиновий Коган, напротив, осудил его: «Церковь – часть общества, поэтому 

высказываться по каким-то жизненным вопросам – это святой долг церкви. Я думаю, что 

богобоязненность и любовь к традициям  это то, что может объединить Россию. Я не знаю фактов 

вмешательства церкви в дела государственные”.  

Почему именно сейчас, в разгар лета 2007 года, появилось это письмо? Все достаточно просто: 

если во все российские школы во всеобщем порядке войдет предмет «Основы православной культуры», 

и можно только себе представить, что сделают люди, боящиеся этих трех слов, как смертного 

приговора. Главный противник введения ОПК в школы – сам министр образования Андрей Фурсенко и 

инициативная группа товарищей, готовящих программу управляемой Церкви через установления 

«Госоргана по делам религий”. Да, это очень немного людей, и они выражают интересы очень 

небольшой части населения, и их время уходит в прошлое. Но именно поэтому они сейчас проявляют 

беспрецедентную активность.  

Письмо десяти академиковатеистов – это только первый залп той череды антицерковных пиар-

акций, которые мы будем наблюдать в ближайшее время и которые призваны добиться только одного: 

не допустить, чтобы наши дети воспитывались в русской православной культуре, а наши потомки 

принадлежали к европейской христианской цивилизации. Им нужна другая культура и другая 

цивилизация.  

 

 

 ЧУКОТСКАЯ СПРАВА  

 

Аркадий Малер 

 «РПМонитор», март 2007 

 

Под чью диктовку написано послание епископа Диомида? 

Как только в православном мире начался Великий Пост, в интернете вдруг начал распространяться 

странный документ – неожиданное обращение малоизвестного епископа Чукотского и Анадырского 

Диомида (Дзюбан), где владыка выдвигает целых девять пунктов обвинения, якобы свидетельствующих 

о том, что в нашей Церкви «существует ряд отступлений от чистоты православного вероучения». 

Обсуждение этой «чукотской энциклики» так бы и осталось сугубо внутрицерковным делом, если бы 

оно не влекло за собой общеполитические проблемы для российской государственности. Вся странность 

этого обращения заключается, прежде всего, в том, что до сих пор Русская Православная Церковь 

Московского Патриархата испытывала весьма привычные нападки «слева» – за желание ввести курсы 

теологии в вузах и «Основ православной культуры» (ОПК) в школах, за законные осуждения абортов и 

гей-парадов, за декларированное отстаивание «неполиткорректной» традиционной морали. Во всем 

христианском мире РПЦ МП воспринимается как оплот последовательного церковного 

традиционализма, с чем связаны растущие симпатии к русскому Православию со стороны 

консервативной части католиков и протестантов.  

 

 Наивность или лукавство? 

 

Хотя, конечно, в современной России можно найти и другие группы, для которых и РПЦ МП 

покажется слишком «либеральной», например, для каких-нибудь староверов, запрещающих пить чай и 

кофе, ибо это «наркотик», и смотреть телевизор, ибо в нем сидит лукавый. И вот с обращением чукотского 

епископа Диомида в полку таких маргинальных «ревнителей не по разуму» прибыло. Немногочисленные, 

но весьма ретивые сторонники этого обращения обычно упрекают своих критиков в замалчивании 



содержательной сути всех девяти пунктов его обвинения, так что, предвидя эти упреки, оговорим каждый 

из них. 

Первое обвинение – в том, что якобы «набирает силу еретическое учение экуменизма» – ставшее 

фактически главной претензией «диомидовцев», то ли по иронии судьбы, то ли по простоте душевной 

является главной же неправдой этого обращения. Любой, минимально разбирающийся в истории 

Русской Православной Церкви последнего времени человек прекрасно знает, что что-то типа 

экуменических тенденций могло бы стать реальностью в России где-то в начале 90х годов, когда 

сторонники экуменизма, имели кое-какое влияние на волне общего либерального распада. 

Но очень скоро от этих тенденций не осталось и следа, а сторонники экуменических сближений 

сегодня занимают в общем православном пространстве России не менее маргинальное положение, чем 

«диомидовцы». Достаточно напомнить, что главный идеолог экуменизма, бывший отец Глеб Якунин, 

вообще лишен сана и предан анафеме. И вот уже десять лет все официальные издания Московского 

Патриархата проводят последовательную антиэкуменическую линию, и даже в самом православном 

мире Русская Церковь представляется цитаделью ортодоксии в противовес действительно 

экуменической политике Константинопольского патриархата. 

Можно без преувеличения констатировать, что сегодня все церковные интеллектуальные центры и 

издания только соревнуются в большем антиэкуменизме и радикальном разведении православного 

учения и любого возможного инославия. Более того, можно даже предположить, что количество 

антиэкуменических статей и выступлений ex cathedra в сегодняшней Церкви перейдет в качество 

настоящей православной «Контрреформации». Говорить на этом фоне о том, что в нашей 

Церкви«набирает силу еретическое учение экуменизма» – значит демонстрировать полную 

неадекватность и полное неучастие в реальной церковной жизни. И какие конкретно факты приводятся 

«диомидовцами» в качестве свидетельства мифического «экуменизма»? «Совместные встречи и 

заседания»? Но причем здесь, простите, экуменизм? Общаться на любые мировоззренческие темы с кем 

бы то ни было может кто угодно с кем угодно – в противном случае, как же тогда возможна 

православная миссия, как не через прямое общение с неправославными? К тому же, «диомидовцы» как 

будто бы забывают, что Московский Патриархат – это мировая религиозная организация, 

представленная на всех континентах и стремящаяся к постоянному расширению своего миссионерского 

влияния. Ведь авторы «чукотской энциклики», при всем своем изоляционизме, наверняка согласны с 

постулатом «Москва – Третий Рим» и были бы не против утверждения Вселенского статуса 

Московского Патриархата в противовес подрывной деятельности Фанара? Но как же возможны такие 

претензии без четкого понимания всей необходимости активного и регулярного диалога с другими 

конфессиями? Однако, возможно, мы забыли базовую установку многих наших «ревнителей не по 

разуму» – полное забвение вселенского масштаба самого Православия, тот уходящий в двоеверную 

мифологию русского раскола пещерный эскапизм, не желающий даже слышать о всемирной миссии 

Церкви. 

Саму идею миссионерства подобные ревнители считают чем-то «нерусским» и «неправославным», 

обвиняя даже сегодняшнюю ортодоксальную Церковь в экуменизме. И хотя одного этого первого 

пункта диомидовского обращения вполне достаточно для того, чтобы закрыть тему, и как совершенно 

правильно напоминает диакон Андрей Кураев 15ое правило Карфагенского собора – «Когда на 

состоящих в клире доносители представляют многие обвинения, и одно из них, о которых во первых 

происходило исследование, не могло быть доказано, после сего прочие обвинения да не приемлются», 

мы все-таки обратимся к другим обвинениям, дабы не получить упрек в «умолчании». 

 

Отказ от социальности 

 

Второе обвинение открывает нам, собственно, политический аспект этого обращения – обвинение 

в «духовном соглашательстве» с мирской властью, иначе называемого «неосергианством»! Можно 

сразу разочаровать стороннего интересанта: никакого героического бунтарства в этом обвинении нет, и 

нет его именно потому, что наша Церковь уже очень давно, как минимум с падением советского 

режима, совершенно свободна от светской власти, как никогда в истории России. Вот обвинение самой 

нашей власти со стороны либералов в определенной зависимости от Церкви еще имеет какие-то 



основания, но Церковь – абсолютно свободна. Новое поколение священнослужителей вообще привыкло 

работать без всякой оглядки на государство потому, что с 1991 года наше государство просто исчезло из 

церковной жизни, и даже пожелания православной Симфонии Церкви и государства часто вызывают у 

многих наших клириков ответное обвинение в «цезаризме». Так что сегодня и уже очень давно 

Московская Патриархия решает все свои вопросы совершенно самостоятельно – в отличие, скажем, от 

синодальной эпохи, когда даже самой Патриархии не было. Сегодня же Церковь фактически выступает 

на равных с государством, и не священники обращаются сегодня за консультациями к политикам, а 

политики – к священникам. 

Третье обвинение как бы усиливает политический градус этого обращения, и мы как будто уже 

забываем, о чем идет речь: это обвинение в отсутствии якобы необходимого «обличения антинародной 

политики существующей власти, приводящее к распаду государства и демографическому кризису»! 

Во-первых, антинародная политика без кавычек, уже приведшая к деградации государства и падению 

рождаемости, была очевидна все 90е годы, когда о сердобольных протестах отца Диомида никто особо 

не слышал. Реальное восстановление российской государственности и борьба с демографическим 

кризисом в 2000е годы, видимо, прошла мимо чукотского епископа. 

Во-вторых, все возможные церковные собрания последних лет, включая ежегодные Всемирный 

Русский Народный Собор и Международные Рождественские чтения в Кремле, начинаются и 

заканчиваются обсуждением всех возможных кризисов нашего общества, и прежде всего – 

демографического. Хотя позволим себе это замечание, вопрос повышения рождаемости совсем не 

входит в сферу церковной проблематики, и именно из обостренного общественно-патриотического 

чувства наши иерархи об этом сегодня говорят. Поэтому обличений и разговоров о демографии сегодня 

в Церкви весьма много. Чего же тогда не хватает «диомидовцам»? Наверное, им надо, чтобы Патриарх 

отлучил от Церкви президента, не менее? И после этого демарша подобные православные ревнители 

часто называют себя державниками и монархистами. Да восстанови у нас монархию, они первые 

выступят «народными обвинителями». Именно такие «церковники» обеспечили псевдоправославную 

поддержку февральской революции 1917 года и уже придали необходимую религиозную легитимность 

любым революционным настроениям. 

Четвертое обвинение вообще закрывает серьезность этого обращения, но мы продолжим: якобы в 

нашей Церкви происходит «оправдание и благословение персональной идентификации граждан», и 

более того – наблюдается «четкая тенденция дискриминации верующих по принципу несогласия с 

процессами глобализации», за «наличие старого паспорта» и «отказ от ИНН». Если вам еще интересна 

эта тема, то можно напомнить, что Православная Церковь в принципе не может ни «благословлять» 

ИНН, ни «осуждать» его – просто потому, что введение идентификационного кода на каких-либо 

носителях, кроме человеческого тела, не имеет никакого отношения к апокалипсическим трем 

шестеркам. В противном случае каждому христианину нужно отказаться сегодня не только от ИНН, но 

и от любого номера – в свидетельстве о рождении, свидетельстве о браке, школьном аттестате, 

вузовском дипломе, проездном билете в метро или на самолет. 

Наверное, авторы этого обращения очень бы хотели, чтобы каждый русский человек именно так 

повернул свою судьбу, но зачем же тогда говорить о таких социальных темах, как государство и 

демография? Вслед за отказом от миссионерства, если следовать этому обращению, должен последовать 

отказ от социальности – и это как раз тот самый главный акт суицида, которого хотели бы от всех 

православных русских людей их подлинные враги. И какие примеры приводят «диомидовцы» в 

подтверждение своего странного обвинения – «дискриминация за наличие старого паспорта»? Вот 

государство наше может законно требовать от своих граждан наличия нового паспорта, если эти 

граждане хотят быть гражданами, то есть, в свою очередь, иметь возможность хоть что-то требовать от 

самого государства. Но какое дело настоятелям Церкви до старых или новых паспортов? И более того, 

чем старые, советские паспорта лучше новых? Советские паспорта были документом декларативно 

атеистического государства! 

Получается, что «диомидовцам» гораздо понятнее паспорт богоборческого государства с 

масонской символикой, чем паспорт новой России, православно-имперская символика которого столь 

однозначна, что некоторые мусульмане (Нафигула Аширов) даже выражали по этому поводу 



определенные протесты. Чтото не связывается в обращении епископа Диомида, что-то там изначально 

не продумано. 

 Логический тупик  

 

Пятое обвинение заставляет задуматься о степени серьезности обращения в целом – «Одобрение 

демократии. Призыв к голосованию за определенных политических лидеров, вопреки церковным 

канонам и в нарушение соборной клятвы 1613 года». …Здесь, конечно, нужно сразу уяснить, с кем мы 

имеем дело – то ли с народными радетелями, всегда имеющими в запасе подробный комментарий на 

известный тезис апостола Павла «нет власти не от Бога», или с жесткими монархистами, противниками 

любого народоволия? Видимо, обращение писалось двумя разными группами, а потом решили 

совместить? Или писал один, а дописывал другой? 

В общем, здесь надо определиться. В какой форме РПЦ МП должно «осудить демократию», 

предоставившую ей куда больше возможностей, чем синодальная монархия? Ибо когда в истории 

России русский Патриарх и митрополиты были более свободны в своей деятельности, чем в наше 

время? Мы в данном случае совсем не хотим сказать, что нынешняя либеральная демократия хоть 

чем-то лучше православной монархии – вовсе нет, но мы просто хотим «с нуля» объяснить стороннему 

читателю, почему нынешняя Церковь не столь поспешна в критике нынешней политической системы, 

как того бы хотели некоторые монархисты. 

И откуда эти люди взяли, что в Церкви присутствует «призыв к голосованию за определенных 

политических лидеров»? Вообще-то, даже если бы подобные факты наблюдались, ничего удивительного 

в них не было бы – среди наших политиков и партий всегда есть те, кого можно было бы прямо назвать 

врагами Церкви, и тех, кто служит ей на своем важном поприще. Например, совершенно очевидно, что 

для православных граждан разумнее голосовать за тех кандидатов, которые отстаивают введение ОПК в 

школе, и прямо осуждать тех, кто против. И совершенно не исключена ситуация, что однажды 

политические партии и кандидаты будут четко делиться по принципу своего отношения к Православию 

– как же тогда Церкви не бороться за права своей паствы? 

Но ничего похожего на призывы к голосованию сегодня нет и не предвидится: Церковь 

сознательно себя ставит над всеми партиями и пытается проводить свои интересы в каждой партии 

отдельно, чем создавать специальную «партию православных». Так что это обвинение окончательно 

дискредитирует все содержание обращения. И уж о какой «соборной клятве 1613 года» идет речь, когда 

все, что можно было сказать для окончательной дискредитации монархической идеи, сказано? Кто, кому 

и когда давал клятву, и кто и где сегодня имеет к ней отношение? – спросит любой стихийный 

сторонник демократии после прочтения такого обращения, и будет абсолютно прав. При этом, 

совершенно очевидно, что если бы столь «аполитичная» партия «диомидовцев» стала «рулить» нашей 

Церковью и получила бы власть в государстве, то тогда уже призывы голосовать за однуединственную 

партию и неизбежные репрессии за ослушание были бы просто неизбежны. 

Обвинения №№ 6, 7 и 8 развивают изначальный тезис о «набирающем силу экуменизме», но мы 

все же обратим на них внимание. Самым показательным событием экуменического характера 

«диомидовцы» считают «проведение межрелигиозного саммита, с обращением к лидерам «большой 

восьмерки”, что является признанием их власти». Для большей находчивости авторы поясняют: 

««Большая восьмерка” является органом мирового масонского правительства, подготавливает приход 

единого мирового лидера, т.е. антихриста». Как говорят в таких случаях, все это было бы очень смешно, 

если бы не было так грустно. Про необходимость и неизбежность такого рода собраний мы уже сказали, 

но добавим, что требовать от Московского Патриархата прекратить всяческий диалог с инославными и 

иноверными религиозными организациями – это то же самое, что требовать от российской власти 

закрыть министерство иностранных дел и все возможные посольства. Можно понять претензии такого 

рода со стороны различных сект – кому они нужны, чтобы с ними контактировать: два прихода на три 

квартиры? Или «диомидовцы» тоже готовы стать такой сектой? 

Межрелигиозный саммит был специально проведен главой ОВЦС митрополитом Кириллом в 

Москве – Третьем Риме накануне cаммита «Большой восьмерки», чтобы обозначить вселенское значение 

Московского Патриархата и геополитическое влияние Москвы. 



Надо признаться, это была большая удача нашей Церкви, привлекшая к ней внимание со всего 

мира… Однако, авторы обращения продолжают: «На прошедшем саммите религиозных лидеров в 

итоговом документе, подписанном всеми собравшимися представителями религиозных конфессий, 

была засвидетельствована вера в одного «Всевышнего”: «Будем хранить мир, заповеданный 

Всевышним!». Мы не считаем, что у нас один «Всевышний» с иудеями, мусульманами и прочими 

религиями и учениями». Эх, «ревнители не по разуму» как будто не понимают, что, ежели каждая из 

религиозных организаций, в частности РПЦ МП, не признают единого между ними Бога, то и слова эти 

лишены всякого смысла, кроме формальной дипломатии. И сам факт этого странного цитирования 

говорит только о том, что «диомидовцы» ни к чему другому придраться не могут, а уж ради одной этой 

цитаты взывать со всей серьезностью urbi et orbi просто бессмысленно. Также и банальный «призыв 

религиозных лидеров, в том числе и представителей РПЦ МП, подписавших этот документ гласит: 

«Уважать и принимать друг друга, не взирая на религиозные, национальные и другие различия»» 

вообще лишен какоголибо иного смысла, кроме как дипломатического. Интересно, а к чему же должны 

были призвать по заключению саммита – «ненавидеть и отвращать друг друга», так надо понимать 

перспективы межрелигиозной политики?вообще лишен какоголибо иного смысла, кроме как 

дипломатического. Интересно, а к чему же должны были призвать по заключению саммита – «, так надо 

понимать перспективы межрелигиозной политики? 

Окончательной логической катастрофой в этом ряду выглядит «несогласие с официальным 

заявлением по центральному телевидению о единстве нравственных ценностей у православия, 

иудаизма, мусульманства и католицизма». В этом пункте самое интересное – источник информации: «по 

центральному телевидению»! Кто это заявил, когда и где, почему не указан главный виновник? По 

центральному телевидению каждый день можно услышать все что угодно – ведь у нас теперь свобода 

слова. Да и трудно себе представить, чтобы разглагольствования того же Познера на Первом канале 

были восприняты как хоть чьято точка зрения, кроме него самого, хотя от этого, конечно, «не легче». 

 

Поместный Собор или митинг? 

 

Если есть сторонники у этого обращения, осознающие всю его логическую несостоятельность, то 

они указывают на его последний, девятый пункт, как на остатки какогото позитивного смысла: «Мы 

озабочены и не согласны с попранием принципа соборности в связи с долгим отсутствием созыва 

Поместного Собора и передачи важнейших его функций собору архиерейскому». Чтобы объяснить весь 

пафос этой претензии, придется специально оговорить, что у многих активных мирян в нашей Церкви 

тема Поместного Собора вызывает невероятные надежды, что само по себе весьма понятно – каждому 

хочется на нем отличиться, и что самое удивительное, каждый почемуто считает, что на этом Соборе 

победит именно его позиция! Но с какой это стати? Какие конкретно вопросы сегодня требуют созыва 

Поместного Собора? Для ответа на этот вопрос достаточно обратить внимание на тех особо активных 

ревнителей, кто больше всего нуждается в этом Соборе: как правило, это люди, мечтающие 

канонизировать «старца» Григория Распутина или осудить «ересь миссионерства». И что весьма 

примечательно, они почемуто уверены в своей победе! Но каким образом? Наверное, они мыслят себе 

Поместный Собор как уличный митинг, где масса орущих «опричников» попытается физически 

затоптать и освистать оппонента – иначе как же? 

Что волнует этих «опричников», кроме Распутина и ИНН? Разве их волнует то, что своим видом и 

поведением они только отвращают ищущих людей от русского Православия, внушают им извращенный 

образ нашей Церкви? Но какое им дело до этого, им же не нужна миссия – как говорится, и «слово 

нерусское”. Разве их волнуют реальные политические процессы в стране и за ее пределами: 

распространение ОПК в школе, угроза антирусского раскола на Украине, воцерковление секулярного и 

иноверного населения России? Вовсе нет: здесь же нужна реальная работа и, прежде всего, своей 

головой, а вот это в той среде не приветствуется… Тема Поместного Собора ну никак не требует столь 

одиозного обращения – это только хорошо найденный соблазн для решения каких-то иных вопросов. 

Каких же? 

На сегодняшний день вокруг Русской Православной Церкви Московского Патриархата, во многом 

по тем же причинам, как и вокруг России, складывается очень напряженная ситуация, и не потому, что 



мы до сих отступаем, а именно потому что мы наконец-то начали наступать. При этом, 

территориальные возможности нашей Церкви несравнимо серьезнее территориальных возможностей 

нашего государства, потому что, к существенному неудовольствию любых возможных русофобов, 

каноническая территория Московского Патриархата куда больше территории РФ, а перспективы 

георелигиозной интеграции куда больше, чем геополитические. Наравне с очень важной ситуацией на 

Украине, где самозваный «Киевский патриархат» фактически загнан в угол и разворачивает 

агрессивную атаку, возникла не менее важная ситуация в связи с главным событием, которое весь 

русский православный мир ожидает в мае 2007 года – воссоединение Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата и Русской Православной Церкви За Рубежом (РПЦЗ). Совершенно очевидно, 

как к этому событию относятся США, а также многие иные противники планетарного влияния 

Московского Патриархата. 

 

Кому это выгодно?  

 

Совершенно очевидно, что и такие организации, как, например, ЦРУ, кое-что делают для того, 

чтобы остановить это неприятное для них воссоединение. Что же можно сделать для предотвращения 

этого события? Например, можно банально перекупить или запугать некоторых зарубежных иерархов – 

кое-кто, конечно, поведется на это, но их не может быть достаточно много. Можно внушить комуто из 

самого МП, что «зарубежники» – это мракобесные фашисты, которые «все отнимут», но этот номер уже 

не прошел. Можно спровоцировать МП на какие-то действия, явно порочные с точки зрения РПЦЗ, но 

это невозможно. Остается последний вариант, не самый эффективный, но хоть как-то реализуемый – 

спровоцировать среди прихожан МП какое-то подобие «раскола справа». Не то что раскол, а обычное 

«волнение» русских «ревнителей благочестия» гипотетически могло бы повлиять на настроения в самой 

РПЦЗ, известной своим крайним консерватизмом. 

Сегодня все противоречия между РПЦ МП и РПЗ полностью сняты: Московский Патриархат 

жестко осудил сергианство, канонизировал Николая II, уже давно занял последовательно 

антиэкуменическую позицию. У врагов русского единства, можно сказать, нет шансов, но последний 

шанс – тоже шанс. И вот аккурат за три месяца до грядущего торжества выходит это самое «Обращение 

епископа Диомида»: ведь само собой разумеется, что никаких серьезных последствий оно не вызовет, 

разве что, возможно, осуждение самого Диомида, но вот внести смуту среди «зарубежников» оно могло 

бы. 

Обратим внимание на то, что сам текст послания отмечен датой 19 января (праздник Богоявления), 

а появилось оно в интернете только 22 февраля, причем как заявил сам епископ Диомид в интервью 

радиостанции «Радонеж», он писал его для готовящегося к изданию в Рязани церковного сборника, а не 

для широкого распространения. Что же это за Обращение ко всем чадам Церкви, если оно не для 

широкого распространения? Какоето вопиющее противоречие, впрочем, весьма характерное для всего 

документа. Можно подумать, что авторы обращения медлили с его распространением, но представим 

себе, какое оно бы имело эффект, если бы вышло в мае, прямо накануне воссоединения Русской 

Церкви?! 

Однако они поспешили, и теперь, быть может, сами не рады. Опубликовано обращение на сайте 

петербургской газеты «Русь православная», которую издает известный борец с Московским 

Патриархатом, крайне «опричный» публицист Константин Душенов. Таким образом, контекст говорит 

сам за себя, в следующий раз такие откровения нужно публиковать сразу в какой-нибудь «Лимонке» – 

больше резонанса будет. Пресссекретарь ОВЦС протоиерей Всеволод Чаплин сразу подметил откуда 

ветер дует – можно вспомнить активных противников воссоединения РПЦ МП и РПЦЗ, идеологических 

«зарубежников» Евгения Магеровского, полковника американской разведки в отставке, и Михаила 

Назарова, автора антисемитского «письма пятисот». Наконец, истинная политическая природа этого 

обращения окончательно проявила себя, когда ведущий антицерковный медиа-портал Credo.ru 

сформировал целое досье по поводу этого конфликта, где один за одним стали публиковаться интервью 

в поддержку этого обращения. Со своим «веским словом» тут же появляется тот самый Михаил Назаров 

и член РПАЦ лжесвященник Михаил Ардов, и тут же тот самый Глеб Якунин. Можно сказать, что 

«казус Диомид» стал лакмусовой бумажкой, на которую слетелись все противники Московского 



Патриархата, и в этом плане он только выявил лишний раз – кто есть кто в православном мире (для тех, 

кто не знает, – Credo.ru инициирован маргинальной сектой РПАЦ, иначе называемой «суздальским 

расколом», и фактически является ее официальным рупором. Основатель секты РПАЦ – бывший 

архимандрит Валентин (Русанцов) был официально анафематствован Церковью). 

Какова бы ни была подлинная конспирология диомидовского послания, в одном можно быть 

абсолютно уверенным – оно уже использовано всеми противниками воссоединения Московского 

Патриархата и зарубежного крыла Русской Православной Церкви, оно фактически стало манифестом 

всех врагов усиления политического влияния РПЦ МП, той глобальной контрреформаторской линии, 

которую проводит глава ОВЦС митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Отношения к 

будущему Русской Церкви во многом продолжают отношения к будущему России в целом. По этому 

главному вопросу однозначно выявляются две крайние линии – западническая и изоляционистская. 

Западники в Церкви – это экуменисты, не видящие разницы между ортодоксией и ересью, готовые 

раствориться в интерконфессиональном болоте и видящие в любом усилении Русской Церкви не более, 

чем «русский фашизм». Эта «партия» есть и, наверное, она будет проявляться всегда, хотя уже в 

абсолютно маргинальном виде, в каком она только и должна быть в России. 

Изоляционисты в Церкви – это «ревнители не по разуму», забывшие о вселенском значении 

Православия и выдающие собственные двоеверные фантазии за несуществующие каноны. Обе партии 

ведут Россию и Церковь в историческое небытие. И есть «третья партия» – партия Третьего Рима, 

твердо отстоявшая рубежи ортодоксии и готовая идти с открытым лицом навстречу всему миру, как 

первые Апостолы несли свою светлую миссию в темный мир варварства и ереси, куда кое-кто очень 

хочет вернуться. 

 

 

АПОЛОГИЯ КЛЕРИКАЛИЗМА 
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Необходимость фундаментальной универсалии 

 

В перестроечные годы любая религия, включая православие, воспринималась как основательно 

забытая экзотика, интересная, прежде всего, своей альтернативностью загнивающей Совдепии и годная 

для ее разрушения. Примерно так же наши либералы, тогда еще называвшие себя «демократами”, 

относились к плохо известным им идеям Льва Гумилева, Солженицына или Зиновьева как чемуто 

антисоветскому, а потому хорошему, пока к осени 1993 года не стало ясно, что из антисоветизма этих 

идей, как и любых других, вовсе не следует их удобоваримость для нового режима.  

То же самое случилось и с восприятием русского православия, от которого требовалось не больше, 

чем служить эстетическим гарниром при званых обедах, непретенциозным ансамблем песни и пляски по 

вызову. Однако, к плохо скрываемому расстройству наших реформаторов, этого не произошло  

оказалось, что Церковь претендует на очень многое и «имеет наглость» выступать от имени всей 

русской истории. С пониманием этого, почемуто непредвиденного, факта отношение либералов к 

православию резко изменилось, как, впрочем, ко всему, что ведет людей «кудато не туда», кудато в 

сторону от благ «открытого общества».  

Этот гносеологический шок либералы пережили не сразу, и их культурное самоопределение 

долгое время было в подвешенном состоянии, но вот уже сейчас в этой среде становится признаком 

особо хорошего тона неожиданно признаться в нелюбви к Достоевскому или Гоголю: «Конечно, 

хорошие писатели, но мы же с вами понимаем...». Или, скажем, в легком неприятии фильмов 

Тарковского: «Ведь это все, конечно, не то...».  

Наши либералы уже готовы расстаться со всем тем бэкграундом, который они натужно 

вынашивали в 80е, но, дабы не терять ощущения причастности хоть к какомуто интеллектуалитету, в 

качестве гиперкомпенсации Достоевскому они вполне готовы бахвалиться любовью к какомунибудь 

маркизу де Саду или Леопольду фон Захеру-Мазоху, от которых в начале 1990х они бы воротили нос 



как от Лимонова. Это вполне объяснимо: искренняя любовь к Достоевскому или Гоголю обязывает, 

напрягает, делает человека лучше, интерес же к маркизу де Саду или Леопольду фон Захеру-Мазоху не 

обязывает ни к чему. Этим этический призыв отличается от эстетического описания, поэтому на почве 

общего противостояния напрягающему метанарративу имперского государства наши крайние либералы 

вполне узнают себя в крайних леваках и наци, и все вместе они готовы составить общий фронт борьбы с 

этим «чудовищным», «москальским” государством, с его «тоталитарным мифом ВРЛ» (кто еще не знает 

 великой русской литературой), ибо «настоящая литература» у них теперь своя, тот же Лимонов. Ибо 

если вы придерживаетесь либеральных взглядов, но не считаете автора «Эдички” великим русским 

писателем, то вы сильно отстали от жизни: такое ренегатство для сторонника «вечных идеалов 

Французской революции” сейчас непростительно, когда Россия вновь возвращается в свое 

«византийско-ордынское болото» (С.А.Ковалев).  

Многое из всего, что вы в детстве считали классикой, а в перестройку откровением, нынче вошло в 

расстрельный список нашей либеральнолевацко-нацистской, а проще говоря, «оранжевой” фронды. Все, 

что возвращает человека к Норме, к нормальному, традиционному, русскому и, если хотите, даже 

староевропейскому образу жизни, к долгосрочной работе ума и души и терпеливому служению Семье и 

Государству, отвергается этой «прогрессивной общественностью» с порога как лукавый «язык Власти”, 

деконструкция которого вместе с самой Властью необходима любой ценой, «а там посмотрим?». 

Собственно, призыв «до основания, а затем” в этой тусовке никто не отменял, ибо «до основания» здесь 

важнее, чем «затем”, которое у них всех весьма различное, а вот «до основания» вполне определенное  

этим явным основанием, первым пунктом расстрельного списка является как раз русское православие и 

его осязаемый носитель  Русская Православная Церковь Московского патриархата. Это центральный 

объект «оранжистских» неврозов, и для ликвидации его все средства хороши, хоть медицинские, хоть 

антисанитарные. Вряд ли здесь может возникнуть вопрос почему. Все слишком очевидно, сказать точнее, 

самоочевидно. Хотя в очевидности этой имеет смысл разобраться, прежде всего, тем, кто вовсе не желает 

срочной смерти «москальскому государству”, но не видит в православии эффективное лекарство против 

этой смерти, хотя бы потому, что «лекарства против смерти не существует».  

Фатальной проблемой любой секулярной государственности является его идеологическое 

самооправдание. В вестфальской парадигме, не претерпевшей никаких изменений с XVII века, любое 

государство имеет право на суверенное существование в силу того, что другие государства когда-то об 

этом договорились. Однако вестфальская парадигма не менялась, но сам мир менялся, и к началу XXI 

века стало совершенно ясно, что формальные конвенции не имеют никакого значения, если за ними нет 

хорошего ядерного аргумента. То есть принцип «кто сильный, тот и прав» никуда не делся, став 

фигурой умолчания на любом международном саммите.  

Возникает вопрос: как в этой ситуации оправдать суверенное Российское государство? Отговорка 

о том, что «суверенитет России не нуждается в оправдании», возможна и необходима в ситуации 

проходного дипломатического скандала, но не в поле долгосрочной реальной политики. Для кого из нас 

имеет значение суверенитет какой-нибудь Бельгии, или Англии, или США? Естественно, что только 

независимость и господство России имеет для нас реальное значение, и вряд ли кто-то из нас 

пожертвует ночным сном от того, что какое-то другое государство в мире сыграло в исторический 

архив... Так же и сами бельгийцы, англичане и американцы вряд ли сильно расстроятся, если нынешняя 

Российская Федерация повторит судьбу своего предшественника. Следовательно, вопрос внешнего 

оправдания российской государственности имеет жизненное значение.  

В секулярной парадигме Вестфаля такое оправдание вполне возможно: раз существует 

универсалия модерна, значит какое-то государство может самовольно выступать от ее имени, служить 

не только венцом прогресса, но и его локомотивом, взявшим на себя миссию силовой и гуманитарной 

экспансии этой универсалии. Именно таким образом наполеоновская Франция оправдывала свое 

хамство на всю Европу. Именно этим макаром обосновывала Англия свою колонизацию на пяти 

континентах.  

Наконец, в ХХ веке два государства  США и СССР  объявили себя законными наследниками 

идеалов модерна, понятых в жирондистской и якобинской версии, и тем самым оправдали свою борьбу 

за раздел мирового пространства. И сегодня Америка мотивирует свой геополитический волюнтаризм 

одним простым доводом своей уникальности: кто же еще готов взять на себя «бремя белого человека» 



по превращению планеты в один свободный супермаркет? И по этой части конкурентов у Америки нет 

и не предвидится: жирондистская версия модерна оказалась более последовательной. Откровенней всех 

об этом говорят французские «новые философы» (Андре Глюсман, Бернар-Анри Леви), разочарованные 

в инфантильной истерике 1968 года, признающие право Вашингтона на мировое господство в виду его 

ответственности за прогрессивный ход мировой истории.  

В то же время идейное господство США ограничено теми мирами, где универсалия модерна не 

только лишена всякого смысла, но и представляется откровенной ересью  мирами традиционных 

цивилизаций. Здесь также есть свои универсалии, существующие не первую тысячу лет и порождающие 

свои «глобальные суверенитеты», которые представлены исламским Югом. Как минимум две страны  

ваххабитская Саудовская Аравия и шиитский Иран  выступают монополистами мирового «исламского 

проекта”, так что от Марокко до Индонезии их суверенитет вполне находит себе понимание.  

В этой ситуации какое оправдание для себя находит Россия? Если обратиться к официальной 

идеологии РФ, то никакого, даже поверхностного, заигрывания с вполне политкорректной традицией 

«русской идеи», видящей в России третий путь между «обезбоженным Западом» и «обесчеловеченным 

Востоком” (определения В.С.Соловьева), нет. Не говоря уже о чем-то более определенном. Формально 

российская государственность полностью отформатировалась под либеральнозападные стандарты и 

сделала уже все возможное, чтобы стать «нормальным европейским государством», так что 

приверженность идеалам модерна стала неотъемлемым sine qua non любой программной речи 

президента и всех иных представителей Кремля. Однако, трижды отформатированная петровцами, 

большевиками и либералами, Россия остается уникальной, самой гигантской континентальной страной с 

тысячелетней религиозногосударственной традицией. И один этот факт заставляет российские власти 

действовать вопреки тем стандартам, которые ее предшественница в 1991м приняла по умолчанию. Эти 

«особые меры», начиная с силового подавления чеченского сепаратизма и юридического подавления 

сепаратизма губерний, калькулируются в качество новой политической парадигмы, которая требует 

своего идеологического обоснования.  

Естественное для тех, кто прошел инициацию Кремлем, имперское мироощущение неполноценно 

до тех пор, пока оно не превратится в имперское мировоззрение, а следовательно, пока бессознательная 

инерция либерального застоя не сменится сознательным поиском той универсалии, в рамках которой 

Россия имеет право на все. Нужно ли предрекать, что если эта универсалия будет очередным наспех 

сшитым и никому не удобным «альтерглобализмом” или надуманным и никем не понятым 

«либерал-евразийством», то о ней забудут на следующий день после ее декларации (1). Эта универсалия 

должна быть, прежде всего, фундаментальна, она должна быть глубоко укоренена в истории самой 

России и иметь фундаментальное, корневое значение за ее пределами. Именно такой фундаментальной 

универсалией является православие  в буквальной расшифровке «ортодоксальное христианство». 

Поговорим об этой религии с сугубо секулярной и прагматической точки зрения как эффективной 

фундаментальной универсалии для России. Да, именно так  эффективной.  

 

 

 Pax Ortodoxia  

 

Каково реальное, универсалистское значение православия? Во-первых, православие внятно и 

небезралично всему миру, считающему себя христианским. В восприятии католиков и протестантов, 

последние полвека активно навязывающих православным экуменический проект, а следовательно, уже 

не столь непримиримо настроенных к православным, само православие представляется крупнейшей 

христианской конфессией, отличной излишней архаикой и традиционализмом. Для правых 

консерваторов на Западе это отличие выглядит определяющим преимуществом, поэтому набирает силу 

переход в православие многих из них, и если бы наша Церковь постаралась, а наше государство 

помогло, то обращение в «русскую веру» среди западных традиционалистов было бы повальным. Идет 

же активное обращение в «религии Востока» разочаровавшихся в «бездуховном Западе” западных же 

интеллектуалов  так почему, если французский политический философ принимает ислам, ему не 

принять православие, религию значительно более близкую культурно и географически?  



Православие не выглядит для сознательного западного христианина врагом хуже исламизма, оно 

выглядит для него загадкой, которую нужно помочь ему разгадать, вместо того чтобы с порога обвинять 

в ереси. Во-вторых, сам православный мир, наднациональный Pax Ortodoxia представляет собой 

огромную, отдельную, далеко выходящую за пределы России мировую цивилизацию, существование 

которой признавали даже такие теоретики, как Тойнби и Хантингтон, отождествляя ее границы с 

пределами восточнохристианского мира вообще. Между прочим, это определение  «восточно-

христианская цивилизация»  имеет сильное воздействие на западное сознание, несмотря на свою 

расплывчатость с догматической точки зрения.  

В православную цивилизацию, геополитическую основу которой составляет Великороссия, входит 

также Украина, Крым, Белоруссия, Приднестровье, Молдавия, Румыния, Сербия, Черногория, Болгария, 

то есть практически весь славянский мир, а также Греция и Кипр на одном полюсе и Грузия, Осетия и 

Абхазия на другом, о чем часто забывают. Очевидно, что при этом раскладе монофизитская Армения, 

выбирая между православным и исламским миром, естественно присоединяется к первому. Не забудем 

также, что и за пределами этой зоны есть отдельные оазисы православного мира, начиная с многих 

тысяч прихожан Константинопольского патриархата в Турции, Иерусалимского патриархата в Израиле, 

Антиохийского патриархата на Ближнем Востоке, Александрийского патриархата в Африке, а также 

Православных Церквей Финляндии, Польши, Чехии и Словакии, Албании, наконец, США и Японии. 

Таким образом, православная цивилизация занимает практически всю часть Северной Евразии, это вся 

Великая Россия + Балканы + половина Кавказа + крупнейшие анклавы Восточного Средиземноморья. В 

георелигиозном смысле это единственная культура, которая не принадлежит ни Западу, ни Востоку, а 

охватывает оба этих мира.  

Это огромное континентальное пространство от Средиземного моря до Тихого океана, 

географически крайне разнородное, но религиозно единое, образует собой самодостаточную 

цивилизацию, способную составить конкуренцию любой другой цивилизации и победить. Но только 

при одном условии  если данность георелигиозного единства станет основанием для геополитической 

интеграции. В отличие от размытого, гиперэкуменического «евразийства”, такой «православный 

проект» имеет все шансы на реализацию, ибо у него есть прочная основа, фундаментальная 

универсалия, в которой России предрешена ведущая роль. Сейчас уже идет работа по выстраиванию 

такого «православного проекта”: ежегодно собирается Межпарламентская ассамблея православных 

стран, на базе которой должна быть создана «Православная конференция»  аналог известной 

«Исламской конференции”. Конечно, эта интеграция проходит в условиях беспрецедентного давления 

Запада и Юга, но это вопрос исторического выживания нашей цивилизации, и ничего удивительного в 

этом сопротивлении нет. Очевидно, что ни либеральному Западу, ни исламскому Югу не выгодно, 

чтобы вокруг России вновь сложилось имперское евроазиатское гипергосударство, только уже не на 

зыбких основаниях «третьего интернационала», «союза независимых государств» или абстрактного 

«евразийства”, а на непреходящем основании одной-единственной религии, имеющей вселенскую 

природу.  

Фундаментальная универсалия Pax Ortodoxia  это единственная всемирная идея, где Россия 

обладает столичными функциями. Хотя бы по причине своих территориальных размеров, 

превосходящих во много раз весь остальной православный мир (2). Кроме этого, имеет значение 

историческое обстоятельство, ставшее историософской аксиомой: когда тысячелетняя православная 

империя Византии, носившей функцию Катехона, исчезла под натиском турок, вся поствизантийская 

ойкумена оказалась под исламским игом, исключая только одну страну  Московскую Русь, и это 

положение сохранялось достаточно долго. Отсюда закономерная концепция Московской Руси как 

Нового Катехона и Третьего Рима, ставшая основанием для всех мессианскоимперских начинаний в 

истории России.  

Для православного сознания идея России как Третьего Рима  это не архаический миф, а реально 

действующий императив. Не случайно Запад вовремя обеспокоился падением престижа 

Константинопольского патриархата, который после падения Второго Рима превратил Патриарший 

престол в услужливую христианскую курию при стамбульских султанах. Поэтому пошедший на 

значительные уступки западным конфессиям Константинопольский патриархат вот уже полтораста лет 

сводит всю свою деятельность к борьбе против Москвы, понимая, что у Московского патриархата есть 



все основания называться Вселенским. Безусловно, при грамотной реанимации политической идеи 

Москвы как Третьего Рима, как православной столицы всей цивилизации, неизбежно последует 

воспринятие Вселенского статуса Московского патриархата, что окончательно закрепит подлинное 

значение России во всем восточнохристианском мире.  

Обратите внимание, как каждое искусственно нарисованное карликовое государство 

постсоветского пространства пытается из воздуха измыслить себе хоть какуюто «национальную идею» 

и как жалко на этом фоне смотрится интеллектуальное безволие российской элиты, обладающей 

избыточной традицией русской национальной идеи и при этом сводящей все содержание национальной 

миссии к банальным секулярным конструкциям типа «суверенной демократии». Надо только вспомнить 

нашу историю, посмотреть на религиознополитическую карту нашего континента и увидеть, как 

беспрецедентные преимущества предоставляет России ее тысячелетняя основа  православное 

христианство, которое в отличие от «демократий» и «диктатур» никуда никогда не исчезнет.  

Но не будем сводить значение православия исключительно к политической пользе государства, 

требующего идеологического оправдания вовне и внутри. Идеологическое оправдание было бы 

невозможным, если бы оно не содержало в себе настоятельный этический пафос. Современное 

секулярное государство осуждает своих граждан за нарушение прописанных преступлений, но оно не 

выдвигает никаких этических требований, кроме того, чтобы следовать закону, лишенному 

мировоззренческого обоснования. Впрочем, эта зияющая безосновательность секулярного права на 

самом деле имеет вполне однозначное основание. Какое? Ну как же, идеология секуляризма  вот 

совершенно конкретное и исторически идентифицируемое мировоззрение, на котором основано наше 

государство.  

Об этом очень часто забывают те, кто обвиняет православных политиков в стремлении навязать 

обществу свою партикулярную идеологию. Из этого обвинения следует, что наше общество якобы уже 

наделено некой универсальной объективной истиной, самоочевидной для всех и каждого. Можно было 

бы напомнить, что, по всем формальным данным, около 80% граждан России идентифицируют себя с 

православием, из чего, конечно, вовсе не следует, что все они живут сугубо церковной жизнью. Реально 

воцерковленными у нас можно считать около 3% прихожан, но  будем историчными  этот процент вряд 

ли сильно менялся во все времена. Полноценной, сознательной церковной жизнью всегда жили только 

те немногие, кто и составлял Славу Церкви. Но дело не в православных  дело в их оппонентах: носители 

секулярного мировоззрения всегда забывают об одном очень простом обстоятельстве, что их 

мировоззрение лишь одно из мировоззрений, которое в ХХ веке потерпело серьезный кризис, так что 

сегодня говорить об общезначимости научного атеизма  вопиющая неадекватность. Следовательно, 

придется признать, что права атеистического мировоззрения на господство сегодня обоснованы не в 

большей степени, чем мировоззрения православного. С той только разницей, что православие несет в 

себе обоснование морального долга каждого гражданина, а научный атеизм  нет.  

 

 Симфония властей  

 

Оправдание государственного суверенитета и господства вовне неразрывно взаимосвязано с 

оправданием властного режима внутри самого государства. Более того, власть должна быть оправдана, 

прежде всего, в глазах своего народа, а потом уже вовне. Оправдание власти внутри государства вовсе 

не сводится к желанию «понравиться» народу, хотя эта задача также сохраняет свое значение. Главное  

дать власти внятное, недвусмысленное определение идеологического смысла своей политики, который, 

само собой разумеется, должен быть укоренен в традиции народа. Из этого следует, что православие 

вовсе не должно быть государственной идеологией современного Российского государства, ибо в 

обозримой перспективе говорить об этом невозможно, но православие может и должно быть 

религиозным, теологическим, мистическим, метафизическим основанием этой идеологии. В противном 

случае центробежные тенденции в России получат все основания для своей легитимности: как 

оправдать присутствие в составе Российской Федерации любого иноэтнического и инорелигиозного 

образования, типа Чечни, если ничем, кроме случайных границ РСФСР, такое присутствие не 

оправдано?  



Территориальная целостность и претензия на геополитическое влияние России требует от ее 

государственной элиты провозглашения мессианской, универсальной национальной идеи, в которую 

отдельные представители самой элиты могут и не верить, но она должна быть прописана в Конституции 

страны, чтобы на нее можно было ссылаться при каждом необходимом случае. И чем более эта идея 

будет отвечать русской национальной традиции, тем больше вероятность, что она будет понята и 

принята собственным народом. Православие снимает фатальную оппозицию между партикулярным 

национализмом и универсальным космополитизмом, это религия вселенская и одновременно это 

национальная религия русских, где сами русские оказываются в уникальном положении нации Третьего 

Рима, ответственной за ход мировой истории и потому имеющей право диктовать свои условия 

окружающему миру. Ни в одной другой религии или идеологии Россия не обладает таким 

эксклюзивным статусом, и сколько еще должно произойти катастроф, чтобы наша элита осознала это?  

Все претензии к политическому православию в России со стороны либеральносекулярных 

критиков сводится к одному главному упреку: якобы Церковь хочет установить в стране свой 

фундаменталистский режим Хоть это обвинение для любого минимально разбирающегося в 

современной церковной политике представляется откровенным бредом, имеет смысл лишний раз 

объяснить, чем отличается небо от земли.  

Фундаментализм  это политическая система, где религиозное право тождественно светскому, где 

нарушение религиозных предписаний преследуется по закону. В фундаменталистском православном 

государстве во время постов не продается мясо и не показывают развлекательные передачи, а 

исповедание иной веры делает человека персоной non grata в любом приличном обществе. Совершенно 

очевидно, что ни один вменяемый православный политик не может не только выдвигать, но и искренне 

желать России такой системы. Сам для себя православный человек может быть 

гиперфундаменталистом, но такие люди по определению не могут функционировать в современном 

политическом обществе. И также очевидно, что в планируемом православном государстве может всю 

жизнь свободно прожить любой человек с любой религиозной и идеологической идентичностью, но 

только с одним ограничением  ему будет очень трудно пробиться в политическую элиту государства, 

которая по определению будет православной.  

А что здесь неожиданного? Разве в США можно стать членом политической элиты, не выражая 

приверженности либеральным ценностям и исторической миссии Америки? Нет, конечно. Поэтому речь 

идет вовсе не о том, что все общество должно в короткие сроки насквозь проникнуться духом 

православия, а лишь о том, что эта религия становится традиционной основой идеологической 

доминанты всего государства. Такая система церковногосударственных отношений строго 

альтернативна любому фундаментализму и представляет собой принятую в православно-византийской 

традиции систему «симфонии властей”  то есть политического «созвучия» желаний Церкви и 

государства (3).  

Тот факт, что императив «симфонии властей” в исторической практике Византии и Московской 

Руси часто подвергался порочному извращению со стороны цезаристского государства, не отменяет 

значение самого императива. Интересно, что современная светская государственность совершенно не 

исключает «симфонических” отношений с Церковью, с которой может быть заключен формальный 

договор по типу католического конкордата. Но конкордат  это лишь юридическое закрепление 

«симфонии»: Церковь остается подчинена правовой системе государства, территории храмов и 

монастырей остаются частью государства, но сохраняет также особое моральноидеологическое 

значение как источник сакрально-традиционной легитимности самого государства.  

Конечно, с точки зрения несведущего секулярного критика, «проект симфонии»  лишь 

политическая уловка откровенных фундаменталистов, но, если бы секулярные критики мыслили 

объемнее, они бы узнали, что сами фундаменталисты обвиняют «проект симфонии в подчинении 

антихристианскому государству. На самом же деле «симфония властей”  этот тот самый православный 

третий путь между утопией фундаментализма и реальностью секулярного государства. По большому 

счету, если те тенденции встречного движения Церкви и государства, которые мы наблюдаем последние 

годы, сохранят свою интенсивность, то через некоторое время «симфония властей” может стать 

реальностью, требующей своего юридического оформления.  



Главное препятствие на этом пути  то либеральное лобби, для которого нет разницы между РПЦ 

МП и любой тоталитарной сектой. Однако на эту неспособность отличать белое от черного наши 

либералы имеют полное право, закрепленное Конституцией 1993 года, с точки зрения которой 

действительно нет разницы между РПЦ МП и любой доморощенной сектой, потому что никакого 

упоминания РПЦ МП в Конституции нет вообще. И пока ее положение не будет там оговорено, эта 

аномалия будет продолжаться.  

 

 Последний ответ – Клерикализм  

 

Последней претензией к Церкви остается самое абсурдное из всех возможных обвинение в 

политической активности, в стремлении Церкви быть влиятельной и сильной организацией. А в чем, 

собственно, проблема? Церковь – это организация, призванная распространять свое мировоззрение во 

всех возможных направлениях. За две тысячи лет своего существования, в России  за тысячу лет, 

Церковь преодолела множество внешних и внутренних препятствий, но обрела определенный 

идеологический авторитет у значительной части современных людей. Этот авторитет, это влияние, эту 

независимость Церковь должна сохранять и преумножать, для чего требуются такие грубые земные 

вещи как деньги, недвижимость, территории, административное влияние. И позвольте вопрос: а какой 

организации это не нужно? И каким еще образом Церковь может взять на себя идеологическую 

ответственность в обществе, кроме как путем превращения в сильную, богатую, ухоженную 

организацию?  

Как правило, критики политической активности Церкви выдвигают ей два противоречивых 

обвинения. С одной стороны, при каждом удобном случае Церковь обвиняют в «бездействии”, в 

равнодушии к повседневной реальности. Но, с другой стороны, как только Церковь проявляет 

минимальную активность, ее начинают обвинять в «обмирщении», и этот порочный круг, круг в 

обвинении, может вращаться до бесконечности. Если в 90е годы эти выпады воспринимались очень 

болезненно, то сегодня Церковь только утвердилась в желании взять на себя миссию не только 

воцерковления общества, но и его элементарной ценностной социализации, ибо государство ушло от 

этой обязанности. Сегодня Православная Церковь уже не может себе позволить двусмысленное 

положение терпимого авторитета, живущего на духовную ренту; новые, жесткие социальные условия 

требуют от нее исторического самоопределения и политического самооформления, требуют ответа на 

вопрос об отношении к нецерковному миру, и этот ответ найден  Клерикализм.  

Реанимация этого понятия в наше время вполне закономерна: уже вернулись в политический 

оборот правых слова «национализм” или «империализм”, так ведь каким может быть реальный, а не 

надуманный национализм и империализм в России, если за ними не будет проявлено русское 

религиозное начало? Клерикализм  это утверждение Церкви как самостоятельной и влиятельной 

политической силы. В признании себя клерикалами мы заявляем четкую, недвусмысленную позицию 

борцов за ту организацию, принадлежность к которой для нас важнее всего другого.  

Можно услышать справедливое возражение: Церковь  не партия. Да, по своему реальному 

назначению Церковь, действительно, не партия и не может себя вести как «партия», то есть часть 

политического пространства, ей нужно всѐ. Но именно поэтому Церковь должна признать, что ее 

поставили в партийные условия, в условия очередной религиозной организации, якобы равной всем 

остальным. И в этой ситуации мы готовы признать: Церковь  вот наша единственная политическая 

партия, существование которой не измеряется очередным предвыборным циклом, а уходит в вечность.  

Непонимание Церкви как единой организации, со своей иерархией и своими историческими 

целями  главный порок современных людей, называющих себя «православными”. Из этого непонимания 

следует абсурдная ситуация, когда православные люди из разных партий серьезнее относятся к своей 

светской партийной принадлежности и готовы посвятить жизнь борьбе друг с другом, вместо того 

чтобы ясно осознать  они принадлежат к одной Сверхпартии и они должны работать на ее интересы во 

всех других сферах. Высшие иерархи Церкви это, безусловно, понимают и именно поэтому никогда не 

занимают однозначной стороны в проходном политическом конфликте, потому что Церковь должна 

быть представлена по обеим сторонам. И если когда-нибудь в нашей Думе появится однозначно 

консервативная партия с явно православной идеологией, то Церковь должна будет сохранить и усилить 



свое влияние в других партиях, ибо отождествить свою стратегию с успехом одной из политических 

групп было бы очень рискованно: слишком многое ставится на кон. Эту политику либеральные критики 

часто называют иезуитской или византийской, ничего не понимая в изначальном смысле этих слов, но 

они забывают, что Церковь всегда так себя вела, потому что «Дух веет, где хочет”.  

Клерикализм придает смысл любому национализму и империализму, без клерикального 

содержания эти позиции лишь очередные человеческие страсти. Клерикальное движение стоит в 

авангарде подлинного русского национализма и подлинного русского империализма.  

Православие оправдывает поиск русской национальной идентичности и находит ее, равно как 

оправдывает стремление русских восстановить территориальное единство великой страны. 

Каноническая территория Московского патриархата  это практически вся территория бывшей 

Российской империи (кто не помнит  бывшего СССР). Сопротивляться влиянию РПЦ МП  значит 

заведомо саботировать тот единственный русский национализм и тот единственный русский 

империализм, которые только возможны в реальной истории.  

Однако далеко не только национально-имперские интересы обретают силу под знаменем Церкви. 

Россия  не очередная азиатская деспотия, а православие  не очередная азиатская секта, призванная 

оправдать эту деспотию. Как уже было отмечено, православие  вселенская и миссионерская религия, а 

вовсе не этнографический фактор. Также и ценность свободной личности  уникальное достояние 

православного христианства. Только в православной догматике существует представление о синергии  

добровольном взаимодействии Бога и человека, которое отрицается в католичестве, не говоря уже о 

протестантизме. Этот важный момент напрочь забыт теми, кто хочет выставить православие 

бесчеловечным мракобесием. И нужно честно признать, что политическая антропология православия 

еще ждет своего политического открытия.  

До сих пор мы вращались в безвыходных оппозициях родного и вселенского, национального и 

универсального, личного и социального, воли и послушания  но теперь мы знаем, что по ту сторону 

обезбоженного Запада и обесчеловеченного Востока наша огромная северная цивилизация имеет свой 

абсолютный фундамент  православное христианство и свой единственный дом  Православную Церковь. 

Все остальное  блуждание вокруг этого Дома.  

 

Примечания:  

1. При этом справедливости ради нужно признать, что все подобные синтетические идеи, 

включая российский «альтероглобализм» и «либерал-евразийство”, вполне укладываются в общую 

парадигму «русской идеи» как третьего пути между либеральным Западом и тираническим 

Востоком, но они не выражают уникальную сущность России, а только лишь пытаются 

искусственно соединить несоединимое.  

2. При этом территория Украины, Крыма, Белоруссии, Приднестровья, Молдавии и как 

минимум Северного Казахстана рассматриваются как историческая часть Великой России.  

3. Формула «симфонии властей” изложена в VI новелле знаменитого Кодекса законов 

византийского императора Юстиниана I Великого в 534 году. Позже принцип «симфонии властей” 

был закреплен во Введении в свод законов 879 года, составленном императором Василием I 

Македонским при прямом покровительстве патриарха Фотия  того самого патриарха, который 

анафематствовал римского папу Николая I за введение католиками догмата Filioque. Можно 

сказать, что «принцип симфонии» был принят в пороговый момент противостояния с западным 

Римом. Проект «симфонии властей” предполагал, что Церковь существует на территории империи 

и соблюдает ее юридические правила как часть всего государства, но при этом империя обязуется 

исповедовать православие и способствовать защите и распространению Православной Церкви. 

   

 

 

 

 

 

 



КАТЕХОН И АНОМИЯ. 

ДВА ОБРАЗА ИМПЕРСКОГО БУДУЩЕГО 

 

Аркадий Малер 

Русский Журнал,  май 2007 

 

Основное противоречие в современном российском политическом пространстве сводится, в 

конечном счете, к двум видениям геополитического будущего России – либо как великой страны, по 

меньшей мере, в ее нынешних границах, либо как распавшейся территории, разделенной на несколько 

различных образований. Это конфликт между двумя глобальными проектами – имперским, 

оптимистическим, и сепаратистским, пессимистическим.  

Вполне логичным выглядит проекция этой идеологической конфронтации на политический 

конфликт нашего времени  когда имперскооптимистическая позиция все более свойственна власти, а 

сепаратистско-пессимистическая выражает интересы оппозиции. С одной стороны, законное желание 

власти просто сохранить территориальное единство страны неизбежно приводит ее на имперские 

позиции, а сами империалисты понимают, что другой реальной силы сохранить это единство, кроме 

существующей власти, в стране нет. С другой стороны, «профессиональная оппозиция» видит, что 

только сепаратистские тенденции, с самых разных сторон, остаются ее единственной надеждой, а сами 

сепаратисты априори находятся в оппозиции. Таким образом, в 2000е годы в России сложилось два 

широких фронта политического противостояния  имперсколоялистский и революционно-

сепаратистский, который, по аналогии с украинским движением, стали называть «оранжевым”, ибо 

единственное, что идеологически объединяет этот крайне разношерстный и внутренне противоречивый 

лагерь, что является общим знаменателем для всех «оранжистских» начинаний  это идея «другой», 

«делимой России”, противостоящая доминирующей идее «единой России” (не случайно именно так 

называется ведущая парламентская «партия власти»).  

Насколько оправдан оптимизм имперских лоялистов? Ведь в сегодняшней России постоянно 

напоминают о себе слишком многие, очевидные центробежные тенденции: либеральные, левые, 

этнические, исламистские, просто гражданские. Режим Путина сверг либеральную медиакратию, но 

либералырусофобы продолжают задавать тон в ведущих федеральных медиа. Режим Путина подавил 

чеченский сепаратизм, но еще не уничтожена чеченская мафия и иные «незаконные вооруженные 

формирования» на этноконфессиональной основе. Режим Путина ввел систему жесткой вертикали 

власти, отменил выборы губернаторов, но где гарантии, что при первом же кризисе этой вертикали 

губернаторы не станут главным локомотивом гражданского сепаратизма? Насколько наши сепаратисты 

зависимы от закономерного иностранного контроля? Подобные вопросы остаются открытыми перед 

этим режимом и теми политиками, которые захотят его наследовать. Но какие бы мины замедленного 

действия ни остались нам после «холодной гражданской войны” 90х, сегодня можно с уверенностью 

подвести однозначный итог: эта война так и не стала «горячей” и основные политические катастрофы у 

нас позади.  

Обратите внимание, насколько искусственными, откровенно поддельными, очевидно 

опереточными выглядят перформансы сегодняшней «непримиримой оппозиции” на фоне реальных, 

жестоких столкновений ельцинского периода. Тогда казалась неизбежной реальная кровавая 

национальная революция, которая должна была положить конец «антинародному оккупационному 

режиму», сегодня же даже самые отмороженные оппозиционеры рассчитывают максимум на оранжевый 

переворот с его бархатным антуражем и увеселительными молодежными прогулками, которые 

называются почемуто «маршами”: строго по одному маршруту, от метро до метро, с часа до двух, в 

окружении милиции, если вообще разрешат. Возникает подозрение, что вся эта «оппозиция» не имеет 

никакого отношения к реальной серьезной политике, а лишь служит иллюзорным эпифеноменом 

внутренних аппаратных игр самой власти. Оппозиция в стране настолько стала слабой, что власти самой 

приходится придумывать ее себе, ведь «так положено». Из всего этого следует один вывод: дальнейшая 

политическая история России будет историей идеологической эволюции самой власти, и эта эволюция 

будет проходить в неуклонном векторе имперского созидания.  



Однако неуклонность имперского вектора ставит перед нами новый, еще не заданный до сих пор 

вопрос: насколько серьезно можно говорить о единстве имперсколоялистского лагеря? До сих пор его 

идеология определялась апофатически: «имперцы”  это не либералы, не коммунисты, не нацисты, не 

исламисты, не революционеры, то есть не оранжевые. Единственная общая позитивная ценность 

имперского лагеря очевидна  это империя, большое государство, не знающее своих пределов. Поэтому 

империалист может сочетать в своем мировоззрении элементы других идеологий, но быть одновременно 

последовательным либералом, демократом, коммунистом, националистом etc он не может: идея империи 

в конечном счете превалирует над всеми иными идеями. И как националист не задается вопросом о том, в 

чем смысл существования его нации, так и ментальный империалист не спрашивает себя, в чем смысл 

его империи  она сама является своим собственным смыслом. Более того, сама постановка вопроса о 

смысле империи кажется такому империалисту кощунственной, ибо понятие империи несет у него 

самоценное, прямо скажем, религиозное значение  и не как важный элемент религиозного культа, а как 

его объект, как объект поклонения. Поэтому империалисты очень не любят закономерные вопросы своих 

противников  либералов, левых или националистов: «А зачем нам эта империя?»  

В имперском лагере аксиоматичность имперского сознания считается ключевым признаком 

«своих”, «наших”. Между тем это нежелание точно ответить на вопрос о смысле империи (как и в 

случае националистов  нежелание ответить на вопрос о смысле нации) порождает в этом лагере 

внутренние проблемы и противоречия, которые рано или поздно приобретают фатальное значение. В 

сравнении с другими идеологическими лагерями, имперский лагерь наиболее неоднороден и 

разнообразен, как сама империя. Но поскольку до недавнего времени русские «имперцы” находились в 

оппозиции и объединялись по негативному принципу «против», внутренние различия между ними 

казались незаметными. Сегодня же, когда имперская позиция становится еще не артикулированной, но 

безальтернативной, неизбежной идеологией государственного развития, от самих «имперцев» требуется 

не отрицать и разрушать, но утверждать и созидать, и вот здесь обнаруживаются их внутренние 

противоречия: оказывается, сам образ будущей империи в имперском лагере крайне различный, и это 

различие не менее принципиально, чем между имперцами и другими лагерями. Есть разные империи, 

разные империализмы, разные империалисты. Это стало очевидно, когда власть решила «поиграть» с 

частью империалистов в общем противостоянии оранжевой революции и ничего, кроме мрачного 

эпатажа и лозунгов типа «наш сапог свят”, не получила. И это при том, что идеология, претендующая на 

господство, должна быть как минимум привлекательна для большинства вменяемого населения.  

Все внутренние различия внутри внешне единой имперской идеологии начинаются с вопроса о 

том, в чем смысл существования империи. Этот вопрос никогда не ставился в умозрительном плане, он 

всегда возникал post factum как рефлексия уже состоявшегося события  беспрецедентного расширения 

территории Московского княжества. У этого расширения были тысячи причин, но его концептуальное 

обоснование должно было быть только одним, основанным только на одной, христианской, 

православной богословской политической традиции. Эта традиция сводилась к одной-единственной 

идеи «Катехона” из эсхатологического фрагмента Второго послания апостола Павла к 

фессалоникийцам:  

«Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и 

не откроется человек греха, сын погибели, // Противящийся и превозносящийся выше всего, 

называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. // Не 

помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?// И ныне вы знаете, что не допускает открыться 

ему в свое время.// Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не 

будет взят удерживающий теперь» (2 Фес 2:37) .  

В этом фрагменте апостол вводит две центральные категории христианской эсхатологии  «тайна 

беззакония» (греч. «аномия») и «удерживающий” (греч. «катехон”). Это два полюса социального 

состояния христианской ойкумены. Аномия  это особое «состояние социума”, отказавшегося от 

традиционных христианских норм и ценностей, порождающее различные крайности, в частности, 

крайности анархии и тирании. В современную социологию древнегреческий термин «аномия» ввел 

французский философ Эмиль Дюркгейм для описания кризисного, переходного состояния общества, 

характерного тем, что живущие в нем люди, имея представление о принципах должного и допустимого, 

сознательно нарушают эти принципы, потому что они становятся все более формальными, а их 



нарушение не влечет за собой неизбежного наказания. Теория «аномии» получила свое развитие в 

социологии Роберта Мертона, заметившего, что аномическому состоянию общества свойственно не 

столько отсутствие общих декларированных целей, сколько отсутствие общепризнанных, моральных и 

правовых способов достижения этих целей. В библейском контексте Аномия неизбежно связана с 

торжеством антихриста, который фактически выдает себя за Спасителя, совершает ложные чудеса и 

устанавливает свое господство. Но торжество антихристовой Аномии «не совершится до тех пор, пока 

не будет взят удерживающий теперь».  

Удерживающий, Катехон  это антитеза Аномии, ее антипод и основной исторический враг. Святой 

Иоанн Златоуст констатировал, что под «Катехоном» понимается или Сам Святой Дух,  или «римская 

власть», удерживающая силы Аномии до тех пор, пока «Катехон» не будет «взят от среды”. Так встает 

вопрос  посредством какой социальной силы Святой Дух удерживает хаос? Конвенциональный ответ на 

этот вопрос уже есть в христианском богословии  это имперская власть Рима, принявшая христианство 

и действительно сдерживающая всякое беззаконие до момента собственного крушения. Именно эта 

«катехоническая» миссия Рима была унаследована Вторым Римом  Византией и Третьим Римом  

Россией. Следовательно, в православном политическом сознании российская государственность 

наделена особым, мессианским историческим значением Катехона и любое сопротивление этой 

государственности (не конкретному режиму, а самой государственности) является проявлением сил 

Аномии.  

С этим согласны практически все русские империалисты, но далеко не все из них руководствуются 

ею как в теории, так и на практике, считая необходимым апеллировать к каким-то иным теориям, 

еретическим по отношению к православной традиции или просто секулярным. Эта апелляция может 

иметь смысл как дополнение и развитие идеи Катехона, но в большинстве случаев она просто подменяет 

ее, и тогда мы имеем дело с неправославным пониманием империи, выводящим ее за пределы логики 

христианского универсализма, то есть наднационального и надысторического оправдания российской 

государственности. Конечно, нельзя сказать, что универсалистское оправдание какоголибо государства 

возможно только в христианской парадигме  есть также и секулярное мессианство, как 

коммунистическое, так и либеральное, первым оправдывал себя Советский Союз, а вторым США и 

Евросоюз. Но ни коммунистическое, ни либеральное обоснование российского мессианства в 

имперском лагере даже не рассматриваются: «неосоветский проект» или проект «либеральной империи” 

имеют абсолютно маргинальный, переходный и случайный характер. Следовательно, нехристианское 

понимание империи в современной России ведет только в одну сторону  банального, этнического 

партикуляризма, замешанного на искусственно реконструируемой, неоязыческой мистике, иногда 

выдающей себя за неосознанное, стихийное православие. На этом пути речь тоже идет о «Великой 

империи от океана до океана», здесь тоже любят говорить о «Третьем Риме”, но это понятие начисто 

лишено ортодоксального, догматического осмысления.  

Империя без Катехона неизбежно становится очередной Империей Аномии, и она не становится 

менее «аномичной”, чем неправославные «империи” Запада или Востока только оттого, что в ней 

говорят порусски. Это принципиальное, внутреннее различие имперских проектов становится 

очевидным сегодня, когда само имперское движение политически востребовано и от него ждут 

недвусмысленной программы позитивных ценностей и действий. В этой ситуации грамотные 

противники имперского проекта пытаются сознательно дискредитировать его, отождествляя самую 

неадекватную и маргинальную, «аномийную» версию империализма за имперский проект в целом.  

В чем заключается историческая причина образования двух имперски ориентированных движений 

в современной России? Прежде всего, необходимо оговориться, что ни о каком расколе или 

размежевании единого имперского движения речи идти не может, потому что мы с самого начала имеем 

дело не с одним, а с двумя разными «русскими империализмами», исторические корни которых 

восходят в изначальное разночтение катехонической концепции «Москва  Третий Рим»: церковно-

универсальной и национализоляционистской. Это разночтение давало о себя знать в конфликтах 

«иосифлян” и «нестяжателей”, «никониан» и «староверов», «белых” и «красных”... Но чтобы не уходить 

в далекое историческое прошлое, остановимся на периоде зарождения современных политических 

течений в России: 90х годах прошлого века.  



В 90е годы правое, консервативное, национальное движение в России возникло на фоне 

смертельной схватки демократов и коммунистов. Имперская идея возрождалась в новой России в 

ситуации тотального ценностного кризиса и вопреки этому кризису, на энтузиазме частных лиц, а 

энтузиазм  еще не знак качества. И тогда же имперское движение (если о таковом вообще можно было 

говорить как о чем-то самостоятельном внутри всего право-консервативного дискурса) начало 

развиваться в двух, практически не связанных друг с другом, течениях современной русской 

национальной мысли  христианской и нехристианской. Конечно, мы могли бы подругому назвать эти 

течения, все зависит от интересующего нас аспекта, но отношение к христианству как догматическому и 

универсальному мировоззрению  отправной критерий, по которому расходятся эти течения. Невозможно 

сказать, какое из них доминировало в среде правой патриотической оппозиции  ведь они составили два 

параллельных мира, иногда даже не подозревающих о существовании друг друга. Если вынести за скобки 

религиозную ориентацию обоих течений и ограничиться чисто политическими категориями, то можно 

сказать, что речь идет о развитии двух типов русского консерватизма  «правого”, контрреформистского и 

«левого», революционного.  

Левый, революционный консерватизм фактически создал политическую мифологию 

«непримиримой оппозиции” 90х и был ее наиболее последовательным носителем. Идеологическую 

специфику этой линии невозможно понять без осознания изначальных психологических мотивов ее 

возникновения. Во-первых, это мотив категорического негативизма по отношению к «Западу” и 

последнему слову его инволюции  «либерализму”. Во-вторых, это мотив исторического отчаяния, 

порождающего принципиально кризисное и нигилистическое сознание.  

Первая причина политического генезиса левого консерватизма  радикальное отрицание любой 

вестернизации и либерализации как таковых, которое, естественно, охватило многих патриотов начала 

90х. Идеология левого, революционного консерватизма строится не на утверждении каких-либо 

национальных ценностей, а на отрицании ценностей Запада, особенно в его последнем, либеральном 

воплощении. Это не просто логическое отрицание, а совершенно аффективная, иррациональная 

ненависть, объясняющая агрессивную стилистику левого консерватизма.  

Либеральный Запад отрицается «левыми консерваторами» целиком и до конца, ему 

противопоставляется абстрактный «Восток” и оппозиция между ними видится в не снимаемой, 

манихейской конфронтации. В этой ситуации Россия оказывается не самостоятельным, уникальным 

субъектом мировой геополитики, а лишь частью «Востока», значимой в той степени, в какой она может 

возглавить мировую революцию против Запада. «Левые консерваторы» не замечают этой ловушки: в 

стремлении максимально развести Россию и Запад они лишь объединяют ее с Востоком. В стремлении 

освободить Россию изпод западного ига они бросают ее в восточное иго. Характеристики русской 

ментальности, которые приписывают ей многие антизападнически настроенные мыслители 

(«иррационализм”, «созерцательность», «пассивность”, «коллективизм», «монархизм”) не несут в себе 

ничего специфически русского, а могут быть приписаны любому незападному народу. Наиболее 

последовательно эту позицию представляли евразийцы. Не случайно единственный последовательный 

православный богослов среди первых евразийцев, отец Георгий Флоровский, очень быстро покинул это 

движение, написав свою знаменитую статью «Евразийский соблазн” (1928), определив узловую причину 

неудачи движения: «правда вопросов, неправда ответов”...  

Вместе с Западом «левые консерваторы» отрицают ту ценность, которую Запад превратил в свой 

фетиш  Свободу. Напоминание о том, что свобода является специфически христианской ценностью, для 

«азийцев” не имеет никакого значения: Христианство для них значимо в той степени, в которой оно 

похоже на «религии Востока», а поскольку западное христианство узурпировало ценности Свободы, 

Личности, Универсальности, «азиопцы” легко расстаются с ними. Более того, сам термин 

«христианство» практически не употребляется ими в позитивном смысле, дабы ни в коем случае не 

обнаружить общие ценности с Западом. Христианство всегда заменяется «православием», понятым в 

совершенно маргинальном, этнографическом смысле. Если попытаться до конца раскрыть эту логику, 

то не совсем понятно, зачем вообще «азийцам” нужно православие, которое им только мешает? Многие 

аналитики сегодня сходятся на том, что за внешним, формальным прикрытием «русского православия» 

в среде «консервативных революционеров» явно проглядывается откровенное неоязычество или, по 

меньшей мере, вульгарный гностицизм маркионитского толка, где весь смысл Нового Завета сводится к 



оппозиции Ветхому Завету, а само христианское учение предстает очередным языческим синкретизмом. 

Очевидно, что вся эта «эзотерика» рассчитана на самое неподготовленное и примитивное восприятие, 

отсюда асоциальная специфика адептов нового учения.  

Вторая причина политического генезиса левого консерватизма  катастрофическое отчаяние части 

радикальных патриотов начала 90х. Левый, революционный консерватизм возник в результате кризиса, 

развивался в его условиях и сам был элементом этого кризиса, представляя собой одну из вариаций 

кризисной идеологии. Именно поэтому основными идеологическими ориентирами «левых консерваторов” 

эпохи 90х были теории, возникшие во времена кризиса: с одной стороны, националбольшевизм и левое 

евразийство, а с другой стороны  немецкая «консервативная революция» и ее аналоги. За внешним, 

романтическим флером этих теорий русские левые консерваторы не увидели самого главного  их 

глубинного трагизма, обусловленного их происхождением. Эти теории были реакцией на катастрофу и 

сами были следствием катастрофического сознания. В итоге произошла самая главная, фатальная ошибка, 

определившая дальнейшую деградацию левого консерватизма  ситуация кризиса, катастрофы, аномии была 

принята за единственно возможное, абсолютное состояние, не только безвыходное, но и не требующее 

выхода. И как психически больной человек не осознает своей болезни, фанатики русской консервативной 

революции не осознавали, что их позиция является, возможно, трижды оправданной, но все-таки 

девиацией, если не прямо  извращением по отношению к норме.  

Обратим внимание на политическую философию немецких «консервативных революционеров»  – она 

вся посвящена теме выхода из кризиса, и степень ее левизны определяется принятием кризиса, признанием 

его как нормы; она не столько идеология, сколько технология, программа немецких правых. За исключением 

немногих мыслей все идеи Шпенглера, Шмитта, Мюллера ван ден Брука, Юнгера, Никиша посвящены 

оправданию аномальных средств политической борьбы в ситуации всеобщей аномии. То же самое касается 

русского националбольшевизма и левого евразийства, где осуществляется политическое оправдание самой 

аномии как временного, но якобы необходимого состояния. Таким образом, под революционную мораль 

левых консерваторов эпохи 90х была заложена основательная философская база банального этического 

нигилизма, но только не «слева”, а «справа», где апелляция к этическому нигилизму Ницше котируется 

больше, чем к этическому максимализму Евангелия.  

Осознавая всю бесперспективность какоголибо христианского оправдания этой позиции, левые 

консерваторы не остановились на идеологах немецкого националсоциализма, а пошли дальше  обратились 

к тем «эзотерическим авторитетам”, которые только и могли предложить мистическое обоснование любого 

беззакония. Концентрированным примером такого обоснования служат слова итальянского фашиста и 

«традиционалиста” (как это у них называется) Юлиуса Эволы:  

«В настоящее время мы переживаем последнюю фазу последней эры  «темного века» (Kaliyuga). 

Кали-юга  эпоха всеобщего распада, преобладания стихийных сил, женского начала, «Шакти развязанной». 

Духовность почти полностью утеряна, и единственное, что еще остается,  это попытаться использовать 

саму же диссолюцию, сами силы распада в целях созидания  это называется «оседлать тигра” и означает  не 

избегать и не уклоняться от опасных сил, но и противостоять им прямо, всячески стремясь использовать их 

во благо, чтобы в конце концов одержать победу».  

Этот «набор слов», с точки зрения стороннего читателя, наиболее точно отражает исходную 

политическую мотивацию всех «левых консерваторов”  мир уже не тот, что должен быть, поэтому 

«разрушение есть созидание”, прямо по Бакунину. При этом «эзотерическое» оправдание революционного 

разрушения явно вынуждает вместе с апелляцией к нехристианским и просто антихристианским 

авторитетам обращаться к их религиозным доктринам в целом, ибо христианская ортодоксия этому 

оправданию никак не помогает, а только мешает,  помогают же здесь наиболее деструктивные и 

мироотрицающие доктрины  от ваххабизма и манихейства до шиваизма, гностицизма и откровенного 

сатанизма. Так временная катастрофическая ситуация (постсоветский кризис) воспринимается в  качестве 

единственно возможной, а моральное оправдание ее преодоления через преступление (революцию) 

приводит к новой, нигилистической морали.  

Левый «революционный консерватизм» активно развивался все 90е годы, порождая новые 

идеологические формы и достаточно разнообразную субкультуру, но в 2000е годы произошел 

определенный срыв, обусловленный общим «выздоровлением» страны. «Революционный 

консерватизм» может хорошо себя чувствовать только в ситуации кризиса, в том самом 



«исключительном положении” Карла Шмитта, когда оправдана любая революция и любая диктатура, 

лишь бы «история продолжалась». В ситуации оздоровления и отрезвления общества этот 

«десизионизм” не только бесполезен, но и вреден.  

«Консервативнореволюционное сознание» не допускает мысли о том, что выход из кризиса может 

проходить без революции, переворота, разрыва и трагедии как необходимого элемента «очищения» и 

«искупления». Поэтому «консервативные революционеры” отказываются видеть позитивное в 

актуальном политическом режиме, иначе они перестанут быть «революционерами” и станут просто 

«консерваторами», что для них немыслимо. И даже если они, наступив на горло собственной песне, 

прикинутся националлоялистами (что и произошло со многими «левыми консерваторами» и «азийцами» 

в 2000е годы), они все равно не смогут существовать в режиме нормы. Основная причина этой 

дезадаптации состоит не столько в их революционном темпераменте (который вполне можно направить 

в контрреволюционное русло), сколько в их революционном сознании, нежизнеспособном в ситуации 

нормальной эволюции общества. Именно поэтому, когда власть в начале 2000х годов осторожно 

обратилась к наработкам «патриотической оппозиции”, она быстро отшатнулась от них, столкнувшись с 

миром неприкрытой агрессии и неадекватного восприятия политической реальности: да, эта власть 

недостаточно интеллектуальна, чтобы осознать всю прелесть «метафизических глубин» 

революционного консерватизма, но зачем ей революция?  

Вместе с тем совершенно автономно и практически независимо от нехристианского, левого, 

революционного консерватизма развивался сугубо христианский, правый, контрреформистский 

консерватизм. Его голоса было практически не слышно на фоне агрессивного шума, исходившего от 

жаждущих «великого реванша”. Принципиальное психологическое отличие этого консерватизма 

заключалось в его изначальной установке не на революционный, а на эволюционный путь 

преобразований, на готовность воспринимать этот «антинародный режим” и эту «проклятую эрефию» 

как временную, но неизбежную реальность, с которой необходимо работать независимо от ее качества. 

Это путь «интегрального сменовеховства», путь святого Митрофана Воронежского и митрополита 

Сергия Старогородского, путь политического компромисса, но ни в коем случае не путь идеологической 

измены  в то время как «революционные консерваторы» политически непримиримы, но идеологически 

изменчивы. Правые консерваторы точно знают свою иерархию ценностей и ради нее готовы идти на 

временные политические уступки, левые консерваторы политически бескомпромиссны, но их идеология 

постоянно подвергается внутренней ревизии.  

Правый христианский консерватизм заявил о себе в начале 90х годов, в частности, через 

деятельность знаменитого Российского христианского демократического движения (РХДД), идеология 

которого во многом, причем уже в однозначно ортодоксальном варианте, была наследована Союзом 

православных граждан. Ведущим идеологом этого направления в эпоху 90?х стал историк Владимир 

Махнач, а впоследствии эту традицию русской консервативной мысли наследовали многие его ученики, 

собирательно называемые «младоконсерваторами”. В отличие от «левых консерваторов”, основным 

уделом коих стала митинговая политика под очередные выборы, центральным направлением правого 

консерватизма стала церковная политика, особенно в лице главы ОВЦС митрополита Кирилла 

(Гундяева).  

Отношение к господствующей Церкви  показательный пункт расхождения правых и левых 

консерваторов. Если правые (христианские) консерваторы в своем большинстве фактически являются 

православными клерикалами и видят в Православной Церкви основу русской цивилизации, левые 

консерваторы либо индифферентны к церковной политике, либо настроены к Церкви критически, если 

не враждебно. Мы уже сказали, что в революционноконсервативной среде существует довольно 

смутное представление о церковной догматике и преобладают неоязыческие и маркионитские мифы, в 

лучшем случае мы встречаем различного рода раскольников и старообрядцев, вообще не считающих 

РПЦ МП истинной Церковью. Это принципиальное расхождение «правых» и «левых” в отношении 

Церкви имеет не только идеологическое, но и чисто психологическое основание  реальное возрождение 

Русской церкви в постсоветский период фактически опровергает крайне пессимистическое видение 

этого периода, как будто бы «оправдывает” постсоветский режим, которому с точки зрения «левых” 

«нет никакого оправдания».  



Таким образом, перед нами предстают две параллельные и строго разновекторные линии русского 

политического консерватизма, между которыми никогда не было серьезной конфронтации, но всегда 

была реальная конкуренция за идеологическое господство. И до тех пор, пока атмосфера перманентного 

кризиса не стала сходить на нет в 2000е годы, правая линия казалась не совсем адекватной вызовам 

времени. Сегодня же, когда даже среди самих «левых консерваторов” идея революции кажется весьма 

сомнительной, на передний план выступает линия правого, христианского, контрреформистского 

консерватизма, все эти годы упорно работающего на политическое оздоровление страны. Частным 

случаем общей оппозиции «правого” и «левого» консерватизма является конфликт «правого” и «левого» 

империализма.  

Разумеется, очень сложно было бы во всех деталях описать подробное различие между двумя 

направлениями русского консервативного движения нашего времени. Но все-таки можно обозначить 

основные, парадигмальные принципы обоих направлений, которые в логическом совмещении дают 

точную, симметрическую картину двух законченных политических идеологий:  

Идеологи

и критерии 

 

левая имперская 

идея (левый, 

революционный 

консерватизм) 

 

правая имперская 

идея (правый, 

контрреволюционный 

консерватизм) 

 

Религиоз

ная основа 

 

староверие  

маркионитский 

гностицизм  

неоязычество  

Догматическое 

православное 

христианство 

 

Социальн

ая философия 

 

органицизм  

геодетерминизм и 

этнодетерминизм  

этногеографически

й партикуляризм  

христианский 

персонализм  

библейско-патристи

ческая историософия  

церковный и 

имперский универсализм  

Геополит

ическая 

ориентация 

 

Россия как 

Евразия  

Запад  основной 

противник  

Россия как Третий 

Рим  

Запад  не больший 

противник, чем Восток 

или Юг  

Допустим

ая 

политическая 

ориентация 

 

цезаризм  

династический 

монархизм  

этнический 

«демократизм”  

клерикализм  

симфония властей  

христианский 

«республиканизм 

Политиче

ская 

мифология 

 

евразийство  

«старообрядчество

”  

«левый национал-

большевизм»  

эксплуатация 

«красного мифа»  

византизм  

«никонианство»  

«правое 

сменовеховство»  

эксплуатация 

«белого мифа»  

Политиче

ские задачи 

 

захват власти 

путем консервативной 

революции 

 

влияние на власть 

путем активизации 

неоконсервативного 

лобби 

 

 



Очевидно, что речь идет не просто о конфликте двух версий современного русского 

империализма, но о различении двух глобальных, сверхисторических тенденций всей русской истории  

«правой» и «левой”, церковной и еретической, византийской и евразийской, «белой” и «красной”, 

эволюционной и революционной. И сегодня мы переживаем то время, когда первая тенденция имеет все 

основания доминировать, может стать полноценным движением, обрести не только полноценную 

политическую субъектность, но и стать единственным ориентиром всего политического режима. 

«Левые консерваторы» осознают эту неожиданную для них опасность и предпринимают все возможные 

контрмеры по ее предотвращению.  

До недавнего времени левые консерваторы были монополистами в патриотическом движении. Все 

политические конфликты между радикальными патриотами были конфликтами между левыми 

патриотами: «левыми националистами», «левыми азиопцами”, «левыми имперцами”. И вот на 

авансцену российской политики выходит нормальный, здоровый, правый консерватизм, и левым 

консерваторам остается одно из двух  либо становиться такими же консерваторами, либо становиться 

левыми  сочетать обе ориентации становится невозможным.  

Однако за чисто внешними политическими тенденциями прихода и ухода тех или иных движений 

лежат более серьезные, не сразу очевидные, глубинные социальные процессы, связанные с 

выздоровлением русского общества. Левые консерваторы никогда не признаются себе, что они против 

этого выздоровления. Вместе с тем необходимо честно признать, что корни этого выздоровления лежат 

в невидимой и неслышной глубине того яркого и шумного политического хаоса, который мы наблюдали 

все 90е годы  именно тогда, когда одни патриоты устраивали бесконечные «всероссийские стачки» и 

«акции неповиновения», другие тихо и упорно работали на возрождение своей страны, каждый на своем 

месте, не рассчитывая ни на какой успех, а только из чувства и сознания нормального, христианского 

гражданского долга. И когда одни ждали революции или конца света, другие продолжали работать на 

существующее государство и долгосрочная работа последних дала о себе знать. Прежде всего, речь идет 

о возрождении Церкви.  

Год за годом тихо и спокойно Церковь возвращала свое законное место в русском обществе, и ее 

исторический успех заставляет поиному взглянуть на последние шестнадцать лет истории России. Это 

очевидное обстоятельство заставляет левых консерваторов еще больше ненавидеть Церковь  ее 

возрождение идет вопреки их представлению о том, как должна была развиваться русская история 

последних лет. Церковное возрождение обессмысливает их революционный пафос. Вместе с самой 

Церковью возрождалось догматическое образование в России. Духовные академии вновь стали 

центрами интеллектуальной жизни православных прихожан: беспрецедентную работу ведет Свято-

Тихоновский богословский институт в Москве, в светских вузах возникают кафедры теологии, а уж о 

возрождении семинарий и православных школ можно и не вспоминать, они стали обыденным явлением. 

И все эти учебные заведения выпускают тысячи профессионально образованных специалистов, 

развивающих фундаментальное, академическое богословие, на фоне которого обессмысливается вся та 

дилетантская, богословствующая публицистика доморощенных «эзотериков”, которая так популярна в 

среде «левых консерваторов”.  

В ситуации нормализации политической жизни страны стратегия правых консерваторов на 

долгосрочное, эволюционное развитие государства становится все более востребованной, равно как 

становится все более адекватной идея не революционного захвата власти, а легального политического 

лобби, осуществляющего постоянное влияние на власть. Проект политического клуба становится более 

эффективным, чем проект политической партии хотя бы потому, что не партии влияют на клубы, а 

клубы на партии. В последнее время эта традиционная стратегия европейских правых перенимается 

наиболее активной частью российских неоконсерваторов, называющих себя «русскими неоконами” по 

аналогии с известным американским движением.  

Принципиальное отличие «неоконсерватизма» от «палеоконсерватизма» состоит вовсе не в том, 

что он пытается использовать политические технологии последнего времени (ценностный и 

технологический модернизм и даже постмодернизм свойственен как раз «левым консерваторам”, чем 

они очень кичатся). Неоконсерватизм возник как раз из преодоления тех неизбежных тупиков, куда 

зашла эволюция старого консерватизма, отказавшегося от своей самой главной основы  христианского и 

имперского универсализма. В состоянии постоянного отступления старые консерваторы отказались от 



претензий на абсолютную истинность своей позиции, согласились быть лишь частью идеологического 

спектра, приняли секулярный миф о равноправии всех религий и культур, испросив у своих врагов 

право на изоляцию на оставшейся территории, и внушили себе, что в этом откровенном поражении они 

проявили политическую «адекватность» и чуть ли не «обманули» весь современный мир. Палеоконы 

даже не догадываются, что, апеллируя к историцистской идее «множества цивилизаций”, они лишь 

воспроизводят основную либеральную идею об относительности всех культур, о чем на разных полюсах 

христианского мира писали отец Георгий Флоровский и Лео Штраус. Отказавшись от универсальных 

претензий, палеоконы неизбежно начали регрессировать в банальный, оборонительный этнографизм со 

всеми его издержками. Именно поэтому возвращение к подлинно Правой Идее потребовало 

возникновения неоконсервативного движения, напоминающего своим предшественникам, что в 

христианском сознании нет ничего правее православия.  

Православное христианство  это универсальная религия, она предлагает систему универсальных 

ценностей, тотальную экспансию и не терпит никакой изоляции. Именно это изначальное и 

догматическое понимание православия возрождается в современной Русской церкви. Ключевым 

символическим событием, отмечающим полную реактуализацию право-консервативного вектора, 

который без всякого стеснения можно назвать «белым” и контрреволюционным, было возвращение в 

Россию могилы великого русского православного идеолога Ивана Ильина и белого генерала Антона 

Деникина 3 октября 2005 года. Апофеозом этого процесса, безусловно, является воссоединение 

Московского патриархата и Зарубежной русской церкви в праздник Христова Вознесения. Можно 

только себе представить, как боятся наши левые консерваторы этого порогового события, потому что 

знают, какую серьезную, фундаментальную силу являет собой Русская православная церковь за 

рубежом, все годы антисоветской эмиграции сохраняющая верность каноническому православию и не 

знающая политических оправданий антихристианской власти.  

Воссоединение Русской церкви  это удар по всем нашим «ревнителям не по разуму», не видящим 

ничего хорошего в истории современной России и современной Церкви, не знающих подлинного 

церковного консерватизма, не способных вести честный догматический диалог по причине банальной 

некомпетентности. В этом воссоединении  оправдание всех мучительных лет постсоветского времени. 

Это главное свидетельство оздоровления всего русского общества. Можно со всей ответственностью 

предположить, что если процесс оздоровления не будет сорван очередной смутой, то Россию ждет 

неожиданный и невиданный расцвет, подобный тому, какой наступал в эпоху Ивана IV и был сорван 

установлением безумной опричнины, какой наступал при царе Алексее Михайловиче и был сорван 

расколом 1666 года, какой вновь наступал в эпоху святого страстотерпца императора Николая II и был 

вновь сорван его отречением от престола...  

Сегодня есть все основания полагать, что опасность новой русской смуты, угроза торжества 

настоящей Аномии пройдена  Российское государство возвращается на магистральный, 

«катехонический» путь своего развития. Но последние следы Аномии должны быть преодолены в самом 

консервативном имперском движении, как преодолевается сама левизна. Необходимо всегда помнить  

Аномия приходит не извне, а изнутри, затемняя сознание и парализуя волю, и только честное, жесткое и 

открытое размежевание со всякой ересью, расколом, варварством и извращением положит конец 

беззаконию не только внутри, но и вокруг.  
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Политическое православие в России, пережив невероятное возрождение с падением 

атеистического режима пятнадцать лет назад, сегодня вошло в состояние тяжелого и затяжного кризиса, 

и требует кардинального переосмысления. На первый взгляд, антиклерикальная критика представляет 



Православную Церковь чуть ли не новой правящей партией, навязавшей стране свою старую 

идеологию, да и сами православные политики часто делают вид, что их окончательный окончательная 

победа остается вопросом ближайшего времени. Действительно, за последние годы Церковь в России 

имела беспрецедентное распространение, начиная от постоянного роста приходов и заканчивая таким 

триумфальным событием как воссоединение Московского Патриархата и РПЦЗ 17 мая 2007 года. 

Однако, мы вынуждены жестко и жестоко признаться в том, что все успехи политического православия 

за все эти годы были возможны не столько благодаря, сколько вопреки самому 

православно-политическому движению. Только личная воля многих священников и отдельных 

православных активистов, помноженная на инерциальную благосклонность некоторых государственных 

деятелей, включая, между прочим, обоих президентов, и Ельцина, и Путина, позволила политическому 

православию обрести тот призрачно-торжествующий характер, который мы наблюдаем сейчас, если, 

конечно, вообще наблюдаем. А если нет, то тем более правдивы эти слова, ибо задачи Православной 

Церкви в России гораздо более серьезны, чем остаться лишь «традиционной конфессией» этнического 

большинства, временно терпимой либеральносветским государством. До сих пор 

православно-политическое движение в России, если вообще возможно говорить об этом явлении как 

чем-то более-менее целостном, объясняло все свои проблемы сугубо внешними обстоятельствами, и 

крайне редко решалось посмотреть на себя со стороны, увидеть причины всех проблем внутри самого 

себя. Наши православные политики совершенно уверены в том, что их идеология, в каком бы виде она 

не преподносилась, заведомо привлекательна для большинства народа и обречена на успех, нужно лишь 

подождать какое-то время. Но время проходит, годы идут, и торжество политического православия 

откладывается на потом, и само оно становится лишь частью, лишь оттенком общей пестрой палитры 

современной российской политики. Почему это происходит? Есть сильный соблазн успокоиться и 

свалить всю ответственность на внешние причины: секуялярное государство, агрессивное либеральное 

лобби во власти, очередной антицерковный заговор. Но подобные ответы ничего не решают, они только 

оставляют нас топтаться на месте и ждать у моря погоды. Если мы вообще хоть немножечко отдаем себе 

отчет в том, где и когда мы находимся, то мы должны понимать, что секулярной современная система 

государственности стала далеко не вчера, что либеральное лобби пришло не для того, чтобы уйти, а 

антицерковные заговоры будут всегда, пока существует Церковь, то есть до конца времен. Поэтому 

сводить все свои проблемы к внешним факторам исторически бесперспективно, да и догматически 

неверно: христианство учит свободе и ответственности человеческой личности, а не ее зависимости от 

внешних сил. Именно этот мировоззренческий момент, отличающий христианское вероучение от всех 

остальных, имеет в политическом православии определяющее значение и именно забвение тех 

постулатов, которые выражают сущность христианства, приводит современное 

православно-политическое движение к положению архаичной языческой секты, доживающей свой век в 

быстро меняющейся империи. Основная, коренная, смысловая причина кризиса политического 

православия в современной России – это сознательная интерпретация самого Православия в качестве 

очередного этнографического культа, породившего свою собственную местечковую субкультуру, но 

при этом претендующего на статус государственной религии не по праву истины или даже силы, а по 

праву срока давности.  

По этому поводу можно сказать, что народное христианство во всем мире всегда было 

«этнографическим» и «субкультурным”, однако в данном случае речь вообще не идет о восприятии 

народа, речь идет только и только о том политическом активе, который выступает «от имени народа» и 

глубоко убежден в том, что реальный русский народ полностью разделяет его выступления. В 

политологических терминах идеология подобной категории активистов называется «старой правой», 

хотя сам по себе этот термин слишком широк для подобного маркирования. «Старые правые» – это 

лишь все те правые, кто отрицает необходимость модернизации своего политического языка и 

использования современных технологий  миссионерской борьбы. В первую очередь это связано с тем, 

что «старые правые» в принципе настроены антимиссионерски, ибо их главная задача состоит не в том, 

чтобы открыть свою идеологию современному миру, а только в том, чтобы сохранить в своем 

маргинальном пространстве ту уютную субкультурную атмосферу, которую они сами себе создали за 

годы позднесоветского и постсоветского существования. Поэтому сама задача миссионерства 

воспринимается ими как нечто совершенно ненужное и якобы чуждое Православию, под которым они 



понимают собственную, «непередаваемую» субтрадицию, и именно по этой причине если они однажды 

решают привести коголибо в Церковь, то это пришедший неофит подвергнется не столько 

воцерковлению, сколько осубкультуриванию. Например, такой неофит никогда не узнает о догматике 

Вселенских Соборов, но зато он с самого начала крепко запомнит необходимость канонизации «старца» 

Григория Распутина, чему и посвятит всю свою энергию. С середины 90х годов «старым правым» 

начали  себя противопоставлять «новые правые», как правило, молодые активные люди, которые не 

столько даже используют современный политический язык, сколько уже сами являются его носителями 

и не воспринимают старо-правую субкультуру. Однако и среди «новых правых», очевидно 

вытесняющих сегодня «старых» просто по чисто возрастным причинам,  сохранились определенные 

эскапистские настроения, признаваемые ими чуть ли не за главную сущность консерватизма и 

«правизны» вообще. Эта тенденция свойственна также и большинству «старых правых» на Западе, 

которые во главу угла ставят идею этнорегионального своеобразия и суверенитета, а любое смысловое 

оправдание этой суверенности считают проявлением космополитизма, навязанного им 

«иудео-христианской универсалией», почему многие из них и впадают в откровенное неоязычество. 

Если же до этого экстрима дело не доходит, то тогда они начинают «освобождать” свое христианство от 

всего, что противоречит в нем их национальному язычеству, – от ветхозаветного креационизма и 

новозаветного универсализма, от трансцендентной теологии и персоналистической антропологии. В 

итоге двоеверные интуиции «старых правых» постепенно обретают вполне логическое оформление в 

виде идей оккультного и маркионитского толка, которые и составляют на сегодняшний день 

философскую основу большинства так называемых «консервативно-революционных”  движений. В 

связи с этим также и среди самих «новых правых» произошло определенное размежевание на 

«неоконсерваторов» («неоконов») и «палеоконсерваторов» («палеоконов»). Последних трудно 

упрекнуть в излишнем архаизме и обскурантизме, свойственном «старым правым», но они 

унаследовали от них главное – императив принципиального изоляционизма, психологии романтической 

резервации, комплекс фатальной политической агарофобии, страха открытого бесконечного 

пространства современного мира, который они с удовольствием называют «падшим», считая свое гетто 

оазисом подлинного спасения. Именно этим палеоконсерваторы отличаются от «неоконов» – 

сторонников активной и перманентной миссионерской экспансии, являющейся неотъемлемым 

качеством Вселенской Церкви и необходимым историческим заданием для той христианской страны, 

которая хочет считать себя «катехоном” и Третьим Римом. Идеологические противоречия между 

«старыми” и «новыми» правыми, между палеоконсерваторами и неоконсерваторами начали обретать 

свое политическое звучание только в последнее время, когда право-консервативные идеи в целом 

получили свою легитимность в результате кризиса либеральных реформ и выходят на мэйнстримные 

позиции, во всяком случае среди идеологически мотивированной части политического класса. 

Иллюзорное ощущение «общей победы», хотя бы и грядущей, вынуждает всех правых консерваторов, 

наконец, ответить на вопрос – за что на самом деле все это время шла борьба и какой на самом деле они 

хотят видеть Россию? И вот в ответе на этот вопрос выясняется, что православное христианство вовсе 

не является для многих наших правых мировоззренческой основой их политической позиции, а в 

лучшем случае остается лишь чисто культурологическим, если не сказать эстетическим приложением к 

чемуто иному, как то – банальному цезаризму, шовинизму, евразийству, сталинизму и т. п. И когда 

кто-то из правых начинает заявлять по этому поводу какой-либо протест и напоминать о православном 

христианстве как не то, что о главной, а – единственной – основе своей идеологии, то его тут же 

обвиняют в «западничестве” и «космополитизме», если не в прямой измене России и русскости. Но не 

будем здесь говорить о прямых противниках Православия «справа» (хотя что может быть «правее» 

Православия для самого православного сознания?), ибо в данном случае речь идет только о тех, кто 

называет себя представителями православного большинства, но в итоге оказывается главным реальным 

противником любой православной миссии внутри самого политического православия, мотивируя свой 

пещерный эскапизм ревностным служением идеалам «Православия, Самодержавия, Народности”. Здесь 

вспоминается, как историк Сергей Соловьев писал об авторе этой придворной формулы графе Уварове: 

граф «придумал эти начала, то есть слова…православие  будучи безбожником, не веруя в Христа даже 

попротестантски; самодержавие  будучи либералом; народность  не прочитав ни одной русской книги, 

писавший постоянно пофранцузски или понемецки». Ситуация во многом аналогична. К этому еще 



стоит добавить, что Уваров был увлеченным членом масонской ложи и любителем Элевсинских 

миcтерий,  и подлинные убеждения современного «православного” эскаписта будет налицо – какая-

нибудь трудно скрываемая ересь гностического типа, консервативно-революционный утопизм, 

презрение к настоящему национализму и настоящей демократии. О «православности» этой позиции мы 

уже сказали – достаточно отметить тот факт, что само слово «православие” в этой среде воспринимается 

не столько как подлинное христианство, сколько как нечто выделенное из христианства вообще и 

самому христианству противостоящее, ибо понятие христианства вынуждает их признать свою близость 

с западным католичеством и протестантизмом, коих они ненавидят больше любого доморощенного 

сатанизма.   Но насколько их можно считать подлинными «монархистами»? Ведь до сих пор нет 

никакого общего согласия между теми, кто называет себя монархистами в отношении той единственной 

кандидатуры, которая достойна стать монархом, и возрождение монархии они воспринимают как 

личный политический проект, и даже в мыслях не допускают победы «альтернативного кандидата”, в 

случае чего они вновь начнут свою «консервативную революцию». Точно так же остается весьма 

открытым вопрос об их приверженности настоящему политическому национализму, ибо никакой нации 

без государя они не мыслят, а идею национальной демократии воспринимают как порочное проявление 

секулярного западничества. Более того, многие наши «палеоконы”, считая себя ярыми патриотами, при 

этом абсолютно убеждены, что русский народ, по определению, совершенно несамостоятелен, пассивен 

и развращен, и ему требуется суровый «отец», который будет его казнить и миловать, и только тогда 

«Россия возродится». О том, что такие мысли суть проявление чудовищной, зоологической русофобии – 

они не догадываются, и совершенно не верят ни в какую национальную республику в России, ни в какие 

демократические выборы как нечто «несвойственное русскому менталитету”. Таким образом, обвиняя 

своих оппонентов –  неоконсерваторов – в антинародном элитаризме, сами они могут надеяться только 

на один путь своей политической победы – стратегию «заговора», когда несколько мифических 

«истиннорусских» офицеров при благословении некоторых «истинноправославных” батюшек в один 

момент решат все вопросы. Это может звучать смешно, но это основная идеяфикс наших ревностных 

изоляционистов, и можно было бы продолжить смеяться, если бы это не влекло за собой великую 

трагедию – трагедию непонимания современным российским обществом жизненно важных ценностей 

политического православия, дискредитированного подобными «опричниками”. 

Конечно, все политические устремления наших ревнивых «старых правых», наших унылых и 

хмурых «палеоконов» абсолютно утопичны и им самим нравится фантасмагорическая природа их 

программ и манифестов, ибо она позволяет им не выходить за предел собственного круга. Если же 

кто-то из них вдруг оказывается в избирательных списках заведомо непроходимой партии или мелькнет 

лишний раз в телевизоре, то они уже считают это событие своим «взятием Зимнего», что посвоему 

можно понять, так как на большее они не способны, а точнее говоря – сами не хотят. Но вся проблема 

заключается в том, что эта изначально пораженческая и отступательная позиция «ревнителей не по 

разуму» навязывается приходящим в политическое православие неофитам как единственно возможный 

поведенческий стандарт и клонирует их образ в новых количествах и качествах. В итоге задача 

реального воцерковления страны подменяется задачей возрождения династической монархии или 

установлением чрезвычайной диктатуры, и цитаты из какогонибудь итальянского язычника-оккультиста 

Юлиуса Эволы становятся более популярны, чем из русского православного богослова отца Александра 

Шмемана, ибо первый – «монархо-фашист», а последний – «либерал-экуменист». И это еще можно 

было бы посвоему понять и простить, если бы сейчас были 90е годы, когда безраздельное господство 

либеральнозападнического лобби казалось самым страшным злом, но это происходит в конце 2000х, 

когда сам Президент с удовольствием цитирует Ивана Ильина, останки которого недавно с почестями 

перезахоронили в Москве и за цитирование коего в 90е годы Никиту Михалкова либеральные СМИ 

обвиняли в «фашизме”. Строить сегодня православную политику на антизападничестве и 

антилиберализме – неактуально и неадекватно, а следовательно, контрпродуктивно для самой 

Православной Церкви. Проклятиями адрес «безбожной Америки» и «свободного рынка” сейчас уже 

никого не удивишь, и ничего особенно нового на этом пути сказать уже нельзя. Особенно это стало 

очевидно после «оранжевой революции” на Украине и появления в самой России «национал-

оранжистского” движения, которое к общему патриотическому удивлению не только не отрицала 

западные ценности рынка, демократии и прав человека, но наоборот, взяло их себе на вооружение, 



обрушив основную свою критику вовсе не на либеральнозападническую идеологию, а на архаично-

монархическую идеологию «старых правых»,  которую националоранжисты обвинили в заведомом 

соглашательстве с любой азиатской диктатурой в России и назвали ныне популярным словом 

«фофудья». У православных консерваторов среди антиоранжистского лагеря возникла неприятная 

дилемма: либо согласиться считать себя сторонниками азиатского тоталитаризма, либо перестать быть 

православными консерваторами. Эта дилемма убивала православный консерватизм и наши «палеоконы” 

так и не смогли ее решить для себя, – в итоге те, кого можно назвать «неоконами” пошли третьим путем 

и вынесли неприятие какоголибо «азиопства” и тоталитаризма принципиальным пунктом своей 

политической программы. И теперь, постфактум мы можем признать, что этот вызов национал-

оранжизма был посвоему провиденциальным: политическое православие обнаружило свою 

неоднородность и неоконсерваторы показали обществу, что можно быть сторонником Третьего Рима, но 

вовсе не сочувствовать «третьему рейху”. Можно быть православным и не быть евразийцем. Можно 

быть православным и не быть монархистом. Можно быть православным и не тосковать по плановой 

экономике. Из этого, конечно, не следует, что нужно быть православным и быть 

атлантистом-либералом, как спешат передергивать ошалевшие от этого разрыва «старые правые», но из 

этого следует только то, что вопросы геополитики, государственного строя и экономики принципиально 

вторичны для православного сознания и их решение зависит от задач миссионерской целесообразности, 

и более ничего иного.  

Освободившись от каких-либо внешних и случайных ассоциаций, политическое православие 

обретает ту ценность, которая для самого христианства является ключевой и которую ненавидят наши 

изоляционисты – ценность Свободы, неотъемлемого качества сотворенной Личности. Обратите 

внимание, когда наши «старые правые» с неохотой обращаются к миссионерству, они воспринимают 

его не как стратегию убеждающего диалога, а только как магическую инсинуацию, взывающего не к 

сознанию самостоятельной личности, а к коллективному бессознательному «этноса”, «нации”, «расы», 

«космоса” и т. д., как будто речь идет не об универсальном мировоззрении, а о локальном 

мироощущении. Поэтому они так не любят «проклятый рационализм” и прячутся за стихийные эмоции 

«любви к родине», «памяти предков”, «государственного чувства” и т. д., что само по себе тоже хорошо, 

но не составляет самого христианства, а может привести к обычному язычеству, чем они, собственно, и 

довольствуются. Открытый и логичный диалог чужд и неприятен изоляционистскому духу. Точно так 

же ему глубоко чужда и неприятна самостоятельная политическая борьба, без опоры и надежды на 

всесильное государство и инерцию народа, которую предлагают неоконсерваторы, ему чужд 

клерикализм – единственно возможная программа политического поведения Церкви в «открытом 

обществе». А хоть и в «закрытом» – откуда взялось представление о том, что российское государство и 

общество само по себе, по какой-то имманентно присущей им «традиции» неизбежно вернется к 

Православию? Да и зачем вообще называть это «возвращением», как будто все русское общество 

когда-то было насквозь воцерковленным и нужно лишь восстановить это состояние, а не стремиться к 

новым достижениям, о которых наше прошлое даже и не мечтало? Зададим себе прямой и неожиданный 

вопрос: а зачем самой Церкви сегодня возрождать монархию? Об этом наши православные монархисты 

не подумали. Ссылки на исторический опыт более, чем сомнительны. Самый чистый в этом отношении 

из всех русских государей, тогда еще великий князь, Иван III, восприемник византийской миссии,  долго 

покровительствовал ереси, той самой «жидовствующей”, даже поставил митрополита-еретика, пока не 

потребовалась неукротимая воля святого Иосифа Волоцкого, чтобы положить этому конец и выдвинуть 

идею сильной и обеспеченной Церкви, а ведь у него была большая оппозиция и среди клира, причем 

весьма достойная! Что же говорить о других, уже первый царь Иван IV просто убил святого 

митрополита Филиппа и учинил опричинину. Московское Патриаршество было установлено при 

действительно тишайшем царе Феодоре, а после его самочинной отмены Петром I все двести лет 

монархии Романовых оно так и не возродилось, пока Церковь не осталась предоставлена сама себе в 

безвременье «февральской” республики. Это только факты, и они заставляют задуматься – задуматься 

над тем, насколько серьезно можно говорить о Симфонии Церкви и государства, когда последнее не 

чувствует своих ограничений со стороны первой. И сегодня, когда Русская Церковь действительно 

полностью свободна от государственного контроля, зачем ей придумывать себе нового «внешнего 

епископа», который сегодня слушается Патриарха, а завтра его же сошлет куда подальше, если не хуже? 



Возникает абсолютное ощущение, что реальные задачи и даже просто безопасность Церкви совершенно 

безразличны нашим изоляционистам, что им главное – придумать себе нового сурового «отца», а 

дальше посмотрим. Дальше, видимо, рождаемость повысится и урожаи умножатся, от того только, что 

сильная власть пришла – молочка принесла. 

На сегодняшний день для настоящих «новых правых», клерикалов и неоконсерваторов нет ничего 

хуже, чем вновь раствориться в общепатриотическом болоте и облагораживать своим присутствием 

очередные пикеты против приезда очередной неблагочестивой поп-звезды. Лучше быть одному и хоть 

что-то реальное делать, чем быть «всем вместе» и ничего не делать. Никаких сожалений, порицаний и 

проклятий в адрес «старых правых» нет и совершенно не надо. Многим из них нужно сказать спасибо и 

поклониться в ноги за то, что они делали двадцатьпятнадцать лет назад, когда на безптичье и пингвин 

казался белопечным орланом. Некоторые из них вообще до сих пор представляют собой национальное 

достояние, с которого надо пылинки сдувать. Но для того, чтоб быть допущенным к ядерной кнопке, 

мало быть национальным достоянием, нужно еще в технике разбираться. Поэтому речь идет не о том, 

чтобы перестать совместно  пить чай или даже что покрепче, а в том, чтоб перестать зависеть от тех 

людей, кто до сих пор борется с советской властью, или пытается ее вернуть, что, в общем одно и то же. 

Клерикализм рождается не из ощущения мнимой победы, а из осознания постоянно возможного 

поражения, не из наивного восторга о том, «как много у нас православных», а из жесткой и жестокой 

констатации того, насколько реальное большинство русского народа еще недостаточно воцерковлено, и 

насколько реальная политическая элита вообще равнодушна к Церкви, и как много для всего этого 

сделали наши политически православные, и чего больше не надо делать, чтобы все это исправить. 
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I. Историософские пропозиции. 

1. Аксиология России.  

 

Существует очень простое определение русского консерватизма и шире – русской правой вообще, 

каким бы неожиданно разнообразным не было это явление политической истории. Русский 

консерватизм и русская правая основана на одной-единственной абсолютной ценности, служению 

которой подчинены все силы русских консерваторов и русских правых – России. С первого раза это 

утверждение кажется банальным: понятно, что именно Россия, а не какаялибо другая страна стоит в 

центре внимания русского консерватизма, коль скоро он – русский. Однако, как абсолютная ценность, 

Россия не может быть сравнима в общей аксиологической шкале не только ни с одной из других стран, 

но также ни с одной из возможных ценностей вообще. Это означает, что целый ряд условных или 

реальных социальных ценностей апофатически отвергаются или отодвигаются на второй план русским 

консерватизмом. В этом состоит принципиальное отличие всей русской правой позиции от позиции 

левой или либеральной. Для левых такой основной ценностью остается Справедливость – русские 

консерваторы готовы принести Справедливость в жертву России. Для либералов такой абсолютной 

ценностью является негативная Свобода индивида – русские консерваторы готовы принести эту 

Свободу в жертву России. Таких примеров можно приводить до бесконечности, главное здесь осознать 

то сущностное напряжение, которое проходит между всеми возможными позициями – это напряжение 

обусловлено неснимаемым конфликтом предельных ценностей. Россия – это предельная ценность, и это 

осознают далеко не все, кто еще продолжает почемуто называть себя русскими патриотами, когда 

аргументом против того или иного самоутверждения России внутри и вовне себя они выбирают какую-

либо иную альтернативную ценность: например, собственную жизнь.  

Что предполагает признание России предельной ценностью? Как минимум, два абсолютных 

условия существования России в пространстве и во времени. Прежде всего, это означает, что нет, и не 

может быть никакой политической инстанции вне России, которая бы служила для нее источником 



легитимности, не говоря уже о легальности. Следовательно, речь идет о том, что Россия обладает 

абсолютным суверенитетом. Само понятие «суверенитета» остается на данный момент последней 

нелиберальной категорией в либеральном языке, якобы конвенционально принятым как язык 

политкорректности во всем мире. Отсюда настойчивая и законная апелляция к понятию «суверенитета» 

в доминирующей идеологии либерал-консерватизма (Путин, Сурков, Чадаев и др.). Однако суверенитет 

может быть (если, конечно, может быть) у любого территориального образования, даже весьма 

карликового в сравнении со всеми другими. И если бы от России, как мечтают наши либералы и 

нацисты, осталась только Московская область, там тоже можно было бы говорить о «суверенитете». 

Поэтому одной только апелляции к идее независимости ради независимости недостаточно: такая, 

негативная свобода от всего и вся ведет к полной свободе от своей собственной сущности, коль скоро 

она так мешает жить. Суверенитет – это условие элементарного существования Государства и Нации, но 

не самоцель. Цель существования любого социального целого – это реализация тех смыслов, которые 

вольно или невольно оно несет в себе. И только те Государства и Нации достигали подлинного 

исторического величия, которые оправдывали свое существование через универсальную Сверхидею, 

обращенную ко всему человечеству в целом. В данном случае не столь принципиально что первично – 

идея, оправдывающая существование, или существование, требующее оправдания, – в любом случае мы 

видим, что Суверенитет частного социального целого и его обоснование через универсальную 

Сверхидею предполагают друг друга. Таким образом, условием существования России является ее 

абсолютный суверенитет, а условием абсолютного суверенитета является та Сверхидея России, которая 

оправдывает ее присутствие на одной седьмой (или шестой? или восьмой?) части мировой суши, не 

говоря уже о более серьезных намерениях. 

Исторически сверхидейность или, если употреблять религиозный термин, мессианское 

самосознание было с самого начала свойственно русской интеллектуальной элите, начиная со 

знаменитого «Слова и Законе и Благодати» киевского митрополита Иллариона ( XI в.). И только самое 

общее видение русской истории позволяет нам однозначно констатировать тот факт, что Россия всегда 

выступала носителем какогото сверхисторического проекта, который позволял ей удерживать 

гигантскую территорию всей Северной Евразии и с переменным успехом, но все же осуществлять свой 

геополитический контроль по всему миру. Страна, граничащая с Норвегией и Кореей, не может себе 

позволить превратиться в этнографический заповедник. Именно поэтому событие 1991 года по своим 

трагическим масштабам метафизически перекрывает все предыдущие катастрофы русской истории: 

Россия в лице ее политической элиты впервые за тысячу лет своего существования отказалась от 

собственной Сверхидеи, а значит, от обоснования собственного существования. Таким образом Россия 

сама себя лишила самого мощного оружия господства и подавления, которым только способен овладеть 

человек. 

Самое главное преступление российской элиты конца начала 90х годов – это ее тотальная 

неадекватность тому величайшему культурно-политическому наследию, которая оставила ему Россия и 

которым она никак не хотела воспользоваться. Тем более было неизбежно столь впечатляющее, 

вулканическое развитие патриотической культуры (или «контркультуры”?) в 90е годы, и ее кипящее 

состояние в наше время. Между тем, русская реакция или русский консерватизм как объективная 

политическая реальность возникает в результате неизбежной встречи двух, внешне совершенно разных, 

если не прямо противоположных движений: естественного стремления нации возвести свой 

собственный суверенитет в абсолютный принцип вопреки предательству псевдоэлиты и 

«профессиональному” стремлению национально мыслящей интеллигенции дедуцировать идею 

абсолютного суверенитета из универсальных сверхценностей. Несмотря на то, что идея существования 

ради существования представляется абсурдной, идея существования России ради русских абсурдом 

вовсе не является. Ведь далеко не все искренние патриоты России могут четко ответить на вопрос – в 

чем смысл ее существования? Россия в их понимании уже является абсолютной ценностью просто 

потому, что, как бы это грубо и цинично не звучало Россия – это естественный «биогеоценоз” развития 

русских как исторического вида. Русский патриот может жить только в среде и атмосфере русской 

культуроцивилизации, то есть русских людей, русского языка, русских традиций, какими бы порочными 

они не были в «нерусском” сознании. Уже поэтому Россия должна быть независимым, то есть 

суверенным государством, а значит и сильным, чтобы защищать свой суверенитет. Тот факт, что этот 



«биогеоценоз” сужается до масштабов XVII века, этих патриотов безусловно волнует, но они 

воспринимают этот процесс как вечную борьбу органических сил, и потому дают чисто материальное, 

материталистическое объяснение всем событиям. Идея «суверенного биогеоценоза» не столь 

примитивна как кажется на первый взгляд, но явно неадекватна, когда речь идет о глобальной войне 

мировых геополитических проектов. И поэтому здесь на помощь приходят идеалистически 

ориентированные интеллектуалы, объясняющие необходимость этого партикулярного суверенитета 

через универсальные сверхценности. В истории России только один раз, но раз и навсегда была 

полностью выстроена необходимая аксиологическая дедукция России как предельной ценности – это 

признание России, тогда еще Великого Московского княжества полноценной наследницей Нового Рима 

(Византии), то есть Третьим Римом. Логика великорусского византизма проста: Православие, принятое 

Русью в X веке,  абсолютная истинная Традиция; в рамках этой Традиции реальное совершенство всего 

человечества зависит от степени его воцерковления; делу воцерковления способствует воцерковленное 

Государство – «катехон”; таким «катехоном” была Византия до 1453 года, а потом стала Московская 

Русь; следовательно, от России зависит совершенство и спасение всего человечества. Именно в 

православной ойкумене Москва обладает столичными функциями, а реальная география этой ойкумены 

такова, что в соответствии со всеми геополитическими законами Россия фактически может не только 

контролировать, но и господствовать над всей планетой. И только полная политическая 

индифферентность или сознательное предательство не позволяет представителям российской элиты 

воспользоваться этой логикой для наведения русского мирового порядка как внутри, так и вовне страны. 

 

2. Три исторических типа русского консерватизма. 

 

Исторический русский консерватизм можно разделить на три политических типа, 

соответствующих трем этапам развития консервативного сознания в России. Первый тип – это 

классический консерватизм или то, что можно назвать консерватизмом «старых правых». Нет ничего 

лучше в идеологическом описании природы старых правых, чем цитирование возведенной ими в 

принцип известной формулы «Православие. Самодержавие. Народность”. Проблема здесь не в чисто 

концептуальных недостатках этой идеологемы, которая на самом деле абсолютно адекватна для России, 

а в ее происхождении: это прямая калька с немецко-протестантской триады, которую изложил граф 

Уваров по заказу императора Николая I в 1834 году. Из этого, видимо, следует, что до 1834 года 

никакой Русской Идеи не было, пока ее не перевел с немецкого западник и масон, граф Уваров. 

Основным характерным признаком «старых правых» при всем их разнообразии и значении для нашей 

истории является тяжелое сочетание занудного обскуранизма с полной непродуманностью собственной 

позиции. «Старые правые» довольствуются тем, что им дано в наличии в качестве «русского»: они не 

видят и не хотят видеть противоречий и ошибок русской истории, ни всегда довольны собственной, 

крайне размытой идеологической позицией, которая по их определению не требует развития. Поэтому 

следующей примечательной особенностью их сознания является глубокая конспирологичность: они 

отрицают объективные законы истории и при этом никогда не признают своих/наших/русских хоть в 

чем-нибудь виноватыми, поэтому Россия изначально (и именно поэтому они столь близки к язычеству!) 

видится им идеальным Раем на Земле, где все было очень хорошо пока некие злые силы (собирательно 

«жидомасоны») не пришли извне и не устроили русским полный ад. Таким образом, общим 

знаменателем всех старых правых является полное отсутствие самокритики как необходимого элемента 

политического самосознания. В наиболее полном виде старо-правая позиция была представлена в 

обществе «Память» конца 80х – начала 90х годов, как и других, безвыходно «белых” организациях. 

Действительно, идеология Белого движения является историческим архетипом старо-правой позиции: 

совершенно неоднородная по своим базовым установкам, она формировалась в режиме нервного 

реагирования на монолитную и активную позицию «красных”. Конечно, ни в коем случае нельзя 

подвергать старо-правую идеологию огульному осуждению – это первая неизбежная историческая 

форма самосознания русской реакции, в разной степени свойственная многим достойным мыслителям 

XIX и XX века. Однако на реальном политическом выходе это самосознание вырождается либо в 

банальное, нерефлексирующее, пассивное «охранительство», либо в маргинально-мистическое 

сектантство. «Старые правые» или «классические консерваторы» еще очень долго будут составлять 



общий фон русской неоконсервативной мысли, оттеняя новые тенденции своим упрямым 

методологическим архаизмом.  

Второй исторической формой русской реакции является гибридный, эклектичный «левый 

консерватизм», активно развивающийся в России все 90е годы, который, безусловно, стал шагом вперед 

по сравнению с безвыходным консерватизмом «старых правых». Исторические причины возникновения 

«левого консерватизма” очевидны: падение СССР в 1991 году значительной частью русских патриотов 

было закономерно воспринято как падение самой России или, по крайней мере, определенного 

воплощения Российской Империи. В результате возникает так называемый «краснобелый” или «красно-

коричневый» синтез, безраздельно доминирующий в российской оппозиции все 90е годы, примером 

чему может служить идеология ведущей патриотической газеты «Завтра” и самая крупной 

оппозиционной структуры КПРФ. На том историческом этапе казалось, что идеология полноценного 

русского реванша невозможна без определяющей инфильтрации левых, коммунистических начал. В 

законченном, концептуально оформленном виде краснобелый синтез был представлен в идеологии 

«националбольшевизма”, полностью изложенной философом-евразийцем Александром Дугиным. 

Единственной альтернативой левореволюционному пути для русского консерватизма представлялся 

некий патриотический заговор в недрах спецслужб (в лице А.Коржакова), надежды на которого прошли 

в тот момент, когда президент Ельцин предпочел своим верным охранителям либеральное лобби во 

главе с Чубайсом. Однако в идеологических тенденциях политического режима РФ очень рано, но очень 

незаметно для оппозиционно настроенных патриотов стали проявляться некоторые консервативные 

начала, с каждым годом все более углубляющие раскол между властью и теми радикальными 

либералами, которые эту власть хотели считать своею. Первым реальным событием, сорвавшим 

последовательность либеральнозападнического курса 90х стало «наведение конституционного порядка” 

в Чечне, начатое в декабре 1994 года. По логике либералов Чечня должна была быть «освобождена” от 

России по первому требованию, но ельцинская власть почемуто решила путем высоких моральных и 

физических потерь сохранить этот очень небольшой кусочек земли в составе Российской Федерации. 

Это событие, как и некоторые другие, вносили некую двусмысленность в идеологическое состояние РФ 

уже в 90е годы. Однозначно поворотным событием было внешне неожиданное, резко негативное 

отношение Кремля к НАТОвской оккупации Югославии в 1999 году: в этот момент власть и 

патриотическая оппозиция впервые оказались солидарны по принципиальной для России 

геополитической проблеме. И, наконец, приход нового президента Путина в 2000 году и связанные с 

этим события (резкое усиление антитеррористической операции в Чечне, антиолигархическая кампания, 

подавление ведущих либеральных СМИ, жесткая централизация и унитаризация государства, сильное 

повышение патриотической риторики власти и т.д.) качественно подорвали доминирующее положение 

левого консерватизма в патриотической оппозиции. Этот поворот имел колоссальное, спасительное 

значение для всего консервативного движения. Дело не в том, что левый консерватизм 90х оказался 

принципиально неадекватен 2000ым, а в том, что в самой идеологии левого консерватизма заключался 

фатальный порок. Левый консерватизм только потому остается шагом вперед по сравнению со 

старо-правым консерватизмом, что в нем присутствует самокритическое начало: в отличие от 

старо-правых консерваторов левые консерваторы видят в истории России до 1917 года сущностные 

противоречия и ошибки, ищут новые формы реализации реакционного проекта как проекта 

консервативно-революционного. Однако возведенная в принцип критика старо-правой идеологии у 

левых консерваторов оборачивается неосознанным (или осознанным) восприятием 

секулярно-прогрессистских установок и некритической апологией советского эксперимента: в итоге, 

например, Ленин у них оказывается лучше Николая II, а Сталин лучше Николая I. Основной порок 

левого консерватизма заключается в заочном нравственном оправдании переворота 1917 г., безусловно 

ставшего революцией, а, следовательно, и всех его исторических последствий, что, в свою очередь, 

ведет к допущению принципа глобальных социальных ротаций в якобы консервативных целях. Левый 

консерватизм пытается преодолеть узость и пошлость старо-правой рефлексии, но в итоге предлагает 

новую узость и новую пошлость. Таким образом, в левом консерватизме происходит та преступная 

подмена ценностей, к которой закономерно приводит логика революции. В левом консерватизме чисто 

левая ценность Социальной Справедливости становится важнее таких сугубо правых ценностей как 

Порядок, Стабильность, Преемственность и Легитимность Власти: «раз власть ведет себя 



несправедливо, значит можно ее свергнуть” или вообще «заново учредить государство” – так 

рассуждают левые, и именно так стали рассуждать левые консерваторы. Отсюда праведное возмущение 

перед тиранией переходит в отрицание культа сильной власти вообще, критика церковной 

администрации в апологию раскола, ненависть к капитализму в проповедь социальной уравниловки и 

иждивенчества, и т.д. Спасать Россию с такими идеологическими установками более стала невозможно: 

левый консерватизм уже к середине 2000х годов стал таким же неадекватным, как и старо-правый 

консерватизм в середине 90х годов.  

Третьей исторической формой русской реакции является «неоконсерватизм”, иначе называемый 

«новым правым» консерватизмом, а теперь уже и просто русским «неоконством”. Само понятие «новой 

правой» имеет чисто западное происхождение, но мы должны жестко различать европейских, или, 

точнее, континентальноевропейских «новых правых» и англо-американских, атлантистских «новых 

правых». Континентальные «новые правые» ( Nouvelle Droite) в основном представлены школой 

французского философа Алена де Бенуа: про них можно прямо сказать, что это подлинные 

нео-националсоциалисты, переформатирующие идеологию европейской «консервативной революции” 

(Шпенглер, Шмитт, Хаусхофер и др.) на новом этапе – с одной стороны, без тупого биологического 

нацизма, и, с другой стороны, без многих старо-правых мифов. Атлантистские «новые правые» ( New 

Right) резко отличаются от континентальных, прежде всего, тем, что исходят из собственного 

понимания «правизны» как либеральнокапиталистической ориентации в экономике, в противовес 

«левой”, умеренносоциалистической ориентации последователей Бенуа. В Америке «новые правые», в 

основном, представлены последователями либеральноэкономической «Чикагской школы” Милтона 

Фридмана, политический апофеоз которой связывают с режимом Рейгана в США и Тэтчер в 

Великобритании. Поэтому в англо-американском контексте неоконсерватизм практически 

отождествляют с неолиберализмом. Другим, чисто политическим различием между Nouvelle Droite и 

New Right заключается в том, что первые ориентированы на образование единого континентального 

союза с РоссиейЕвразией, а вторые как последовательные атлантисты сохраняют абсолютно 

антироссийскую (антиевразийскую в целом) позицию.  

Безусловно, континентальноевропейские Nouvelle Droite однозначно ближе русским «новым 

правым», чем атлантистские New Right: нас сближает проект континентального союза и гарантийной 

экономической системы. Однако это не значит, что мы должны как многие «старые правые» и «левые 

консерваторы» механически копировать идеологию западных реакционеров. Дело в том, что 

европейские Nouvelle Droite в своей праведной ненависти к западному универсализму («глобализму») 

доходят до того, что отрицают какой-либо универсализм вообще, и в итоге приходят к отрицанию 

церковного универсализма (который они собирательно называют «иудео-христианским»). Их можно 

понять: историческое католичество, не говоря уже о протестантских течениях, сделало все для того, 

чтобы дискредитировать Христианство в сознании ищущих традиционалистов. Поэтому европейские 

«новые правые», как правило, ориентированы на некое искусственно реконструируемое 

«неоязычество», как и вообще на этнокультурный партикуляризм и регионализм. Такой путь, конечно, 

однозначно неприменим к русскому консерватизму, полностью основанному на православно-имперских 

началах.  

Одновременно с этим, среди американских New Right в качестве особой авангардной прослойки 

выделяются так называемые «неоконы” (то есть «неоконсерваторы”), последователи философской 

школы Лео Штрауса (18991973), в свое время чуть было не ставшего одним из немецких идеологов 

консервативной революции наряду с его учителем Карлом Шмиттом, но эмигрировавшим из 

гитлеровской Германии в США. В центре внимания философии Штрауса стоит вопрос о возможности и 

необходимости ценностной (аксиологической) ориентации в политике: ценности определяют 

политическое сознание и одновременно, как сказали бы Макиавелли или Парето, берутся на вооружение 

политиками, дабы оправдать их действия, независимо от их подлинных мотиваций. Сам Штраус был 

«мучеником” ценностной философии: он очень переживал за всеобщее падение культуры и 

традиционных ценностей вообще как в США, так и во всем Западе, но считал, что спасение мира состоит 

в возрождении «классической» политической философии Платона и Аристотеля и иудео-христианских 

начал евроамериканской цивилизации. Однако ученики Штрауса, среди которых встречаются ведущие 

имена право-республиканской политической элиты, в основном восприняли негативную сторону его 



философии: ими был принят не столько «платоновский» принцип абсолютных ценностей как основы 

политического действия, сколько нигилистический принцип использования этих ценностей для 

декларативного оправдания своей «воли к власти» (поэтому я не согласен с точкой зрения А.Дугина, 

изложенной в его блистательной статье об американских «неоконах» «Имперостроители зла”, где он 

фактически приписывает проповедь нигилизма самому Штраусу). Между тем, какими бы ни были 

подлинные цели каждого американского «неокона” в отдельности, мы можем дать точное 

идеологическое описание их политической позиции – это позиция все тех же атлантистских «новых 

правых», где главный акцент сделан на принципе перманентной экспансии США и «американских 

ценностей”. И в отличие от европейских «новых правых» язычников, «неоконы” настаивают на своем 

глобалистском проекте, основанном на «иудео-христианском» универсализме. Таким образом, появление 

«неоконов» оттеняет в качестве их оппонентов так называемых «палеоконов», то есть старых 

консерваторов, которые при этом могут называть себя хоть «старыми правыми”, хоть «новыми 

правыми”. Поэтому «палеоконы” могут быть в чем угодно согласны с «неоконами”, кроме главного – они 

отрицают экспансию как определяющий политический принцип и фактически занимают 

изоляционистскую позицию: это и старые консерваторы «конфедеративного Юга», готовые увидеть 

США сугубо региональной североамериканской державой, максимальные претензии которой не выходят 

за пределы «доктрины Монро» 1823 года, и французские Nouvelle Droite, по мере исторического 

отступления все более скатывающиеся к банальному провинциально-фольклорному изоляционизму 

Шарля Морраса. 

В 2000е годы в России явно заявила о себе позиция «нового правого” консерватизма. Это не 

старый правый консерватизм, потому что он ориентирован самокритически и находится в постоянном 

поиске новых политических форм и методов. Но это и не левый консерватизм, потому что его 

самокритика и методологический модернизм, и даже постмодернизм, априори исключают какуюлибо 

«диалектику», ведущую к нравственному оправданию левых принципов. Разумеется, развитие «нового 

правого” консерватизма в России 2000х годов напрямую связано с общим поправением режима, 

поэтому сама «новая правая» идеология формируется в результате встречного движения власти к 

патриотической оппозиции и самой патриотической оппозиции к власти. Первым политическим 

воплощением «новой правой» мог бы стать избирательный блок «некрасного» патриотизма «Родина”. 

Провал либеральных партий и победа Родины на думских выборах 2003 года обозначила новый поворот 

постсоветской истории, свидетельствующий о кардинальном росте право-консервативных настроений 

не только среди политической элиты, но и во всем обществе. Однако блок «Родина” быстро скатился к 

левому консерватизму в лице его ведущих политиков Глазьева и Рогозина, во многом за счет новых 

либеральных тенденций в самой власти. Еще в начале 2005 года, после «оранжевой революции” на 

Украине и «монетизации льгот” казалось, что страна вновь возвращается к устоявшимся диспозициям 

90х: либеральная власть – право-левая оппозиция. Но дальнейшая коррекция социальной политики 

государства и всеобщее поражение оранжевых тенденций по всему постсоветскому пространству 

создали все предпосылки для превращения «нового правого” консерватизма или просто 

«неоконсерватизма» в набирающего силу идеологический мэйнстрим политического будущего России. 

 

II. Идеологические выводы.  

 

Русские неоконы рождаются в преодолении исторического отчаяния, чтобы жить и победить в то 

время, когда другие решили проиграть и умереть. Русские неоконы фанатически верят во вселенское 

предназначение России, но они трезво смотрят на мир, давно и сознательно идущий к своему концу. 

Откуда они взялись – эти совершенно новые типы русской истории? Здесь можно провести прямые 

параллели с их американскими аналогами. Ученики Лео Штрауса пришли к власти в США, когда их 

государство достигло апогея своего геополитического могущества: после Второй мировой войны 

Америка с каждым годом стремительно захватывала геополитическое пространство, апофеозом чего 

стало разрушение СССР в 1991 году. Однако изначальный мессианский пафос отцов-основателей этой 

уникальной страны постепенно сходил на нет, воплощаясь либо в наивных пасторальных грезах 

усталых палеоконов типа Патрика Бьюкенена, либо в примитивной, секулярно-вульгарной мифологии 

«американского образа жизни” жизнерадостных демократов типа Збигнева Бжезинского. Совершенно 



очевидно, что если первые оказались исторически неадекватны, то вторые откровенно 

дискредитировали образ Америки в сознании любых нормальных людей. Требовалось воскресить 

правую, религиозномессианскую идею Америки как «нового Израиля» и подлинного «катехона», но уже 

на новых, прагматических началах перманентной геополитической экспансии: беспрецедентному 

могуществу США требовалось оправдание, и оно нашло себя в философии Лео Штрауса и его учеников. 

Вы можете не верить в то, что США – это империя добра и света, но если в это верит значительная часть 

американской политической элиты, этого достаточно для самой Америки, а кое-кто и за ее пределами 

начинает гипнотически повторять эту очевидную ложь. Более того, как мы знаем, ученики Штрауса 

вообще пришли к выводу, что в сверхценные идеи совершенно не обязательно верить, но их нужно 

формулировать всему миру, чтобы оправдывать собственное господство. Крайне важно обратить 

внимание на то, что большинство американских неоконов – бывшие радикальные 

троцкисты-революционеры, первую половину жизни борющиеся с американским же капитализмом за 

мировую коммунистическую революцию. Спрашивается, каким образом леворадикальные троцкисты 

могли перейти, на первый взгляд, в совершенно противоположный лагерь новоправых американских 

империалистов? Дело в том, что троцкизм, а тем более англосаксонский неотроцкизм, является 

последовательным и аутентичным выражением левой коммунистической идеологии. Основная цель 

учеников Льва Троцкого – тотальное разрушение сложившегося традиционно-буржуазного 

миропорядка путем тотальной, перманентной коммунистической революции. Сталин с его программой 

«построения социализма в отдельно взятой стране» отказался от «экспорта мировой революции” (хотя 

мог бы ее использовать) и вместе с этим отверг радикальнокосмополитический революционный 

марксизм вообще. Сталинизм для троцкистов – это «еретическое” отступление вправо по отношению к 

марксистской «ортодоксии», это почти «фашизм», в чем, собственно, и обвиняют троцкисты 

сталинскую идеологию. В понимании интернационального троцкистского движения СССР – это только 

новая версия традиционной имперской России, последнего оплота «мировой реакции” по Марксу. 

Поэтому существование «националбольшевистского” СССР, а тем более традиционной России 

представлялось левым троцкистам большим злом, чем господство буржуазных США, где, в отличие от 

Советского Союза, троцкисты хотя бы могли не скрывать своих убеждений. В итоге часть радикальных 

троцкистов, разочарованная бессмысленными студенческими псевдореволюциями 1968 года и 

открывшая для себя учение Лео Штрауса, пересмотрела свое отношение к американскому режиму и 

решила не только перейти на его сторону, но и занять в нем ключевое положение: так идея мировой 

перманентной революции левого нигилизма превратилась в идею мировой перманентной экспансии 

нигилизма либерального. Эта позиция во многом пересекается с идеями французских «новых 

философов” Андре Глюксмана и Бернара Анри-Леви: преступно бороться с гегемонией США во имя 

идеалов Модерна, потому что сами США выражают этот проект и являются его последним 

«катехоном”, а «инфантильные» антиамериканцы слева только способствуют мировой реакции, 

медленно «ползущей» с Востока…  

Русские неоконы, только за редким исключением – бывшие «старые правые», в 90е годы слепо 

надеющееся на власть только потому, что она – власть. Наоборот, русские неоконы в значительной 

своей части – бывшие консервативные революционеры, в 90е годы посвятившие свою жизнь свержению 

либерального режима, а в 2000е годы осознавшие всю глубину тех реальных изменений, которые 

произошли со страной и ставшие столь же радикальными охранителями, но не ради «порядка и 

стабильности», а ради тех же целей, которые они преследовали и раньше – ради абсолютного 

суверенитета и сверхисторической миссии России. Только в отличие от своих американских антиподов 

они входят в политическую элиту страны не в момент ее исторического апогея, а, напротив, в момент ее 

глубокого кризиса, когда новый подъем не только не самоочевиден, но напрямую зависит от их 

собственной политической активности. В этом плане эволюция русских неоконов может быть сравнима 

с судьбой бывших революционеров, а впоследствии знаменитых идеологов русского консерватизма 

Федора Достоевского или Льва Тихомирова. Но только с той принципиальной поправкой, что русские 

неоконы никогда не были «левыми» в чистом смысле этого слова. Если американские неоконы – 

бывшие левые радикалы, что позволяет им стать радикальными либералами, то русские неоконы только 

потому стали правыми охранителями, что их прежняя революционность имела сугубо правое 

обоснование. Если американское неоконы – бывшие троцкисты, то русские неоконы, строго наоборот, 



как правило, бывшие радикальные реакционеры, русские «фашисты” или националбольшевики. Идея 

революционной реакции, то есть консервативной революции, революции справа и снизу, превратилась в 

идею котрреволюционной реакции как революции справа и сверху. Так «консервативные 

революционеры” становятся «новыми реакционерами” – сущность та же, состояние иное. 

Попытаемся обозначить основные, принципиальные установки этих «новых реакционеров», иначе 

называемых «русскими неоконами». 

 

1.Мессианство.  

 

Представление о вселенской и сверхисторической миссии России как Северного Катехона и 

Москвы как Третьего Рима составляет сущность русского неоконства, объясняет его специфику и 

отличие от других идеологических платформ. Россия действительно должна спасти весь мир от «тайны 

беззакония», от расколов и ересей, и, прежде всего, спасти саму себя от той исторической скверны, 

которая гнетет русских со времен Петра I. Мессианство переживается русскими неоконами как 

сверхидея собственного существования здесь и сейчас: им противно любое умаление и уничижение 

исторического значения России и русских, а противники русского мессианства воспринимаются ими как 

политические враги, на чем бы не основывалась их позиция. Россия в понимании русских неоконов – 

это нация Нового Израиля и Нового Рима, жертвенная, и поэтому обладающая абсолютными правами на 

геополитическое господство. Если Москва называется столицей мира, всей православной ойкумены, то 

Московский Патриархат, в противовес сдавшему все позиции Константинопольскому, провозглашается 

Вселенским. Представление о Московском Патриархате как о Вселенском – отличительная идея русских 

неоконов, и они готовы отстаивать ее до конца, им она кажется самоочевидной. Именно вера во 

вселенскую Миссию России заставляет самих русских неоконов решать ее партикулярные проблемы на 

всех возможных уровнях.  

 

2. Экспансионизм.  

 

Мессианство предполагает миссионерство и экспансию как главный принцип политической жизни 

русских неоконов. Россия как Империя Третьего Рима не знает своих границ, как не может их знать и 

Вселенская Православная Церковь: вся русская история до 1991 года есть история перманентной 

планетарной экспансии и только возобновление экспансионистских процессов спасет саму Россию от 

внутреннего распада. Чтобы сохранить саму себя, Россия должна развернуться вовне, но не как пустая 

«черная дыра» Бжезинского, а как универсальный геополитический проект, посвоему выстраивающий 

мировое пространство. Россия должна нарисовать свою геополитическую карту мира и подстраивать 

окружающую реальность под схематические императивы этой карты. Знамя Третьего Рима должно быть 

ясно видно во всех концах Земли, а над бывшими русскими землями, преступно отторгнутыми 

Беловежским сговором, оно должно развеваться уже при нашей жизни. Осевые задачи православной 

геополитики, освобождение Иерусалима и Константинополя, никто не отменял: это не вопрос 

политической выгоды, это вопрос нашей Традиции, нашей Веры. Вся православно-евразийская 

ойкумена должна быть объединена в единую континентальную Империю, и только благоразумный 

расчет других нарождающихся империй XXI века позволит им временно разделить свои сферы влияния 

на планете с Москвой. Экспансия может проходить самыми разными путями, но сам императив 

экспансии не может быть поставлен под сомнение. Поэтому первым внутренним противником русских 

неоконов остаются эскаписты всех мастей, и сам дух изоляционизма и пораженчества глубоко противен 

русским неоконам как предательство подлинных интересов России. Церковь и Россия существуют в 

этом мире не для того, чтобы уйти из него, а для того, чтобы сделать этот мир своим, ибо в этом смысл 

истории самого мира.  

 

3.Политический прагматизм. 

 

Мессианский пафос и дух экспансии заставляет русских неоконов предельно трезво смотреть на 

сложившуюся в России и мире ситуацию. Россию окружают иные миры, не только не готовые принять 



Русскую Миссию, но сами желающие навязать России себя, включить ее в свое геополитическое 

пространство. И в самой Москве далеко не вся политическая элита озабочена русскими национальными 

интересами, кое-кто готов уже сейчас сдать Россию любым другим мирам, лишь бы не строить 

Империю… Русские неоконы точно осознают это положение и знают, что никаких проторенных путей к 

реализации своей мечты не бывает. Поэтому, будучи преданными неизменным истинам Церкви и 

Империи, русские неоконы не знают предустановленных схем в своей политической стратегии. 

Здоровый прагматизм в решении всех задач на всех уровнях – вот главный стратегический принцип 

неоконов. Необходимо отделить главное от вторичного: если главное остается неизменным, то 

вторичное может меняться, отвечая на парализующие вызовы Времени. Главное – это Русская 

Православная Церковь и Россия как Православная Империя, их сила, их обустроенность, их 

политическое могущество и экспансия. Все остальное – вторично. Русские неоконы несводимы к тем 

или иным доктринам государственного правления или социально-экономического порядка. Все русские 

неоконы – православные империалисты, но среди них есть и монархисты, и правые демократы, и 

рыночники, и правые социалисты, и большие архаисты, и большие модернисты. Все методы, которые 

мешают торжеству Церкви и Империи, должны быть отложены и пересмотрены, – все, что способствует 

этому торжеству, должно быть незамедлительно принято на вооружение. Вопрос о форме 

государственного правления, об экономическом строе, об отношении к той или иной исторической 

фигуре не должен быть препятствием к реализации главной задачи. Споры о русском прошлом не 

должны мешать строительству русского Будущего.  

 

4. Элитаризм.  

 

Русские неоконы ставят своей целью реализацию основных задач своей неоконсервативной 

программы, а не личный приход к власти, поэтому они готовы участвовать в самых разных, внешне 

даже несовместимых проектах, лишь бы это способствовало идеологическим целям. Русские неоконы 

знают, что любая формализация собственного движения автоматически ограничивает их политические 

возможности, поэтому они сознательно не объединяются в какой-либо формальный союз и, тем более, в 

партию. Потому что идеология и стратегия русских неоконов шире любого политического формата. Это 

не значит, что они не могут создавать отдельные структуры и вступать в другие организации, вовсе нет, 

но они никогда не связывают свою стратегию только с одной политической силой, только с одним 

политическим ходом. Русские неоконы объединены на уровне неформализованного интеллектуального 

клуба, члены которого могут занимать самые разные должности в государственной системе и входить в 

самые разные общественные структуры. Эта форма позволяет им координировать свои усилия на 

разных уровнях и при этом сохранять полную неуязвимость для любых внешних противников. Русских 

неоконов нельзя «усмирить», «разогнать”, «запретить”, «купить» или «перевербовать”, потому что они 

объединены только одной силой – силой Идеи.  

Существенным know how русских неоконов остается ясное понимание того, что в 

постмодернистском XXI веке сила масс ничтожна по сравнению с возможностями элит. Общее для 

«старых правых» и «старых левых” представление о том, что реальное изменение политической 

ситуации возможно только при тотальной мобилизации огромных общественных слоев, только с 

помощью создания «единственно верной» массовой политической партии – отвергается русскими 

неоконами как давно развенчанный рудиментарный миф эпохи Модерна. Безусловно, массовые 

движения бывают нужны, но не они, а только социально активные и политически сознательные элиты 

двигают Историю. Лучше правильно бить в одну правильную точку, чем вхолостую стрелять во все 

стороны. Лучше правильно направить одногоединственного правильного человека, чем отчаянно 

завлекать каждого встречного. Потому что речь идет не о религиозной проповеди и даже не об 

идеологическом воздействии, а о конкретной политической стратегии здесь и сейчас. Поэтому русские 

неоконы – безусловные элитаристы, у них нет иллюзии всеобщего равенства и надежд на скорую и 

обязательную справедливость, и эту элитаристскую позицию русские неоконы проецируют на 

положение самой России в окружающем мире. Да, Россия должна спасти весь мир, и в этом смысле 

Россия действительно «всем должна», но именно поэтому все должны самой России, хотя бы за то, что 



она уже давно сделала для всего мира. Что должны? Это вам подскажут русские неоконы: новые 

реакционеры справа, фанатичные исполнители Русского Смысла Истории.  

 

 

 ЕВРОПЕЙСКАЯ МИССИЯ РОССИИ 

 

Аркадий Малер 

«РПМонитор», октябрь 2007 

 

 

На сегодняшний момент, к концу 2000х годов возник существенный и опасный зазор между 

идеологическим состоянием русского Правого движения и теми политическими возможностями, 

которые открываются перед ним в связи с нарастающей делиберализацией и девестернизацией 

российской политики. До сих пор правое движение в России (православное, имперское и 

националистическое) воспринимает существующее государство РФ как принципиально ущербное, 

возникшее в результате распада предыдущего, более могущественного государства и требующего 

радикальных изменений консервативно-революционного характера. Вся жизнь правого движения в 

России с 1991 года исполнена нереализованных надежд и постоянным ожиданием того «часа икс”, когда 

же, наконец, тем или иным путем подлинно «правые» придут к власти и положат конец либерально-

западнической политики Кремля. Однако, уже с начала 2000х годов, с приходом нового политического 

режима Владимира Путина, тот либеральный беспредел, который наблюдался в 90е годы, сменился 

более здоровым, либеральноконсервативным курсом, который по всем возможным основаниям 

останется определяющим мэйнстримом российской политики, как минимум, еще на одиндва-три 

президентских цикла. Это курс консервативный, потому что главной его ценностью является 

суверенитет и могущество Российского государства, но это также и либеральный курс, потому что 

сложившийся в России политический класс, при всем его внутреннем разнообразии, не собирается 

отказываться от ценностей свободного рынка и прав человека, и вряд ли позволит это сделать главе 

государства. В то же время излишний консерватизм правой оппозиции и излишний либерализм  власти, 

не позволяющие им до сих пор начать полноценное сотрудничество – это следствие одного и того же, 

порочного понимания геокультурной идентичности России, которое сложилось в российском 

политическом классе достаточно давно и имеет глубокие исторические корни. 

Речь идет об основательно укоренившейся в русской политической мысли оппозиции России и 

Европы, в которую внесли свою лепту практически все русские политические философы, но когда они 

пытались одуматься, было уже поздно: миф был запущен, к особой выгоде многих сил за пределами 

самой России. Апофеозом этой тенденции стало развитие идеологии «евразийства” 2030х гг. ХХ века и 

в особенности «неоевразийства» 90х годов. Справедливости ради нужно сказать, что само по себе 

«евразийство” за все время своего существования является такой же, чисто «интеллектуальной 

идеологией», каким был марксизм, что совершенно естественно: не все современные школьники вообще 

способны найти на карте мира Европу, Азию и, тем более, Евразию, сами проверьте. И в этом смысле 

сознательных последователей идей Н.Трубецкого, П.Савицкого и Н.Алексеева, способных еще отличить 

этих трех авторов друг от друга, достаточно мало для формирования какоголибо серьезного 

политического движения. Но дело не в нюансах философии евразийцев, дело в самой установке на 

противопоставление России и Европы, которая восходит еще к Петру Чаадаеву, а окончательно находит 

свое выражение в книге Н.Я.Данилевского «Россия и Европа” (1870). Если наличие этой установки 

делает человека «евразийцем», то тогда нам придется признать, что евразийство у нас давно стало 

победившей идеологией, во всяком случае, на уровне одного этого пункта. При этом, из этой установки 

еще не следует какое-либо позитивное или негативное отношение к России и Европе: достаточно 

считать эти явления сущностно различными и противостоящими друг другу. В этом смысле политик, 

считающий, что Россия должна идти «за Европой» или «в Европу” остается таким же евразийцем 

просто потому, что не считает саму Россию уже Европой.   

 Миф о неевропейской сущности России сложился в Западной Европе, с точки зрения которой все, 

что восточнее ее собственного пространства – уже Азия. Так для Франции сама Германия кажется уже 



слишком «азиатской”, а для Германии – Польша, а для Польши – Россия. История европейской 

политической публицистики дает много примеров того, как легко можно было восточного соседа 

упрекнуть в «азиатчине”, хотя сегодня по той же самой логике мы можем западных соседей упрекать в 

«американщине», ибо, как выяснилось еще в конце XV века, западнее Европы еще есть целый материк. 

Но, древняя средневековая Русь никогда не выделяла себя из Европы просто потому, что для этого не 

было никаких оснований, а смотреть на себя глазами латинян или германцев никто не собирался. И 

только с приходом Петра I новый русский политический класс не только стал смотреть на Россию с 

точки зрения Запада, но и сам был носителем западной культуры в большей степени, чем русской. В 

начале XVIII века в России действительно произошла западническая «революция сверху», когда новое 

государство с новой столицей стало ориентироваться не на собственную, православно-имперскую 

традицию, а на протестантские страны Северо-Западной Европы. С этой оценкой двухсотлетнего 

петербуржского периода согласны совсем не только евразийцы, но практически все, наиболее известные 

русские религиозные и политические философы. Примечательно, что до Петра I «первыми 

западниками” русской истории уже называли и Ивана III, и Ивана IV, и царя Алексея Михайловича, но 

их интерес к Западу не предполагал тех тектонических изменений в самой России, которые произошли с 

реформами Петра. Главным, определяющим результатом этих реформ стало основательно 

укоренившееся противопоставление России и Запада, приверженность которому свойственно полярным 

идеологическим лагерям. «Западники» принимают эту оппозицию и считают Западную Европу 

образцом для подражания в России, которая должна, с их точки зрения, срочно «стать Европой» или, по 

меньшей мере, подчиниться Европе. Соглашаясь с этим различением, но считая Западную Европу 

абсолютным злом, многие патриоты готовы максимально противопоставить Россию Европе, вплоть до 

того, чтобы отождествить ее с Азией, как это уже делают многие евразийцы, коим проще было бы 

называться просто «азийцами» или хотя бы «азиопцами”. Таким образом, излишнее западничество 

наших «европеистов” и излишнее восточничество наших «евразийцев» – это следствие некритического 

восприятия одного и того же мифа – мифа о сущностном различении и противопоставлении России и 

Европы. 

 

Что такое Европа? 

 

Основная беда наших европеистов – это их нежелание и неспособность точно определить, хотя бы 

для самих себя, что они называют «Европой». Ведь «Европа” – это не онтологическая категория, а чисто 

гуманитарное понятие, придуманное человеком для обозначения определенной реальности, которая на 

протяжении веков существенно менялась, сохраняя одно и то же название. В противном случае 

никакого спора о Европе бы не возникло, если и так известно, что Европа – это вся территория от 

Атлантики до Урала. Но споры о Европе продолжаются, а значит, мы имеем дело с понятием, 

превосходящим чисто географический термин. При этом, можно заметить, что упорная приверженность 

«европеизму» или, наоборот, «антиевропеизму» еще не определяет со стопроцентной гарантией все 

идеологическое содержание того или иного автора, более того, сами приверженцы «Европы” могут 

противостоять друг другу куда более ожесточенно, чем откровенным врагам этой части света. 

Следовательно, приходится признать, что любая политическая идеология, претендующая на выражение 

русских национальных интересов, будет неполноценной, если не ответит на вопрос о том, что есть 

«Европа” и как Россия соотносится или должна соотноситься с этим понятием? 

Сам термин «Европа” имеет древнесемитское происхождение и означает «вечер”, «вечерняя 

страна». Древние греки, чьих алфавит восходит к финикийскому, так и называли территорию своего 

проживания, то есть весь северный берег Средиземноморья, к Западу от Эгейского моря. При этом, весь 

остальной мир на восток и юг назывался «Азией» и эта оппозиция сохраняет свое значение до сих пор: 

конкретной, оформленной «Европе” противостоит размытая и неоформленная «Азия».  И хотя в эпоху 

Римской империи «Азией» называлась только одна провинция, а именно территория Малой Азии, 

впоследствии это понятие все равно было экстраполировано на весь внешний мир, что говорит о его 

идеологической природе. Следует заметить, что миф о Европе как финикийской принцессе, похищенной 

обращенным в быка Зевсом на Крит, действительно имеет архетипическое значение для всей 

европейской культуры: Европа изначально предстает как ценность, достойная того, чтобы ее похитить. 



Так автохтонные племена эгейского побережья похищают в «Азии” нечто, что позволяет им создать 

новую цивилизацию, принципиально отличную от самой Азии.  

Греция была первой исторической Европой, осознающей себя в качестве таковой, и вся история 

Греции уже несла в себе прообраз всех событий европейского будущего, это была настоящая 

прото-Европа. В этом смысле можно прямо сказать, что если историю, описанную Гомером и Геродотом, 

мы не считаем своей историей, историей своей культуры, если мы не осознаем себя хоть немножечко 

«греками”, то мы не можем считать себя европейцами. Но мы все-таки изучаем эту историю как свою и в 

этом залог нашей европейской идентичности. В чем же состояла сущность этой идентичности на столь 

ранней, можно сказать, эмбриональной стадии ее становления? Ответ на этот вопрос определит весь 

дальнейший ход наших рассуждений: уникальность Европы, ее беспрецедентный исторический вызов 

заключался в осознании человека как принципиально свободного существа. 

Свобода – вот главный лозунг Европы, не только не принятый в Азии, но и не понятый там. Да, 

человек зависит от тысячи внешних и внутренних сил, и, возможно, он должен от них зависеть, но 

только он способен к тому,  что в наиболее точных философских терминах называется 

«трансцендированием», то есть сознательным внутренним дистанцированием от внешнего опыта и 

способностью оценивать этот опыт, выбирать себе жизнь и смерть. Существует много различных 

объяснений, почему именно Европа совершила это «трансцендирование”, среди которых наиболее 

основательными являются географические причины: от  беспрецедентного освоения морского 

пространства до необходимости выживать в сравнительно холодном климате. Но не следует думать, что 

залогом этой свободы была децентрализованная природа европейской геополитики, свойственная 

конгломерату морских колоний и свободному союзу племен и городов. Такое существование не может 

продолжаться слишком долго, когда твоими соседями остаются мощные централизованные державы 

вселенской «Азии”. Поэтому возникает фигура Александра Македонского, который не только 

объединяет Грецию, но и идет завоевывать весь мир. Совершенно очевидно, что никакой внешней 

необходимости оккупировать все пространство от Египта до Индии у греческого императора не было и 

быть не могло – им двигало ощущение и осознание собственной свободы и желание навязать эту 

свободу, этот «евростандарт», деспотическим государствам Азии. В этом заключается характерная 

черта европейской цивилизации – ее принципиальная экспансивность, ее вселенский империализм. Эта 

экспансия неизбежно вытекает из осознания собственной правоты: если мы находимся в Истине, а 

другие вне Истины, то наш естественный долг состоит в том, чтобы открыть эту Истину другим, а если 

мы не хотим открывать эту Истину другим, значит мы в ней не уверены. Логично? Как писал идеолог 

американских неоконов Лео Штраус, наилучшим политическим порядком является тот порядок, 

который является таковым всегда и везде. Полководец Александр, безусловно, противоречил своему 

учителю Аристотелю, когда хотел построить свой полис размером со всю ойкумену («Зевесов  полис”, 

как говорил Марк Аврелий), но именно в этом заключается весь пафос европейского духа – не 

довольствоваться собственным совершенством, а стремится утвердить это совершенство во всем мире. 

Изоляционизм и эскапизм чужды европейскому духу и убивают его, а исторические основания для 

подобного отступления от своей миссии у Европы были всегда. Именно поэтому Эдмунд Гуссерль в 

своей программной работе «Кризис европейского человечества и философия» писал, что «Величайшая 

опасность для Европы – это усталость”. 

Но Александр не смог довести свою миссию до конца и только ради того, чтобы азиатские народы 

признавали его в качестве нового царя царей («шахинашаха») перенес свою столицу в Вавилон – и с его 

смертью пала вся месопотамская цивилизация. То, что не сделал македонец Александр, сделали 

римляне, построившие первую, чисто европейскую империю, действительно объединившую Европу в 

единое государство, и как и в случае с греками, мы можем прямо сказать, что если историю Рима мы не 

считаем своей историей, если мы не осознаем себя хоть немножечко «римлянами», то мы не можем 

считать себя европейцами. И как в свое время Греция освободила все Средиземноморье от деспотизма 

Персии и Египта, так и Рим дал бой последнему оплоту Азии – чудовищному Карфагену. Здесь нужно 

обратить внимание на одну крайне важную аберрацию: оппозиция Европы и Азии вовсе не 

тождественно оппозиции Запада и Востока. К востоку от древней Европы простирались бесконечные 

леса и степи, которые позже займут славяне, продолжающие экспансию европейской культуры. В 

действительности Европа противостоит Азии не как Запад – Востоку, а как Север – Югу. Европа – это 



свободный Север, противостоящий тираническому Югу.  На протяжении всей своей истории Европа в 

большей степени противостояла именно Югу – тираниям африканского и азиатского побережья 

Средиземного моря, и конфликт Рима и Карфагена играет здесь архетипическое значение. Ну а уж 

славянский мир, и, прежде всего, Россия, свободно простирались на Восток, испытывая постоянные 

угрозы именно с Юга.  Чем же тогда является оппозиция Востока и Запада, если дихотомию свободы и 

тирании воплощает Север и Юг? Эта оппозиция даст себя знать в расколе единой Европы на Западную и 

Восточную. 

 

Примат Личности как главная европейская ценность 

 

Синтез греческой и римской культуры породил то целое, что мы ныне называем Античностью, 

«древним миром”. Античность – это языческий мир, но он разительно отличался от мира иных язычеств 

именно тем, что поиному относился к человеку. Античный человек – это человек, осознающий свое 

достоинство, свою потенциальную свободу, как бы он к ней не относился. Свобода античного человека 

позволяет ему преодолеть узкие рамки своего этнокультурного бытия и мыслить универсально. Именно 

поэтому центральной, отличительной особенностью античной культуры на фоне всех остальных 

культур было чудо греческой философии – культуры свободной, спорящей мысли, породившей свои 

ценности и свои законы, среди которых главные – это законы классической логики,  неизменные нигде 

и никогда. Античность породила тот универсальный образец культуры и цивилизации, перед которым 

не смогли устоять никакие окраины средиземноморской ойкумены, и даже среди представителей самой 

упрямой окраины – древней Иудеи – нашлись те, кто еще накануне христианской эры породил 

взрывоопасный, «александрийский”, иудео-эллинистический синтез. Античный дух был исполнен 

интуицией человеческой свободы, но он не мог его выразить иначе, кроме как в отвлеченных 

философских смыслах, ибо основа его оставалась языческой. Но вот в I веке происходит осевое 

событие, которое нам позволяет называть этот век первым – возникает Христианство и стремительно 

поглощает Европу как единая религия, в которой так нуждалось единое имперское государство Рима. 

Именно Христианство можно считать той ценностью, которую европейцы символически «похитили» у 

близких родственников финикиян, азиатов-иудеев и которая породила в Европе новую цивилизацию, 

принципиально отличную от самой Азии. В этом смысле вполне возможно сказать, что Европа – это и 

есть Христианство.     

Конечно, с чисто библейской точки зрения осевые события древней истории происходили совсем 

не в Европе, которая была периферией ветхозаветного мира. И богословское значение событий, 

происходивших в древней Иудеи, Египте и Месопотамии куда важнее тех странностей, что были в 

Греции или Риме. Но факт остается фактом – культура Нового Завета получила свое наибольшее 

распространение и окончательно утвердилась именно в европейском пространстве, в то время как из 

Азии ее последовательно изгоняли и изгоняют до сих пор. И не нужно обладать особыми познаниями, 

чтобы ясно объяснить этот факт тем, что именно в Античной Европе была подготовлена та необходимая 

почва, которая смогла воспринять христианскую культуру. Прежде всего, речь идет о той самой 

ценности человеческой свободы, которая является сущностью всей европейской цивилизации на 

протяжении всей ее истории. Но только христианская религия могла дать оправдание античной 

интуиции человеческой свободы в своем уникальном, исключительно христианском представлении о 

человеческой Личности. 

В отличие от язычества, где высшей священной инстанцией является безличное «божественное 

начало» (Брахман индусов, Дао китайцев или Единое-Благо греческих платоников), в авраамической, 

библейской традиции Бог является Личностью, и именно поэтому он не порождает этот мир из самого 

себя, а творит его своей свободной волей «из ничего». При этом, не только Сам Бог является 

Личностью, но и человек создается Им «по своему образу и подобию» как новая личность, а не как 

«одна из десяти тысяч вещей” китайской мифологии. Недопонимание личностной природы Бога ведет к 

непониманию аналогичной природы человека, равно и обратное – недооценка человека как личности 

ведет к отрицанию личности в Боге. Эта ошибка чревата подрывом всей сущности библейского 

вероучения и превращения авраамической религии в очередное язычество. Именно это начало 

происходить с древними иудеями, которые не приняли Новый Завет. Христианство, утверждающее факт 



воплощения Бога в человеческой природе, усиливает персоналистическую интенцию Ветхого Завета 

настолько, что в отрицании богочеловеческой природы Спасителя можно дать «задний ход” и вернуться 

к безличному богу язычества. Именно поэтому невозможно со стопроцентной уверенностью сказать, 

что все иудеи и все мусульмане понимают своего бога как личность, а не как каббалистическую 

«айн-соф” или «абсолютную реальность» суфиев – там нет Церкви, а значит, нет единого 

догматического свода, и каждый толк может толковать свою религию поразному. Именно изза этого до 

сих пор нет конвенционального религиоведческого определения ортодоксии и ереси в иудаизме и 

исламе, отсюда все теологические проблемы с каббалой и гаскалой, суфизмом и ваххабизмом. 

Оппозиция Севера как полюса «свободы” и Юга как полюса «тирании” очень точно накладывается на 

оппозицию Христианства и южных религий авраамического происхождения – иудаизма и ислама. 

Таким образом, авраамический дух оказался близок европейскому – это дух свободной личности, но 

персонализм Нового Завета оказался настолько радикальным, что расколол авраамический мир надвое, 

по линии Север – Юг, Европа – Азия.  

 

Византия как подлинная Европа 

 

 Христианство восприняло все интеллектуальные ресурсы античного наследия, породив великий 

«каппадакийский синтез» IV века, шире – патристический синтез всех Семи Вселенских Соборов (IV-

VIII вв.), еще шире – всю культуру Нового Рима, культуру Ромейской Империи, которую итальянские 

гуманисты XV века назовут «Византией». От античного наследия было воспринято, прежде всего, то, 

что составляло его уникальность – культура греческой философии с ее языком, ее логикой и ее 

дисциплинами. Можно со всею определенностью сказать, что именно в этот период, в первые века 

нашей эры, окончательно оформилась та культура и цивилизация, которую мы называем Европой – это 

культура великого антично-библейского синтеза, наивысшим проявлением которого стал 

торжествующий византизм. На двух основаниях покоится Европа – Античности и Христианстве, 

греческой философии и христианском богословии, учебнике классической логики с одной стороны, 

Священном Писании и Священном Предании с другой стороны. С тех пор европейская идентичность 

предполагает не только интимное переживание древней истории Греции и Рима, но и исповедание 

христианской религии. В этом смысле можно прямо сказать, что если наша душа, по выражению 

Тертуллиана, хоть немножечко не христианка, то мы не можем считать себя европейцами. Так и 

события Библии для нас должны быть не менее, а в идеале значительно более важны, чем истории, 

описанные Фукидидом или Полибием. Иногда в античном наследии Европы выделяют не только 

греческую философию, но еще и «римское право” и тогда получается, что Европа основана как будто бы 

на «трех китах” – христианской религии, греческой философии и римском праве, но дело все в том, что 

то, что мы сейчас называем «римским правом» – это не столько древнее право, основанное на законах 

Двенадцати таблиц, сколько именно конечный свод всего римского гражданского права (Corpus iuris 

civilis), составленного знаменитым византийским императором Юстинианом в VI веке («Кодекс 

Юстиниана»). Таким образом то, что мы называем «римским правом», на самом деле уже является 

ромейским, «византийским» правом, которое составляет историческую основу всего европейского 

правосознания. Безусловно, возникновение гражданской правовой системы – это отличительная 

особенность европейской цивилизации, свидетельствующая о ее главной ценности – человеческой 

свободе. Но по большому счету развитие гражданского права в Риме и Константинополе можно считать 

продолжением общей философской культуры Античности, поэтому нет особого смысла выделять 

римское право в отдельное, автономное основание европейской идентичности.    

Весь драматизм европейской истории объясняется тем, что Европа основана на двух началах – 

Античности и Христианстве. Реальная, историческая Европа – это цивилизация компромисса между 

этими началами, в то время как в исторической Церкви оппозиция между ними снимается за счет 

подчинения античной культуры христианским ценностям. Поэтому высший синтез христианских и 

античных начал заключен в православном византизме, который фактически стал устойчивой, твердой 

основой всей традиционной европейской культуры. Основополагающее влияние византийской культуры 

на всю европейскую историю очень долго замалчивалось на Западе, пока, наконец, в ХХ веке 

стараниями научной византинистики это влияние не стало очевидным. Всю историю западной 



цивилизации, от Италии до Америки, невозможно себе представить без ее византийских корней, о чем 

бы ни шла речь – о теологии, философии, литературе, архитектуре, живописи, музыке и т. д. Византизм 

сегодня – это ответ на кризис европейского духа, заключенный в самой Европе, ибо он предлагает не 

условный компромисс между античным наследием и Христианством, а их гармонический синтез через 

подчинение одного начала другому. Да, если античное наследие будет восприниматься как 

самоценность,  то оно неизбежно приведет к новому язычеству, и в этом его непреходящая опасность. 

Но для того, чтобы этого не произошло, вовсе не следует отвергать с нуля все достижения философии, 

науки и искусства Греции и Рима – нужно их грамотно соотнести с абсолютными ценностями 

Христианства. Но возникает вопрос – кто может сегодня начать это возвращение Европы к своим 

собственным ценностям?  Мы видим, что спасение Европы, а, следовательно, и всего человечества, 

лежит не вне Европы, не на каком-то абстрактном «Востоке» или «Западе”, а в самой Европе, но для 

этого необходимо увидеть Европу в ее целом, а не в одной лишь ее части. 

Византия была той Империей, которая воплощала собой Христианскую Европу, то есть Европу в 

ее совершенном, законченном историческом виде с ее симфонией Церкви и государства, ее греческим 

языком и библейской религией. Однако уже вскоре после Седьмого Вселенского Собора, в VIII веке, 

греческий восток и латинский запад Европы начинают входить в открытую конфронтацию, которая 

закончилась величайшей катастрофой – расколом единой Церкви в 1054 году, когда латинский Запад 

отпал вместе с Римской курией, утвердившей концепцию Filioque (учение о предвечном исхождении 

Святого Духа не только от Отца, но «и от Сына”). 

 

Filioque  как отказ от примата Личности 

 

Для стороннего взгляда это может показаться неожиданным, но догматическая сущность раскола 

христианской Европы в XI веке касалась все той же, центральной для всего Христианства темы – темы 

Личности. Западные богословы полагали, что православное учение о Божественной Троице якобы 

лишает Ее устойчивости, уравнивая предвечно рождающегося от Отца Сына и предвечно исходящего от 

Отца Духа. Поэтому латиняне заявили об исхождении Святого Духа не только от Отца, но и от Сына, 

тем самым введя в Троицу рациональную иерархию и поставив Дух на «третье место”. В результате 

оказалось, что Три Лица Святой Троицы стали как будто бы проявлением единой Божественной 

природы, первичной по отношению к Трем Лицам. Католическая концепция Троицы – это концепция 

единой Божественной природы, внутри которой в иерархическом порядке располагаются Три Лица. 

Таким образом, количество Трех Лиц и сам факт Их существования оказывается вторичным, 

акцидентальным (необязательным) атрибутом единой Божественной природы. Такая концепция Троицы 

более удобна для понимания земным человеческим рассудком, как идея безличного «божественного 

начала» более понятна, чем идея Бога-Личности. Учение о Filioque было существенным «шагом назад” в 

сторону языческого, «азиатского» имперсонализма и все остальные отличительные положения 

католицизма имели именно языческий характер – положение о непорочном зачатии Самой Девы Марии, 

положение о чистилище и, наконец, положение о римском папе как «наместнике Бога на земле”, 

априори безгрешном в своих постановлениях.  

 

Вызов Востока 

 

Православное догматическое богословие действительно слишком «сложно» для рассудочного 

восприятия – представление о том, что Бог – это, прежде всего, Личность и что Три Лица Божественной 

Троицы определяют свою Божественную природу – не укладывается в примитивное, языческое 

миропонимание отношений между Богом и человеком. Это крайне важная тема, и без нее невозможно 

понять глубину тех противоречий, которые сложились в Христианской Европе по линии Восток – Запад.  

Однако, перед нами встает вопрос о сущности навязчивой оппозиции Востока и Запада, которой мы 

противопоставили более фундаментальную оппозицию Севера и Юга. Напомним, что в христианской 

традиции сложилось особое почтение к Востоку – например, на Востоке находился рай:  «И насадил 

Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал» (Быт 2:8), а изгнание 

Адама из рая происходило, соответственно, на Запад: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада 



Едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни” (Быт. 3:24). 

Этой теме посвятил целую главу святой отец Церкви Иоанн Дамаскин в своем «Точном изложении 

православной веры» (кн.IV, гл.12 «О поклонении на Восток»). Сторона изгнания Адама, пишет Иоанн 

Дамаскин, «разумеется, на западе». Помимо того, что храм Соломона ориентировался на восток и точно 

также должны быть ориентированы все христианские храмы, Сам Господь Иисус Христос вознесся в 

сторону Востока, и придет Он «таким же образом, как Вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:11). 

И апостол Лука пишет: «По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток 

свыше” (Лк. 1:78). Наконец, Сам Христос в воскресном каноне называется Востоком – «Восток имя 

Ему» (глас 5, песнь 9). Таким образом, в христианской сакральной географии Восток имеет 

положительное значение, а Запад негативное. Из этого следует, что Восток – это начало Истины, а если 

этой Истины нет, то это начало, претендующее на то, чтобы нести в себе Истину, то есть нечто, 

имеющее всеобще-обязательное значение. Это нужно всегда иметь в виду, потому что наделение 

восточной стороны положительным качеством вне христианского контекста будет лишь проявлением 

языческого магизма, поклоняющегося безличным стихиям: Восток – это источник света Истины не 

потому, что оттуда восходит солнце, а только в том случае, если оттуда исходит свет Христов.  

Вне христианского содержания Восток превращается в полюс  абстрактной, размытой 

сакральности, так называемой «духовности», которая становится очень опасна, если ее исходной 

ценностью не является БогЛичность, а соответственно, и личность человека. Именно такой тип 

сакральности мы наблюдаем в так называемых «восточных религиях” – доведенном до своего 

логического предела язычестве: индуизме, буддизме, даосизме. Конечно, эти религии различаются 

между собой, но они имеют одно общее представление о высшей метафизической инстанции как 

безличном божественном начале, по отношению к которому человек, являющийся лишь элементом 

единого космоса, должен совершить ряд необходимых инициаций и раствориться в нем, полностью 

исключив свое «я» (индуистское тождество «Атмана” и «Брахмана”, китайское следование закону «Дао», 

буддистское самоуничтожение в «нирване” и т.п.). Исходя из этой задачи, социальная организация всего 

общества должна выстраиваться как продолжение инициатической иерархии космоса: так жесткий 

метафизический детерминизм «восточных религий” порождает систему самодовлеющего тоталитаризма, 

который только и может быть свойственен подлинной Азии, наиболее далекой от европейского 

пространства. Совершенно очевидно, что хорошо прижившиеся в ХХ веке на Востоке фашизм (Япония) 

и коммунизм (Китай, Северная Корея, Вьетнам, Камбоджи) были и остаются лишь новой формой 

органической восточной деспотии, к сожалению, имевшие свои аналоги и в истории Европы. 

Идеологическая сущность нехристианского Востока – это принципиальный холизм, социальным 

продолжением коего являются любые тоталитарные системы, а его интеллектуальное обоснование лежит 

на путях последовательного иррационализма. Космическое и социальное бытие на Востоке представляет 

собой «холическое» единство, порожденное метафизическим детерминизмом безличного «Абсолюта» и 

исключающим какое-либо рациональное познание как опасный путь «трансцендирования» и 

«индивидуации» из этого тоталитарного единства. Не случайно тоталитарные силы во все времена столь 

враждебно относились к любому рационализму. 

 

Вызов Запада 

 

Чем же по отношению к такому Востоку является Запад? Исходя из вышеизложенного, Запад – это 

полюс индивидуализма и рационализма. Подлинное «западничество” начинается с выделения 

собственного «я» из любой метафизической целостности и попытки ее рационально-аналитической 

деконструкции. На первый взгляд, этот путь кажется стремлением к свободе и познанию, но в 

действительности он отрицает и то, и другое. В желании освободиться от метафизического 

детерминизма архаических религий западный человек лишь перевернул иерархию зависимостей и 

нашел объяснение всем социальным явлениям в земном, физически имманентном измерении – в почве 

(геодетерминизм), крови (этнодетерминизм), эгоизме (либерализм), голоде (марксизм), похоти 

(фрейдизм) и т. д. Здесь также нет свободной личности человека, здесь он редуцируется лишь к 

случайному атомарному индивиду, который становится функцией внешних, органических и 

механических процессов. Здесь есть «индивид”, но нет Личности. На религиозном уровне этот фатализм 



уже присутствовал в учении католических августинианцев, извративших учение отца Церкви 

Блаженного Августина о Божественном предопределении, но в качестве догматического положения он 

было принят в протестантизме, особенно в его кальвинистской версии. Таким образом, реформаторский 

раскол западных христиан XVI века, отделивший Северо-Западную Европу в протестантском 

направлении, точно также имел своей основой вопрос о метафизическом статусе Личности, и в этом 

смысле был лишь продолжением великого раскола XI века.  При этом, генеральная тенденция 

протестанткой теологии на демистификацию и демифологизацию христианского учения в конечном 

счете привела к полному вытеснению Божественного присутствия из человеческой истории, что 

положило начало учению «деизма» – учению о том, что Господь создал мир и оставил его до Страшного 

Суда. На этом пути происходит окончательная деперсонификация Бога и превращение Его в очередное 

«божественное начало», неведомое человеку. Таким образом, деистическая инволюция протестантского 

Запада пришла к тем же выводам, что и пантеистическая инволюция языческого Востока.  

Следующим шагом после реформации XVI века была уже прямая атеистическая революция XVII-

XVIII веков, породившая эпоху Модерна – эпоху торжествующего секуляризма, который стал главным 

идеологическим знаменем Запада. Вместе с этим, радикальный рационализм XIX века, выраженный в 

позитивистской философии, в своем отрицании метафизической реальности дошел до невозможности 

реального познания внешнего и внутреннего мира человека и породил принцип агностицизма, то есть 

отказался от своих изначальных претензий. Как «антиметафизический релятивизм» Модерна является 

лишь обратной стороной «метафизического детерминизма» языческой религиозности, так и 

рационалистический агностицизм Запада является лишь обратной стороной  иррационалистической 

агносии Востока. Следовательно, Восток и Запад, лишенные христианского содержания и осмысления, 

представляют собой две крайности, которые в итоге сходятся в общем отрицании принципа Личности 

как начала подлинной свободы и подлинного познания.   

    

Запад против Европы 

 

Главный порок в восприятии европейской культуры заключается в иллюзорном отождествлении 

понятия «Европа” и понятия «Запад». Исторические корни этого ложного тождества восходят к 

выделению Западной Европы в качестве отдельной цивилизации и ее некритическому присвоению 

гордого имени «Европы” как таковой. В этом смысле Запад совершил своеобразное «похищение 

Европы”, как минимум, у половины ее собственного населения. Но не надо вдаваться в сторонние 

рассуждения, дабы ясно увидеть, что отождествление Европы и Западной Европы – это такой же 

логический абсурд как отождествление Азии и Восточной Азии. В итоге люди стали судить о целом 

только по одной ее части, что породило множество ошибок, от которых мы до сих пор не можем 

избавиться. Для одних грехи Западной Европы стали приниматься за достоинство Европы в целом, за 

универсальные «европейские ценности», для других же подлинные достоинства Европы, настоящие 

универсальные ценности стали восприниматься как ее грехи заодно с всеми подлинными грехами 

Западной Европы. Однако, даже когда мы говорим о культуре Западной Европы, мы не можем сказать, 

что вся она, во всем своем объеме представляет собой исключительно путь отступления от общих, 

византийско-христианских ценностей. Вовсе нет: в своей значительной части культура Западной 

Европы была в том числе и реакцией на вызов Запада, была отрицанием культуры Запада. Более того, 

можно даже сказать, что вся традиция секулярно-либеральной мысли была лишь крайне маргинальным 

явлением на фоне всего многообразия иных интеллектуальных традиций, но только она составила то, 

что мы можем сегодня со всей уверенностью назвать идеологией Запада. Корни этой идеологии 

восходят к греческим софистам с их тотальным релятивизмом и агностицизмом, который возрождается 

в эпоху так называемого Ренессанса XIVXVI веков вместе со всем античным наследием и составляет 

конечную сущность идеологии Модерна. Поэтому либеральная идеология Запада – это показательный 

рецедив античного наследия, лишенного своего христианского осмысления. 

Попытки объединить Европу в единое целое предпринимались очень часто, но каждый раз эти 

попытки могут быть только и только объединением Европы вокруг одной идеи, вокруг одного-

единственного образа Европы, который может на время объединить ее геополитически, но не может 

объединить Европу морально. Любая идея не только объединяет людей, но и разъединяет их, и это 



естественно. Следовательно, необходимо понимать, что нет и не может быть такой самоцели как 

«объединение Европы” и, тем более, «объединение всего человечества» – это заведомая утопия, причем 

утопия бессмысленная. Может быть только одна цель – объединение Европы и, соответственно, всего 

человечества, во имя  конкретной идеи, конкретного смысла. Исходя из этого, мы видим, что 

объединение Европы под эгидой современного «Евросоюза» – это лишь одна из возможных идей 

объединения Европы, а именно, объединение Европы под началом идеи Запада, под знаменем западной, 

секулярно-либеральной идеологии. В историческом отношении проект «Евросоюза» имеет не больше 

прав на выражение универсальных европейских ценностей, чем проект «Третьего Рейха» или «Третьего 

Интернационала”. Кроме этого, геополитическое происхождение «Евросоюза» вообще крайне 

двусмысленно. С одной стороны, этот проект реализовывался при непосредственном контроле 

Вашингтона и Лондона, иначе он вообще бы не состоялся, ибо сама по себе Западная Европа в 

ялтинском и постялтинском мире лишилась всякой автономной субъектности, не говоря уже о том, что 

внутренние противоречия в Европе всегда были слишком сильны, чтобы допустить самостоятельное 

объединение этой части света. Достаточно посмотреть известную книгу Збигнева Бжезинского 

«Великая шахматная доска” (1998), где автор вообще обсуждает «Евросоюз” не более как проект 

очередного американского протектората. В этом плане геополитическая субъектность ЕС остается под 

очень большим вопросом, особенно учитывая его шаткость. Во всяком случае, совершенно очевидно, 

что система НАТО в Европе выглядит куда более серьезно и влиятельнее. С другой стороны, 

объединение совместных усилий вечно враждующих Германии и Франции как главных естественных 

претендентов на лидерство в Западной Европе позволило им на время создать ощущение относительной 

независимости ЕС от США, в частности, по вопросу о вторжении американцев в Ирак и Иран. 

Разумеется, Лондон в этой ситуации, как и всегда, будет делать все для того, чтобы не допустить 

объединения континентальной Европы, а присутствие Великобритании в ЕС несет миссию «троянского 

коня» Запада. 

Между тем, весь ужас современного положения ЕС заключается не столько в том, что его 

связывает с англо-американским Западом, сколько в том, что его с ним различает, а различает его 

сейчас, к сожалению, вовсе не ориентация на традиционные, консервативные ценности «Старой 

Европы”, а законченный либеральный секуляризм, до которого не успели дойти даже в США. Более 

того, идеология Республиканской партии США, особенно в ее «неоконовской версии», вообще выглядит 

крайне правым консерватизмом на фоне бесцветной и беззубой идеологии «Новой Европы”. Прежде 

всего, это касается самого, пожалуй, серьезного на сегодняшний день вопроса для всей северной 

христианской цивилизации – вопроса об отношении к исламскому югу. Если в идеологии 

республиканских неоконов ислам однозначно называется ересью и никакого  «многополярного мира» с 

исламом нет и быть не может, то для «Евросоюза» такой темы вообще не существует. Если президент 

США при инаугурации клянется на Библии, то  Конституция ЕС отказалась от признания как 

христианской, так и «иудео-христианской» идентичности Европы. Все это свидетельствует, с одной 

стороны, о том, что в Западной Европе временно возобладала лишь одна из возможных идеологий, 

причем, в весьма радикальном своем изводе, а с другой стороны о том, что Западная Европа все меньше 

остается оплотом собственных, европейских ценностей, в то время как многие страны колониального 

происхождения в Америке, Африки и Австралии все более подчеркивают свою европейскую 

идентичность. Чем может кончится эта неожиданная аберрация – трудно сказать с полной уверенностью. 

Либо Западная Европа окончательно станет Западом и перестанет быть Европой, пока ее не поглотит 

исламский мир, а такие страны как Чили или Австралия станут неприступными бастионами европейской 

цивилизации, либо где-нибудь во Франции или Германии случится что-то типа новой «консервативной 

революции” и Западная Европа вернется к своему средневекому архетипу. Но в любом случае Россия 

должна самоопределяться без оглядки на эти непредсказуемые трансформации – тем более, что именно 

Россия остается не только подлинно европейской державой, но вообще последним реальным оплотом 

европейских ценностей между секулярным Западом, исламским Югом и языческим Востоком. 

 

Россия Европа 

 

Россия принадлежит к европейской цивилизации по всем возможным критериям: 



географически:  русская государственность сложилась в Восточной Европе, впервые в 

качестве Киевского княжества, все исторические столицы России находились в Европе,  

климатически:  основное пространство России занимает смешанный, хвойнолиственный лес, 

свойственный широтам Северной Европе, 

лингвистически:  русский язык принадлежит к группе славянских языков, к индоевропейской, 

«арийской» языковой семье,  

расовоэтнически: русские являются частью «белой”, «европиоидной» расы,  

религиозно:  Россия является православной («восточнохристианской») цивилизацией, а 

следовательно, частью мировой христианской цивилизации, 

культурологически:  Россия всегда была активным участником общеевропейских 

исторических процессов и влияние России в Азии, как и во всем мире, несло с собой влияние 

европейской культуры и цивилизации («московской» в XIVXVII вв., «петербуржской” в XVIIIXIX 

вв., «коммунистической» в ХХ веке, «демократической” в наши дни) 

При этом, Россия вовсе не является лишь очередной частью европейского пространства, вовсе нет 

– Россия занимает большую, основную часть Восточной Европы, а следовательно, большую часть 

Европы как таковой. Более того, поскольку благодаря России европейская цивилизация не 

заканчивается на Урале, а продолжается без всяких преград вплоть до Тихого океана по всей Северной 

Евразии, то можно прямо сказать, что она занимает основную часть европейского пространства вообще. 

Только по одному этому критерию маленькие и разобщенные страны Западной Европы имеют куда 

меньше прав выступать от имени европейских ценностей, чем только одна Россия. Однако, дело, 

конечно, не в одних территориальных масштабах – дело в культуре, ибо само понятие Европа для нас 

носит концептуальный, а не географический смысл. Со времен падения Византии в 1453 году 

Московская Русь стала единственным независимым государством в мире, исповедующим православное 

христианство – именно поэтому Москва стала Третьим Римом, а Россия – новой, северной Византией, 

новым, северным Катехоном. Таким образом, Россия вместе с религиозной миссией наследовала всю 

византийскую культуру, основанную на антично-христианском синтезе. Обратите внимание, Москва 

стала именно Третьим Римом, но не «третьим Сараем”, как того хотели бы наши евразийцы.  В этом 

смысле Россия является прямым наследником первой европейской империи и как «катехоническая» 

держава несет то тяжкое бремя, которое позволило марксистам и либералам в XIX веке назвать 

Российскую Империю «жандармом Европы”.  Да, Россия действительно не позволяла Европе исчезнуть 

в небытие и к своей собственной неожиданности оставалась последним гарантом европейских 

ценностей – именно Россия остановила нашествие монгольской орды, именно Россия разгромила 

Наполеона, именно Россия уничтожила гитлеровский рейх, наконец, именно Россия переварила в себе 

коммунистический яд и остановила «перманентную революцию», о которой так мечтали истинные 

ленинцы. И именно Россия сегодня остается последней европейской державой, которая сопротивляется 

наступлению террориристического исламизма с Юга и одновременно не поддается давлению 

либеральносекулярного Запада. Вот один примечательный факт, – когда в Лондоне, Париже, Берлине и 

даже Иерусалиме проходят гей-парады, в Москве это стало невозможно. В то же время Россия не 

собирается сливаться в едином геополитическом экстазе с азиатскими странами и устанавливать у себя 

очередную тиранию только ради того, чтобы подорвать влияние Запада, и именно в этом сказывается ее 

подлинная «катехоническая» сущность. Россия сегодня – это последний реальный оплот европейских 

ценностей и следует признать, что политический режим 2000х, при всех его недочетах, следует именно 

этому, подлинно европейскому курсу русской истории, хотя соблазны скатиться в либеральную 

анархию или очередной тоталитаризм были – и остаются – очень высокими. 

Откуда же тогда берется стремление максимально растождествить Россию и Европу? Мы 

вынуждены признать, что это стремление чрезвычайно выгодно как Востоку, так и Западу. Зачем это 

нужно исламской Азии или коммунистическому Китаю – достаточно очевидно, но это нужно и Западу, 

который очень не хотел бы видеть в России страну европейской цивилизации. Если Россия осознает 

себя Европой, то в ней лопнут все азиатские мифы о необходимости тоталитарно-тиранического 

существования и, учитывая интеллектуальный потенциал российских граждан, перспективы развития 

«этой страны» кажутся Западу слишком угрожающими. Запад готов видеть в России «свободу и 

демократию», но только при том условии, что это будет псевдосвобода и псевдодемократия, 



подконтрольные интересам Лондона или Вашингтона. Поэтому Запад всегда навязывал России миф о ее 

якобы неевропейском, варварском происхождении, и только в XVIII веке русская политическая элита 

безрассудно приняла этот миф и с тех пор наиболее активная, хотя и не самая умная часть русской 

интеллигенции мечтает интегрировать Россию в Европу,  в то время как Россия уже является Европой. 

Другая же, «патриотическая» часть русской интеллигенции стала последовательно сопротивляться этой 

тенденции, не отрицая при этом основу основ западнического мифа – представление о России как 

сущностно азиатской стране. В итоге одна половина русских интеллектуалов превращала Россию в 

колонию Запада, а другая половина спасала страну путем ее превращения в Азию. Однако, между 

этими, ведущими партиями русской интеллигенции, всегда существовала тонкая прослойка 

сознательных русских консерваторов, отказывающихся принимать навязанные правила игры и 

избегающие опасных иллюзий всякого «западнического» и «евразийства”. Основа этой прослойки – 

ревностные сторонники мессианскомиссионерского проекта России, которая действительно должна 

европеизировать Азию, то есть ее христианизировать. Между тем, сегодня миссионерские задачи 

интеллектуального класса России распространяются также и на Запад, ибо сегодня сама Европа 

нуждается в своей европеизации, в возвращении к своей антично-христианской, византийской 

идентичности, а это возвращение ей может обеспечить только Россия.  

Россия – это Европа, по меньшей мере, Восточная Европа. Примечательно, что излюбленный 

нашими неоевразийцами британец Хэлфорд Маккиндер в своей теории «географической оси истории” 

утверждал, что центральное геополитическое значение на карте мира играет именно Восточная Европа, 

обладание которой как раз позволяет контролировать Евразию, о чем многие основательно забыли. 

Именно вокруг Европы, вокруг европейской культуры и европейских ценностей разворачивается 

мировая историческая драма, а не вокруг абстрактной «Евразии» или «Америки». И если отчаявшиеся 

евразийцы когда-то назвали нашу страну «РоссиейЕвразией”, то сегодня, после прояснения всех 

смыслов, мы можем с еще большим основанием назвать нашу цивилизацию – миром «России-Европы”. 

Россия сегодня остается основным, ведущим носителем подлинных европейских ценностей, главная из 

которых – ценность Личности, противоречащая безличному индивиду Запада и безличному абсолюту 

Востока. Спасение России сегодня – это спасение Европы, а спасение Европы – это спасение России. 

Тысячу лет христианская Европа была едина и еще тысячу лет расколота. Наш спор с Западной Европой 

принципиален – это спор о Личности, следовательно, это спор о человеке и спор о Боге. Может быть, 

Ветхий Рим примет нашу правоту, а может быть, все останется попрежнему, но это наш, внутренний, 

внутриевропейский, внутрихристианский спор, это спор внутри одной культуры, и он куда менее 

принципиален, чем спор с варварством – языческим или секулярным. 

 

 

 ПРАВОСЛАВНЫМ ПОРА ПОЧУВСТВОВАТЬ  

ВКУС К КАРЬЕРЕ.  

Диакон Андрей Кураев  

АПН, 2004г. 

 

Церковь не может отказаться от своей мечты о симфонии, ибо это вопрос о том, может ли остаться 

внехрамовая жизнь людей вне соотнесения с Евангелием. Идеал симфонии неустраним из Православия. 

Но вопрос  симфонии с кем и с чем. 

Главный итог размышлений русских философов на эту тему состоит в том, что разговор надо 

вообще перевести в другую плоскость  не Церковь и государство, а Церковь и общество, Церковь и 

люди. 

Сегодня особенно очевидно: вопрос не в том, чтобы договориться с Кремлем. Люди 

ориентированы не только на высшую государственную власть. Центры влияния сегодня многочисленны 

и дискуссионны. А, значит, и Церкви, желающей быть «всем для всех», надо учиться договариваться не 

с одним императором, а со множеством человеческих собраний, независимых друг от друга. И таких 

«преговорщиков» от имени Церкви также должно быть уже много больше, чем во времена 

персональной симфонии царя и патриарха. 



А между этими сообществами все же есть своя иерархия: одни человеческие собрания 

«влиятельнее» других. Общественный вес парламента и филателистического кружка не одинаков. 

Но чтобы быть в постоянном диалоге, сотрудничестве с высоким, а, значит, и закрытым 

собранием, надо иметь право входа в него. А для этого и христианин должен обладать высоким 

социальным статусом (социальным, а не иерархическим в самой Церкви). Времена, когда имперские 

византийские патриции ездили к столпникам за советами, уже позади. Люди из этих собраний не станут 

прислушиваться к голосу человека, который будет проявлять некомпетентность в той тематике, которая 

и придает смысл деятельности этого кружка. 

Значит, христианину, чтобы быть услышанным в этих кругах, придется озаботиться и правом 

входа в них и обретением надлежащего профессионального опыта.Таково необходимое требование к 

любому патриоту России, к любому православному человеку: хочешь помочь России и Церкви — стань 

профессионалом. Не в смысле «профессиональным патриотом», а в смысле профессионалом в своей 

светской работе.(1) 

Если православный ребенок учится на тройки — он дает повод хулить свою веру — мол, он 

потому и верит, что ничего не знает! Православный учитель должен быть лучшим в школе (ну хотя бы 

— самым добрым и улыбчивым!), а православное перо — лучшим в газете.  

В политике тем более надо уметь быть предельно аргументированным, корректным, трезвым. 

Демонстрация богословской эрудиции не должна подменять собою серьезных знаний по экономике, 

праву и социологии.(2) 

Когдато Макс Вебер показал наличие психологической связи между определенными 

богословскими теориями в протестантизме и рождением духа мирского активизма, который и привел к 

становлению раннекапиталистического общества. Протестантское богословие в 1819 веках смогло в 

своих прихожанах пробудить религиозно, аскетически мотивированное стремление к мирскому 

успеху.(3)  

А может ли у православного человека быть мотивация к тому, чтобы добиваться мирского успеха? 

Как национальную беду я расцениваю то, что в нашей массовой церковной проповеди, психологии 

нет вкуса к жизни. Постоянно проповедь конца, ужаса, поражения, бегства. Нет призыва активного 

вхождения в современную жизнь и преобразования ее.  

В общем, пора сказать страшное слово: в молодых православных людях надо воспитывать вкус к 

карьере, к жизненному успеху. «Да, это беда наша русская, что одни создают свои общественные 

христианские идеалы не на аскетической сущности, а другие, служа лично по совести аскетическому 

идеалу, знать не хотят общественной жизни. Знаете что? Я знал одну великую игуменью. Она говорила: 

«нам нужны новые монашеские ордена, которые могли бы больше влиять в мире»» (Константин 

Леонтьев) (4).  

О том же могу сказать словами св. Феофана Затворника: «Есть у нас поверье, и чуть ли не 

всеобщее, что коль скоро займешься чем-либо по дому или вне него, то уже выступаешь из области дел 

Божеских и Богу угодных. Оттого, когда породится желание — жить Богоугодно, то обыкновенно с 

этим сопрягают мысль, что уж коли так, то беги из общества, беги из дома, — в пустыню, в лес. Между 

тем и то и другое не так. Дела житейские и общественные, от которых зависит стояние домов и обществ, 

и исполнение их не есть отбегание в область небогоугодную, а есть хождение в делах Божеских… 

Своим поверьем точно делаете их неугодными Богу, потому что исполняете их не с тем расположением, 

с каким хочет Бог, чтобы они были исполняемы. Божьи дела не по Божьему у вас творятся… Дейте 

обязанности — но без человекоугодия… Всякое дело, сознанное достодолжным, надо делать со всем 

усердием, это есть долг, огражденный страшным прещением: «проклят всяк, творяй дело Божие с 

небрежением»».(5) 

Многие люди, когда приходят в Церковь, за годы своего неофитства теряют вкус к своей мирской 

профессии, порываются ее бросить. Человек, если он искренне переживает свою веру, должен пережить 

обретение веры как кризис. Это признак здорового, нормального развития, если прежняя работа кажется 

ему безвкусной. Живописцы начинают сушить свои кисти, поэты забрасывают поэзию, музыканты — 

музыку. Все становится пресно, безвкусно по сравнению со вновь обретенным смыслом. 

Вообще, если православный юноша не мечтал об уходе в монастырь — значит, с его церковной 

жизнью что-то не так. Мечта о монастыре — признак нормального духовного развития молодого 



человека. Хотя бы полгода церковный человек должен походить с этой мечтою в сердце (иначе он 

никогда не будет понимать монашество; а без понимания монашества невозможно понимание 

Православия (6)). Но не всегда мечта должна переходить в реальность. Господь и намерения лобзает. 

Ктото должен остаться с людьми. Поэтому свои радикальные стремления надо уравновешивать словом 

апостола Павла: оставайтесь в том звании, в котором каждый призван к вере.  

И тут многое зависит от того, на какого духовника напорется этот неофит. Если все идет 

нормально, то через два-три года человек возвращается к своему светскому ремеслу. Разве что 

мотивация его служения и творчества может измениться. Монахов у нас хватает (в России их около 8 

000). Церкви, может быть, более всего не хватает сегодня людей, способных профессионально работать 

в светских структурах, но с православной мотивацией. 

Будущее православной России зависит от того, сможем ли мы обосновать и воспитать в наших 

молодых прихожанах «вкус к карьере» — к такой карьере, которая совершалась бы не в ущерб 

воцерковленности человека, а «за послушание».(7) Именно так восходят к епископским кафедрам 

монахи. Не желание вкусных обедов руководит монахом, соглашающимся с епископским избранием, а 

надежда на то, что получив в свои руки высшую церковную власть, он сможет обратить ее на благо 

Церкви. 

В библейской книге Судей есть притча об участии в выборах и карьере: «Иофам пошел и стал на 

вершине горы Гаризима и, возвысив голос свой, кричал и говорил им: послушайте меня, жители 

Сихема, и послушает вас Бог! Пошли некогда дерева помазать над собою царя и сказали маслине: 

царствуй над нами. Маслина сказала им: оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей и 

пойду ли скитаться по деревам? И сказали дерева смоковнице: иди ты, царствуй над нами. Смоковница 

сказала им: оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой и пойду ли скитаться по деревам? И 

сказали дерева виноградной лозе: иди ты, царствуй над нами. Виноградная лоза сказала им: оставлю ли 

я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам? Наконец сказали все 

дерева терновнику: иди ты, царствуй над нами. Терновник сказал деревам: если вы по истине 

поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею; если же нет, то выйдет огонь 

из терновника и пожжет кедры Ливанские. Итак смотрите, по истине ли и по правде ли вы поступили, 

поставив Авимелеха царем?» (Суд. 9,816). 

Огорчает же то, что в нашей церковной атмосфере не чувствуется желания воспитать таких людей. 

Всем заметно, что приходская атмосфера в наших храмах «старушечья». Само по себе это не ново и не 

плохо. Всегда в храмах было больше стариков, чем молодых. И всегда Церковь этому скорее 

радовалась, нежели скорбела. В отличие от светских организаций, Церковь больше дорожит стариками, 

а не молодежью. Ведь задача Церкви — готовить людей к последнему переходу. Финиш важнее старта. 

«В чем застану — в том и сужу». И если бы в наших храмах было много молодежи и не было бы бабуль 

— вот это было бы для религиозного сознания катастрофой (кстати, половина этой катастрофы уже 

налицо: у нас много бабушек и почти нет дедушек, т.е половина русских людей «финиширует» вне 

Церкви). 

Малое присутствие молодежи в православных храмах не было бедой для Церкви в прошлые века. 

Наш «дом престарелых» охраняло сильное православное государство.  

Сегодня у нас нет такой защиты. И с устрашающей правдивостью звучат слова одного русского 

мужика. Он живет в Саратове, прошел Афганистан, а в Церковь так и не пришел, но как-то точно 

подметил: «У меня есть друзья татары, есть русские друзья. Я бываю в их мечетях, захожу и в наши 

храмы. Но смотрите: у них в мечетях стоят молодые, вдобавок мужики, а у нас — женщины, вдобавок 

— старушки. Мы проиграем». Надо еще помнить, что ислам не признает отделения религии от 

политики. У мусульман есть тяга к политическому активизму. Коран их ориентирует на обретение 

политической власти. Мы же с нашим рефреном о том, что «мы вне в политики» рискуем однажды 

опять стать жертвами политики — на этот раз уже российско-мусульманской. Боюсь, что скоро для 

защиты наших детей от очередной школьных экспериментов мы должны будем идти на прием к 

мусульманским депутатам Госдумы. 

Да, Православие доживет до конца мировой истории. Но в каком качестве? В самый последний 

период мы неизбежно окажемся в капсулированном состоянии (оттого этот период и станет последним). 

В конце времен мы будем изгнаны из «приличного общества», станем маргиналами (как это было и в 



апостольский век). Но сами мы к такому состоянию стремиться не должны. Пока есть время — лучше 

действовать по французской поговорке: «Делай то, что ты должен — и будь, что будет».  

У нас же чаще жизнь планируется по принципу «мечтай о чем хочешь — и будь что будет». 

Имперская мечта у нас еще есть. Но как можно совместить мечты о возрождении православной России с 

отсутствием молодежной церковной политики? 

Не может быть православной России без православной элиты. Делегировать в государственные и 

общественные элиты наших бабушек уже несколько поздно. Туда можно стартовать только молодых. А 

чтобы они согласились идти этим путем карьерного роста (а как еще попасть в элиту?), их духовники 

должны привить им соответствующую мотивацию. Значит, в молодого прихожанина надо уметь 

заронять не только мечту о монашестве, но и нечто другое. Хотя бы часть из наших молодых прихожан 

и неофитов надо уговаривать оставаться в том звании, в котором они призваны. Ты хочешь служить 

Христу? Но это можно делать не только в рясе. Стань добротным профессионалом, добейся успеха ради 

Христа, а не ради номенклатурных благ. И то влияние, которое ты со временем сможешь приобрести, 

обрати на пользу своего народа и Церкви. Таким мне видится православный вариант «веберовской» 

модели.  

Но чтобы были в Церкви такие молодые прихожане, умеющие ориентироваться в современной 

мирской жизни (семинаристы из наших полумонастырских инкубаторов явно не входят в их число), в 

Церкви должна быть терпимость к таким прихожанам, к кругу их интересов и к их стилю жизни. 

От того, сможем ли мы в наших храмах создать атмосферу дружелюбия по отношению к молодым, 

зависит будущее и Церкви, и России. Нужна церковная молодежная политика. А для этого нужно 

понимание, что политика и навязывание — отнюдь не одно и тоже. Политика включает в себя и умение 

слушать, слышать, уступать… Сможем ли мы хоть на десятую долю стать столь же терпимыми к 

увлечениям и глупостям наших детей, сколь мы терпимы по отношению к суеверным глупостям наших 

бабушек? 

В старых книгах легко читать советы о том, что с эллинами надлежит быть похожим на эллинов, а 

с иудеями надо говорить на языке иудеев. Легко восхищаться мудростью древних миссионеров и 

благоговеть перед иконописными ликами древних юродивых. Ну а с сегодняшними людьми можно ли 

быть сегодняшним, с русскими можно ли быть русским, а с молодыми — молодым?  

Почему подстраиваться под вкусы и мнения стариков — не зазорно, а вот говорить на языке, 

интересном молодежи, предосудительно? 

В церковных изданиях можно обнаружить сколь угодно большое число обличений тех или иных 

сторон молодежной культуры. Но где те церковные проповедники, что, обращая острие своей 

нелицеприятной и принципиальной речи против компромиссов с миром современной светской культуры, 

столь же открыто, гласно и постоянно борются с тем мусором, который заносит в Церковь через другую 

дверь — через брешь народного магизма.  

Если человек обличает одни ереси и не замечает другие, то возникает вопрос о том, можно ли 

доверять его духовной чувствительности или честности.Ну-ка, борцы с «православным роком», молвите 

словечко о «православных короедах»! Считаете ли вы нормальным, что наши прихожанки в буквальном 

смысле съедают ѐлочки, которые стояли в храмах на Святках и березки, что украшали церкви на 

Троицу? Не коробит ли вас, когда в церковных лавках вы видите «наборы паломника», состоящие из 

флакончика с «землей с могилы преподобного…» и флакончика с «водой из могилы преподобного….»? 

Эти гробокопательские субстанции творцы «паломнического бизнеса» рекомендуют не просто принести 

домой, а съесть и выпить, добавляя потихоньку в домашний суп. 

Чтото я не могу вспомнить ни одной публикации, в которой ревнители чистоты нашей веры 

обличали бы эти пристрастия, культивируемые сегодня некоторыми монастырями. Люди едут в такие 

монастыри уже не за Причастием, а за «песочком с могилки». Миллионы людей индустрия 

паломнического бизнеса пробует затормозить на «оральной стадии развития», уча все тащить в рот. И 

где же голос церковного учительства, обличающий эту модернистскую и компрометирующую Церковь 

некрофилию? 

Похоже, что это реальное, бытовое язычество и магизм уже столь глубоко укоренились в нашей 

церковной жизни, что пастыри просто отчаялись что-то изменить и, «дабы не смущать немощных в 

вере», молчат и терпят это убожество, чтобы не вызвать «народного бунта». А сколько терпимости 



проявляют церковные люди, когда речь идет о власть предержащих! Но сделать шаг навстречу нашим же 

детям отчегото считается недопустимым! 

Сегодняшние дискуссии о том, можно ли неанафемски относиться к современной молодежной 

культуре (рок-музыке или к «Гарри Поттеру») — это отражение уже многовековой коллизии нашей 

церковной истории: как относиться к варварам — как к врагам или как к среде миссии и заботы? 

В византийской «Повести о заключенном бесе» рассказывается, что однажды авва Лонгин, поймав 

черта, заставил его рассказать, какими способами он отнимает у монахов шансы на спасение души. 

Среди прочих козней значится и миссионерство: «Это я отправляю монахов в страну варваров под 

предлогом учительства».(8) 

Но Иоанн Златоуст властно обратился к монахуотшельнику: «Покинь свои горы и оставь там свою 

бесплодную склонность, которая не может послужить ни людям, ни Богу. Возьми посох и отправься на 

низвержение идолов в Финикии».(9) 

Тут я на стороне св. Златоуста — «закваска тогда только заквашивает тесто, когда бывает в 

соприкосновении с мукой и не только прикасается, но и смешивается с ней» (Беседы на Евангелие от 

Матфея, 46,2). 

И здесь трудно не заметить тот разрыв, который прошел между поэтикой, символикой, 

настроением евангельских притчей о Царстве Божием — и той психологией, что восторжествовала в 

историческом православии. Евангельская символика помещает святыню в грязь, надеясь на то, что грязь 

освятится, а не боясь того, что святыня осквернится. Царство Божие (!!!) уподобляется дрожжам, 

бросаемым в тесто, зерну, брошенному в землю, кладу, зарытому в поле. В неводе рыбы ценные и 

сорные, на том же самом церковном поле предполагается, что будут расти и сорняки и пшеница. 

То есть нечто святое, чистое, хорошее смешивается с сором, бросается в негожее место, 

втаптывается в грязь. Но зато эта грязь преображается. Или хотя бы разрастается не столь 

стремительно…(10) 

Человек, несведущий в агрономии, мог бы возмутиться картиной сева: казалась бы добротные и 

вкусные вещи крестьянин разбрасывает, затаптывает в грязь, обрекает на гниение… Христос пришел в 

мир, о котором заранее знал, что большинство в нем будет радоваться его распятию, и лишь численно 

ничтожное меньшинство расслышит Его слова. А апостолов Христос посылает во враждебный мир «как 

овец посреди волков». Все притчи о Царстве Небесном связаны с тем, что что-то светлое входит во 

тьму, чтобы еѐ преодолеть. «Свет во тьме светит». Слово Божие пришло к проституткам и гаишникам 

(так на языке сегодняшних реалий будет звучать церковнославянская и оттого слишком торжественная 

формула «блудники и мытари»).  

А вот в историческом развитии Православия возобладала противоположная тенденция: изымать 

святыню из мирского контекста, выковыривать свет из тьмы и класть на сохранение в позолоченный 

ларец. Чем дальше — тем более нарастала потребность спрятать святыню от «нечистых рук». Все выше 

становятся иконостасы. Усложняется путь к церковному таинству (чтобы оно было редким, чтобы 

обязательно соблюсти какуюто технологию, прежде, чем к нему прикоснуться). Наиболее ярко эта 

перемена видна на многих иконах, где святитель держит Евангелие не рукою, а подложив платочек. 

Оказывается, что нельзя прямо прикоснуться к Евангелию, обязательно нужно какое-то посредство. 

Значит, человек (даже рукоположенный и даже святой) воспринимается как источник профанации, 

искажения. Ты не тот, кто нуждается, чтобы святыня пришла к тебе такому, какой ты есть — 

грязненькому и чѐрненькому. Нет, напротив: ты тот, кто угрожает святыне. Человек воспринимается как 

источник скверны. Он угрожает святыне, и святыню надо спасать от него. 

Это, конечно, радикальная антимиссионерская установка, ведь евангельский пафос совсем другой 

— святыня приходит, чтобы спасти меня. Так будем ли мы видеть в святыне лекарство для больных, 

или в больной будем усматривать угрозу для лекарства? Увы, именно последняя психология 

господствует в наших приходах, где миссионерский дух давно сменился охранительским. Хорошо, что 

этот дух появился. Его появление означало, что есть — что охранять и беречь. Несуществующее 

сокровище не берегут. Плохо, что этот дух стал почти единственным, нормативноправославным. Плохо, 

что миссионерское поведение стало расцениваться (не в официальных документах, а на уровне 

приходских и монастырских пересудов) как «девиантное поведение», как нечто дающее повод к 

подозрениям и возмущениям. 



Плохо, что и прицерковленные чиновники усвоили сей дух, при этом путая консерватизм с 

консервами. К примеру, в марте 2003 года в Тамбове был съезд православной молодѐжи, и один 

госчиновник из областного аппарата сказал речь, где была фраза, которая меня просто ошарашила: 

«Наша Православная Церковь всегда цементировала наш народ». Боже, ну что за манера все живое 

цементом заливать! Ято всегда считал, что цементированием народа занимается сицилийская мафия. 

Христос же уподоблял Церковь не цементу, а дрожжам, которые заставляют тесто бродить, дышать! Она 

— революционный элемент, элемент брожения, закваска, которая бросается в тесто, чтобы заставить его 

жить, дышать. 

Новое в этих нынешних дискуссиях только одно: прежде пространство миссионерства и 

пространство обычной церковной жизни были четко разделены. В первые 3 века христианской истории 

была активная миссия, но не было еще сложившегося образа благочестия; всѐ бурлило в церковной 

жизни. А затем церковь стала имперской. Миссия не умерла, но она стала вестись вдали от глаз 

прихожан: вот здесь империя, где всѐ по уставу и всѐ благочинно, а за границей империи и на ее 

окраинах работают миссионеры. Как они работают с язычниками — империя об этом не знает и лишь 

аплодирует их успехам. И, значит, миссионеры были довольно свободны в выборе средств своей 

работы. 

И эта их свобода, необходимая пастырская миссионерская свобода, не смущала собственно 

православных, воцерковленных людей, перед которыми стояли другие духовные задачи.(11)  

Сегодня мы впервые оказались в ситуации, когда церковное и миссионерское пространства 

переплелись. Миссионеры должны работать на глазах у христианин: то есть говорить с 

инаковерующими людьми на глазах у своих единоверцев. Миссионерством приходится заниматься в 

одном и том же городе, на одной и той же лекции, в одной и той же аудитории, где миссионеру 

одновременно внимают неверующие и сектанты, язвительно-настроенные студенты и испуганные ими 

православные бабушки. Конфликт психологий неизбежен.  

Конечно, все это рискованно. Но самый большой риск — сидеть в церковной ограде и не бросать 

евангельские зерна за ее пределы. Византийская империя в конце концов пала именно изза этого: ее 

миссионеры не интересовались арабами, проглядели появление ислама и не смогли вовремя 

мобилизовать духовные и интеллектуальные силы для противостояния новой секте, зародившейся на 

границе империи… 

Точно так же, и православной России не будет, если из наших детей мы не сможем воспитать 

православных людей, которые могли бы, владея всей сложностью современной культуры и техники, 

сделать ради веры своей, ради народа своего успешную социальную карьеру. Если мы хотим видеть 

Россию православной, ей нужны православные элиты. Православные депутаты, экономисты, 

министры, бизнесмены, учителя, журналисты и так далее. Значит, православным людям надо 

прививать вкус к успеху, к жизни, к творчеству, к карьере. 

Характерно, что со стороны нам подсказывают — «Ваше дело — работать среди инвалидов. Вот 

берите детей с болезнью Дауна — это идеальное место для христианской педагогики. Ну, еще тюрьмы. 

А в университеты мы вас не пустим. В дома престарелых — пожалуйста, а школы и дети отделены от 

вас». 

К сожалению, и недостаточный образовательный уровень нестоличного духовенства искривляет 

направление церковной миссии в ту же сторону. Порой кажется, что на сегодняшний день наиболее 

успешным направлением церковной миссии стало тюремное служение. В какую епархию ни приедешь, 

всюду узнаешь, что два-три священника работают с зоной (и низкий поклон им за это). Но на вопрос — 

«А есть ли у вас священники, работающие с университетами?» — положительный ответ слышишь 

гораздо реже… 

Ну представьте себе, что было бы с ростом Церкви, если бы апостолы разошлись по домам 

престарелых! Апостолы — то есть заведомое меньшинство в языческом море — не шли к бомжам. 

Апостолы не работали с пьяницами. 

Когда сил мало, надо делать то, что можно. Есть три поля. Одно все забито асфальтом, другое 

черноземное, а третье непредсказуемо — то даст урожай, а то возьмет отпуск.… Да, согласно 

Евангелию, сеять надо на все поля. Пройти с сеющей рукой можно и нужно вдоль любого поля. Но 



согласно тем же притчам Христа, задержаться для более постоянной и настойчивой работы надо сначала 

у самого плодоносящего поля.(12)  

Если Церковь действительно многочисленна, здрава, многоталантлива, то она должна быть со 

всеми и, конечно же, и с социальными «неудачниками». Но наша Церковь еще инвалид. Русская 

Церковь сегодня в таком состоянии, что сама маргинализирована. 

Если бы мы были в таком состоянии, как католическая церковь, у которой всего достаточно, 

начиная с земель и банков и кончая университетами, тогда, конечно, можно было бы заняться 

маргиналами. Но если деятельных священников у нас мало, а мирян подвигнуть к социальной диаконии 

мы еще не умеем, то свои немногие миссионерские ресурсы надо все же прежде всего направлять в 

точки возможного роста будущего церковного влияния. Надо идти в лучшие школы и лучшие 

университеты. 

Есть священники, у которых талант — общаться именно с заключенными и обездоленными. Но 

повернуть всю Церковь к работе с маргинальными слоями — это самое страшное, что может сейчас 

произойти с Церковью. А именно в эту сторону нас тщательно подталкивают: идите к маргиналам и 

маргинализируйтесь вместе с ними.  

Не надо топить православие в социальном болоте. 

Не надо замуровывать Церковь в прошлом. 

Недруги Церкви хотели бы видеть нас зацементированными нашим прошлым. И многие 

собственно церковные люди чувствуют себя уютнее вдали от современной культуры и жизни. Но 

неужели не понятно, что со своими нынешними гипертрофированными страхами, с мечтой о 

православном гетто, с чаянием ухода «в келью под елью» мы гробим будущее православной России? Об 

этих двух разрывающих Россию тягах хорошо сказал Валентин Распутин: «И эти гонки на чужом были 

теперь во всем — на тряпках и коже, на чайниках и сковородках, на семенах морковки и картошки, в 

обучении ребятишек и переобучении профессоров, в устройстве любовных утех и публичных потех, в 

карманных приборах и самолетных двигателях, в уличной рекламе и государственных речах. Все 

хлынуло разом, как в пустоту, вытеснив свое в отвалы. Только хоронили постарому. И так часто теперь 

хоронили, отпевая в церквах, что казалось: одновременно с сумасшедшим рывком вперед, в 

искрящуюся и горячую неизвестность, происходит и испуганное спячивание назад, в знакомое 

устройство жизни, заканчивающееся похоронами. И казалось, что поровну их — одни, как бабочки, 

рвутся к огню, другие, как кроты, закапываются в землю» («Дочь Ивана, мать Ивана»). 

Вот чтобы не слишком решительным было наше добровольное зарывание в подполье, в прошлое, я 

и пробую сказать:В Православии достаточно силы, чтобы дерзить современности, чтобы отстаивать 

древнюю, средневековую систему ценностей. Но при этом в Православии достаточно любви, чтобы 

видеть доброе и в мире современных людей. 
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делам молодежи на открытии съезда православной молодежи (май 2001).http://www.russian-

orthodoxchurch.org.ru/nr105167.htm). 

8. Дурново Н. Легенда о заключенном бесе в византийской и старинной русской литературе. 

М., 1915, с. 13. 

9. Цит. по: Тьерри А. Святитель Иоанн Златоуст и императрица Евдоксия. Христианское 

общество Востока. М., 1884, с. 183. 

10. Сценический «двойник» «Алисы» — подростковая группа «Король и шут». Лидера этой 

группы — Андрея Князева — спрашивают: «У тебя есть любимые авторы, книжки? — Шри 

Ауробиндо, Ошо» (Подробности. Екатеринбург. 18.11.2003). Так что хотя бы для того, чтобы 

оккультные идеи не пленяли рок-музыкантов, а через них и подростков, стоит православным 

людям быть в контакте с рок-миром. Есть своя правда в обвинении, которое предъявил мне 

самарский бесцензурно-«православный» листок: говоря о дрейфе Бориса Гребенщикова в 

буддизм, там задается вопрос — «Куда смотрел диакон Кураев в те годы? Если бы он занялся с 

БГ каким-нибудь совместным проектом, как сейчас с Алисой, может, Гребень сейчас бы ходил не 

с бородкой, а с бородой» (А. Е. Заметки простодушного // Благовест. Самара. 2003, №23). 



11. Знают ли наши прихожане о литургических танцах православных африканцев? Вот 

упоминание об этом патриарха Александрийского и всея Африки Петра VII во время его визита в 

Москву в феврале 2004 года «: Влияют ли на жизнь христианских приходов в Африке культурные 

традиции коренных народов континента? — Если речь идет о традициях, которые складывались 

веками, мы позволяем и даже приветствуем их существование. Но только в том случае, если они 

не стремятся оказывать влияния на деятельность того или иного прихода. Скажем, для местных 

африканских культур весьма характерно то, что называется языком тела, языком жестов. Танец 

для африканских народов совершенно естественное, многозначное, экспрессивное средство 

самовыражения. Соответственно, и африканец-христианин в силу своей природы и культурной 

традиции будет участвовать в богослужении несколько иначе, чем представитель иной 

этнокультурной среды. Церковь это принимает». 

12. «В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там 

оставайтесь, пока не выйдете; а входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему; и если 

дом будет достоин, то мир ваш придет на него; если же не будет достоин, то мир ваш к вам 

возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из 

города того, отрясите прах от ног ваших» (Мф. 10,1114). 

 

 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ДОЛЖНЫ ПРИОБРЕТАТЬ ОПЫТ ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ, ПУБЛИЧНОГО 

ОТСТАИВАНИЯ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ 

 

Дьякон  Андрей Кураев 

www.kuraev.ru 

 

3 января в Митрополичьих Палатах Московского Подворья Свято Троице-Сергиевой Лавры 

состоялась лекция известного миссионера профессора богословия дьякона Андрея Кураева, на которой 

о. Андрей высказался по поводу необходимости преподавания «Основ православной культуры» в 

школах и другим острым вопросам.  

На вопрос о том, почему введение ОПК встречает проблемы и сопротивление, о. Андрей ответил: 

«У нас Церковь не научилась до сих пор вести нормальные «Пиар-кампании», чтобы настроить по-

нашему общественное мнение, и через общественное мнение уже влиять на министерства, на Кремль и 

так далее. Все еще нашим епископам кажется, что можно в «одиннаодин» разговорах с власть имущими 

всего добиться. А там есть много разных групп влияний, групп зависимости. Не на все мы можем 

оказать воздействие. 

Существуют такие передачи по телевидению, где рассматривают эти темы… 

Год назад меня позвал Соловьев на передачу «К барьеру» по вопросу об Основах Православной 

Культуры. При чем, Соловьев сказал, что меня вызовет какой-то рок-музыкант. Он посмотрел репортаж 

с Рождественских Чтений, возмутилось его атеистическое сердце, и этот рокер решил, что «не надо 

молодежи этого, молодежи попы не нужны. Я этого Кураева разорву сейчас, растерзаю на части». Я 

думал, что Кинчев будет моим адъютантом: рокер против рокера – нормально, но затем… но иногда я 

делаю непозволительные поступки: начинаю корчить из себя православного человека. Это вредно. В 

кои-то веки дай, думаю, спрошу благословение «наверху». И одному значимому человеку в Патриархии 

звоню, спрашиваю «Владыка, как Вы считаете, имеет ли смысл мне идти туда или нет?» Он говорит: 

«Отец Андрей, если Вы сходите, даже если Вы победите, возникнет ощущение, что это спорный вопрос. 

А мы сейчас быстро это сделаем, без дискуссии. Не надо Вам туда». Я сделал так, передача была 

отменена, но кавалерийская атака в итоге провалилась… Но тем не менее действительно, нужно копить 

опыт, реализовывать его. Опыт публичной политики, публичного отстаивания своих интересов… Я 

всегда подчеркиваю, что никем ни на что не уполномочен. Я – частное лицо, от себя говорю и 

благодарю патриархию за то, что она меня терпит во всем… Учебник по «Основам православной 

культуры» должен быть такой, чтобы у неверующих людей слюнки потекли: «Какой вкусный учебник, 

как интересно, здорово, потрясающе! Дайте мне об этом детям рассказать!». Вот такого качества должен 

быть учебник – чтобы детенок прочитав этот учебник, сказал бы: «а что еще я могу об этом почитать?» 



Требования к любому учебнику должны быть такими, хоть по физике, хоть по биологии, хоть по 

истории, хоть по Основам православной Культуры. Чтобы учителю было интересно работать с этой 

книгой, и ребенку было тоже интересно с ней бы… Не надо мешать тем, кто пробует, тем, у кого что-то 

получается. Тем более даже если нажимают на тормоза, мешают реализации этого проекта, самое 

важное не это, самое важное в том, какие при этом используются аргументы. Если в одной области 

скажут: а у нас нет таких педагогов, таких учебников, поэтому мы повременим – это одно, а если скажут 

вслед за Фурсенко, что русские вообще не имеют права изучать свою веру и культуру в своей стране, 

простите, это совсем другое. Вроде бы результат один и тот же: и там и там урока нет, но это 

совершенно разные вещи, и разные имеют последствия в общественном сознании…  

Главное – чтобы цель была поставлена и разрешена. Чтобы было разрешено думать в этом 

направлении. И не мне и не вам, а академии педнаук, педагогическим институтам, Министерству 

Образования. А вместо этого что делает министр Фурсенко: вместо того, чтобы решать сложную, 

трудную, творческую задачу, он пробует просто ее перечеркнуть: нельзя и все. 

 Когда видишь откровенную готовность смириться с неудачами, с поражением, и даже не вступая, 

по большому счету, в серьезную борьбу, то тогда … тем самым в этой борьбе предопределяется. 

 

 

 

ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ У ЦЕРКВИ НАРАБАТЫВАЛАСЬ СОБСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

Интервью дьякона Андрея Кураева 

информационно-аналитическому порталу  

постсоветского пространства «Материк» 

 

К.Фролов: Как Вы считаете, предстоящие досрочные выборы и, вообще, политический кризис 

на Украине отразится на положении канонической Церкви? И второй вопрос. Должна ли Россия, 

Русская Церковь спокойно смотреть на попытки отрыва Украинской Церкви от Русской, и что нужно 

делать для того, чтобы единство это сохранить и для нормального миссионерского пробуждения 

Украинской Церкви и Московского Патриархата? 

А.Кураев: Я уже третий раз имею возможность наблюдать украинские выборы изнутри, поэтому, 

по моему наблюдению, политическая активность Украинской Православной Церкви она от раза к разу 

все же снижается. Меня это огорчает, потому что для Церкви это важно …, то есть когда у нас нет 

охраняющего нас царя, в этих условиях очень важно, чтобы у Церкви нарабатывалась собственная 

культура политического действия. А необходимой частью этой культуры является и определенная 

последовательность в своих действиях, и настойчивость в них. А когда этой настойчивости нет, когда 

видишь откровенную готовность смириться с неудачами, с поражением, и даже не вступая, по 

большому счету, в серьезную борьбу, то тогда … тем самым в этой борьбе предопределяется. И на 

Украине срабатывает эффект «хулигана в автобусе», когда один хулиган в автобусе может испортить 

настроение сорока нормальным пассажирам. Точно также бандеровцы, по сути, уже второе десятилетие 

правят на Украине, и то, что адекватного и настойчивого ответа почти нет на политическом уровне, это 

позволяет им навязывать свою волю. 

К.Фролов: Спасибо. А что, поВашему, может и должна сделать Русская Православная Церковь 

и Россия для того, чтобы сохранить церковное единство? 

А.Кураев: Никакого фатализма здесь, конечно, не нужно. Необходимо это самой Церкви 

подбирать людей, подбирать тех людей, которые могут объяснять позицию Церкви перед лицом и 

церковных людей, и людей внецерковных, сомневающихся. Такие люди, которые могут быть 

переводчиками между миром Церкви и светским миром, такие люди должны собираться в Церкви, 

хранить ее и поддерживать, чтобы они могли бы через все возможные каналы церковной информации 

донести церковное мнение до возможно большого числа людей. А для этого они должны иметь 

поддержку со стороны православно ориентированных элит Украины и просто церковного народа. Такие 

люди должны быть постоянно на слуху и на глазах у православных людей. Только в этом случае к ним 

могут прислушаться. 
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Интервью с игуменом Сергием (Рыбко),  
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Игумен Сергий (Рыбко): Как сказал наш советский классик: нужно прожить жизнь так, чтобы не 

было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Надо найти что-то такое в жизни, для чего 

действительно стоит жить, чтобы в жизни оставить какой-то след. Знаете, даже не для поколений, не для 

потомков, а просто для себя. Чтобы в вечность уйти так, чтобы жизнь помнилась, как труд, 

принесенный для когото, и тогда, если человек будет так жить, он действительно проживет жизнь во 

всей полноте. Не хапать, а отдавать – чем больше отдаст, тем больше получит.  

Семен Новоселов: Какие слова вы выбираете для проповедей на рокконцертах? (31 января, 

16:02) 

Игумен Сергий (Рыбко): На рок-концерте в основном, конечно, присутствуют молодые люди, 

хотя разные бывают рок-концерты. Вот, например, накануне Рождественской ночи мне пришлось между 

ранним всенощным бдением и поздним всенощным бдением присутствовать на Deep Purple партии в 

элитном клубе «Меццофорте», там были русские почитатели Deep Purple, это были очень солидные 

господа, в галстуках, и как-то мы нашли общий язык, но в основном это, конечно, была молодежь. Я 

начинаю говорить, вопервых, передавать привет от молодежи конца 70х, стараюсь говорить на их языке, 

не на их жаргоне, а на языке их понятий, насколько близка была рок-музыка моему поколению и 

насколько близка она была и есть мне, и тут восстанавливается какой-то контакт. И начинаю 

рассказывать уже большей частью о том, как поиски, начавшиеся в рок-музыке, привели к православию 

и христианству, что общего между православием и такой культурой андеграунда, а общего много на 

самом деле и вот этот разговор, эта беседа  это краткие проповеди, либо одна, либо несколько. Бывает 

такая форма общения с аудиторией, когда я просто являюсь ведущим концертов. Как правило, 

различные группы выступают, есть ведущие, которые представляют группу, а я просто время от 

времени выхожу и рассказываю между группами, пока они там готовятся, подключаются, что-то о Боге, 

о вере, о Церкви, о том, для чего это все существует, о том, что достаточно достойно жить можно только 

с Богом, а без Бога всегда чегото будет не хватать. То есть обращаюсь к молодому человеку, к его 

менталитету, к его поискам, к его системе ценностей, чаще всего я говорю, что есть такой лозунг, что 

нужно взять от жизни все, замечательный, прекрасный лозунг, но только все  это не стакан пепси-колы, 

а все  это вообще полнота жизни. И если она такова, то нужно тогда понять, что в человеке есть не 

только тело и брюхо, но есть еще дух и душа. И если брать все, значит надо и для души, и для духа тоже 

брать то, что необходимо, чтобы была гармония между телом, душой и духом, вот меня слышат, меня 

благодарят, ко мне подходят с вопросами, кое-кто потом и в храм наш заходит. Так что я вижу, что 

некоторые плоды есть такой деятельности. 

Лариса Ивановна: Как может рокмузыка привести к Христу? (31 января, 15:56) 

Игумен Сергий (Рыбко): Поэт в России больше, чем поэт, и рок  не только музыка для русских. В 

нашей стране много чего не так, как везде, то ли так получилось, то ли изначально промыслом Божьим 

рок-музыка возникла в середине 20го века, времени, когда очень много крови лилось, и различные 

тоталитарные системы, от коммунизма до фашизма, заявляли свои претензии на мировое господство. И 

как раз рок-н-ролл был музыкой бунта, но бунта против зла, бунта на человеколюбивых началах, то есть 

рок-н-ролл провозгласил, что лучше любовь, чем война.  

Изначально, по крайней мере, музыка Beatles, Rolling Stones, первых групп, проповедовала 

пацифизм, проповедовала ненасилие и, по сути дела, христианские ценности. «Иисус Христос – 

суперзвезда»  это тоже была рок-опера, одна из первых шедевров музыкальной рок-культуры, и вполне 

http://www.km.ru/


христианские идеи содержались в этой опере, то есть там класс фарисеев, именно тоталитарных, 

насадителей своей достаточно жесткой идеологии, вот этому классу противопоставлялся Христос, 

ученики которого были там изображены в виде хиппи с такой философией свободы, ненасилия и любви 

к ближнему. Поэтому рок-музыка меня лично заставила взбунтоваться против той советской системы, в 

которой я родился и жил, против системы ценностей коммунизма, а коммунизм  это безбожие, не может 

быть никакого коммунизма с человеческим лицом или христианского коммунизма, это невозможно. И 

поэтому бунт против зла есть добро, все мои друзья, почти все, кто вышел, кто не сломался в этой 

жизни, кто не погиб от наркотиков, пришли в православие, и сейчас серьезные православные люди. Я 

вот сейчас встречаюсь со своими бывшими друзьямихиппи, они возникают откудато из небытия, 

прошло 30 лет, кто-то священник, кто-то монах, кто-то супруга священника, кто-то монахиня, кто-то 

просто в храме работает, кто-то просто благочестивая семья, много детишек, они ходят в храмы, кто-то 

издатели православные. Я удивляюсь, что наше поколение нашло себя в православии почти полностью. 

Очень немногие, те, кто просто заблудился по дороге, любой путь не всегда приводит к цели. Всяк 

ищущий находит, но не все еще до конца, кто-то удовлетворяется какими то материальными благами, 

кто-то начинает деньги делать, кто-то просто заблуждается, кто-то уходит, может быть, в секты. Но 

большинство из тех, с кем мы вышли тогда в конце 80х на дорогу автостопа в поисках истины, пришли 

к православию, к Христу. 

:Как вы пришли к религии? (31 января, 15:48) 

Игумен Сергий (Рыбко):  Я родился в неверующей семье, мама, папа были коммунисты, и 

вообще, такой мой путь к Богу, насколько я теперь понимаю и знаю, достаточно типичный для 

поколения 70х 20го века. Всегда мы шли такими извилистыми путями, очень немногие из современных 

священнослужителей, вообще церковных людей  это люди, которые традиционно воспитаны в 

ценностях православия, как раз наше поколение долго, мучительно, трудно искало, путем проб и 

ошибок. Первые какие-то мысли даже еще не о Боге, а об истине, о смысле жизни появились, наверное, 

в 15 лет под влиянием некоторых книг, научнофантастического содержания. Вот «Лезвие бритвы», я 

помню, Олега Ефремова, произвело на меня достаточно сильное впечатление, такой фильм прошел на 

советских экранах «Индийские йоги  кто они», заставил немножко задуматься о существовании 

каких-то других понятий о жизни, нежели материализм, который предлагали нам в школе.  

Тем более, что, конечно, 15 лет  переходный возраст, возраст некоторого переосмысления 

ценностей, и когда тебе очень сильно какие-то ценности навязываются, то против них возникает бунт. 

Потом была встреча с рок-музыкой, тоже запрещенной в Советском Союзе, и рок-музыка меня взорвала 

окончательно. Тот бунт, который начался против совковой системы, которая мне навязывала свои 

ценности, достаточно сильно подогревался рок-музыкой, а рок музыка  это определенная система 

взглядов, философия, и в частности, движение хиппи очень сильно меня привлекло своими идеями. Ну 

и мы с моими друзьями старались в него вступить по возможности, сначала сами длинные волосы 

отрастили, когда в школе еще учились, а потом я попал в систему хиппи московскую и уже 

всероссийскую, которая оказалась достаточно многочисленной, это уже после окончания школы, когда 

я учился в лесотехническом институте. И когда я попал в систему хиппи, я забросил учебу и стал 

заниматься тем, что было близко моей душе, то есть поисками истины, чем занимались большинство 

моих друзей по системе. Ну а дальше хиппи мне дали почитать Евангелие впервые, хиппи рассказали 

мне о Боге, я встретился с каким-то многообразием различных религиознофилософских учений. Мне 

было о чем подумать, было все страшно интересно, 17летний юноша тогда, над всем этим задумывался, 

размышлял, общался, специально ездил автостопом, я ездил именно с целью познакомиться с разными 

людьми как представителями разных философий, говорить с ними о смысле жизни, о добре и зле, об 

истине. В 78 году в Прибалтике произошла одна из первых, если не самая первая, конференция, съезд 

хиппи, и там нас несколько раз разгоняла милиция, но мы опять собирались, до 300 человек ежедневно 

там бывало, но одни приезжали, другие уезжали, ротация такая была. И туда приехали два человека, 

один в годах уже, Володя Степанов, представитель мистической философии, а с ним был Константин, 

молодой достаточно человек 26 лет, он тогда работал чтецом в Елоховском патриаршем соборе, он сам 

был бывший хиппи, православный человек. И вот около них начали кучковаться разные молодые люди, 

в основном около Кости, Володя такой мрачноватый господин, а Костя был открытый, и вот он ходил 

по морю, и за ним ходила стайка молодых людей и девушек, и мы слушали, как он нам рассказывал о 



православии, о христианстве. И потом как-то мне это очень сильно все это задело, запало в душу, он мне 

дал свой телефон, и когда закончился сезон автостопа, уже 78го года, я первым делом позвонил ему, и 

мы начали близко общаться, я начал под его влиянием ходить в храм, потом устроился в храм работать. 

Поскольку я играл немножко на барабанах, потом оказалось, что колокольная система один в один, там 

принцип один и тот же, у русских православных колоколов. А потом я уже научился читать по-

славянски, узнал устав церковный и стал псаломщиком, и вот с 79го года, только мне исполнилось 19 

лет, я уже стал псаломщиком в храме, дальше было 9 лет служений псаломщиком в различных храмах, 

псаломщик, звонарь и алтарник. А вот в 88м году я ушел в новооткрытый тогда монастырь, в Оптину 

пустынь, где принял монашеский постриг и священный сан, потом был переведен в Москву на 

Оптинское подворье. 

Надежда Князева: Моя любимая книга  «Чайка по имени Джонатан Левингстон». Насколько я 

знаю, она была очень популярна среди хиппи. Знакомы ли Вы с этим автором? (31 января, 15:37) 

Игумен Сергий (Рыбко):  Конечно. Это «Евангелие от хиппи» называется. И в свое время я 

сначала прочитал «Чайку», потом Евангелие. «Чайка» меня просто потрясла. После прочтения «Чайки» 

оставаться материалистом уже было невозможно.... 

:Может ли православный христианин быть успешным в экономике, в политике, насколько 

совместимы православие, карьера, бизнес? (31 января, 15:29) 

Игумен Сергий (Рыбко):  А почему не может? Еще как может. Если взять нашу Родину, Россию, 

до того, как большевики разорили, было много успешных бизнесменов православных и политиков 

православных, пожалуйста, царей, наши цари из дома Романовых – очень достойные люди как 

государственные деятели, может, личные они имели какие-то немощи, недостатки, но кто без греха, тот 

пускай бросит в них камень. А купец вообще был уважаемый человек на Руси. ... 

Константин Хлебников: Расскажите о своем рокклубе? (31 января, 15:13) 

Игумен Сергий (Рыбко):  У нас при храме преподобного Сергия Радонежского существует так 

называемый просветительский центр блаженной Ксении для неформальной молодежи. Я бы все-таки не 

стал называть это рок-клубом, там собирается совершенно разная молодежь, и поэты, и художники, и 

музыканты, и философы. Единственное, что все они неформалы, причем даже не вся молодежь, там есть 

и уже достаточно солидные дяди, все они там собираются, общаются, около храма все это происходит, и 

я туда хожу в качестве рядового члена. Я сижу, чай пью, слушаю музыку, высказываю какие-то свои 

мнения, если меня спрашивают. ... 

Роман Брюсов: Кого из политиков можно назвать самым духовным? (31 января, 15:07) 

Игумен Сергий (Рыбко):  Я с политиками не очень много общаюсь. Потом, политик  это человек, 

который один в жизни, второй на трибуне, третий еще где-то, тут трудно судить. По тому, что они 

выступают где-то на экранах телевизоров, я отношусь с большой симпатией к Владимиру 

Владимировичу Путину, из всех последних политиков не только советских времен, но и пораньше, это 

действительно человек, который служит России, а президент должность президента воспринимает как 

работу, которую нужно сделать для людей, он ее делает. Потому что все, что было до этого, на 

протяжении почти ста лет,  это были просто какие-то хапуги, каждый себе отводил власть, поэтому, 

конечно, Владимир Владимирович  это человек верующий, я точно знаю. Он человек, с симпатией 

относящийся к православию как к традиционной религии, ну а насколько как кто  это Господь знает, и я 

все-таки хотел бы видеть в Думе людей более воцерковленных, более преданных российским 

ценностям, нежели ценностям либеральным, я думаю, что постепенно этот процесс будет происходить. 

Просто вера  это настолько сокровенная в человеке часть души, о которой предпочитают не говорить и 

не показывать. В общем-то, это правильно. 

Петр Королев: Кто ваши противники? (31 января, 14:59) 

Игумен Сергий (Рыбко): Когда человек начинает вообще проповедовать христианство, 

противники находятся. В основном, как это ни странно, противники находятся внутри церкви, те люди, 

которые не приемлют, несмотря на то, что я проповедую с благословения Святейшего Патриарха, имею 

от него награду, я монах, я молился в уединении, мне это более близко, обстановка рок-концерт  это уже 

немножко... 30 лет назад да, а сейчас уже не мое, я там сильно утомляюсь каждый раз. А понимаю, что 

это надо делать, имея благословение, и как монах исполняю монашеское послушание, несмотря на то, 

что есть определенные плоды, они находят некую несовместимость, ну рок-музыка, понимаете, их вкусу 



немного не подходит, особенно людям старшего поколения. Джаз они еще не против, классику они 

признают, а вот рок-музыку, то что это глубочайшее явление культуры, просто люди не понимают 

этого, тем более, что с запада пришли всякие нарекания на рок-музыку, что она носит якобы 

антихристианский характер, антикатолический характер на западе, то есть против церквей запада – 

католических, протестантских  выступают рок-музыканты, обличая их недостатки и пороки, потому что 

там действительно есть что обличать. В православной церкви чтобы кто-то против православной церкви 

 я как-то не сталкивался. Может, чегото я не знаю, но там язычество, да иногда как-то пытаются наши 

русские музыканты проповедовать, в частности, лидер группы «Калинов мост» сказал, что да, 

действительно, я был раньше язычником, но потом понял мерзость язычества и стал христианином, 

такие вещи в порядке вещей. Сатанисты на западе, я на сайте одном с настоящим сатанистом пытался 

иметь диалог, и там одна женщина задала вопрос ему, почему, говорит, вы к адепту сатанизма относите 

такие группы, которые играют thrash metal, она привела несколько известных групп. На что он ей 

ответил: «Вы понимаете, эти группы сатану представляют более примитивно, как какогото черта с 

рогами и хвостом, более (?) выглядит христианский сатана, он настоящий, дьявольский, они понятия не 

имеют, это просто игра молодых людей, которые сами не знают, что делают», это грамотный человек 

отвечает. Оззи Осборн, когда его в сатанизме обвиняли, сказал, что я никогда не был сатанистом, нам 

просто за это платят, я исполняю заказ, и цинично пишет, я не одобряю, ну все-таки нужно делать 

разделение между сатанизмом добровольным, кто служит сатане, и между некой игрой молодых людей, 

которые сегодня играют сатану, а завтра в ангелов играют, ну и откровенным зарабатыванием денег  и 

такое явление в рок музыке тоже есть. Поэтому сама по себе рок-музыка  это явление культуры. Вот 

ножом можно человека убить, а без ножа обед не приготовишь, на деньги можно храм построить, а 

можно создать бомбу и спалить полчеловечества, музыка  это инструмент, а играют на нем люди, и уже 

что они пытаются вложить в свою музыку. Я как-то больше встречался с какимито светлыми людьми и 

благодарен Богу, что так вот, может быть и экзотическим путем, но, тем не менее, к православию я и 

многие мои сверстники пришли вот именно через это. 

:Как вы относитесь к исполнителям роли Христа в театре и кино? (31 января, 14:39) 

Игумен Сергий (Рыбко): Священник – это тоже образ Христа. Когда слушаете Божественную 

Литургию, я как священник повторяю слова Христа и я, конечно, себя Христом не чувствую, но 

таинство, полнота богослужения, это подразумевает. Архиерей – это образ Христа. И, если это делает 

артист, я думаю, что нужно смотреть, с какой целью он это делает. Если он играет образ святого или 

образ праведного человека, даже образ Христа, главное  дерево познается по плодам: что это дает 

зрителям и слушателям. Был такой случай: где-то в 77м, помоему, году в кинотеатре «Россия» 

показывали премьеру «Легенда о Тиле». Это был советский фильм, это было совершенно неожиданно 

для меня, там есть такая сцена  когда герой выпивает какой-то кубок, который ему дает какаято 

женщина, и вдруг оказывается в пустыне, встречается с Христом и беседует с ним, там апостолы идут. 

Это настолько неожиданно, еще в советское время дикое. Знаете, меня это потрясло совершенно. Я еще 

тогда был рационалистом, я не был атеистом и не был еще христианином, верующим человеком. Меня 

потрясла эта сцена, я потом ходил весь вечер какой-то ошарашенный. Потом ее вырезали. Позже по 

телевидению показывали через некоторое время, я специально посмотрел. Это находка режиссерская, 

как в фильмах Тарковского, понимаете. Фильм Тарковского я знаю, как и рок-оперу «Иисус Христос-

суперзвезда», что бы о ней не говорили те, кому она не нравится. Дерево познается по плодам. В наш 

храм ходит народный артист России, заслуженный артист Николай Пастухов, старый такой старичок, 

человек искусства, преданный ему до глубины души. Я пытался ему говорить, что, может быть, ему на 

пенсию уже пойти, он обижается, расстраивается. Вот он играл роль Серафима Саровского, роль 

преподобного Паисия Величковского, делал это с благословения одного очень известного старца, 

архимандрита Иоанна Крестьянкина, недавно скончавшегося, он специально поехал к нему туда в 

монастырь, рассказал, в чем дело, и отец благословил его на эту роль. Мирянин имеет право. Это его 

проповедь. Как Петр Мамонов в фильме «Остров», замечательнейший фильм, который об очень многом 

заставляет задуматься людей. Это фильм, который, кстати, показывает реакция нашего общества на 

него, что он нужен, он востребован. Если бы 10 лет назад, в 96м его показали, я думаю, что этого бы не 

было. Просто некий сюр или сказка. Его критиковали бы 100%. С того времени прошло уже много лет, и 



народ другой, фильм нужен, и поэтому уже недоброжелателей гораздо меньше, чем тех людей, которых 

он действительно потряс. А я отношусь к тем людям, которых он действительно потряс. 

Ольга Дмитриева: Как вы относитесь к введению в школах предмета «Основы православной 

культуры»? На каком уровне он будет преподаваться? Хороши ли учебники? (31 января, 14:32) 

Игумен Сергий (Рыбко):  Вот если бы нам в школе преподавали такой предмет, я был бы школе 

очень благодарен, потому что тогда мои поиски, конечно, привели бы быстрее к желаемому результату. 

А так слишком много было сделано ошибок, а за все ошибки надо платить, скорбью страданием, это, 

порой, потеря таких вещей, которые уже потом невозможно вернуть. А самое главное, что уходит в 

сторону время, драгоценное время тратится, поэтому, если бы мне кто-то рассказал о Боге, Христе, 

когда мне было 12 лет, 8 лет, наверное, я был бы очень благодарен этому человеку. У меня был такой 

случай, моя крестная, тетя по прабабушке, я как-то обратился к ней: «Бабуль, дай мне книгу почитать!», 

а она говорит «А тебе зачем?» Я говорю: «Там сказочки...» На самом деле, ее вопрос застал меня 

врасплох, у меня был не праздный, а действительно интерес духовный, я сейчас понимаю, но я как-то 

смутился, и все в 12 лет, но ее, видимо, как-то это так задело, она: «Я с такой целью, как сказочки, тебе 

не дам!»  а напрасно. Я вам хотел перечислить совсем другие цели, и, вовторых, думаю, что в 12 лет 

какие-то библейские истины меня могли бы как-то заставить прислушаться. Чем раньше услышишь о 

Боге, чем раньше задумаешься о самом главном. Согласиться или не – это его право, Господь дал 

каждому по способностям, познакомиться с этим  это тоже право, а обязанность взрослых  его 

познакомить. А как будет преподаваться  знаете, я думаю, это зависит, наверное, от учителей, если они 

захотят, чтобы преподавал человек компетентный, то они найдут этого человека, и бесплатно даже 

найдут. Если даже формально будет преподаваться, а в посланиях апостольских есть такие интересные 

слова: «Если я слышу, что от моего имени кто-то проповедует, я не обижаюсь, потому что лишь бы 

слово Божье проповедовалось». Лишь бы сам по себе учебник был написан так, я его просматривал, 

может быть, можно еще как-то лучше написать, но, слава Богу, для современного ребенка, думаю, что 

необходимо и достаточно, если преподавать как предмет культурологический, там все для этого есть. А 

тем более – если дополнить книжное преподавание живым материалом, скажем, экскурсией в 

какой-нибудь монастырь, музей. Ведь культура православия теснейшим образом связана с историей 

России, пронизывает всю русскую культуру, все лучшее, что есть в русской культуре, обязательно 

как-то соприкасается с православием. Даже классики русские, даже те, которых все считали 

неверующими в Бога, все равно несут влияние нашей великой русской православной культуры. 

Полностью интервью, в том числе в видеозаписи находится по адресу: 

http://tv.km.ru/index.asp?event={27EF14D7CF39494793CADC22C8486FF3} 

 

 

 

ЦЕРКОВЬ МОЛОДЫХ 

Игумен Сергий (Рыбко) 

«Церковный вестник”, октябрь 2007 

 

 

 

Спор о миссии среди молодежи беспредметен. Посылая апостолов, Господь повелел 

проповедовать Евангелие всей твари. Все немаргинальные политические партии, любые идеологии 

хорошо понимают, что за молодежью будущее – страны, культуры и Церкви. Поэтому работа с 

молодежью считается одной из приоритетных задач. Для этого не жалеют ни сил, ни времени, ни 

средств. Если рассмотрим историю, увидим, что некоторые идеологии делали ставку на молодежь и 

быстро достигали своей цели. Например, националсоциалисты Европы и коммунисты ЮгоВосточной 

Азии. В очень короткое время эти идеологии, сумев найти путь к сердцам молодых, не только достигли 

своей цели, но и совершили в своих странах по сути революционные преобразования. Если подобные 

режимы выполнили свои меркантильные задачи, почему же Церковь Христова не может сделать то же 

самое во имя Добра? 

http://tv.km.ru/index.asp?event=%7b27EF14D7%1fCF39%1f4947%1f93CA%1fDC22C8486FF3


Первохристианская Церковь в возрастном отношении более чем на половину состояла из 

молодежи3. По крайней мере, первые мученики Христианства за небольшим исключением были 

юношами и девушками. Благодаря этому Церковь апостольских времен имела особый пафос, который 

привлекал в нее новых молодых искателей Истины. Руководили Церковью, проповедовали веру, 

естественно, люди старшего поколения, но большую часть паствы составляли молодые. Христианство, 

вопреки утверждениям марксистких историков, никогда не было религией рабов, по одной причине: 

рабы целиком и полностью зависели от воли господ, поэтому рабы господхристиан, как правило, 

принимали христианство, а принявшие христианство рабы язычников подвергались смертной казни. 

Среди канонизированных мучеников первых веков Христианства почти все свободные граждане. В его 

рядах, наряду с простыми людьми, как рабами, так и свободными, было немало образованных людей, 

представлявших интеллигенцию того времени, Немало было воинов, которые являлись почетным 

сословием. Были представители благородных семейств, вплоть до особ царских кровей. 

Всем сердцем принять Истину и кардинальным образом переменить свою жизнь может только 

молодой человек. С годами отказываться от своих «богов» становится все труднее и труднее. С годами 

все более привязываются к телесным благам и становятся циничными в восприятии Прекрасного и 

Высокого. Именно поэтому сила благодати, имевшая своей целью изменить мир, почила и благоволила 

вселиться, прежде всего, в сердца молодых. Да и самих апостолов Господь избрал отнюдь не из 

умудренных опытом прожитых лет жителей Галилеи, а призвал молодых и энергичных, младшему из 

которых св.Иоанну Богослову было 19 лет. Требовалось, чтобы Истина распространялась в мире быстро 

и энергично, победоносно. Именно поэтому для ее проповеди были призваны Господом молодые, 

восприимчивые к Истине сердца. 

Да и первое монашество в большинстве своем составляли молодые люди. «Посмотрите на святых: 

большинство из них пришло в монастырь в двадцатилетнем возрасте» (свт.Игнатий Ставропольский). 

Советская пропаганда долго и кропотливо трудилась над созданием мифического образа Русской 

Православной Церкви как некоего собрания вокруг хитрого попамироеда маргинальных фанатичных 

старушек. Журнал Московской Патриархии даже получил распоряжение соответствующего партотдела 

вымарывать на публикуемых снимках богослужений молодые лица, оставляя только людей в возрасте. 

(Складывается впечатление, что у некоторых современных противников миссии среди молодежи еще не 

остыли партийные настроения). Надо отдать должное «кремлевским старцам»: их пропаганда имела 

успех и надолго закрепилась в сознании «трудящихся масс». На самом же деле, свидетельствую: когда я 

пришел в Православную Церковь в конце 70х годов, в ней было немало убежденных, глубоко верующих 

молодых людей и девушек, как правило, пришедших из неверующих семей – не менее 15%. Еще 

процентов 20 составляли лица до 40 лет, в основном, интеллигентных профессий, с высшим 

образованием. Несмотря на то, что Церковь на первый взгляд извне представляла собой некий застой, на 

самом деле, жизнь кипела. Молодые люди вместе с интеллигенцией проводили подпольные семинары, 

печатали самиздатовскую литературу, проповедовали своим сверстникам в учебных заведениях, в 

производственных цехах и дворах. Открыто носили крестики, крестили своих детей и отнюдь не 

стеснялись исповедовать свою веру, хотя нередко подвергались за это гонениям, исключениям из 

учебных заведений, лишением рабочих мест. Многие из них в свободное время бескорыстно трудились 

в храмах на реставрационных работах, псаломщиками, алтарниками, звонарями, сторожами. Конкурс в 

имевшиеся на территории СССР четыре семинарии составлял до 10 – 20 человек на место. Но прежде 

чем приступить к экзаменам в семинарию, почти все подавшие туда документы проходили 

«собеседование» в органах, где путем обещаний и угроз молодых людей пытались отговорить от 

«ошибочного решения избрать профессию попа». Поступившие же испытывали на себе постоянный 

прессинг КГБ. 

Именно молодые люди совместно с интеллигенцией, духовно окормляемые немногими 

мужественными пастырями Церкви, согласившимися взять на себя эту трудную миссию, связанную 

порой с риском для жизни, и делали больше всего в Церкви. Именно они, а не старушки в деревенских 

приходах, как это принято говорить (хотя и им честь и хвала за их исповедание веры и молитву), 

сохранили сокровище Православной веры, чтобы передать его нынешним поколениям молодых 

христиан4. 



Если Православию XXI века удастся воссоздать Церковь первых веков Христианства, вдохнуть в 

нее тот молодой пафос, который двигал мучениками и исповедниками того времени, Церковь Христова 

вновь встанет на ноги, и проповедь ее прольется живительным дождем по лицу Русской земли, а также 

непременно потечет за пределы ее: на Восток, на Запад и до дальних островов – в чем и состоит миссия 

России, согласно пророчествам Святых Отцов и великих мыслителей нашей земли. Другого пути и 

выбора у нас нет. 

 

 ВРАГИ  РУССКОЙ ИСТОРИИ  

 

Владимир Букарский 

Историк, политолог, общественный деятель.  

Старший эксперт Приднестровского филиала Совета  

по национальной стратегии России,  

руководитель Приднестровского отделения  

Союза Православных Граждан России,  

председатель координационного совета 

Союза патриотических организаций «Новороссия»,  

«Русская Неделя», 13.06.2007г. 

 

17 мая в храме Христа Спасителя состоялось подписание исторического документа – Акта о 

воссоединении двух ветвей Русской православной церкви, оказавшейся трагически разделенной после 

катастрофы 1917 года. В подготовке и подписании этого акта принял участие президент России 

Владимир Путин. Казалось бы, что может быть плохого в том, что восстанавливается историческая 

справедливость и государство на самом высоком уровне принимает в этом участие? И какое дело 

правозащитникам-атеистам до подписания этого церковного акта? Но не тут-то было. Даже беглого 

взгляда на то, что писали в либеральных СМИ и говорили в телерадиоэфире до и после объединения, 

хватает, чтобы судить о том, какую неподдельную истерику вызвало подписание этого сугубо 

канонического акта. В частности, еще до его подписания в «Русском журнале” была опубликована 

статья Павла Умнова «Искушение филетизма”. Филетизмом называется тенденция православных 

церквей приносить церковные интересы в жертву интересам национально-политическим. Исторически 

это течение относилось к болгарской схизме, которую константинопольский патриарх объявил ересью и 

предал анафеме в 1872 году.  

По мнению Умнова, «эмигрантский образ России может повлиять и на реальную страну, и тогда 

еще неизвестно, кто на кого будет оказывать большее воздействие”. Он полагает, что «воссоединение 

даст возможность русским и зарубежным консерваторам более активно влиять на ситуацию внутри 

РПЦ», по сравнению с чем «письмо Диомида покажется цветочками». Павел Умнов привел в качестве 

примера деятельность Союза православных хоругвеносцев (СПХ), боровшихся против проведения 

гей-парада в Москве. Простите, но бороться против превращения своего города в Содом  долг любого 

христианина, вне зависимости от степени его консерватизма. СПХ оказался одной из немногих 

организаций, благодаря активности которых содомитская вакханалия в центре святой Москвы была 

сорвана. Непонятно, при чем здесь вообще болгарская схизма?  

На сайте «Грани.Ру” Николай Митрохин связал примирение с «усилиями путинских идеологов по 

приватизации наследия русской эмиграции в качестве общей истории”. Он обрушивается на «Газпром», 

который «приватизировал символ русской интеллектуальной среды в «Европе”, газету «Русская мысль”, 

и превратил ее в таблоид”. По его словам, «пшиком закончатся все усилия передать Русской 

православной церкви наработанные в эмиграции модели русской церковной жизни”. Автор полагает, 

что «не брак равных, а наложничество зависимой предусмотрено для РПЦЗ Московской патриархией”.  

Известный антицерковный деятель Владимир Абаринов на сайте того же издания опубликовал 

статью «Слияние или поглощение». Он пишет про «конспирологов в рясах”, которым «мерещатся козни 

мировой закулисы». Абаринов лжет, говоря о том, что «первое в истории России отделение Церкви от 

государства состоялось при Временном правительстве”,  Церковь от государства отделили большевики. 

Он указывает, что воссоединение церквей происходит «торопливо” (как будто справедливость этого 



шага может быть ограничена какими бы то ни было проволочками). Он врет, когда пишет, что «церковь 

служит «царству не от мира сего» и поэтому вера в Бога несовместима ни с патриотизмом, ни с 

гражданством». Всегда в русской истории (да и в истории других стран  тех же Греции, Сербии, 

Армении) вера в Бога как раз была совместима и с патриотизмом, и с гражданством. Наконец, 

истерическая фраза: «Бездумное, поспешное воссоединение, чреватое новыми расколами под ложными, 

политизированными предлогами и лозунгами”.  

А вот телеканал беглого олигарха Владимира Гусинского RTVi. Программа «Власть” за 20 мая 

(совместный проект RTVi и «Эха Москвы”, редактор которого Алексей Венедиктов оказался 

вовлеченным в скандал с распространением слухов о смерти патриарха). Ведущий  известный либерал, 

поочередный рупор Гусинского и Березовского, борец с георгиевскими ленточками Евгений Киселев: 

«Это событие преподносилось лоялистскими средствами массовой информации как личная победа 

президента Путина, что правда: еще в сентябре 2003 года Путин встретился в НьюЙорке с главой 

Зарубежной церкви митрополитом Лавром и другими иерархами РПЦЗ, передал им приглашение 

Алексия II приехать в Москву и с тех пор вел этот проект как свой собственный. На его реализацию был 

брошен весь ресурс государственного аппарата. При этом «прокремлевские средства массовой 

информации в эти дни вылили на головы аудитории небывалое количество елея и при этом проявили 

просто чудеса изворотливости, чтобы обойти все острые углы».  

И здесь радикальный западник Киселев ради дискредитации симфонии между государством и 

Церковью становится радикальным почвенником вроде скандального епископа Диомида, повторяя 

обвинение в адрес РПЦ в том, что она «не хочет отказываться от экуменизма” (хотя экуменизм был 

официально осужден РПЦ). Обвинение в «соглашательстве” с «государством, которое уже в настоящее 

время до сих пор не осудило преступления и злодеяния коммунистического режима прошлого», 

абсурдно: этот «коммунистический режим прошлого» рухнул еще шестнадцать лет назад, ему приговор 

вынесла сама история. Абсурдно и обвинение в том, что, «прикрываясь лозунгом «Церковь должна быть 

вне политики», она и сегодня продолжает фактически устраняться от исполнения, может быть, самой 

важной пасторской задачи  давать нравственную оценку всему происходящему в стране и мире, в том 

числе и действиям власти». Церковь не устраняется от общества, что зафиксировано в Социальной 

концепции РПЦ. Она проводит конференции по поводу борьбы с бедностью. Самый большой «грех» 

Церкви, который ей никак не могут простить либералы,  это то, что она не присоединяется к лагерю 

непримиримых критиков российской власти и лично президента Владимира Путина.  

Беспокоится Киселев и о благочинии, но как-то пофарисейски это у него получается: «Впервые в 

истории поместной церкви на амвон при открытых царских вратах взошел мирянин”. «Президенту 

позволено даже больше, чем государю императору,  но зачем беспокоиться о легитимности?» Не 

приходит в голову, что присутствие президента при воссоединении церквей  это то, что и должно быть, 

это предмет личного убеждения Владимира Путина.  

Киселев говорит: «Вот Лужков  тут все просто и понятно. Куда ни глянь, всюду понаставил себе 

рукотворные памятники. Тут тебе и храм Христа Спасителя, и Третье кольцо, и МКАД, и разные 

дороги, развязки, небоскребы, шикарные гостиницы, суперсовременные торговые центры. Все очень 

весомо, грубо, зримо. Потому-то московский мэр, наверное, и вызывает у власти столько раздражения». 

Храм Христа Спасителя был построен на деньги, которые в течение всех 90х собирали по всей стране. 

Участие Лужков в строительстве бесспорно, но называть храм «рукотворным памятником 

градоначальнику” было бы преувеличением. Тем более что и сам Лужков присутствовал на 

торжественном богослужении.  

Киселев проводит параллель между Путиным и советскими вождями, использовавшими историю в 

качестве утверждения легитимности: «И потом, точно так же, как Сталин вспомнил про Церковь, 

Брежнев и его поколение руководителей вспомнили про 45й год, про Победу, возобновили ее 

празднование в 65м, прислонились к ней в поисках все той же новой легитимности. И то же самое 

происходит сегодня  чужая история, история других поколений заменяет отсутствующую идеологию». 

Но у народа не бывает «чужой истории”, даже если поколения «другие». И преступен тот правитель, 

который забывает о победах предшествующих поколений.  

Истекала ядом и другая выпускница «гнезда Гусинского”  Марианна Максимовская, которая ведет 

на канале РЕНТВ субботнюю программу «Неделя». Объединению церквей она посвятила значительную 



часть своего выпуска, решив сосредоточиться на сложных моментах взаимодействия. Старые 

конфликты и разногласия между двумя ветвями Русской православной церкви Максимовская глумливо 

назвала «спором церковных хозяйствующих субъектов”. При этом она предоставила эфир ярому 

раскольнику Михаилу Ардову.  

Не отстают и наши западные «друзья». В американской «Time» опубликована статья Юрия 

Зараховича «Объединенная церковь Владимира Путина”. В ней содержатся вовсе возмутительные 

фразы: «Русская православная церковь все больше ассоциируется с восстановлением русского 

национализма», «путинский режим уже не первый день использует, причем во все большей степени, 

основанный на православной вере русский национализм в качестве государственного ресурса”. 

Содержится та же наглая и возмутительная ложь: «В своем выступлении патриарх Алексий воздал 

первую хвалу не Господу, а президенту России Владимиру Путину”. В статье отмечается, что Путин «в 

результате получил глобальную Церковь как основной идеологический департамент государства и 

важный инструмент внешней политики». Власть «продолжает видеть в Церкви мощный идеологический 

ресурс, помогающий влиять на электоральное поведение граждан” (но такой же идеологический ресурс 

видят американские республиканцы в протестантских проповедниках и власти католических стран  в 

католической церкви). Приведены высказывания Сергея Филатова, до боли напоминающие 

митрохинское «наложничество зависимой”: «У РПЦЗ будет не больше независимости, чем у народных 

демократий в советском блоке”. Содержится совершенно бессмысленная фраза: «В сообщество 

православных стран входят Греция, Кипр, Украина, Беларусь и некоторые Балканские страны, а также 

Грузия, Армения (???  В.Б.) и Молдова. Исторически Русская православная церковь всегда подавляла 

национальные церкви этих народов; скорее всего, это же произойдет и сейчас». Автор, видимо, не знал, 

что Церковь в мире только одна  Единая Святая Вселенская Равноапостольная Церковь, а 

«национальными церквями» могут быть только синагоги или языческие капища. Завершается статья в 

газете «Time» пугающим пророчеством: «Единственное, к чему в такой многонациональной и 

многоконфессиональной стране, как Россия, может привести столь агрессивное восстановление позиций 

Церкви и столь открытое попрание светской Конституции страны  усугубление раскола в обществе» (и 

это при том, что процент русских, живущих в Российской Федерации, гораздо выше процента 

«коренных народов” на Украине, в Молдове и в странах Балтии, не говоря уже о проценте евреев, 

живущих в религиозном государстве Израиль). Но больше всего корреспондента «Time» беспокоит вот 

что: «Кроме того, новая путинская объединенная Церковь продолжит экспансию в США и Западную 

Европу через использование приходов и возможностей РПЦЗ и будет стараться стать инструментом не 

только русской религиозной, но и националистически-политической активности».  

На страницах либеральной газеты «Коммерсант” воссоединение Церкви комментируют: 

старообрядец Александр Антонов; недовольный клирик Южно-Американской епархии РПЦЗ Георгий 

Петренко («Нам не нравится, что руководство РПЦЗ вдруг перестало считать, что в России нет 

коммунизма...»  а что, неужели еще где-то есть, после шестнадцати-то антикоммунистических лет?); 

глава маргинально-раскольнической секты, именующей себя «Российская автономная православная 

церковь”, самозваный «митрополит Суздальский и Владимирский Валентин” («Лавр залез в долги, и 

ему пригрозили, что, если не объединится, ему будет худо»); лишенный сана в РПЦ, матерящийся 

митинговый демократ начала 90х «священник Апостольской православной церкви» Глеб Якунин 

(«Объединение всегда ведет к тоталитаризму”  ни больше ни меньше!). Единственный, кто на страницах 

«Коммерсанта» благожелательно высказывается о воссоединении  это глава российских католиков 

Тадеуш Кондрусевич. Ни одному из представителей Русской православной церкви «Коммерсант” 

возможность высказаться не предоставил.  

На сайте оранжевого украинского информационного агентства «УНИАН» бесчинствует известный 

украинский раскольник, уже запрещенный бывший епископ Зарубежной Церкви, создавший, как и 

Филарет Денисенко, маргинальную раскольническую группу,   Агафангел Пашковский, заявляющий: 

«Это соглашение, по сути, ничего не решает». При этом Пашковский «считает нормальным», чтобы на 

Украине «отдельно существовали украинская и русская православные церкви», что является вообще 

беспрецедентным и с точки зрения истории, и с точки зрения церковного канона. Обвиняя РПЦ, что она 

«после 1927 года стала идеологическим отделом Советского государства”, Пашковский оскорбляет всех 



российских новомучеников, пострадавших в «безбожную пятилетку” 30х годов и во время всех 

последующих гонений на Церковь  этот «идеологический отдел Советского государства”.  

Вдоволь потоптаться на прославленных новомучениках позволил себе и «православный 

метафизик” Владимир Карпец в «Политическом журнале”  уже с противоположного, 

«консервативно-патриотического” фланга. В своей статье «Раскол малый и раскол великий” Карпец 

выносит обвинение патриарху Тихону и митрополиту Антонию (Храповицкому) в том, что они 

поддержали Временное правительство. По мнению Владимира Карпеца, излишнее почитание святых 

новомучеников, их всеобщая канонизация могут привести к национальному унижению русского народа, 

и еще с «этими» новомучениками следует разобраться, кто за веру, а кто за «антисоветскую агитацию».  

Наконец, в «Русском журнале” была опубликована статья «Новое церковное переформатирование» 

бывшего корреспондента «Московских новостей» эпохи Киселева Александра Солдатова, 

специализировавшегося на антицерковной пропаганде. Солдатов, организовавший откровенно 

антицерковный портал «Кредо», начинает статью с наглого вранья: простым мирянам якобы был закрыт 

путь в храм Христа Спасителя в день подписания акта. На самом деле попасть в храм и пообщаться со 

священниками РПЦЗ мог любой православный мирянин. Более того, все желающие были приглашены в 

этот же день, 17 мая, на семинар, организованный Византистским клубом «Катехон», в котором 

приняли участие священники РПЦЗ  о. Петр Перекрестов (СанФранциско), о. Николай Артемов 

(Мюнхен) и этнический британец о. Эндрю (Андрей) Филипс из Лондона. Остальная ложь Солдатова не 

отличается оригинальностью: «Патриарх избран неканонично, с нарушением апостольских правил», 

«церковь занимается экуменизмом». Константинопольский патриархат, давно ставший филиалом 

Госдепартамента США, по словам Солдатова, «препятствовал разложению православных церквей со 

стороны Москвы”. В результате объединения, по его словам, РПЦЗ «теряет роль консолидирующего 

фактора православного мира, альтернативного московскому патриархату”.  

Истерика врагов русского православия  как из либерального, так и из ура-патриотического лагеря в 

унисон с американскими изданиями  лишний раз демонстрирует величественность и значение 

исторического акта, приуменьшить значение которого уже не удастся никому. Это не акт воссоединения 

двух церквей. Это акт воссоединения двух ветвей единой Русской православной церкви, оказавшихся 

разобщенными в результате великой русской трагедии ХХ века. Воссоединение утраченного единства 

Церкви  это правильный, справедливый и достойный акт с точки зрения истории России. Враги 

воссоединения Церкви противопоставляют себя истории России. Их можно понять  17 мая они 

проиграли. А значит  выиграла Россия.  

 

 

 ИДЕНТИФИКАЦИЯ  БОГА 

Владимир Букарский 

«Русский Проект”,  сентябрь 2007 

 

В последнее время принято слышать об «угрозе клерикализма», якобы отбрасывающей Россию в 

эпоху средневекового мракобесия». Эта тема стала достоянием внимания академиков и представителей 

мусульманской общественности. Причем каждый раз угроза исходит именно от «православной 

клерикализации». По странному стечению обстоятельств, когда речь заходит о религиях собственных 

народов, весь запал воинственного клерикализма кудато неожиданно исчезает. 

Организатор «письма 10» академик Виталий Гинзбург в одном из интервью заявил, что считает 

оправданным поддержку синагог со стороны государственных структур Израиля. 

Выступая с пеной у рта против «православной клерикализации России», оппоненты Православия 

раз за разом попадают в собственную ловушку. Причиной является незнание элементарных фактов, 

связанных с повсеместным возрождением религиозных ценностей в современном мире. 

Ещѐ в первой половине ХХ века представители интеллектуальной элиты наивно полагали, что 

модернизация экономики и социальной жизни приведѐт к ослаблению роли религии в жизни 

человеческого общества. Однако уже с середины прошлого века, в ответ на трагические события в 

СССР и Германии, религиозное мировоззрение всѐ более завоѐвывает сторонников в мире. Великий 

англо-американский поэт и критик ХХ века Томас Элиот в своей книге «Идея христианского общества», 



опубликованной в 1940 году, писал: «Если вы не желаете почитать Бога (а Он – ревнивый Бог), вам 

придѐтся уважительно относиться к Гитлеру или Сталину». 

Вторая половина ХХ столетия, параллельно с масштабной экономической и социальной 

модернизацией, ознаменовалась глобальным возрождением религии. Это явление, которое Жиль Кепель 

(профессор и руководитель Центра ближневосточных исследований в Национальном фонде 

политических наук США) назвал «larevanchedeDieu» («реванш Бога»), проникло на каждый континент, в 

каждую цивилизацию и практически в каждую страну. Новый религиозный подход, который известный 

американский религиовед Джордж Вайгель назвал «вторым крещением Европы», поставил целью 

возвращение священных основ для организации общества – изменив для этого всѐ общество, если это 

необходимо. Причѐм, как отмечает Самуэль Хантингтон в его книге «Столкновение цивилизаций», 

«обновление религии по всему миру выходит далеко за пределы действий фундаменталистов-

экстремистов – то в одном, то в другом обществе оно проявляется в ежедневной жизни и работе людей, 

а также в делах правительств». Эта «десекуляризация мира», как отметил Дж. Вайгель, «является одним 

из главных социальных факторов в конце ХХ века».  

По мнению Хантингтона, наиболее очевидной причиной глобального религиозного ренессанса 

стало то же самое, что стало причиной еѐ смерти: процессы модернизации, происходившие в мире во 

второй половине XXвека: «Люди переезжают из сельской местности в города, отрываются от своих 

корней. Они взаимодействуют с огромным количеством незнакомцев и подвергаются новым моделям 

отношений. Им нужны новые источники идентичности, новые формы стабильного сообщества и новые 

моральные устои, которые дали бы им чувство смысла и цели. Религия удовлетворяет этим 

требованиям». 

Люди, как пишет Самуэль Хантингтон, «не могут рассчитывать и действовать рационально в 

погоне за своими корыстными интересами, пока не определят своѐ «я», поэтому предметом политики 

являются вопросы идентификации». Во времена стремительных социальных перемен разрушаются 

устоявшиеся идентичности. Для людей, сталкивающихся с необходимостью ответить на вопросы «Кто 

я?» и «Где моѐ место?», именно религия предоставляет наиболее убедительные ответы. Хантингтон 

цитирует Хасана аль-Тураби, духовного лидера суданских исламистов: «Все религии дают людям 

чувство идентичности и направление в жизни». Благодаря этому процессу люди вновь открывают 

исторические идентичности или формируют новые. 

В более широком смысле религиозный ренессанс во всѐм мире – это, по словам Хантингтона, 

«реакция на атеизм, моральный релятивизм и потворство своим слабостям, а кроме того – утверждение 

ценностей порядка, дисциплины, труда, взаимопомощи и человеческой солидарности». Религиозные 

группы удовлетворяют те социальные потребности, которые государственная бюрократия оставляет без 

внимания. Религиозные организации во многих странах мира – от США до Индии и Пакистана – 

открывают больницы и медпункты, сады и школы, дома престарелых, оказывают помощь в случае 

чрезвычайных ситуаций и катастроф. Кроме этого, религия обеспечивает смыслом и направлением 

элиты в модернизируемых обществах.  

В докладе по «Проекту2020» Национального разведывательного совета США «Контуры мирового 

будущего» делается неутешительный для атеистов прогноз: «В течение ближайших 15 лет религиозная 

идентичность, скорее всего, будет становиться всѐ более значимым фактором самоопределения 

человека». При этом, наряду с негативными последствиями, которые способен повлечь рост 

религиозного фундаментализма, подчѐркивается позитивная роль религиозных организаций в создании 

«социальной структуры, предоставляющей своим членам необходимые навыки для выживания в 

стремительно меняющемся обществе».  

Возрождение позиций Православия в России объясняется очень просто: русский народ заплатил за 

отказ от Бога слишком высокую цену – и продолжает еѐ платить. Процесс деградации русской жизни 

начался не 20 лет назад и даже не в 1917 году – вырождение началось тогда, когда в русские деревни 

повадились недоучившиеся студентынигилисты и принялись «звать народ к топору», объясняя, что «Бога 

нет, и попов слушать необязательно». 

Однако Достоевский был прав, утверждая, что «если Бога нет, значит, всѐ позволено». Эти слова 

народ воспринял буквально – сначала позволено стало жечь усадьбы и убивать ненавистных 

помещиков, затем – рушить храмы и распинать на крестах священников, затем – начать убивать друг 



друга, заливая всю страну кровью. И лишь когда вражеские полчища оказались под Москвой и вышел к 

берегам Волги, народ снова повалил в чудом сохранившиеся храмы. 

Второй раз народ предал Церковь в конце 80х – начале 90х, когда церковные иерархи тщетно 

призывали опьяневший от вседозволенности народ к покаянию и благоразумию. Однако народ с гораздо 

большей охотой шѐл за демагогами вроде Юрия Афанасьева, хамски бросившего с трибуны 

депутатского съезда в адрес митрополита Питирима: «Пусть митрополит не призывает нас к благости!». 

Вспоминает ли об этом бывший ректор РГГУ? Раскаивается ли в своих словах? Судя по той грязи, 

которую Афанасьев совсем недавно вылил на 89летнего Александра Солженицына, принявшего из рук 

Президента Государственную премию, в покаяние верится мало. 

Результатом демократической вакханалии стали более чем 10 лет развала, крови и унижения. 

Премьерминистр Великобритании Джон Мейджор говорил: «Нынешняя функция России – поставлять 

ресурсы для победивших стран, при этом еѐ население не должно превышать 50 миллионов». В течение 

90х годов Россия, спиваясь и деградируя и теряя по миллиону человек в год, неуклонно выполняла эту 

программу. 

И когда убеждѐнный и бескомпромиссный враг России Збигнев Бжезинский называет Русскую 

Православную Церковь «главным врагом западного мира после краха коммунизма»  он знает, о чѐм он 

говорит. 

Русская Православная Церковь является единственным здоровым телом в российском обществе. 

Священники, открывая приходы в пустеющих деревнях, в армейских частях и тюремных зонах, посещая 

рок-концерты и рейтинговые ток-шоу на телеканалах, спасают народ России от окончательного 

вымирания. Церковь, преодолевая многочисленные препятствия чиновников, снося ложь и клевету со 

стороны академиков и журналистов, заполняет собой идеологический вакуум, образовавшийся в 

результате падения коммунизма и провала либеральнорыночного эксперимента, и тем самым не даѐт 

окончательно развалиться гражданскому обществу в стране. Однако при любой попытке повышения 

роли Церкви в жизни общества появляются те или иные правительственные чиновники, для которых 

девственный принцип «светского государства» важнее преодоления морального разложения и 

вымирания нации.  

Государство и общество в России – в неоплатном долгу перед своими пастырями. Отвергнув 

коммунизм и стряхнув с себя оковы 70летнего тоталитарного ига, нация попрежнему не спешит вернуть 

долг тому важнейшему социальному институту, который в течение более 1000 лет формировал и 

цементировал эту нацию. 

Когда у человека отнимают дом и убивают родных, измываются над семейными реликвиями, 

мародѐрствуют и сбывают добро на барахолке, а потом ещѐ и владеют этим домом на протяжении 

нескольких десятков лет («ты убил, и еще вступаешь в наследство?»  Третья книга Царств, 21:19), этот 

человек или его потомки вправе потребовать не только вернуть его законную собственность, но и 

потребовать компенсации за преступное владение и причинѐнный ущерб. 

Евреи до сих пор предъявляют Германии и другим европейским странам счѐт по уплате 

компенсации жертвам Холокоста. 

Православные верующие даже не требуют никаких компенсаций, кроме простого возвращения 

отобранной большевиками собственности. Они даже не требуют восстановить статускво – вернуть в 

российские школы Закон Божий, как это было до декрета совнаркома РСФСР от 23 января 1918 года. 

Они требуют абсолютного минимума – уважительного отношения к наследию того, чем ты владеешь. 

Этот минимум и предполагает введение «Основ православной культуры» в школах России – чтобы 

хотя бы будущие поколения стали чуть более благодарны, чем их родители. 
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ДЛЯ СОТЕН ТЫСЯЧ МОЛОДЫХ КИЕВЛЯН 
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День КРЕЩЕНИЯ РУСИ  это день духовного единства великороссов, украинцев и белорусов, 

день гражданской солидарности православных 

Праздничное мероприятие началось с приветственного слова Предстоятеля Украинской 

Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира. Его Блаженство поздравил всех с 

праздником и напомнил о важности того события, которое произошло более тысячи лет назад. После 

первосвятительского благословения хор КиевоПечерской Лавры исполнил духовное песнопение. 

Праздник продолжился выступлением академика Петра Толочко, который рассказал о значении 

крещения Руси святым равноапостольным князем Владимиром. Ученый поделился своими радостными 

чувствами по поводу того, что впервые в Киеве состоялось подобное мероприятие, призванное 

напомнить современникам о нашей славной истории. Затем началась концертная программа с участием 

Нино Катамадзе, а также рок-коллективов «Братья Карамазовы» и «ДДТ». В перерывах между 

выступлением исполнителей к зрителям со сцены обращались протоиерей Андрей Ткачев и диакон 

Андрей Кураев. 

 

Заявление Союза Православных Граждан Украины  

 

14 августа  день Крещения Руси. По преданию Церковному, именно в этот день 1 августа по 

старому стилю святой равноапостольный князь Владимир призвал киевлян к крещению, которое 

состоялось в притоке Днепра Почайне, близ того места, где и ныне действует храма пророка Илии.  

Так из конгломерата славянских племен родился русский народ. Поэтому, помимо, великого 

церковного значения ДНЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ, это еще и день рождения русского народа.  

И Церковь помнит этот великий праздник  Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины 

Владимир выступил на собравшем больше ста тысяч зрителей грандиозном рок-концерте в Киеве, 

приуроченном к этому празднику, со словом проповеди. Его блаженство поступил по завету святого 

крестителя Руси, который позвал в купель крещения весь народ, вне зависимости от музыкальных 

вкусов и политических пристрастий.  

День Крещения Руси  это день церковного единства великороссов, украинцев и белорусов  трех 

ветвей единого народа, крещеного в киевской купели.  

В этот день мы говорим «нет” тем на Украине, кто хочет разрушить это единство и оторвать 

Украинскую Церковь от Русской. 

В этот день мы говорим «нет” тем в России, кто пытается вновь изгнать Церковь из общества, 

заставить наш народ забыть о том, что он был рожден Православной Церковью в день крещения Руси в 

Днепре.  

Таким образом те, кто борется с Церковью, борются с Россией.  

Поэтому день Крещения Руси  это день борьбы ее православного большинства за свои 

гражданские права.  

Мы можем и будем вести диалог, дискуссию на любые темы о соотношении религиозного и 

научного видения мира, которые не являются антагонистическими, и т.д. Но мы не пойдем на 

компромиссы в таких принципиальных сферах, касающихся гражданских прав православного 

большинства граждан, следовательно, налогоплательщиков России. Угроза нашим правам существует  

миф о «клерикализации России” раздувается теми антинациональными компрадорскими политическими 

силами, которые хотели бы, интерпетируя светскость государства как его атеистичность, «очистить» 

административную, политическую, образовательную и информационную сферу страны от тех, кто 

понимает роль и значение Русской Церкви в прошлом, настоящем и будущем России, столкнуть 



Церковь и государство в преддверие важнейших политических событий 200708 годов, лишить власть 

надежной опоры в лице миллионов православных граждан.  

Поэтому мы считаем необходимым:  

признание светским Российским государством великой исторической и современной 

общественной роли Русской Православной Церкви  

реализацию прав православных граждан России в общественно-политической, 

информационной и образовательной сфере. Особенно в таком вопросе, как преподавание в «сетке 

часов” культурологического предмета «Основы Православной Культуры” так как в Госдуму внесен 

законопроект, ликвидирующий эту дисциплину, являющуюся важнейшей составляющей духовного 

суверенитета России.  

 

 

Слово дьякона Андрея Кураева 

на рокконцерте в Киеве в честь дня Крещения Руси 

 Киев, Певчее поле, празднование Крещения Руси, 

 100 000 человек. ДДТ, Нино Катамадзе, «Братья Карамазовы».   
 

13 августа 2007 года 

 

Жаль, что сегодня  здесь нет группы «Чайф». Потому что именно они сказали о крещении главные 

слова – «Хочется раздеться, в небо окунуться».  

Тогда, в Киеве 988 года, креститься было легко. Труднее было остаться некрещеным, потому что 

князь Владимир сказал: «Кто не придет завтра на Днепр, станет мне сопротивником». Но сегодняшний 

Киев не похож на Киев древний, и вы не похожи на своих предков. Сегодня столь жесткий призыв к 

крещению вызвал бы оторопь. Сегодня каждый должен сам торить свой Крещатик. И потому я хочу 

обратиться к тем из вас, кто еще не крещен: ребята, вы попали! Вы ведь уже взрослые, а у взрослого 

человека может быть только одна уважительная причина для того, чтобы просить о своем крещении. 

Это – желание покончить свою жизнь самоубийством. Если тебя уже тошнит от себя самого, если ты 

хочешь зарыть себя вчерашнего – тогда крестись. Но не крестись за компанию или по легкомыслию! Я 

здесь у вас гость. И как человек из России, хочу сказать обратиться к Киеву: Киев, мать! Спасибо тебе за 

то, что ты, приняв Христову веру, не стал держать ее у себя, но подарил ее Москве и Петербургу, 

Красноярску и Владивостоку! Спасибо, Киев, спасибо, Днепр, спасибо, Небо! 

 

 

ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 В ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 

Валентин Лебедев 

Председатель Общероссийской общественной организации  

«Союз православных граждан”,  

главный редактор журнала «Православная беседа» 

 

Крупная подборка в «НГрелигиях” (№7 от 12 апреля 2000 г.), посвященная истории «христианской 

демократии» в России, вновь ставит перед нами вопрос о смысле и возможностях участия верующих в 

политической жизни страны. Поскольку мне приходится координировать деятельность православного 

общественного движения, то буду говорить только о проблемах, связанных с осуществлением 

политических прав именно православных – тем более что и в Российском христианском 

демократическом движении (РХДД), и однотипных организациях иные конфессии существенной роли 

не играли. 

Из «отцов-основателей” РХДД, являвшейся на определенный момент крупнейшей российской 

партией с ярко выраженной христианской ориентацией, каждый пытается посвоему объяснить причины 

поражения христианских демократов образца 19891993 годов. Вместе с тем существование и в 

определенной степени успешное функционирование такой организации, как Союз Православных 



Граждан, само по себе дает нам основания утверждать возможность и перспективность христианского 

участия в российском государственном строительстве. 

Представленное в «НГрелигиях” изложение основных событий, связанных с историей 

существования РХДД, говорит само за себя. То, что после активного начального этапа своей 

деятельности партия так и не сумела занять подобающее место в российской политике, обусловлено, 

прежде всего, тем, что положенные в основу ее программы представления организаторов о 

христианских ценностях не несли, как выяснилось, в себе конкретного позитивного содержания. В 

самом деле, как легко и хорошо было отменять, упразднять, ликвидировать советские механизмы 

регулирования, а точнее – удушения религиозной жизни в стране. Тут все были единомышленниками, и 

казалось, что так будет и дальше. Проблемы появились, когда началась реальная деятельность по 

созданию законов, по формированию и реализации концепции взаимоотношений государства и Церкви, 

когда появилась необходимость четкого определения того, чем, собственно говоря, должна являться 

российская христианская политика и какие вопросы могут и должны решаться с ее участием. 

Оказалось, что партия, войти в ряды и руководство которой мог фактически любой, кто называл 

свои убеждения «христианско-демократическими» (как пишет Глеб Анищенко, «мы были вынуждены 

ориентироваться на все без исключения общественно активные круги христианской направленности»), 

неспособна к конструктивной работе, требующей согласованной стратегической позиции. Выяснилось, 

что представления лидеров и участников движения, мягко говоря, были не всегда одинаковы. 

Фактически почти каждый мог разработать для себя свою доктрину, назвав ее «христианской 

демократией”. Отсюда бесконечные разногласия и расколы между «западниками” и «почвенниками», 

между патриотами и либерал-демократами, отсюда же метание руководства от одних «союзников» к 

другим в попытке «обратить в христианство» различные политические течения. Эта ситуация 

способствовала еще одному печальному факту: наряду с теми, кто действительно стремился привнести в 

политику христианские идеалы, к руководству движением получили доступ люди, видевшие в своей 

деятельности лишь средство совершения личной политической карьеры. 

Наиболее выдающимся из такого рода деятелей является, конечно же, Вячеслав Полосин – 

бывший православный священник, перешедший в ислам. Его житие заслуживает отдельного описания – 

и то сказать, в российской церковной истории бывало, конечно, всякое, но не такое, тем более что 

перемена бывшим протоиереем веры напрямую связана с его политической деятельностью. В 

опубликованной в «НГрелигиях” статье Полосин предваряет оправдание отступничества нудным 

перечнем различных эпизодов своей политической карьеры. Там, где другие пишут «мы», у него все 

чаще «я»: «мне удалось”, «мне предложили», «я устроил”… Дальше выясняется, что соратники его не 

оценили, в правительство не взяли, а единая идеология у движения отсутствует… 

Наивно было бы, конечно, объяснять неудачи РХДД присутствием в руководстве людей типа 

Полосина. Очевидно, что сама концепция, на основе которой создавалось движение, непригодна для 

современной российской политической жизни. Христианские демократы в постсоветской России 

взялись на пустом месте копировать западный образец – обособленное от конфессий 

общественно-политическое движение, включающее в свою идеологию элементы вероучения. Пословица 

о том, что «что русскому здорово, то немцу смерть» имеет, видимо, и обратную силу. Неудивительно, 

что наши граждане упорно не голосуют за христианскую демократию. 

Дело тут не в отсутствии «социальной базы», а в том, что представление о христианстве у наших 

соотечественников, хотя и не всегда четкое, ассоциируется не с политической партией, а с 

православием, точнее, с Русской Православной Церковью. Идеологи РХДД, однако, не могли (да и не 

все, к сожалению, хотели) позволить себе четкой конфессиональной определенности. Как пишет Глеб 

Анищенко, «от слова «православный» мы вынуждены были отказаться: для наших потенциальных 

сторонников оно было не объединяющим, а разъединяющим фактором». Непонятно, правда, так ли уж 

были нужны такие сторонники. Ради количества участников неизбежно приходилось жертвовать 

качеством самого движения: ведь «христианство вообще» – выражение ни к чему, в сущности, не 

обязывающее, так же как и «вообще демократия» (современные «демократы”, например, все за 

демократию, но договориться между собой не могут никак). 

Однако стоит говорить не об абстрактных терминах, а о конкретных вещах – мировоззрение 

подавляющего большинства христиан России определяется их принадлежностью к Русской 



Православной Церкви, и это мировоззрение находит свое выражение в том числе и в политике, в 

осуществлении ими своих гражданских прав. Церковь, разумеется, организационно отделена от 

партийной борьбы, и это правильно – ее задачи принципиально другие. Нельзя забывать о том, что 

участие христиан в политике – это участие членов Церкви, принадлежность к которой не разъединяла, 

как известно, еще никого. Это и есть реальный принцип объединения христианских политических сил в 

отличие от интеллектуализированных сторонников «общехристианских ценностей” – предмета 

бесконечных споров. Члены Православной Церкви имеют несравненно меньше поводов для разногласий 

в осознании целей христианской политики и выборе способов их осуществления, если осознают свою 

принадлежность к Церкви основным фактором своей политической деятельности. Практика показывает, 

что отношение к Церкви вряд ли зависит от социального и имущественного положения человека. 

Не надо думать, что в РХДД (активным членом которого был и автор настоящего очерка) эти 

вопросы никого не волновали. Напротив, когда очевиден стал кризис христианской демократии в ее 

существовавших формах, значительная часть участников движения начала искать пути создания 

организации, построенной на вышеизложенных принципах. Результатом их деятельности явилось 

создание Православного политического совещания, которое задумывалось как структура, выполняющая 

сразу несколько функций. Это, вопервых, поиск и консолидация общественно-политических сил, 

готовых к соработничеству в деле воплощения в различные сферы жизни тех высоких духовных начал, 

хранителем которых выступает из века в век Православная Церковь. Во-вторых, это отработка средств и 

методов христианской деятельности в политике, имеющая принципиальное значение не только для 

нашей организации. Третья задача – православное миссионерство среди постсоветской политической 

элиты. 

Православное политическое совещание работало как своеобразный клуб, как то место, где, 

встретившись, политические деятели могли совместными усилиями подготовить ту самую 

мировоззренческую, идеологическую, организационную базу, без которой любое православное 

движение обречено было повторить путь РХДД. Между тем, поскольку деятельность Совещания была 

достаточно эффективной, появилась возможность создания нового движения, и в итоге в начале 1997 г. 

церковнообщественными деятелями и организациями – участниками Совещания был создан Союз 

православных граждан. 

Сам принцип Союза конфедеративен; его членов объединяет принадлежность к Церкви, 

соработничество на ее благо и благо Отечества. Православное вероучение предоставляет свободу 

исповедания любых политических убеждений, ему не противоречащих. Многообразие включенных в 

Союз организаций не является поводом к плюралистическим разногласиям. Но, напротив, 

осуществление на практике многоразличного служения Церкви дает широкие возможности 

политической защиты ее интересов. Тактика деятельности Союза включает в себя и метод 

«молекулярной интеграции» наших единомышленников в самые разные общественно-политические 

структуры, их творческое «оплодотворение» идеями и ценностями православной культуры. 

Сегодня многие хотели бы приписать православным некую покорность перед любой «богоданной», 

хотя бы даже и антихристовой властью. Многие были бы довольны, если бы верующие не шли в 

политику со своею моралью и идеалами, оставили бы «грязных» политиков делать свое грязное дело. 

Однако брезгливый уход от жизни государства и общества как «нецерковной, грешной и мирской” был 

бы фарисейским оправданием собственной бездеятельности, говоря церковным языком, ересью сродни 

монофизитской, отрицающей богосозданное достоинство земного мира. «Долг православного – это 

выход в мир, живая тревога за судьбы человечества и даже больше – живой интерес к социальным и 

политическим вопросам своей страны и всего мира». (Антон Карташев. «Воссоздание Святой Руси”). 

Современные институты государственного устройства при всех своих многочисленных недостатках 

предоставляют гражданам России, в том числе и православным, реальную возможность действий. 

Приверженность своей вере, своей Родине, своей национальной культуре – основа для таких действий. 

Очевидно, что реальное и законодательно предписанное нормами демократического общества 

закрепление роли Церкви в совершении общественных дел есть не просто восстановление какой-то 

давнишней справедливости, но необходимое условие для реальной и творческой, а не фантомной 

национальной самореализации. 



Не стоит дом, построенный на песке, не имеет перспектив общество, построенное на страхе и 

принуждении. Само понятие о ценности, уникальности, Богосозданности человеческой личности дано 

миру именно христианством. Отказ от признания этой уникальности и приводит к разным видам 

языческого в своей сущности тоталитаризма. Обожествление твари, идолопоклонство пагубно в любом 

виде: обожествление класса, расы, даже обожествление принципа прав человека приводит, как мы 

видим, к «гуманитарным» бомбардировкам. Именно православный подход к ценностной иерархии 

позволяет гармонизировать индивидуальные, социальные и национальные интересы. 

Партия – это часть. Церковь – целое. Поэтому подлинно христианское общественное движение 

должно быть надпартийно. Его задача помогать собираться активным православным не только для 

продолжения работы, уже ведущейся отдельными организациями ныне, но и для работы масштаба 

намного большего – мобилизации мирян для воплощения в жизнь социального аспекта служения 

Церкви. Это есть специфическое призвание мирян, их миссия, их служение. Христианизация, 

освящение, творческое осмысление и преображение отношений в обществе, жизни государства – то, что 

о. Сергий Булгаков определял, как теургию. Данный подход является альтернативой «монофизитско-

буддистскому» идеалу псевдомистической отрешенности, высокомерного отношения к миру, культуре, 

и, в конце концов, к человеку. Действительно, православное учение предполагает благодатное 

преображение поврежденной грехом человеческой природы, освящение всей человеческой 

деятельности, всей культуры, цивилизации. Идеалом такой жизни является синергия, т. е. сотворчество 

с Богом – главное исполнение призвания человека. 

Это путь к созданию новой теократии, не той, что пытается подчинить государство, но той, что 

позволяет Церкви духовными средствами вести личность, общество, нацию именно к тому внутреннему 

и внешнему устройству, которое соответствует человеческой природе не в худших, а в лучших ее 

проявлениях. Такая работа предполагает своим результатом, конечно, не построение Царствия Божия на 

земле, но реальную симфонию Церкви и общества в условиях современного светского государства. 

Существует ряд важнейших проблем в жизни общества и государства, разрешение которых без 

активного участия Церкви практически невозможно. Православными учеными и парламентариями 

подготовлен проект Закона «О социальном партнерстве Церкви и государства”, потребность в котором 

давно назрела. Подобного рода нормы действуют в большинстве европейских стран. Законодательно 

закрепленный механизм осуществления социального партнерства Церкви и государства нужен для того, 

чтобы не только государство могло защищать Церковь, но и Церковь получила возможность защищать 

нравственные, семейные, культурные ценности и, в конце концов, – саму государственность. 

Ныне Русская Православная Церковь является единственной нерасчлененной структурой на 

пространстве исторической России. Этот факт вызывает неприятие со стороны этнонационалистических 

режимов во многих бывших «союзных республиках”. Так, в последнее десятилетие беспрецедентные 

гонения на каноническую Православную Церковь обрушились на Украине. В этой ситуации миллионы 

православных граждан Украины обратились за защитой к России, и мы обязаны сделать все от себя 

зависящее, чтобы не оставить своих единоверцев в беде. 

Решение вопроса воссоединения русских земель без христианского участия немыслимо. Неудачи 

РХДД, кризис «политического христианства» отнюдь не означают, как думают некоторые, кризис 

российской христианской политики. Возможность создания широкомасштабного движения 

представляется вполне реальной. Она явилась бы закономерным продолжением эволюции христианских 

политических организаций России. Есть конструктивная идеология, построенная на основе 

объединяющих ценностей, есть политики, осознающие важность этих принципов для страны. В 

последнее время признаки такого понимания проявляет и высшая государственная власть. Если это так, 

то есть и реальные основы для продвижения дела воссоздания былого величия России! 

 

 

 

 

 

 

 



ПАРАМЕТРЫ  ХРИСТИАНСКОЙ  ПОЛИТИКИ 

 

Владимир Махнач, историк 

 

 

Церковь  субъект политики 

 

Для древних египтян и скифов, персов и израильтян, жителей средневекового Кельна и 

средневекового Новгорода все в жизни начиналось с Веры. На вероисповедание опиралась 

нравственность, этика; на этику  политика. Лишь недавно возникло и распространилось ложное 

утверждение: «политика  дело грязное». Так говорят те, кто хотел бы, чтобы люди чистые смирились с 

грязными политиками, чтобы чистые люди политикой заниматься перестали, оставив ее тем, кто 

«вынужден» делать за нас «грязное дело». А люди тысячелетиями жили иначе.  

«Политика  это прикладная этика»,  писал Г. Федотов. Значит, бывает политика нравственная, а 

бывает безнравственная, «грязная». И если мы утверждаем, что политический лидер, министр или мэр  

«грязный политик”, так это потому, что действительно этот человек «грязный», а не потому что он мэр 

или министр.  

Есть и другое ложное утверждение, подобное приведенному выше  дескать, Церковь не занимается 

политикой. Еще как занимается! Есть политика Поместной церкви  в интересах всех христиан данной 

территории, и есть политика Вселенской Церкви  в интересах всех православных христиан, ныне 

живущих и тех, кто еще будет жить.  

24 августа 1917 года было установлено, что «Церковь Православная не принимает участия в 

борьбе политических партий». Это само собой разумеется, ибо политика любой партии  это политика в 

интересах некоей группы, а политика Церкви  это политика всего православного народа в полном 

соответствии с духом знаменитого послания Восточных Патриархов 1848 года.  

 

Церковь и государство  

 

Российская держава была в значительной мере создана Вселенской Церковью. Это видно в 

деятельности святителей Всероссийских, начиная с митрополита Кирилла, современника и друга св. 

Александра Невского. Это видно и в том, как Церковь отсекала попытки расчленения русского 

церковного единства, когда не было единства политического. Именно в силу того, что Литва стремилась 

иметь собственную управляемую «карманную» митрополию, не была тверда в Православии, она не 

стала оплотом Вселенской Церкви и не основала Великого государства. Основала его Москва.  

Всем ходом российской истории XIXV вв. нам была предуготована роль православной Державы. 

Даже в XIII-XIV вв., сама ослабленная и порабощенная, Москва выступала на международной арене как 

союзница Второго Рима  Византии. В конце XIV  начале XV вв., когда грекам стало окончательно ясно, 

что Константинополь обречен, они обратили свои взоры на север  к Москве. В ней видели преемницу, 

способную принять из рук слабеющей Византии державный скипетр и решать задачи державного 

строительства. Именно тогда на Руси оформилась идея симфонии  сосуществования и взаимной 

поддержки Церкви и православного Государя.  

Московским князьям, причем даже самым прославленным, Церковь не спускала попыток своего 

устранения от великого дела созидания Российской империи, как опоры Вселенского Православия. 

«Москва  третий Рим»  идея не только национальная, но и церковная. Идея преемства по православному 

имперскому служению. Церковный смысл монархии именно в том, что делает монархию во многом 

сакральной. Православный царь освящен как своеобразный служитель Церкви.  

Вспомним «дело Митяя». Тогда попытку создать отдельную от общерусской московскую 

митрополию возглавил сам великий князь Дмитрий Иванович  будущий Донской герой, Святой 

благоверный князь, канонизированный в 1988 году. Он проиграл в столкновении с преподобным Сергием 

и святителем Киприаном. И в силу этого ныне он канонизирован и чтим всеми нами. Оказывается, 

полезно проигрывать, если проигрываешь Церкви.  



Монархистом можно быть и вне идеи симфонии. Но тогда монархия не имеет ничего священного, 

а просто рассматривается как наиболее удобный вид власти, что было известно еще Аристотелю. 

Особый православный характер монархии вытекает из церковного благословения, а никак не из 

природы монархической власти. К сожалению, иным монархистам об этом приходится напоминать. У 

них не монархия  атрибут церковности, а Церковь  чуть ли не атрибут монархии, что, вообщето говоря, 

чистой воды язычество. Только став Православным Царством, Россия получила законное право избрать 

своим символом двуглавого орла.  

Церковь, будучи духовным (и в некотором смысле политическом) фундаментом государства, вовсе 

не привязана к территории этого государства. Территория Российской Церкви не совпадала с 

территорией СССР. Ее юрисдикция не распространялась на Грузию и Армению, зато действовала за 

пределами Советского Союза. Тем более не совпадают территории, находящиеся под юрисдикцией 

Церкви и сегодняшней Российской Федерации.  

Как бы не менялась территория нашей страны, она вряд ли будет совпадать с территорией Церкви. 

В конце концов, они не могут совпадать ни у какой церкви ни с каким государством, хотя бы потому что 

Церковь продолжается на Небесах, и к ней принадлежат умершие христиане. Полагаю, у нас есть 

основания утверждать, что государство на Небесах не продолжается.  

Если выстроить иерархию ценностей православной политики, то можно обнаружить, что нация в 

ней занимает особое положение. Нация  в ответе перед Богом и Вселенской Церковью. Государство же  

перед нацией. Монархия для нации, а не наоборот  постулирует И.А. Ильин в трактате «О монархии и 

республике». Грязная толпа может запятнать себя грехом цареубийства. Но благородный гнев нации 

обрушивается на главу государства, изменившего долгу перед Церковью или нацией. Так он обрушился 

на Василия Шуйского и Петра III.  

Конечно, государство безбожников не может постичь мистическую природу Церкви как Тела 

Христова, но ее социальную природу, как совокупность всех христиан данной земли, оно понимать 

обязано. Православные всегда в проигрыше, когда они позволяют оказывать давление на своих 

иерархов, которых миряне все еще плохо защищают. Надо учиться подлинному единению со своими 

архипастырями, ломать бюрократические привычки, а чиновников и журналистов воспитывать.  

Совершенно очевидно, что президент, министр, мэр или журналист должен обращаться к епископу 

только «Ваше преосвященство”, а к священнику  «Ваше преподобие». А «отец такой-то» он может 

говорить только тогда, когда перед интервью подошел под благословение, из чего вытекает, что он  

православный христианин. И тогда батюшка ему действительно «отец», а епископ  «владыка”.  

 

Правовое положение Церкви 

 

2 декабря 1917 года Святой Поместный Собор Православной Российской Церкви издал знаменитое 

определение о публичноправовом положении Церкви. Его должен знать каждый христианин. Это  закон 

для русского христианина до тех пор, пока другой Собор его не изменит. (Сомнительно, правда, чтобы 

на это кто-нибудь посягнул).  

Пункт первый определения утверждает, что «Православная Российская Церковь занимает 

первенствующее среди других исповеданий публичноправовое положение”. В таком первенствующем 

положении, не означающем угнетения иноверцев, православие находится в Греции, ислам  в целом ряде 

других государств.  

Пункт третий определенно декларирует, что «постановления, издаваемые Церковью для самой 

себя, признаются государством имеющими юридическую силу, поскольку ими не нарушаются 

государственные законы».  

Пункт седьмой гласит, что «Глава Российского государства, Министр Исповеданий и Министр 

Народного Просвещения и Товарищи (заместители) их должны быть православными”.  

В последующих пунктах говорится:  

 об уголовном наказании за поношение Церкви,  

о законной силе церковного брака,  

о полноправии церковных школ,  

о преподавании Закона Божия в гражданских школах для православных детей,  



о запрещении конфискации церковного имущества,  

о беспрепятственном получении прав юридического лица церковными установлениями...  

Кстати, последнее означает, что власти должны без бюрократических проволочек регистрировать 

не только епархии, приходы и монастыри, но и братства, сестричества, просветительские и 

миссионерские центры, союзы приходов и т. п.  

Как не обратиться тут к двум важнейшим моментам церковной жизни, за которые православным 

еще придется бороться.  

Во-первых, возвращение церковных регистрационных книг. Запрещение регистрации Крещения и 

Брака сегодня выдано за демократическое достижение, поскольку все помнили времена, когда книги 

просматривались безбожным начальством и крещеных выгоняли с работы. Ныне начальство либо само 

крестилось, либо пикнуть не смеет, а православные не знают, кто венчан и может быть 

церковнослужителем или мирским православным начальником, а кто в блуде живет.  

Во-вторых, возвращение церковного имущества. Средства массовой информации время от 

времени раздувают кампании с требованиями вернуть Церкви у нее награбленное. Почему-то обычно 

«награбленными” оказываются иконы из наших музеев, чьи сотрудники погибали в 

интернационалистических большевистских лагерях, спасая эти иконы...  

Необходимо не сталкивать во вражде две стороны великой культуры  литургию и музей,  а вернуть 

все награбленное, в том числе школы и академии, больницы и богадельни, библиотеки и типографии. 

Все дома и всю землю, принадлежавшие монастырям, епархиям, братствам, приходам. Ведь грабители  

не нищие музейные работники, а бюрократическая система государства, сопротивляющаяся 

возвращению отнятого у Церкви имущества.  

 

Церковь и нация 

 

Тут мы вплотную подходим к проблеме нации, к отношениям нации и государства.  

Церковь, несомненно, превыше нации. Глава ее  Сам Христос. А вот государство, столь же 

несомненно, ниже нации  государство сотворено людьми. Правда, в этом проявился высокий дар 

сотворчества, дарованный нам Творцом. И все-таки  людьми...  

Нацию, этнос сотворил Господь. Не в наказание ли? Приходит на память вавилонское смешение 

языков. Однако в русском языке понятия «народ” и «язык”  понятия разные.  

Все мы потомки Адама и Ноя. Но ведь существуют расы, существуют межрасовые барьеры не 

только на физиологическом, но и на духовном уровне. Вряд ли все это явилось результатом только 

вавилонского столпотворения. К тому же современная этнология убеждает нас, что история языков 

развивается совершенно иначе, нежели история этносов. Есть этносы, причем враждебные друг другу, 

говорящие на одном и том же языке. Например, сербы и хорваты.  

Этносы могли, таким образом, существовать и до смешения языков. Апостолы посылаются к 

народам, в Пятидесятницу как высший дар получают возможность говорить «разными языки», в 

молитве св. Симеона Богоприимца предвозвещается «свет во откровение языков”.  

Мы все чувствуем, что существуют неповторимые черты каждого народа. Кстати, и 

положительные, и отрицательные  с позиций Православия.  

Нет русской Церкви, но есть русское Православие, есть русская церковность, несколько отличная, 

например, от греческой. У каждого народа своя роль и православные византийцы вряд ли не получат на 

Страшном Суде упрек в том, что не выполнили свою... Сколько существовал в истории 

греко-византийский (ромейский) этнос, сколько Бог дал ему сил, он сохранял Православное Царство. 

Русские не смогут так ответствовать на Суде. У нас еще есть силы, и мы, свой долг до конца не 

исполнили.  

С точки зрения православной политики нам крайне необходимо реабилитировать понятие 

«национализм”, избавив его от тенденциозных интерпретаций. Национализм в его русском варианте 

проявляется в том, что дела своей нации касаются русского прежде, а дела других наций  потом. Кстати, 

за рубежом тоже различают национализм и нацизм.  

Нам советское владычество навязывало иное толкование. Даже академик Лихачев сказал как-то 

нелепейшую для образованного человека вещь: «Я за национальное, но против националистического”. 



Его можно спросить: «Дмитрий Сергеевич, помилуйте. Как звучит существительное от слова 

«националистический»? Националист. А от слова «национальный»? Национал? Но такого русского 

слова нет!». Значит, именно от прилагательного «национальный» образуется красивое и честное слово 

«националист”.  

Агрессивный национализм, враждебный другим народам, именуется шовинизмом, а 

превозносящий себя над другими этносами  нацизмом. Безусловно, подобные формы социального 

поведения для христианина неприемлемы.  

Какова альтернатива национализму? Космополитизм  этот «яд всесмешения», как назвал его в 

прошлом веке Константин Леонтьев? Интернационализм? Но сумел ли кто-нибудь доказать его отличие 

от космополитизма? Впрочем, можно предложить и терпимую формулировку: «интернационализм есть 

сумма дружелюбных национализмов”. Это, кстати  формула Империи, формула единства наций в общей 

государственности.  

Русских безусловно касаются судьбы восточнохристианских этносов  славян и греков, грузин и 

осетин, коптов и эфиопов. Но русских касаются и судьбы всех этносов, которые пожелали связать с 

ними свою жизнь  тех, кто даже не будучи православными, сами выбирают соседство с русскими. 

Имперский долг тяжел, но он  национальная традиция. И мы не можем (как и римляне!) отмахнуться 

небрежно, когда абхаз или гагауз, сету или житель Памира предпочитает жить в России. Все империи на 

протяжении столетий жили в этой схеме, нарушающей даже вероисповедные различия  малый всегда с 

большим против среднего, а отношения со «средними» бывают различными.  

Итак «национальное»  это совершенно необходимая часть православного мировоззрения, и тяжкая 

ошибка многих наших вполне порядочных патриотов заключается в том, что они этого не поняли, что 

остались этатистами (государственниками), не став националистами.  

В России конца XX века опасность национального изоляционизма существует вполне реально. В 

русском народе созрел колоссальный потенциал, не имеющий ясной мировоззренческой ориентации. Он 

может реализоваться как имперский. Это не исключает здорового национализма  не может римлянин не 

владычествовать над Римом, не может быть России без русских во главе ее! Но если потенциал 

национального гнева реализуется сугубо и узко националистически, тогда державному мировоззрению 

не будет места  русские замкнутся в своих границах и начнут выкидывать «инородцев”, подобно тому 

как пытаются вышвыривать русских со своих территорий крошечные прибалтийские этносы. Третьего 

не дано!  

Как же сохранить свой национализм от соскальзывания в шовинизм? Так же просто, как и многие 

века назад! Рецепт  православие, православная вера, православная нравственность, православная 

культура, православная элита, православное почитание народом своей православной элиты.  

Верная иерархия ценностей христианской политики лишь одна  Церковь, Нация, Держава.  

 

Основы православной политики 

 

Есть смысл предложить ряд тезисов, связанных с практической православной политикой.  

Первое. Мы живем не в православном и не в русском государстве, хотя в православной и русской 

стране . Христианам не привыкать строить в подобных условиях свою политику  политику терпимых 

взаимоотношений с чужими, политику взаимоотношений русских князей, бояр, епископов с 

золотоордынскими ханами. Для нас драгоценен политический опыт греков и армян в Османской империи, 

украинцев и белорусов в Речи Посполитой. Там  и наша богатейшая демократическая традиция, 

сохранившая Православие Западной Руси, и традиция мещанских братств, казачества, интеллектуалов 

Киевской академии.  

Второе Русский национализм был ближе всех других в империи к Православию, был столпом 

Церкви. И в советское время бывали у многих народов националбольшевики (и к власти пришли!); 

русский же был либо большевиком, либо националистом. Теперь национализм, зачастую, обретает 

нехристианский облик. Или же пропаганда стремится выдать за национализм нехристианские 

тенденции. Это напоминание христианам о национальном долге.  

Третье. Коммунист не может быть христианином. Бывший, покаявшийся, конечно, может. 

Нераскаянный коммунист даже и в церковь входить не смеет! И не потому, что коммунисты убили 



тысячи и тысячи добрых христиан  Господь молился о Своих мучителях  а потому, что коммунисты 

разрушили великую христианскую Державу, опору Церкви, потому что соблазнили миллионы «малых 

сих”, потому, что предали и Церковь, и нацию. Нынешних разрушителей Отечества тоже вырастили 

коммунисты. Четвертое. Христианам приходится иметь дело с политиками и предпринимателями, хоть 

и не православными, но и не враждебными Церкви. Где критерий допустимости? За кого можно 

голосовать, когда нет брата своего?  

Приемлем только тот политик, который принимает идею компенсации. Речь идет, прежде всего, о 

компенсации вероисповедной: Церкви должно быть возвращено все имущество, христианское 

просвещение должно получить права и материальную базу, позволяющие преодолеть последствия 

советских гонений, в православную страну должен вернуться православный календарь со всеми 

праздниками. Речь идет и о компенсации национальной: русские должны иметь реальную возможность 

восстановить имущественный потенциал, восстановить в течение жизни поколения уровень 

рождаемости, на всей территории бывшего Советского Союза должны быть устранены последствия 

многолетней дискриминации русских в сфере образования.  

Пятое. Нам необходимы православные и русские начальники. Церковь учит почитать начальника, 

который «Божий слуга есть», а не систему его назначения. Мы должны приучаться, в том числе и с 

амвона, почитать и слушать церковного старосту, главу братства, союза приходов, национального вождя 

и воеводу никак не меньше министра, мэра и участкового уполномоченного.  

Шестое. Миряне обязаны защищать церковнослужителей и учителей. Не имея сейчас своего 

государства, мы, тем не менее, имеем право на свои национальные силовые структуры, включая армию 

и спецслужбы. Другое дело  кто, когда и как будет создавать их и использовать.  

Седьмое. Православная культурная элита невелика. Тем важнее повседневное воспитание а 

русском человеке безусловного почтения к своему профессору и учителю. Уважение к учености  

традиция Вселенской Церкви и наша многовековая национальная традиция, подорванная 

революционными недоучками. Русским нужен не интеллигент, а барин  носитель чувства 

ответственности за Церковь и нацию. Народ, не желающий кормить своего барина, кормит чужого! Чем 

мы три четверти века и занимаемся...  

Восьмое. Излюбленная ложь нашего времени  это «двойной стандарт», когда нам говорят,  что 

нельзя выгонять сектантских миссионеров из России, но православные храмы в Галичине можно 

захватывать с помощью омоновских дубинок. Лицо, проповедующее подобный «двойной стандарт», 

должно быть непрестанно обличаемо, как служитель отца лжи.  

Девятое. Христиане Запада  все-таки христиане и остатки христианской совести сохранили. Наш 

долг непрестанно напоминать им обо всех их прегрешениях перед христианским Востоком от погрома 

Константинополя в 1204 году и многовековой униатской агрессии до избиения сербов и выдачи русских 

казаков Сталину на убой. Застенчивость в разговоре на эту тему напоминает отступничество.  

Десятое. Следует трудиться над восстановлением общества, воссозданием плотной социальной 

среды. Ее разрушали, разоряя деревню, перекидывая нас из города в город, отправляя на «стройки 

пятилетки”. Из нас делали босяков, бомжей, а теперь еще и беженцев. Христианин может (должен) быть 

прихожанином конкретной церкви. И все другие прихожане его знают. А он  их и их детей.  

Гражданином России может быть только гражданин Коломны, Ярославля, Вятки..., а не просто 

«житель». Нас не касается, как наш брат постится и молится  это дело Господа Бога, да еще духовника. 

А вот кто как трудится на благо прихода, братства, всей Церкви, всей нации  это нас всех касается. Нас 

касается, какой предприниматель дает деньги на храм или православный университет, а какой на 

кришнаитов или рерихьянцев.  

Рецептов воссоздания России множество. Мы не ошибемся, если не нарушим верной иерархии 

ценностей: в первую очередь Церковь, затем русский народ, а лишь потом  государство.  

Господь показал пророку Своему Иезекиилю кости сухие. Забудем национальное  не соберутся 

кости сухие и не покроются плотью. Забудем православное  не оживут кости наитием Святого Духа. Не 

забудем ни того, ни другого  восстанет «Собор мног зело». 

 

 



О  ЧАСТОМ  ПРИЧАЩЕНИИ   

СВЯТЫХ  ХРИСТОВЫХ ТАЙН 

 

Священник Даниил Сысоев 

Кандидат богословия.  

Преподаватель Перервинской Духовной Семинарии. 

 

Могущественная Десница Божия навела на Русскую Церковь огненный бич гонений в отмщение за 

массовое богоотступничество. И наказание не осталось без плода. Если в Синодальный период среди 

людей царила теплохладность к делу спасения, жестко обличаемая великими святыми – Игнатием 

(Брянчаниновым), Феофаном Затворником, Иоанном Кронштадтским, то очистительные страдания 

привели к оздоровлению духовной жизни, проявлением чего стало усиление желания соединяться со 

Христом в Таинстве святого Причастия. Если до революции только единицы стремились к частому 

приобщению, и ежемесячное причащение считалось чуть ли не каким-то подвигом, а в основном люди 

приступали к святой Чаше раз в год, то с начала гонений  нормой стало еженедельное приобщение. Так 

Сам Дух Святой оживотворил сердца детей Божиих. Новомученики Российские понимали, что никогда 

не смогут перенести вал гонений, не будучи укрепленными Телом и Кровью Христовыми. 

 

1. Некоторые злоупотребления частым Причастием.  

 

Евхаристическое возрождение было настолько сильным, что даже возникли некоторые перегибы. 

Так в 1931 году в Патриарший Синод было подано прошение, с пожеланием разрешить служение 

Божественную Литургию в будние дни Великого Поста с целью ежедневного причащения. Синод 

постановил: «Пожелание касательно возможно частого причащения православных христиан, а для 

преуспевающих из них – и ежевоскресного признать приемлемым; мысль же о непременно ежедневном 

причащении как часто не отвечающей духовной пользе причастников и не согласную с вековой 

практикой Святой Церкви, а вследствие сего, в частности, и ходатайство гр. Л.Е. Ивановой и прочих о 

восстановлении совершения Литургии Преждеосвященных Даров во все без исключения седмичные дни 

Святой Четыредесятницы, и в Великий Пяток – отклонить» (от 13.05.1931 указ № 85; Журнал 

Московской Патриархии 1931. № 5).  

Другим злоупотреблением практики частого причащения стало восприятие Евхаристии как 

некоего «долга», (впрочем, именно так именовали дореволюционные тексты говенье).  

Когда люди, увлекшиеся умопостроениями «парижской школы» стали воспринимать причастие в 

качестве «актуализации церковного единства». Они стали утверждать, будто Причастие нельзя 

принимать для личного освящения, вступая, таким образом, в радикальное противоречие с самим духом 

библейского персонализма и прямыми словами Господа Иисуса Христа (см. Ин. 6).  

 

2. Современная ситуация.  

 

 Но, несмотря на все это, именно практика частого приобщения дала силы Телу Церкви для 

перенесения богоборческих гонений, и для  фантастического возрождения 1990тых годов. Промысел 

Божий устроил так, что именно в это время на русском языке вышла богодухновенная работа святых 

Никодима Святогорца  и Макария Коринфского «Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении 

Святых Христовых Таин», выдержавшая уже несколько изданий. В ней подробнейшим образом, и 

опираясь на прямые и ясные свидетельства Священного Писания, канонического права и святых Отцов 

доказывается необходимость возможно частого, благоговейного приобщения, и опровергаются все 

выдвигаемые ленивыми возражений против возможно частого соединения с Христом. Эта работа 

настолько точно и ясно излагает здравое учение Церкви, что, казалось, после нее уже и не требуется 

ничего другого. Не случайно большинство опытных и авторитетных современных священников 

выступают за возможно частое приобщение Чаше Господней, что показали Московские пастырские 

совещания 1996 и 2006 годов.  



Однако, к сожалению, во время возрождения поднялись не только пшеница чистого Православия, 

но и плевелы теплохладности и духовной лени, оправдываемой ссылками на практику Синодального 

периода. Если большинство авторитетных священников выступает за возможно частое приобщение 

Святых Христовых Таин, что соответствует и практике других Поместных Церквей, а также святой 

Горы Афон, то некоторые отцы (часто  поставленные еще во времена СССР) не допускают 

благочестивых христиан до  Христа. Они утверждают, что слишком частое приобщение якобы всегда 

ведет к прелести и снижению уровня духовной жизни. При этом они утверждают, будто они защищают 

некое предание, восходящее и к новомученикам. К сожалению, эта позиция нашла себе защиту в 

авторитетном для многих своей бескомпромиссной позицией в защиту Православия журнале 

«Благодатный огонь» (№ 16; М. 2007). В нем опубликованы две работы против частого причащения 

(прот. В. Правдолюбова «Истинный смысл современной проповеди сверхчастого причащения» и свящ. 

И.Белова, Н. Каверина «Сверхчастое причащение и обновленчестве») под грифом «богослужебная 

контрреформация». Можно сказать, что это манифест борцов с теми людьми, которые желают 

соединиться со Христом.  

 

3. В чем правы противники частого Причащения.  

 

Сначала скажем, в чем с авторами необходимо согласиться. Действительно, некоторые сторонники 

частого причащения пытаются сделать из приобщения ко Христу просто форму манифестации своего 

единства с общиной.  

Да, Священное Писание говорит, что Причащение создает единство Церкви: «один хлеб, мы 

многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10, 17).  Но все же в первую очередь 

мы стремимся соединиться не с людьми, а с Богочеловеком. Ведь земное не может исцелить земное, по 

слову Лествичника. А причастие – это лекарство бессмертия, возводящее нас в Божественную Вечность. 

Именно с небес строиться Церковь. И именно в Чаше преодолевается ненавистная рознь мира сего. 

Акцент обновленцев на единстве людей на самом деле корениться в том, что для многих из них 

Причастие – не реальное Тело Христа, а символ. Для здравого православного ума такой еретический 

подход к Евхаристии совершенно неприемлем.  

Также неприемлемо воззрение последователей «парижской школы» о том, что царственное 

священство мирян проявляется в том, что они сослужат в Причастии. Евангелие говорит, что именно 

апостолам Господь повелел совершать эту Тайну Причастия. И ап. Павел говорил, что «каждый должен 

разуметь нас (апостолов), как служителей Христовых и домостроителей Таин Божиих» (1 Кор. 4, 1). Он 

же четко отличал служение предстоятеля от общего служения всех чад Божиих (1 Кор. 12, 2730). Ни в 

одном документе Древней Церкви, да и за все время существование Православия никто из святых 

никогда не говорил, что миряне сослужат пресвитерам как священники, или, тем более что они 

делегировали эту власть предстоятелям.  Напротив, для нас очевидно, что истинным 

Жертвоприносителем Евхаристии является Сам Христос, Который и действует через предстоятеля. В 

Церкви все от Бога Отца через Сына Божия во Святом Духе.   

Если уж говорить о том, как царственное священство мирян проявляется в Причастии, то согласно 

Златоусту можно указать его в том, что и священники и миряне равны в самом акте причастия. Если в 

Ветхом Завете мирянин не мог вкушать от великой жертвы, то теперь Одного и Того же Тела и Крови 

вкушает и жрец, и мирянин. Здесь мы видим, что Православная Церковь (в отличие от средневекового 

римокатоличества) точно сохранила верность слову Господа: «Пейте от Чаши все». 

Правы оппоненты и в том, что подчеркивают необходимость бодрствовать над своим сердцем, для 

того, чтобы достойно причаститься. Действительно, у модернистов категорически не хватает страха 

Божия не только при причащении, но вообще при обращении к любой святыне, включая слово Божие.  

 

4. Ложные взгляды противников частого Причащения.  

 

Но из этих верных утверждений гореревнители делают ложные выводы.  Они думают, будто само 

по себе частое приобщение  лишает нас благоговения. Нет, страх Божий никак не зависит от внешних 

факторов (таких, как частота причащения, частое хождение в храм Божий и т.п.), а только от внимания 



за своим сердцем. Если правы ревнители, что же тогда все священники погибли? Вечная Жизнь 

погубила их, и всех кто часто причащаются? Св. Иоанн Кронштадтский, по их мнению, был не прав, 

служа литургию ежедневно и других призывая к максимально частому приобщению. Или он вовсе не 

человек, а существо иной природы? Неужели Сам Господь Спаситель смотрит на время приступающих, 

а не на сердце их? Неужели святые апостолы, ежедневно общаясь с Христом, изза этого лишились 

благоговения?  

Нет, такое учение чуждо святым Отцам. По прекрасному слову преп. Иоанна Кассиана Римлянина: 

«Хотя мы знаем, что мы не без греха, однако ж, не должны уклоняться от святого Причастия... И кто 

чище будет духом, тот тем более видит себя нечистым, более находит причины к смирению, нежели к 

возношению... Мы не должны устраняться от причащения Господня изза того, что сознаѐм себя 

грешниками, но еще более и более с жаждой надобно поспешить к Нему для уврачевания души и 

очищения духа, однако ж, с таким смирением духа и верой, чтобы, считая себя недостойными принятия 

такой благодати, мы желали больше врачевства для наших ран. А иначе и в год однажды нельзя 

достойно принимать причащение, как некоторые делают, которые, живя в монастырях, достоинство, 

освящение и благотворность небесных таинств оценивают так, что думают, что принимать их должны 

только святые, непорочные. А лучше бы думать, что эти таинства сообщением благодати делают нас 

чистыми и святыми» (Собеседования. 23, 21). Подобный совет содержится и в Вопросоответах 

преподобных Варсануфия и Иоанна: «Не воспрещай себе приступать, осуждая себя, как грешного, но 

признавай, что грешник, приступающий к Спасителю, удостаивается отпущения грехов. И в Писании 

видим приступавших к Нему с верой и слышавших оный Божественный голос: Отпускаются тебе грехи 

твои многие. Если бы приступавший к Нему был достоин, то он не имел бы грехов; но как он был 

грешник и должник, то и получил прощение грехов. Послушай Самого Господа, Который говорит: Я 

пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию – и еще: Не здоровые имеют нужду во враче, 

но больные. Итак, признавай себя грешным и больным и приступи к могущему спасти погибшего» 

(ответ 460). «Когда приступают к Святым Тайнам грешники как уязвленные и просящие милости, таких 

врачует и делает достойными Своих Таинств Сам Господь, сказавший: Я пришел призвать не 

праведников, но грешников к покаянию – и еще: Не здоровые имеют нужду во враче, но больные... И 

никто не должен признавать себя достойным причащения, а говорить: Я недостоин, но верую, что 

освящаюсь причащением, и сие исполняется над ним по вере его Господом нашим Иисусом Христом» 

(ответ 461).  

 

5. Неверие противников частого Причастия  

в Божие присутствие в Церкви.   

  

Удивительно, но, борясь на словах с обновленчеством, причастоборцы исповедуют настоящий 

модернизм. Они утверждают, что Церковь развивается и растет в том, что касается даже и Таинств, и 

заповедей Божьих. Не имея возможности отрицать факт «сверхчастого», по их словам, Причастия в 

библейские времена  (засвидетельствованного в книге Деяний), они утверждают, что тогда люди все 

были поголовно святыми, а сейчас такая святость уже крайне редка (если и вообще возможна). Так что 

практика того времени неприменима к нашему времени.  Правда, где проходят границы применимости 

они не показывают.  

В представлении причастоборцев (и других ревнителей не по разуму) история Церкви 

представляет собой сплошной регресс. Во времена апостолов было все прекрасно, потом стало хуже, в 

XIX веке вообще святитель Игнатий писал, что все ужасно, а уж про нынешнее время и говорить не 

приходиться.  

На самом деле это та же мифологема, что и у обновленцев, только несколько в более 

пессимистической форме. И те, и другие думают, что Христос не выполнил Своего обещания и забыл 

Церковь, и Дух Святой кудато ушел. В обоих случаях существует подсознательное убеждение, что 

современность лишена Божьего попечения. Разница на самом деле только в том, что одни просто 

опустили руки и пытаются сохранить то, что еще по инерции осталось от прошлого, а другие пытаются 

исправить ситуацию  своими человеческими силами. Но представления обоих тождественны. – Это 

тягостное чувство автономности человека, и мысль, будто святость сегодня ни для кого не возможна, 



кроме, может быть, отдельных сверхчеловеков. Даже сама мысль попытаться жить в постоянном 

общении с  Богом воспринимается и теми, и другими как фанатизм (обновленцы), или как прелесть 

(ревнители).  А уж идея, что богообщение должно наполнять всю жизнь целого общества, 

воспринимается как вообще скандал: «какое евхаристическое возрождение, когда вокруг апостасия 

(напомню, что для отцов Церкви (Златоуста и других) апостасия наступит только во времена 

антихриста)»? Богословски эту позицию можно оценить как радикальное пелагианство, а в отношении 

Церкви – это отрицание Ее божественного сердца.  

На самом деле Сын Божий не покинул Церковь, Дух Божий одинаково ведет Ее и в I, и XIX, и в 

XXI  веке. Да, недолжно считать Синодальный период мертвой пустыней. Но мертвой пустыней не 

является и Церковь сейчас. Сейчас можно также достигнуть святости, как и сто, и тысячу лет назад. Но, 

как и тогда, так и сейчас получить святость можно только от святой Чаши.  

 

 6. Священное Писание о частом Причащении.  

 

 Где же найти критерии правильности той или иной практики? Ответ прост. – Это священное 

Писание и прославленные отцы Церкви. Если мы обратимся к этому источнику, то ответ будет 

очевидным. По словам великого Никодима Святогорца (который, кстати, является собирателем 

Добротолюбия, являющегося до сих пор образцовым учебником духовной жизни): «Господь наш Иисус 

Христос, прежде чем преподать Таинство Причащения, сказал: «Хлеб же, который Я дам, есть Плоть 

Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин. 6, 51). То есть пища, которую Я хочу вам дать,  это Плоть 

Моя, которую Я хочу отдать для оживотворения всего мира. Это значит, что Божественное Причащение 

для верующих  это необходимая составная часть духовной и по Христу жизни. Но поскольку эта 

духовная и по Христу жизнь не должна угашаться и прерываться (как говорит Апостол, духа не 

угашайте (1Фес.5:19)), а должна быть постоянной и непрерывной, дабы живые не для себя жили, но для 

Умершего за них и Воскресшего (по тому же Апостолу 2 Кор. 5, 15), то есть, чтобы живущие верные 

жили более жизнью не собственной и плотской, но жизнью Христа. Который за них умер и воскрес,  с 

необходимостью, таким образом, требуется, чтобы было постоянным и то, что ее составляет, то есть 

Божественное Причащение.  

И в другом месте Господь говорит повелительно: «Истинно, истинно говорю вам: если не будете 

есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни” (Ин. 6, 5З). Из этих 

слов становится ясно, что Божественное Причащение для христиан настолько необходимо, насколько 

необходимо и святое Крещение. Поскольку то же самое двойное повеление, которое Он сказал о 

Крещении, Он сказал и о Божественном Причащении. О святом Крещении Он сказал: «Истинно, 

истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5). 

И о Божественном Причащении подобным же образом: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете 

есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни”. Итак, как без 

Крещения никому невозможно жить духовной жизнью и спастись, так невозможно никому жить и без 

Божественного Причащения. Однако поскольку эти два [Таинства] имеют то различие, что Крещение 

происходит один раз, а Божественное Причащение совершается постоянно и ежедневно, отсюда 

делается вывод, что в Божественном Причащении есть две необходимые вещи: вопервых, оно должно 

совершаться, а вовторых, совершаться постоянно.  

К тому же, когда Господь предавал это Таинство Своим ученикам, Он не сказал им в форме 

совета: «Кто хочет, пусть ест Мое Тело, и кто хочет, пусть пьет Мою Кровь», как Он сказал: «Если кто 

хочет идти за Мною» (Мф. 16, 24) и «если хочешь быть совершенным” (Мф. 19, 21). Но Он 

провозгласил повелительно: «Приимите, ешьте, это Мое Тело”, и «пейте из нее все, это Кровь Моя» (см. 

Мф. 26, 2628). То есть непременно вы должны есть Мое Тело и обязательно должны пить Мою Кровь. И 

вновь говорит: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22, 19). То есть это Таинство Я вам предаю, 

чтобы оно совершалось не один, или два, или три раза, но ежедневно (как то объясняет божественный 

Златоуст) в воспоминание Моих страданий. Моей смерти и всего Моего домостроительства спасения.  

Эти слова Господа ясно представляют два необходимых [момента] в Причащении: один состоит в 

обязательном повелении, которое они содержат, а другой  в длительности, на которую указывает слово 

«творите”, что, понятно, означает то, что нам повелевается не просто причащаться, но причащаться 



непрестанно. Итак, каждый теперь видит, что не позволяется православному нарушать это повеление, 

какого чина бы он ни был, но ему вменяется в долг и обязанность хранить это непременно, принимать 

это как Владычние заповеди и установления.  

Божественные апостолы, следуя этой настоятельной заповеди нашего Господа, в начале проповеди 

[Евангелия], при первом удобном случае, собирались со всеми верными в тайном месте изза опасения от 

иудеев (Ин. 20, 19), учили христиан, молились, и, совершая Таинство, причащались и сами, и все 

собравшиеся, как об этом свидетельствует св. Лука в «Деяниях апостолов”, где говорит, что три тысячи, 

которые уверовали во Христа в день Пятидесятницы и крестились, были с апостолами, чтобы слышать 

их учение, чтобы приобретать от них пользу, молиться с ними и причащаться Пречистых Таин, дабы 

освящаться и лучше утверждаться в вере Христовой. «Они постоянно пребывали,  говорит он,  в учении 

апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2, 42)». (Преп. Никодим Святогорец. 

Святитель Макарий Коринфский. «Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении Святых 

Христовых Таин», 12).  

В священном Писании ничего не сказано об ограничении по времени в допущении к святым 

Тайнам. Единственное ограничение касается не времени, а состоянии человеческого сердца.  

Первое, что запрещает апостол, это приступать к причастию тому, кто ест идоложертвенное: «Не 

можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в 

трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» (1 Кор. 10, 21-

22). Это требование особенно актуально сейчас, когда даже воцерковленные христиане дерзают 

приобщаться святых Таин, при этом вкушая или мацу, или жертвенное мясо исламских праздников. Но 

к вопросу о мнимой душевредности частого причастия эти слова не имеют никакого отношения. 

Поэтому причастоборцы чаще всего ссылаются на другие слова апостола Павла: «Далее, вы 

собираетесь, так, что это не значит вкушать вечерю Господню; ибо всякий поспешает прежде других 

есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть 

и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? похвалить ли вас за 

это? Не похвалю.  Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, 

в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело 

Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша 

есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. Ибо 

всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. 

Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и 

Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из 

чаши сей.  Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле 

Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами 

себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными 

с миром. Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите.  А если кто голоден, пусть ест 

дома, чтобы собираться вам не на осуждение» (1 Кор. 11,  20 34).  

Из этого текста выводиться следующая логическая цепочка. 1. Опасно причащаться недостойно, 

не рассуждая Тела и Крови Господней. 2. Если часто причащаться, то невозможно сохранить 

благоговение. 3. Следовательно, причащаться надо редко.  

Внимательно перечитав священный текст, мы видим, что вторая посылка «введена руками». Ее не 

содержится в словах священного Писания. Апостол Павел не сказал «причащайтесь реже», а предложил 

судить себя, а голодным есть дома. Таким образом, апологеты редкого причащения используют слово 

Божие как вешалку для развешивания собственных мыслей.  

Слово Божие вовсе не требует ограничивать приобщение неким временем, а велит очистить свое 

сердце раскаянием в грехах и желанием исправиться, и тогда приступать. Так объясняет эти слова и 

Златоуст: «Мы стараемся не о том, чтобы приступить приготовившись, очистившись от всего злого и с 

полным благоговением, но чтобы в праздники и тогда, когда приступают все. Не так повелевает Павел; 

он знает одно только время для приступания к Тайнам и Причащения, – когда чиста совесть. Если мы не 

приступаем к чувственной трапезе, страдая горячкой и приливом дурных соков, чтобы не подвергнуться 

смерти, то тем более нам не должно касаться этой трапезы с порочными пожеланиями, которые хуже 

горячки. Под именем порочных пожеланий я разумею как телесные, так и любостяжание, гнев, 



злопамятность и вообще все порочные наклонности. Приступающему должно очиститься от всего этого, 

и тогда уже касаться этой чистой жертвы, а не с небрежением и леностью как бы по принуждению 

приступать ради того, что случился праздник, с другой же стороны, когда есть сокрушение и 

готовность, не откладывать потому, что нет праздника. Праздник есть совершение добрых дел, 

благочестие души и строгость жизни; если ты имеешь это, то всегда можешь праздновать и всегда 

приступать. Потому (апостол) и говорит: «да испытывает себя» каждый, «и таким образом пусть”; 

повелевает испытывать не одному другого, но самому себя, устраивая судилище без гласности и 

обличение без свидетелей» (Беседы на 1 послание к Коринфянам 28, 1).  

Подобным образом объясняет эти слова и блаженный Феофилакт Болгарский: «Когда у Павла в 

какое-нибудь предложение по необходимости входит другое, он обыкновенно исследует и последнее. 

Так и теперь. Предшествовала речь о трапезах. Но поскольку он завел речь о Тайнах, то занимается ею, 

как самым необходимым, и указывает высочайшее благо в том, чтобы приступать с чистой совестью, и 

говорит: я не поставляю судьей над тобой другого, но тебя самого. Итак, оправдайся пред своей 

совестью, и таким образом приступай, не тогда, когда будут праздники, но когда найдешь себя чистым и 

достойным» (Толкование на 1 послание к Коринфянам).  

Таким образом, святитель Иоанн и блаж. Феофилакт понимают слова апостола противоположно 

тому, как желают понимать борцы с редким приобщением. Он убежден, что человек должен сам 

очистить свою совесть сокрушением во грехах, причем свидетелем должен выступить сам человек. В 

Русской Церкви (в отличие от Восточных Патриархатов) отошли от этого принципа, введя обязательную 

исповедь перед Причастием, что, впрочем, это полезно для нашего ослабленного общества, которое 

часто и аборт грехом не считает. Но с другой стороны важно помнить, что священнику не дано ни 

Богом, ни Церковью права не допускать до Причастия тех, кто, не сделав смертного греха и раскаиваясь 

во вседневных прегрешениях, желает приобщиться великой святыни.  

Мы видим, что противники частого Причащения не имеют на это свидетельства из священного 

Писания, а их ссылки на слово Божие противоречат объяснению святых отцов, что запрещено 19 

правилом Трулльского Собора.  

 

7. Церковные каноны о частом Причащении.  

 

Не случайно противникам частого Приобщения приходиться грубо перетолковывать канонические 

определения, прямо касающиеся частого Причащения.  Ведь три церковных правила прямо 

регламентируют вопрос о частоте приобщения не отлученных от Церкви христиан. 8 правило святых 

апостолов наказывает священнослужителя отказавшегося причаститься за Литургией, а 9 правило 

подвергает епитимии и мирянина, не участвующего в Причащении. Приведем  сам текст этого канона: 

«Всех верных, входящих в церковь, и писания слушающих, но не пребывающих на молитве и 

святом причащении до конца, как безчиние в церкви производящих, отлучать подобает от общения 

церковного».  

Текст правила достаточно очевиден.  

По объяснению крупнейшего толкователя канонов патриарха Феодора Вальсамона «определение 

настоящего правила весьма строго. Ибо отлучает бывающих в церкви, но не остающихся до конца и не 

причащающихся. И другие правила (80 правило VI Вселенского Собора, и 11 правило Сардикийского 

Собора) подобным образом определяют, чтобы все были готовы и достойны причащения, и подвергают 

отлучению не причащающихся в три воскресных дня». Так же объясняет этот канон Зонара: «настоящее 

правило требует, чтобы во время совершения святыя жертвы, все пребывали до конца на молитве и 

святом причащении. Ибо тогда и от мирян требовалось, чтобы постоянно причащались. Есть правило 

собора сардикийского и другое трулльского, и еще правило собора антиохийского, предписывающее, 

чтобы подлежал отлучению тот, кто, присутствуя при богослужении три воскресных дня, не 

причастился» (см. Правила св. апостол и святых отец с толкованиями. М. 2000. с. 2829).    

Чтобы изъять всякую возможность понимать этот канон иначе Церковь 2 правилом 

Антиохийского Собора постановила: «Все, входящие в церковь и слушающие священныя писания, но, 

по некоторому уклонению от порядка, не участвующие в молитве с народом, или отвращающиеся от 



причащения святыя евхаристии, да будут отлучены от церкви дотоле, как исповедаются, окажут плоды 

покаяния, и будут просити прощения, и таким образом возмогут получити оное». 

Объясняя это правило Зонара пишет: «отцы определили, что входящие в церковь, но не 

пребывающие на молитве и  не пребывающие на молитве и не причащающиеся по какому ни будь 

бесчинию, то есть не по благословной причине, но бесчинно и беспричинно, отвержены от Церкви, то 

есть, отлучены и остаются все собрания верных. А уклонением отцы назвали здесь не то, если кто 

ненавидит   Божественное Причащение и по этому не приступает к Приобщению, но то, если кто 

избегает его, может быть из благоговения и как бы по смиренномудрию. Ибо если бы по ненависти и по 

отвращению к святому Причастию уклонялись от Него; то были бы подвергнуты не отлучению, а 

конечному отсечению от Церкви и анафеме» (см. Правила св. Поместных Соборов с толкованиями. М. 

2000. с. 144, также пишет в толковании на этот канон и Аристин). Таким образом, согласно канонам 

объясняться должен не тот, кто пожелал причаститься  на Литургии, а тот, кто от Причастия уклонился. 

Благословной причиной, как мы видим, не может быть благоговение перед святыней или 

смиренномудрие, которое противники частого причастия считают чем-то великим. Напротив, каноны 

предусматривают таким «благоговейным» строгое наказание. Если мы обратимся к авторитету 

Златоуста, то такой причиной может быть внутренняя страсть (например, раздражение воскресным 

утром, которое нельзя успокоить). Каноны так же добавляют такую вещь, как осквернение, вызванное 

вожделением, или месячные у женщин. Именно для таких, по словам Вальсамона, и предназначен 

антидор.  Также Вальсамон говорит, что против этого правила не грешат те, кто тотчас после чтения 

Евангелия, вместе с оглашенными покидает храм. 

Но нормой является все же причащение за каждой Литургией, на которой присутствует 

христианин, но не реже раза в три недели. Православный христианин, сохраняющий Никейскую веру, 

не впадающий в смертные грехи и соблюдающий канонические посты (включая евхаристический – с 

полуночи), имеет право причаститься, пока не доказано обратное.  

Наконец, в пользу возможно частого причащения говорит 66 правило VI Вселенского Собора: «От 

святаго дня воскресения Христа Бога нашего до недели новыя, во всю седмицу верные должны во 

святых церквах непрестанно упражняться во псалмах и пениях и песнях духовных, радуясь и 

торжествуя во Христе, и чтению Божественных писаний внимая, и святыми тайнами наслаждаясь. Ибо 

таким образом со Христом купно воскреснем, и вознесемся. Того ради отнюдь в реченные дни да не 

бывает конское ристание, или иное народное зрелище».  

Этот канон сейчас часто грубо нарушается. Мало того, что во многих незакрывавшихся храмах в 

саму пасхальную ночь не причащают святых Таин (прямо нарушая и каноны, и противореча словам 

Златоуста: «трапеза уготована, да ничто же изыдет алчай. Вси насладитеся пира веры»), но и 

отказывают в причастии верным христианам на Светлой Недели. Так в этом году в Светлый 

Понедельник одной православной христианке, точно соблюдавшей Великий Пост, отказали в причастии 

с ТРЕХ ХРАМАХ! Это возмутительное попрание канонов во имя «предания старцев». По словам 

Вальсамона, «все верные должны быть готовы приобщаться святых Христовых Таин каждый день, если 

возможно, как об этом и прежде сказано в других правилах. – Иной может спросить: каким образом при 

таком определении правила, по прошествии трех дней этой седмицы, ремесленники занимаются 

работами? Думаю, что они худо поступают» (см. Правила св. Вселенских Соборов с толкованиями. М. 

2000. с. 499). 

Мы видим, что церковные каноны всемерно стараются облегчить для верных и благочестивых 

христиан  доступ к святой Чаше, закрывая при этом путь для иноверных и  поглощенных смертными 

грехами. Этот подход прямо вытекает из священного Писания, и подтвержден учением Отцов Церкви, 

но при этом отвергается сторонниками редкого причащения. Про них сказано в Евангелии: «они 

связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям; а сами не хотят и перстом 

двинуть их» (Мф. 23, 4). Они преступают заповедь Божию ради предания старцев (Мф. 15, 3).  Прав 

преподобный Никодим, обличающий таковых: «те священники, которые не причащают христиан, 

приступающих к Божественному Приобщению с благоговением и верой, осуждаются Богом как убийцы, 

согласно написанному у пророка Осии: «Скрыша жрецы путь Господень, убиша Сикиму, яко беззаконие 

сотвориша” (Ос.6,9). Иными словами, священники сокрыли путь и волю, и заповедь Божию, и не 

объявили о ней, убили Сихема и сотворили беззаконие в народе Моем. Только я удивляюсь и 



недоумеваю, если находятся такие священники, которые прогоняют приступающих к Тайнам. Ведь они 

даже не задумываются, по крайней мере, о том, что слова, которые они сами говорят, оказываются 

ложью. Ведь они сами в конце Литургии громко возглашают и призывают всех верных, говоря: «Со 

страхом Божиим, верою и любовию приступите». То есть подходите к Тайнам и причащайтесь; а затем, 

опять же сами, отрекаются от своих слов и прогоняют приступающих. Я не знаю, как можно было бы 

назвать это бесчиние».  

 

8. Святые отцы о частом Причащении. 

 

Если обратимся к святоотеческому наследию, то увидим настолько бесчисленное море 

свидетельств пользы частого Причастия, что в них просто утонет  капля свидетельству противников. 

Достаточно перечислить список святых выступавших за возможно частое причащение, чтобы убедиться в 

том, что эта практика неотъемлимая часть священного Предания. За частое причащение выступали 

святые Игнатий Богоносец, Иустин Философ, африканские мученики, Киприан Карфагенский, Афанасий 

Великий, Амвросий Медиоланский, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, Иоанн 

Златоуст, Геннадий Константинопольский, Кирилл Александрийский, Онуфрий Великий, Макарий 

Великий, Антоний Великий, Варсануфий Великий, Иоанн Пророк, Исихий Иерусалимский, авва 

Аполоний, Иероним Стридомский, Феодор Студит,  Иоанн Кассиан Римлянин, Никодим Святогорец, 

Макарий Коринфский, Нектарий Эгинский,  Иоанн Кронштадтский, Алексей (Мечев), Серафим 

(Звездинский) и бесчисленное множество других. Множество цитат, подтверждающих это можно найти у 

преп. Никодима Святогорца в его прекрасной работе. 

Здесь же в качестве свидетельства приведем лишь немногое. Святой Иоанн Златоуст пишет 

следующие слова: «замечаю, что многие просто, как случится, больше по обычаю и заведенному 

порядку, чем с рассуждением и сознательно, приобщаются тела Христовая. Настало, говорят они, время 

св. четыредесятницы, или день Богоявления, всем, – каков бы кто ни был (по внутреннему 

расположению), – должно приобщиться тайн. Но время не дает права приступать (к таинству), потому 

что не праздник Богоявления и не четыредесятница делают приступающих достойными, но светлость и 

чистота души. С этими качествами приступай всегда; без них – никогда. «Ибо всякий раз”, – говорит 

(апостол), – «когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете» (1 Кор. 11:26), т. 

е. совершаете воспоминание о своем спасении и о Моем благодеянии. Припомни, с каким страхом 

приступали к участию в древних жертвоприношениях. Чего не делали, чего не совершали 

предварительно? Они всегда наперед очищались; ты же, приступая к жертв, которой ангелы трепещут, 

определяешь совершение этого дела известным временем? Как предстанешь ты после того пред 

судилище Христово, ты, который нечистыми устами и руками осмаливаешься принимать тело Его? Ты 

и царя не осмелишься облобызать, когда изо рта у тебя дурной запах: как же ты со зловонной душой 

дерзаешь лобызать Царя небесного? Такой поступок – оскорбление для Него. Скажи мне, дерзнул ли бы 

ты с немытыми руками приступить к жертве? Не думаю. Напротив ты скорее решишься вовсе не 

приступать. Чем (приступить) с нечистыми руками. А между тем, в малом показывая такую 

осмотрительность, ты приступаешь и дерзаешь касаться (великой жертвы), имея нечистую душу? Ведь в 

руках она бывает только временно, а душу совершенно проникает. Притом, разве ты не видишь, как 

чисто вымыты и как ярко блистают (священные) сосуды? Души же наши должны быть еще чище, святее 

и светлее. Почему так? Потому, что сосуды так (вымываются и очищаются) для нас; они не впитывают в 

себя, не чувствуют того, что в них; мы же – напротив. Как же после этого ты, который наверно не 

захотел бы (при богослужении) употребить неочищенный сосуд, приступаешь (к таинству) с 

неочищенного душой? Великую вижу здесь несообразность. В другие времена, бывая (в душе) чище, вы 

однако не приобщаетесь; в Пасху же, хотя бы на вас лежало преступление, вы приобщаетесь. О, обычай! 

О, предрассудок! Напрасно приносится ежедневная жертва, напрасно предстоим мы пред алтарем 

Господним, – никто не приобщается! Впрочем, это я говорю не с тем, чтобы вы только приобщились; но 

с тем, чтобы вы приготовляли себя самих к достойному приобщению. Если ты не достоин приобщения, 

то недостоин и участия (в литургии верных), и значит – в молитвах. Ты слышишь, как диакон  

возглашает: елицы в покаянии   изыдите все. Которые не приобщаются, те в покаянии; если и ты в 

покаянии, то ты не должен приобщаться, потому что не приобщающийся бывает из числа кающихся. 



Для чего после этого (диакон) говорить: изыдите немогущие молиться, а ты продолжаешь бесстыдно 

стоять? Но ты ведь из числа не их (кающихся), а могущих приобщаться? И, однако, не обращаешь на это 

никакого внимания и как бы считаешь это Дело ничтожным? Посмотри, умоляю тебя: вот стоить 

царская трапеза; ангелы служат трапезе; сам Царь здесь присутствует. А ты стоишь небрежно, нет у 

тебя никакой мысли, и к тому же – в нечистых одеждах. Но одежды твои чисты? В таком случае 

приступи и приобщись. Сам (Царь) каждый раз приходить видеть присутствующих здесь; со всеми 

беседует; вот и теперь в вашей совести говорит вам: друзья, как вы здесь стоите, не имея брачного 

одеяния? Не сказал (Господь не имевшему брачной одежды) (Мф. 22:12): для чего ты возлег? – но 

сказал, что он недостоин быль приглашения и (значить) входа; не сказал же: для чего тебя пригласили, 

но – для чего ты вошел? То же самое говорит Он теперь, обращаясь и ко всем нам, бесстыдно и дерзко 

стоящим. Всякий, кто не приобщается св. тайн, стоит бесстыдно и дерзко; потомуто, прежде всего, 

изгоняются те, которые – во грехах (кающиеся). Как во время трапезы в присутствии господина низшим 

слугам не позволяется участвовать в ней, и они высылаются вон, так должно быть и здесь. Когда 

износится жертва и в жертву предлагается Христос – это Владычное овча; когда слышишь: помолимся 

все вместе; когда видишь, что поднимается завеса, – то представляй себе, что разверзаются небеса, и 

свыше нисходят ангелы. Как никому из непросвещенных нельзя бывает присутствовать, так равно 

нельзя присутствовать и нечистым, хотя бы и просвещенным. Если бы кто, будучи позван на пир, 

изъявил на это согласие, явился, и уже приступил бы к трапезе, но потом не стал бы участвовать в ней, 

то – скажи мне – не оскорбил ли бы он этим звавшего его? И не лучше ли было бы таковому вовсе не 

приходить? Точно так и ты пришел, пел песнь, как бы признавая себя вместе со всеми достойными (св. 

тайн), потому что не вышел с недостойными. Почему же ты остался, а между тем не участвуешь в 

трапезе? Я недостоин, говоришь ты. Значит: ты недостоин общения и в молитвах, потому что Дух 

нисходить не только тогда, когда предложены (дары), но и когда поются (священные) песни. Разве ты не 

видел, как наши слуги сначала обмывают губкой стол, очищают дом, и потом уже ставят блюда? (В 

храмах) это самое совершается молитвами, возносимыми диаконом (, которыми, как губкой, мы 

омываем церковь, чтобы совершить предложение в чистой церкви, чтобы не было здесь ни одного 

пятна, ни одной пылинки. А действительно бывают в церкви такие, которых глаза недостойны видеть 

(то, что здесь представляется взорам), которых уши недостойны слышать (то, что здесь возглашается). 

Если скот прикоснется к горе, сказал (некогда Господь), будет побит каменьями (Исх. 19:13). И 

(израильтяне) не удостоены были и восхода (на гору), хотя после они восходили и видели, где стоял 

Господь; им можно было после приходить и видеть. Удались и ты, когда (Бог) здесь присутствует тебе 

еще более непозволительно быть здесь, чем оглашаемому. Ведь не все равно – никогда не приобщаться 

тайн, и – после того, как удостоился их, пренебрегать ими, оскорблять их и делать себя недостойным их. 

Можно было бы сказать и еще большее и страшнейшее; но, чтобы не отяготить вашего ума, довольно и 

этого. Если это не образумить вас, то и большее (не будет иметь успеха). Итак, чтобы не постигло вас 

большее осуждение, умоляю вас не о том, чтобы вы не приходили сюда, – нет, – но о том, чтобы вы вели 

себя так, чтобы быть достойными входить сюда и присутствовать здесь. Если бы какой-нибудь царь 

приказал следующее: кто сделает то или другое, тот не будет удостоен моей трапезы, то, – скажи мне, – 

ради этого не сделали ли бы вы тогда всего? (Бог же) призвал нас на небеса, к трапезе Царя великого и 

дивного, – а мы отказываемся, медлим, не спешим воспользоваться этим призывом? Какая после этого у 

нас надежда на спасение? Нельзя в этом обвинять немощь, – нельзя обвинять природу. Беспечность – 

вот что делает нас недостойными, как это и было сказано нами. Умиляющий сердца и подающий дух 

умиления пусть умилить и ваши сердца и насадить в них глубоко семена (благочестия), чтобы вам 

принять их в душу свою со страхом, возродить в себе дух спасения и иметь дерзновение приступать (к 

таинству причащения). «Сыновья твои», – сказано, – «как масличные ветви, вокруг трапезы твоей” (Пс. 

127:4). Пусть не будет в нас ничего ветхого, ничего дикого и грубого, ничего недозрелого! Такие только 

новонасаждения способны дать плод, плод дивный, разумею – масличный, и могут присутствовать 

окрест трапезы, и притом не просто и не как попало собираться сюда, но со страхом и трепетом» (Иоанн 

Златоуст, свт. Беседы на послание к ефесянам . Беседа 3. 45). 

Какие страшные слова говорит Златоуст! Они как гром поражают всякое сердце! Но что же на это 

отвечают противники частого Причащения? Они говорят, что целью Златоуста было не подвизание к 

частому причащению и стремление к исцелению от грехов, а просто искреннее душевное сокрушение, 



человека, понявшего свою греховность. Но как можно так читать такие слова? Это же прямо искажение 

смысла речи святого! Где страх Божий у пишущего так? Ведь логика святого очевидна. Он не желает 

просто признания греха, а исправления и непрерывного пребывания со Христом. Он призывает к 

всеобщей святости, а наши причастоборцы – к общей лени и расслабленности. Я бы понял их 

возмущение, если они требовали от людей вершин, а те не хотели бы. Но нет! Они говорят людям: 

«нонче время такое, что свято жить нельзя, так что и не пытайтесь. А чтобы Господь сильно не гневался, 

то и причащаться надо пореже».  И это называется следованием святым? Не называл ли преподобный 

Симеон Новый Богослов такой подход худшей из ересей?  

Для того, чтобы подтвердить точную верность святоотеческом преданию учения преподобного 

Никодима, приведу текст послания святителя Василия Великого к Кесарии (письмо 89 (93)): «хорошо и 

преполезно каждый день приобщаться и принимать святое Тело и Кровь Христову, потому что Сам 

Христос ясно говорит: «ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь, имеет жизнь вечную» (Ин. 6, 54). 

Ибо кто сомневается, что непрестанно быть причастником жизни не что иное значит, как жить 

многообразно? Впрочем. Приобщаемся четыре раза каждую седмицу: в день Господень, в среду, в пяток 

и в субботу, также и в иные дни, если бывает память какого святого» (Творения иже во святых отца 

нашего Василия Великого. Письма. Минск. 2003. сс. 150151). Здесь святитель прямо отвечает на выдумку 

о. Владимира Правдолюбова, будто в Кесарии тогда многие часто не причащались. Это послание входит 

в состав дополнительных канонов в Восточных Церквах и Сербии. Его значение для нас огромно, потому 

что в противовес современным измышлениям «ревнителей» Вселенский Учитель ясно говорит о 

чрезвычайной пользе максимально частого причащения. Так что, когда батюшка советует причащаться 

как можно чаще, он просто смиренно повторяет учение вселенский святителей, а спорящий с ними – 

спорит с Церковью.  

Что же касается вреда от редкого причащения, то и он очевиден. Достаточно вспомнить случай из 

жития преп. Макария Великого:  «Один нечестивый египтянин распалился нечистою любовью к 

замужней красивой женщине, но никак не мог склонить ее к измене мужу, ибо она была целомудренна, 

добродетельна и любила своего мужа. Сильно желая овладеть ею, египтянин этот отправился к одному 

чародею с просьбою, чтобы он посредством своих волшебных чар устроил так, чтобы женщина эта 

полюбила его, или же, чтобы муж ее возненавидел ее и прогнал от себя. Чародей, получив от того 

египтянина богатые подарки, употребил свои обычные волшебства, пытаясь силою волшебных чар 

соблазнить целомудренную женщину на дурной поступок. Не будучи в состоянии склонить 

непоколебимую душу женщины к греху, чародей очаровал глаза всех, смотревших на женщину, устроив 

так, что она казалась всем не женщиною, имеющею человеческий вид, но животным, имевшим вид 

лошади. Муж той женщины, придя домой, с ужасом увидал вместо своей жены лошадь и сильно 

удивлялся, что на постели его лежит животное. Он обратился к ней со словами, но не получил никакого 

ответа, только заметил, что она приходит в ярость. Зная же, что это должна была быть его жена, он 

понял, что это сделано по чьейлибо злобе; посему он весьма огорчился и проливал слезы. Потом он 

призвал в свой дом пресвитеров и показал им свою жену. Но они не могли понять, что пред ними 

человек, а не животное, так как и их глаза были очарованы, и они видели животное. Прошло уже три 

дня с того времени, как женщина эта стала всем казаться лошадью. В течение этого времени она не 

принимала пищи, потому что не могла есть ни сена, как животное, ни хлеба, как человек. Тогда муж ее 

вспомнил о преподобном Макарий, и решился отвести ее в пустыню к святому. Надев на нее узду, как 

бы на животное, он пошел к жилищу Макария, ведя за собою жену, имеющую вид лошади. Когда он 

приближался к кельи преподобного, иноки, стоявшие около кельи, негодовали на него, зачем он желает 

с лошадью войти в монастырь. Но он сказал им:  

 Я пришел сюда для того, чтобы животное это, по молитвам святого Макария, получило милость 

от Господа.  

 Что же дурного случилось с нею?  спросили иноки.  

 Это животное, которое вы видите,  отвечал им человек,  моя жена. Как же она обратилась в 

лошадь, я не знаю. Но вот уже три дня прошло с того времени, когда это случилось, и она все это время 

не вкушает никакой пищи.  



Выслушав его рассказ, братия тотчас поспешили к преподобному Макарию, чтобы рассказать ему 

о сем, но ему уже было откровение от Бога, и он молился за женщину. Когда иноки рассказали святому 

происшедшее и указывали ему на приведенное животное, то преподобный сказал им:  

  Вы сами подобны животным, так как глаза ваши видят скотский образ. Она же, как создана 

женщиною, так и остается ею, а не изменила своей человеческой природы, но лишь кажется животным 

вашим глазам, обольщенным волшебными чарами.  

 Затем преподобный освятил воду и с молитвою вылил ее на приведенную женщину, и тотчас она 

приняла свой обычный человеческий вид, так что все, смотря на нее, видели женщину, имеющую лицо 

человека. Повелев дать ей пищи, Святой сделал ее совершенно здоровою. Тогда и муж, и жена и все 

видевшие это кредитное чудо возблагодарили Бога. Макарий дал наставление исцеленной женщине, 

чтобы она как можно чаще ходила в храм Божий и причащалась Святых Христовых Таин.  

 Это случилось с тобою,  сказал преподобный,  от того, что прошло уже пять недель, как ты не 

причащалась Божественных Таин.  

 Сделав наставление мужу и жене, Святой отпустил их с миром».  

 Вот до какой беды доводят людей те, кто отгоняют их от святой Чаши. Сейчас, когда в мире царит 

разгул магии и оккультизма, отделять людей от защиты Христа просто преступление, грозящее 

тягчайшими последствиями. Известно, что на тех христиан, которые благоговейно и часто приступают к 

Христовым тайнам не могут нападать злые духи. Как об этом говорил еще преп. Иоанн Кассиан:  

Почему одержимые злыми духами отлучаются от причащения Господня?» – «Если мы будем иметь 

такое мнение, веру, что все производится Господом и все делается для пользы душ, то не только 

нисколько не будем презирать их, но еще будем непрестанно молиться о них, как о своих членах, и 

станем сострадать им всем сердцем, с полным расположением. Ибо когда страдает один член, то 

страдают с ним и все члены. Должны знать, что без них, как своих членов, мы не можем вполне 

усовершенствоваться... А святое Причастие нашими старцами, помним, не запрещалось им, напротив, 

они думали, что, если бы возможно было, даже ежедневно надобно преподавать им его... Будучи 

принято человеком, оно, как пламя пожигающее, прогоняет того духа, который в его членах заседает 

или скрывается... Ибо враг больше и больше будет нападать на одержимого им, когда увидит, что он 

отлучается от небесного врачевства, и тем злее и чаще будет мучить, чем дольше он будет уклоняться от 

духовного врачевства»  (Преп. Иоанн Кассиан Римлянин. Собеседования. 7, 30). Единственно, что 

каноны ограничивают для бесноватых причащение одним разом в неделю..  

По словам преп. Никодима Святогорца, «причащаться непрестанно  это и необходимо, и 

душеполезно, и согласно с заповедью Божией, и добро совершенное и благоугодное. А причащаться 

только три раза в году – это и не согласно с заповедью, и добро несовершенное, ибо не является добром 

то, что не добро делается. Поэтому, как все другие заповеди Божии требуют для себя необходимого 

времени, согласно Екклесиасту: «Время для всякой вещи» (Еккл.3,17), так и исполнению заповеди о 

Причащении нам следует уделять должное время. Иными словами, соответствующее время для 

Причащения  это тот момент, когда священник возглашает: «Со страхом Божиим, верою и любовию 

приступите»».     

 

9. Аргументы противников частого причащения.  

 

Какие же аргументы выдвигают противники частого причащения для обоснования своей нелепой 

позиции? Их несколько.  

Первый из них – это шельмование своих оппонентов. Я не буду заниматься оправданием деятелей 

«парижской школы», а тем более наших обновленцев. Бог им Судья. Тем паче и в их восприятии 

Причастия есть вещи, неприемлемые для православных. Но  попытка назвать всех сторонников частого 

причащения обновленцами – лож и клевета. Очевидно, что ни преп. Никодим, ни афониты (в том числе 

и о. Николай (Генералов)), ни множество опытных священников в Москве и России, обновленцами не 

являются. Перед нами просто попытка под предлогом партийной борьбы записать в обновленцы всех 

тех, кто точно следует святым отцам и канонам. Если обновленцы выступают за частое причащение, из 

этого не следует что причащаться не нужно. Если католики верят в Бога, нам не следует в пику им 

становиться атеистами.  



Точно также и то, что преподобный Никодим пользовался латинскими источниками при 

написании «Невидимой Брани» не означает, что учение его неправильно, или что сам он заимствовал 

практику частого причащения у католиков. Не надо забывать, что весь любезный сердцу ревнителей 

Синодальный период был пронизан заимствованиями у Рима или у протестантов. Сама структура 

«Православного Исповедания» митр. Петра Могилы взята из римского катехизиса, свят. Дмитрий 

Ростовский также щедро черпал из западных источников, вплоть до того, что признавал Непорочное 

Зачатие Богородицы, прекрасные проповеди свят. Филарета во многом восходят к Буддею и 

Беллармину. Но важен не факт заимствования, а то, насколько изложенное соответствует православной 

вере. Например, требования обязательного ежегодного причащения (в Катехизиса и Православном 

Исповедании) не встречается в канонах (как мы уже убедились каноны говорят о трех воскресеньях), и 

копирует требование Триденского собора Римо-католической церкви.  

Теперь ответим по сути обвинения. Во-первых, колливады никогда не были прокатолически 

настроены, за что как раз много и потерпели, а потому и не могли заимствовать идею частого 

причащения у Рима. Именно благодаря преп. Никодиму и его Пидалиону на Востоке восторжествовала 

норма перекрещивания католиков, введенная Константинопольским Собором 1755 года. Так что, хотя и 

умел преподобный пользоваться западной мудростью, но никак ею он не был порабощен. И для него 

Причастие католиков было просто хлебом. Как же тогда он мог опираться на практику Рима?  А во-

вторых, частое причастие у католиков было не возможно заимствовать еще и потому, что у самих 

латинян тогда его не было. В XVII – XVIII вв. Евхаристия на Западе была в страшном упадке. В 

основном участие в мессе сводилось к почитанию Гостии (то самое, о чем свят. Филарет говорит в 

Катехизисе), а если прихожане и причащались, то в суете после мессы, как бы в частном порядке. 

Нынешняя практика частого причащения заимствована Римом у православного Востока, под влиянием 

идей колливадов и деятелей «парижской школы», а не наоборот.  

Вообще с колливадами у борцов с частным причастием большие проблемы. Аргументацию святых 

Никодима и  Макария не опровергнешь, отвергнуть их святость тоже перо не поднимается, в 

обновленцы не запишешь (скорее наоборот), а учение принимать не хочется! Приходиться как-то 

выкручиваться. Тем паче, что и Восточная Церковь очень быстро приняла их точку зрения, и святитель 

Феофан Затворник (которого ревнители считают своим союзником) перевел «Невидимую брань», в 

которой также содержится призыв к частому причащению. И ведь переводил святитель весьма 

свободно, исключая то, что ему не нравиться, но то, что не нравиться нашим оппонентам, святой 

Феофан счел весьма полезным. 

Еще более удивительным является утверждение, будто практика колливадов была чисто 

монашеской. Любой читавший труды преп. Никодима знает, что святой принципиально считал 

необходимость частое причащение для всех христиан. Именно поэтому на Востоке ежевоскресно 

стараются причащаться все благочестивые христиане. 

Теперь рассмотрим положительную аргументацию противников частой встречи со Христом. 

Первое, что мы можем заметить, так это, что список авторитетов привлекаемых в защиту своей теории 

ограничен и в пространстве, и во времени. Это авторы из России XVII – XX веков. Такой подход 

противоречит принципу определения священного Предания выдвинутому преп. Викентием Лиринским 

– всеобщности, постоянности и повсеместности. «Следовать всеобщности значит признавать истинной 

только ту веру, которую исповедует вся Церковь на всем земном шаре. Следовать древности значит ни в 

коем случае не отступать от того учения, которого несомненно держались наши святые отцы и предки. 

Следовать, наконец, согласию – значит, в самой древности принимать только те вероопределения и 

изъяснения, которых держались все, или, по крайней мере, почти все пастыри и учители» (О 

вероизложениях вообще, или об общем характере православной догматики). Ни по одному из этих 

требований мнение борцов с частным причащением не проходит. Значит, это учение  противоречит 

Преданию Церкви.  

Теперь рассмотрим сами цитаты. Они четко разбиваются на следующие группы. Первые – это 

указание на минимальную частоту причащения. – Именно об этом пишет Православное Исповедание, 

Пространный Катехизис, святители Дмитрий Ростовский, Игнатий (Брянчанинов) и Феофан Затворник, 

преп. Макарий Оптинский, Варнава Гефскиманский, Варсанофий  Оптинский и Серафим Саровский. Ни 

один из этих авторов не выступал против более часто причащения,  хотя и требовали благоговейного 



отношения к святыне. Замечу, что для России, где в то время нормальным было приобщение раз в год, 

благословение многих из них причащаться раз в месяц было необычным, и иногда воспринималось как 

некий модернизм.  

Другую группу представляет ссылка на практику приобщения самих подвижников благочестия 

(примеры Амвросия, Леонида и Макария Оптинских). Их пример просто ни о чем не говорит. Они были 

телесно больными и потому старались следовать нормам Трулльского Собора.  

Если исходить из логики борцов с Причастием, то почему нам не взять за норму преп. Марию 

Египетскую, причащавшуюся дважды за 47 лет. Кстати непонятно, почему борцы с частым Причастием 

забывают об опыте святителя Феофана Затворника или св. Иоанна Кронштадтского, причащавшихся 

каждый день. Почему они не предлагают нам подражать опыту этих святых? В чем уникальность 

именно оптинских старцев, ведь и те, и другие были в сане, так что по логике этих ревнителей 

подражать им невозможно (для ревнителей в Причастия существует принципиальное отличие между 

мирянами и священниками, вопреки прямым словами Златоуста)? Ответа нам не дают, ибо сторонникам 

редкого причастия важно не учение Церкви, а подтверждение их точки зрения. 

И, наконец, действительно, приводиться точка зрения того, кто категорически выступает против 

частого причащения, считая это прелестью, и «от лукавого». Это мнение ОДНОГО СВЯЩЕННИКА, 

при этом не прославленного в лике святых, схиархимандрита Андроника (Лукаша). Но разве может 

мнение ОДНОГО малоизвестного священника быть весомей учения десятков святых, ряда святых 

канонов, крупнейших канонистов, и, главное, священного Писания? Чем мнение о. Андроника 

принципиально выше, например, мнения о. Тавриона? Ведь ни тот, ни другой  не прославлен Церковью, 

а если сравнивать степень влияния, то, конечно, о. Таврион повлиял на сознание христиан гораздо 

больше. Тем более, что гораздо больше людей почитают этого нового подвижника. Но зачем свою 

вкусовщину выдавать за верность святоотеческому Православию? Я уже не говорю, что мнение о. 

Андроника прямо противоречит не только Евангелию и канонам, но и даже цитате свят. Феофана, 

которую приводят сами ревнители: «о частом причащении нечего нельзя сказать неодобрительного». 

Неужели святой Феофан не разобрался в кознях лукавого?  

 

10. Как относиться к практике говения?  

 

Пожалуй, самым сильным аргументом в пользу редкого причащения является ссылка на 

требование Типикона о недельной подготовке к Таинству. Противники частого причащения 

утверждают, что возрождение канонической и святоотеческой практики приведет к прекращению 

института говенья и, как следствие, к потере благоговения перед святыней.  

На это можно ответить следующее. – То требование к подготовке ко Причастию, которое указано в 

Типиконе (недельный пост с ежедневным хождением в храм) противоречит священным канонам (9 

правило св. апостолов, 2 правило Антиохийского Собора, 66 правило VI  Трулльского Собора) и уже 

поэтому не может служить нормативным. Ведь даже в светском судопроизводстве если инструкция 

противоречит действующему законодательству, то пересматривается именно инструкция. Авторитет 

Типикона несравненно ниже, чем авторитет книги Правил. Да и постановление IV Вселенского Собора 

объявляет, что даже императорские законы, противоречащие канонам, признаются недействительными .  

Тем более это важно, что сама глава о подготовке ко Причастию  в Типиконе – одна из самых 

позднейших. Древность ее вряд ли превосходит начало XVII века.  Так что перед нами просто один из 

памятников той эпохи упадка, которая привела к торжеству секуляризации. Соглашусь, что для 

человека приобщающегося раз в год норма Типикона полезна, чтобы заставить его хотя бы на неделю 

приблизится к норме церковной жизни, но как можно требовать ее исполнения от тех, кто и так живет 

насыщенной церковной жизнью? Не случайно церковная практика уже почти сто лет никак не считается 

с требованием недельного поста и ежедневного хождения в храм. Институт говенья итак уже 

фактически исчез, и не видно никаких причин для его восстановления. В подавляющем большинстве 

храмов русской традиции от приобщающегося раз в месяц требуют трех дней поста и бытия накануне на 

вечернем богослужении. Если же человек стремиться к более глубокой духовной жизни и потому 

желает причащаться чаще, то на практике (одобренной уже двумя московскими пастырскими 

совещаниями) от него требуют поститься два дня – при приобщении раз в две недели, и просто 



воздерживаться от мясной пищи накануне – в случае причастия раз в неделю. Но при этом надо 

помнить, что все эти требования – лишь  благочестивые пожелания, которые не предписаны ни 

канонами, ни согласием святых отцов. Каноны требуют только одного поста – невкушения пищи с 

полуночи, а  все остальное оставляют на совесть причащающегося. Конечно, то касается только тех 

христиан, которые не подпали отлучению от святого Причастия за смертные грехи. Как уже говорилась, 

практика других поместных Церквей также не дает оснований для введения столь жесткой дисциплины. 

Кстати надо заметить, что кроме цитированного Типикона в Русской Церкви существует и другой 

памятник, регламентирующий подготовку к Причастию. – Это «Известие учительное», печатаемое в 

Служебнике, одобренном в отличие от Типикона целым рядом Московский Соборов конца XVII века. 

Там подробно перечислены все условия для принятия святых Таин, причем  несколько раз 

подчеркивается, что они одинаковы для священника и мирянина. – Это требование чтения 

определенного молитвенного правила, бытия на полном круге богослужения в день Причастия, 

воздержание от супружеского ложа накануне, малоедение вечером (причем не указывается на то, какие 

продукты есть можно, а какие нет) и полный запрет на вкушение пищи с полуночи. Также Известия 

требуют обязательной предварительной исповеди от того христианина (священника или мирянина), 

который впал в смертный грех. В случае же малых грехов, признавая желательность Таинства 

Исповеди, Служебник разрешает причащаться и так, если причастник сокрушается в своих грехах. Эти 

требования гораздо лучше соответствуют священным канонам, и кроме этого помогает человеку 

сохранить благоговение перед великой Святыней. Этому еще больше может помочь использование 

предложенных Служебником благочестивых размышлений о величии святого Причастия и об 

искупительном Подвиге Христа Спасителя. Поступая так благочестивый христианин избежит и Сциллы 

«панибратства с Богом», свойственного обновленцам, и Харибды пелагианской попытки самоспасения, 

выражаемой причастоборцами. 

 

 

11. Итоги.  

 

Подведем некоторые итоги. Из всего вышесказанного мы видим, что Сам Господь повелевает как 

можно чаще приобщаться Своего Тела и Крови. Об этом же говорят и святые отцы, и священные 

каноны, и само последование Литургии. При этом приступать ко Причастию надо со страхом, трепетом, 

верою и любовью. Хорошо и полезно перед Причастием очистить свое сердце на исповеди, и хотя 

обязательной эта практика является только для России, но ее очевидную душеполезность надо всемерно 

подчеркивать.  Как часто можно причащаться? Не чаще чем раз в день, и не реже раз в три недели (если 

живешь в городе, где есть храм). Ежелитургийное причастие является нормативным, но все это должно 

быть не механическим требованием, а результатом живого желания следовать Христу и стремиться к 

святости. Из частого причащения должны произрастать плоды добрых дел, и каждое приобщение 

должно порождать в сердце желание стремиться к небесным высотам. 

В заключение приведем слова Златоуста: «Что же такое? Многие причащаются этой жертвы 

однажды во весь год, другие дважды, а иные несколько раз. Слова наши относятся ко всем, не только к 

присутствующим здесь, но и к находящимся в пустыне,  потому что они причащаются однажды в год, а 

иногда и через два года. Что же? Кого нам одобрить? Тех ли, которые причащаются однажды, или тех, 

которые  часто, или тех, которые  редко? Ни тех, ни других, ни третьих, но причащающихся с чистою 

совестью, с чистым сердцем, с безукоризненною жизнью. Такие пусть всегда приступают; а не такие  ни 

однажды. Почему? Потому, что они навлекают на себя суд, осуждение, наказание и мучение. Не 

удивляйся этому: как пища, сама по себе питательная, когда попадает в расстроенный желудок, 

производит вред и расстройство во всѐм (теле), и делается причиною болезни, так бывает и со 

Страшными Тайнами. Ты сподобляешься трапезы духовной, трапезы царской, и потом опять 

оскверняешь уста нечистотою? Ты намащаешься миром, и потом опять наполняешься зловонием? 

Скажи мне, увещеваю: приступая к причащению через год, неужели ты думаешь, что сорока дней тебе 

достаточно для очищения твоих грехов за всѐ время? А потом, по прошествии недели, опять предаѐшься 

прежнему? Скажи же мне: если бы ты, выздоравливая втечение сорока дней от продолжительной 

болезни, потом опять принялся за ту же пищу, которая причинила болезнь, то не потерял ли бы ты и 



предшествовавшего труда? Очевидно, что так. Если же таким образом извращается естественный 

порядок, то тем более нравственный. Например: мы от природы одарены зрением и имеем от природы 

здоровые глаза; но часто по болезни наше зрение повреждается. Если же естественные свойства 

извращаются, то не гораздо ли более нравственные? Сорок дней ты употребляешь на восстановление 

здоровья души, а быть может даже не сорок,  и думаешь умилостивить Бога? Ты шутишь, человек. 

Говорю это не с тем, чтобы запретить вам приступать однажды в год, но, более желая, чтобы вы 

непрестанно приступали к святым тайнам. Для того и священник возглашает тогда, призывая святых, и 

этим возгласом как бы испытывает всех, чтобы никто не приступал неприготовленным. Как в стаде, где 

много здоровых овец, а много и пораженных коростою, необходимо отделить последних от здоровых, 

так и в Церкви, где есть овцы здоровые и больные, этим возгласом священник отделяет последних от 

первых, оглашая всех таким страшным изречением, а святых вызывает и приглашает. Так как ни один 

человек не может знать души ближнего,  «ибо кто из человеков знает”,  говорит (апостол),  «что в 

человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем” (1 Кор. 2:11)?  то и делает такой возглас после 

совершения всего жертвоприношения, чтобы никто без внимания и как случилось не приступал к 

духовному источнику. И в стаде,  ничто не препятствует употребить опять то же сравнение,  больных 

овец мы запираем, держим в темноте, кормим другою пищею, лишая их и чистого воздуха, и свежей 

травы, и внешнего источника. Так и здесь, этот возглас служит как бы вместо уз. Ты не можешь сказать: 

я не знал, я не понимал, что такое дело угрожает опасностью,  особенно, когда и Павел 

засвидетельствовал это. Или скажешь: я не читал? Но это служить не к оправданию твоему, а к 

осуждению; каждый день ты ходишь в церковь,  и этого еще ты не узнал?» (Иоанн Златоуст, свт. Беседы 

на послание к Евреям 17, 4)  
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Нет того человека, который бы не вспомнил имя Русского Патриарха, ставшего Предстоятелем 

Церкви во второй половине «бунташного» XVII в. (7 августа 1652 г.),  Святейшего Никона (Никита 

Минов, май 1606 г.  30 августа 1681 г.), при этом всякий раз посвоему в соответствии со 

сфальсифицированными историческими данными и созданным мифом, в которых Никон представлен 

как «реформатор Церкви”, гонитель старообрядцев, теоратпапоцезарист, стремящийся возвыситься над 

Царем и захватить государственную власть. 

Это популярное мнение было сформировано в угоду секулярной государственной власти 

отечественными идеологизрованными историками  В.Н. Татищевым, В. Берхом, Н.И. Костомаровым, 

С.М. Соловьевым, С.Ф. Платоновым и др. [1] на основании «Истории о Московском соборе 16661667 

г.», которую написал тайный представитель Римской курии, агент Конгрегации пропаганды веры 

митрополит Газский Паисий Лигарид (он же принимал самое активное участие в деле осуждения 

Патриарха Никона и разрушении «симфонии» государства и Церкви) [2]. 

Существует и другой  правдивый подход к осмыслению роли и значения Патриарха Никона, 

который появился в историографической литературе после того, как сфабрикованное соборное 1666-

1667 гг. «Судное дело» Патриарха Никона было рассекречено и из него сотрудником МИД Н.А. 

Гиббенетом была опубликована часть документов «Историческое исследование дела Патриарха 

Никона” (СПб., 18821884), а в Великобритании историком и богословом В.Пальмером в сочинении 

«Патриарх и Царь” [3] напечатано знаменитое «Возражение или Разорение Никона, милостию Божией 



Патриарха…»; в России наследие Патриарха «появилось на свет» лишь в канун 400летия со дня его 

рождения и 235летия его памяти  в 2004 г.  «Патриарх Никон. Труды» (научн. исслед., документы, сост. 

и общ. ред. В.В. Шмидта. М.: Издво МГУ). 

Реалистическая традиция восприятия Патриарха Никона была сформирована трудами прот. С. 

Михайловского «Жизнь Святейшего Никона, Патриарха Всероссийского” (М., 1863, 1878, 1907), 

«Никон Патриарх Всероссийский: Историческое повествование” (М., 1895, 1896), Г. Георгиевского 

«Никон, Святейший Патриарх Всероссийский, и основанный им Новый Иерусалим» (СПб., 1902), С.В. 

Лобачев Патриарх Никон (СПб., 2003), С.К. Севастьяновой «Материалы к «Летописи жизни и 

литературной деятельности Патриарха Никона”» (СПб., 2003; это  работа С.М. Дорошенко, которую 

С.К. Севастьянова издала под своим именем). Эти работы, в отличие от названных 

историков-государственников, основываются на исторических документах и, прежде всего, на «Житии 

Патриарха Никона”, которое в нашем Отечестве было издано всего 9 раз  по спискам никоновых 

Иверского монастыря «во всеобщее известие» в СПб. в 1784, 1817, 1909 гг. и Воскресенского монастыре 

Нового Иерусалима в Москве в 1871 г. [4], 1872 г., 1908, 1997, 2003 и 2005 гг. 

Каким был этот незаурядный человек и для своего времени, и для сегодняшней жизни, если, по 

словам прот. Г. Фловорского, «редко кто писал о нем бескорыстно и беспристрастно, без задней мысли 

и без предвзятой цели. О нем всегда именно спорили, пересуживали, оправдывали или осуждали. Его 

имя до сих пор тема спора и борьбы. И почти не имя, но условный знак или символ» (Пути русского 

богословия. Мн., 2006. С. 66), а профессор Варшавского университета М.В. Зызыкин, который с 

юридической скрупулезностью исследовал и описал государственные и канонические идеи Патриарха 

определяет его значение в истории так: «…независимо от разнообразия суждений о Никоне, к нему 

привлекает внимание та широта проблем, которая связана с ним не только для канонической 

нравственно-государственной и исторической стороны его дела, но и для русского православного 

самосознания в смысле уяснения происходящей в России катастрофы и возможности искупления своего 

греха перед Церковью и великим Святителем Божиим. В таком аспекте проблема Никона есть не только 

проблема русского прошлого, но и русского будущего, связанная с проблемой действительной силы 

Православия в мире…» (ч. I. С. 8; ч. III. С. 270)? 

* * * 

Никон стал Первосвятителем Русской Церкви в тот период, когда была сформулирована и развита 

идея «Москва  третий Рим», когда были переработаны и пережиты основные споры между стяжателями 

и нестяжателями (прпп. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский), когда набирали силу процессы 

государственной централизации и Русь вовлекалась в систему активных международных отношений, 

когда трудились «ревнители благочестия», когда все общество с ужасом ожидало пришествия 

антихриста. Нетрадиционное для древнерусского образа жизни и восприятия «цивилизационное время» 

требовало активных и масштабных действий, которые и были предприняты главой Русской Церкви в 

симфоническом взаимодействии с Царем. По сути, Патриарх Никон ничего экстравагантного и по-

реформаторски нового, как об этом часто говорят, не вводил в церковную и церковногражданскую 

жизнь, он лишь возвращался сам и возвращал богодарованную российскую паству к живущей в 

Предании и восточной святоотеческой традиции кафолической, апостольской Церкви. 

Обращаясь к жизни Патриарха Никона, нашедших отраженние в документальных источниках, мы 

видим, что она, прежде всего, есть образец примерного беззаветного служения не только Отечеству 

небесному  Богу, Его Церкви и народу, но и отечеству земному с его государством. Свидетельствуется 

это служение в исповедании действенности Имени Божьего в таинствах, в тайне благочестия, которыми 

утверждается спасение. Заключена же эта тайна для Патриарха в Богообщении и Боговселении, т.е. ее 

суть в исповедании Пресвятой Троицы  Отца и Сына и Святого Духа. Для человека начало этой тайне 

полагается в таинстве крещения, далее тайна проходит через всю жизнь исповеданием Имен Божиих в 

церковных таинствах: частное молитвенное усердие приводит к Богообщению, совершенство которого 

достигается степенью Боговселения, говорит Патриарх в своем «Возражении…» (л. 129об.,323об., 

576об., 577580). 

Размышляя о том далеком XVII в. и его эпохе, которая получила имя по жившей и трудившейся в 

ней незаурядной личности  Патриарху Никону, помним, что в формационном развитии они оказались 

между Русью Древней и Россией Нового времени. В ту эпоху  эпоху Патриарха Никона, 



трансформационные процессы затронули все без исключения сферы жизни общества в их полноте, и 

тогда активным, самоотверженным служением Патриарха обществу, Церкви и государству на основе 

политикоидеологической и философскобогословской парадигмы «Третий Рим  новый Израиль  Святая 

Русь” были выработаны оригинальные модели церковногражданского строительства и государственно-

церковных взаимоотношений, положены начала дальнейшей национально-государственной, и даже шире 

 государственноэйкуменической (имперскоэкклезиологической) политики и участия в складывающейся 

Вестфальской системе международных отношений. 

Никон был Патриархом лишь шесть лет, регентствуя при этом государству в течение двух с 

половиной лет. Он не мог сделать все, что замышлял, но именно он указал на исторические задачи 

России по присоединению Малороссии и Белоруссии, по выходу к Балтийскому морю, по защите 

Православия в Ингрии и Карелии, порабощенном католиками, протестантами и турками славянском 

мире; в церковной жизни, напоминая о единстве Вселенской Церкви, вывел Русскую Церковь 

(Московскую Русь) из состояния изоляционизма и, проведя книжную и церковнообрядовую справы, 

приблизил ее к Церквамсестрам, подготовил каноническое объединение Великороссии и Малороссии, 

оживил жизнь Русской Церкви, сделав доступными для народа творения святых Отцов и, объяснив ее 

богослужения и церковную символику, обеспечил преемственное сохранение наследие Православной 

Эйкумены в судьбах «пременения царств». Патриарх трудился над повышением уровня нравственного 

состояния духовенства, старался преобразить государственную жизнь, одухотворяя ее высшими, 

нравственными целями, стремясь к осуществлению институциональной симфонии государства и Церкви 

не только как теоретической модели, но и желая, чтобы Русь была святой в смысле вечного стремления 

к недостижимому идеалу  стяжанию образа Горнего мира, что само по себе уже приобщает 

человечество к высшим ценностям и ставит перед каждым человеком идеал истины, добра, красоты и 

любви как вечную путеводную звезду. 

Обозревая труды Святейшего Патриарха Никона, без оглядки на политикоиделогическую 

ситуацию, можно уверенно говорить, что именно его духовной решительностью и ответственностью за 

судьбы Православной Эйкумены и духовно-культурного наследия Православия в мире, устремленное к 

Богу русское общество и государство нашли в себе силы, чтобы, преодолевая смутные времена, стать 

мощнейшей державой  Московским царством на Евразийском континенте и активно влиять на политику 

и духовную жизнь народов, окончательно осознать себя историческим преемником Ромейского царства 

и сохранителем наследия Вселенского Православия, защитником и государственнополитическим 

гарантом Православной Эйкумены. Своей активной деятельностью, которая оказывается неразрывно 

связанной не только с каждым по сути даже малозначимым и неприметным событием жизни страны в 

этот период, Патриарх Никон цементировал и ярко продемонстрировал значимость выработанных 

нашими предками с их государством и Православной Церковью и укорененных в нашей исторической 

памятижизни модель такого миропорядка, которая восходит к миссионерскоэкклезиологическим, 

ортодоксально-аксиологическим основаниям и полагается как неотъемлемая часть Мира с ее особой 

функцией  ответственностью за обеспечение международной стабильности посредством сочленения 

полюсов мира в аспектах не только физиократическом, но всегда более актуальном  метафизическом. 

Именно этим случившимся сочлением жизни личной  Патриарха и жизни исторической  народа, Церкви 

и государства величестенный образ Никона оказывает влияние на характер всей последующей истории, 

поскольку как его имя, так и собственно его образ стали многогранным знаком  символом и даже не 

столько этого периода, сколько именно модели организации бытиямиропорядка, борьбы за содержание, 

принципы и формы институционального взаимодействия государства, общества и Церкви, 

ответственности личности за судьбы народа, страны и наследия цивилизации. 

Так, XVII в. и эпоха Патриарха Никона для последующего развития России приобрели черты 

стратегической исторической, культурной и духовной значительности, поскольку их наследие 

оказывало и продолжает оказывать серьезное влияние на современную жизнь с ее заботами о 

национально-государственной безопасности и перспективах международных отношений в меняющихся 

системах миропорядка. Благодаря выработанному в тот период кросснациональному и 

кросскультурному наследию (ответственность Руси-России за сохранение онтоаксиологичских 

ценностей  фундаментальных ценностей бытия и общежития) и сформированной двувекторности своего 

этно-национального и геополитического развития «север-юг” и «запад-восток», Россия стала 



мощнейшей мировой державой, стратегические интересы которой заключаются в удержании онто-

социальной стабильности и полиэтнической, поликонфессиональной, поликультурной открытости миру. 

Именно бремя этого наследия обеспечивает России перспективу ее существования и сохранения 

миропорядка «осевого времени”; именно этим «ромейским” наследием она так неудобоварима 

«ницшеанскому» миру с его стесненным формой квази-бытия духом, жаждущим расширения и 

разменивающим онтоаксиологичские ценности на социально-экономические в их глобалистических и 

энтропийных тенденциях и устремлениях, нивелирующих этно-национальные и персоналистские 

идентичности,  духом, вожделеющим мир в его ресурсах и рынках сбыта и утрачивающим Красоту. 

* * * 

Остается неясным вопрос  по какой причине этот образ-знаксимвол  Патриарх Никон  оказался 

«затемнен»  мифологизирован в идеологопропагандистской, научнополемической традициях настолько, 

что, порой, приобретает демонический характер? 

Возвращаясь к активно изменяющемуся в XVII в. миру с его поступательным процессом 

социально-государственного развитияв-себе на принципах экклезиоэтатизма, нужно отметить, что этот 

процесс приобретал черты  ярко выраженный вектор  ориентированности на европейскую модель 

этатистского абсолютизма и секулярного гуманизма (Вестфальская система международных 

отношений), в которой Церкви отводилась роль обслуживания интересов государства. Предлагаемая и 

проводимая Патриархом Никоном политика институциональной самостоятельности и независимости 

Церкви от государства (подобная попытка будет предпринята в начале XX в. на Соборе 1917 г., 

восстановившем Патриаршество, а затем в условиях новой демократической России  с конца XX в.) 

была неприемлема для европейских государств и, в первую очередь, для Ватикана [5], в связи с чем, 

были предприняты беспрецедентные в истории Русской Церкви и государства по своему масштабу 

внутри и внешнеполитические усилия по разрушению церковногосударственной «симфонии»  

симфонии власти светской и власти духовной. 

Всеобщая же неподготовленность русского общества в его социальных группах к подобным 

трансформациям, выражавшаяся в приверженности догматичному охранению традиционного уклада и 

образа мысли, а также политическое слабоволие, личностная нерешительность, стремление к «тихости” 

и обеспокоенность сохранением династической преемственности со стороны Царя, вызвали процесс, 

границами которого стал социальный аутизм значительных групп людей, которые проименуются 

«старообрядцами”, с одной стороны, и дискредитация главы Русской Церкви в глазах Царя и общества, 

судное лишение его Патриаршего достоинства и заточение в монастырско-тюремное смирение  с 

другой. 

С целью дезавуации антиинституциональной и антиправославной политики государства в 

отношении Русской Церкви и ее главы был задействован ресурс идеологического обличения Патриарха 

Никона как теократа, посягнувшего на государственную власть, Первоиерарха, разрушавшего 

святоотеческую традицию, исходя из антиправославных папоцезаристских убеждений и увлеченности 

латинизированной восточной традицией (грекофильством)  Паисием Лигаридом была написана 

официальная история Большого Московского собора; официальные и личные документы досудебного 

периода жизнедеятельности Патриарха Никона были уничтожены; «Судное дело», документы в котором 

были смешаны между собой, засекречено и к нему, в отличие от «Истории» Лигарида, доступ 

разрешался лишь по «Высочайшему дозволению»; была развернута масштабная полемическая 

литературная деятельность в раскольничьей (старообрядческой) среде, настойчиво закреплявшая за 

Патриархом, как единственное и наиважнейшее во всей его деятельности, проведение книжнообрядовой 

справы, называя ее «церковной реформой», которая якобы разрушила древнерусскосвятоотеческое 

благочестие и благочиние. Так был сформирован в общественном сознании социально-политический 

миф, в научнолитературной обработке вошедший в официальную историю и историографию [6]. С 

целью же дестабилизации внутрицерковной жизни и разобщения единства иерархии и паствы, был 

актуализирован процесс раскола-сектантства, впоследствии приобретший институциональные черты и 

оформление как ресурс и механизм социально-политического и идеологического воздействия на 

Русскую Православную Церковь. 

Хотя современная историческая и обществоведческая наука установила:  



1) что государственная бюрократия использовала горделивое противление и непослушание со 

стороны отдельных представителей клира своему архипастырю, которое было усилено царским и 

гражданским клятвопреступлением,  была поругана Святительская честь: лишенный 

Святительского сана Патриарх Никон почти 15 лет «за Святую Церковь и слово Божье бе в 

тюрьме» (этот неразделимый в своих основаниях социально-гражданский и гражданскоцерковный 

грех так и остается нераскаянным  без должного прошения о милости прощения: еще в 1681 г. 

Вселенские Святители прислали личные и соборные разрешительные грамоты, а соборный русский 

дух так и остается неразрешенным от клятвопреступления своему Первоиерарху);  

2) очевидность того: а) что со Святейшим Никоном как в некую ссылку ушли и до ныне под 

спудом греха остаются погребенными стяжаемая Святая Русь и созидаемый в «традиции святых 

отец и законах благочестивых православных Царей и Великих Князей” Третий Рим, все более и 

более истончевая суть державства, премененного имперскостью; б) на следующем этапе была 

предпринята попытка формализации Церкви и превращения Ее в один из социальных институтов 

со своим бюрократическим аппаратом  было упразднено Патриаршество, что обезкровило 

духовные силы народной самости, а соработниками Государей Российских становились не 

Святители земли Русской, а государевы подданные из различных коллегий, министерств, 

учреждений, канцелярий и т.д.; в) а далее угроза нависла уже над собственно гражданской властью  

Царством: самочинно сакрализованная и обездуховленная гражданская власть была сокрушена 

буйством physis?а  природноплотского человеческого естества;  

3) тенденции к мистификации и мифологизации образа Патриарха продолжают сохраняться не 

глядя и на то, что были сделаны основные выводы (М. Зызыкин, В. Иконников, В. Пальмер, А. 

Тодоров, В. Шмидт) в отношении инициированного антигосударственными и антиправославными 

силами «Судного дела» Патриарха Никона, вызвавшего к жизни цепную реакцию этих разно- и 

многоуровневых катастроф. 

В свое время Первосвятитель пророческиназидательно указывал «собинному другу” Алексею 

Михайловичу о грядущей катастрофе: «и явились в тонком видении Никону Святители Московские в 

Успенском соборе Кремля и просили известить Царю не расширятися над Церковью Божией… А не 

послушает  будет пожар в пределах Царства»… Не внял Царь Святительским словам  и спустя чуть 

более месяца «было огненное запаление на Царском дворе”. Так в новой и новейшей русской истории 

утвердился перманентный процесс «охоты на ведьм” с его кострами, социально-гражданскими 

реформами, бунтами, революционными движениями и сокрушился колосс, стоящий на «глиняных 

ногах” [7]… 

Видно, трагического опыта оказывается недостаточно. Но мы должны помнить об уроках 

прошлого, когда сегодня отдельные страны в стремлении к мировой гегемонии, используя 

«миф-ценность» современной цивилизации с его ресурсами (демократизм, гуманизмлиберализм, 

антропо-социально-экономическая глобализация и т.д.) и в целях нивелирования в современном мире 

духовно-нравственного потенциала, который несет в себе Православие с его идеей этно-национальных и 

институциональных образований (государство и Поместная Церковь), в основу идеологии 

внешнеполитической стратегии США, Великобритании и западноевропейских стран, следующих в их 

форваторе, в отношении к России и славянским государствам, составляющим Православную 

(ортодоксальную греко-восточную) цивилизацию, полагается принцип направленного 

пропагандистского воздействия, которое обеспечивало бы борьбу с Православием (ортодоксией) как 

имперской идеологией, в том числе и «москвитянской”, порождающей, как на том настаивает 

крупнейший американский историк-русист  директор Библиотеки Конгресса США Дж. Биллингтон 

антисемитизм, «фанатичную ксенофобию», потенциально угрожающую миру фашизмом и 

экстремизмом. 

Дж.Х. Биллингтон [8] в целях обоснования современных внешнеполитических стратегий США 

(англосаксонского мира) в отношении к России и ортодоксславянской (православной) цивилизации, 

которые развиваются в комплексе с прогностическими политологическими моделями С. Хангтингтона, 

З. Бзежинского, Г. Киссенджера, М. Олбрайт и др., а также активно пропагандируемые 

«демократической оппозицией», включая старообрядческую и ряд советских диссидентов, на одного из 

которых  А.И. Солженицына  возлагались большие, но не оправдавшиеся надежды, поскольку по 



известным причинам к его голосу  «пророческому голосу русских традиций, почти не прислушивались» 

(с. 15), тщательно рассмотрел XVII в. и эпоху Патриарха Никона, посвящая в принесшем ему мировую 

известность исследовании «Икона и топор” третью главу «Век Раскола» (с. 155254; библиография: с. 

689709, примечания: с. 710868). 

Дж. Биллингтон виртуозно на материале «от середины XVII века до середины XVIII (с. 156)» в 

нужном для себя и западной цивилизации свете показал формированиезакрепление социальных 

архетипов «ксенофобии,.. антисемитизма… москвитянской идеологии”: «раскол… запечатлел в 

народном воображении антисемитизм, заложенный в москвитянской идеологии”, поскольку «от 

фундаменталистов (т.е старообрядцев.  В.Ш.) современная Россия унаследовала не столько 

исступленное благочестие, сколько фанатичную ксенофобию, а от теократов (т.е никониан.  В.Ш.) не 

столько христианское правление, сколько церковную дисциплину» (с. 201), которое возможно 

использовать как средство и стратегический политический ресурс в борьбе с Православием  

Православной Церковью и государствами Православной Эйкумены [9]. 

Как и тогда  во второй половине XVII в., так и теперь  но уже в начале XXI в., российское 

общество оказалось зажатым между эпохами. С одной стороны  ее прошлое с марксистско-ленинским 

социалдетерминизмом, оголтелым атеизмом, красным террором и большевистским тоталитаризмом, с 

другой  невнятно-светлое чаемое будущее. Сегодня Россия с ее сменившим романтический демократизм 

гуманитарно-либеральным спекулятивизмом, хищническим олигархизмом, групповым автократизмом и 

социальной аномией вновь ищет силы к возрождению. И вновь Церковь задает тон и динамику 

гражданскосоциальной и духовно-метафизической ответственности за бытие мира: на юбилейном 

Архиерейском Соборе 2000 г. была принята социальная концепция Церкви, в праздник Вознесения 

Господня  произошло врачевание исторического разъединения  подписан акт о каноническом единстве 

РПЦ и ЗРПЦ. Церковь по милости Божьей вновь, как и при Патриархе Никоне, собирает своих чад дабы 

едиными усты, единым сердцем, единым духом славить в Троице Единосущной Христа Воскресшего, 

имени Которого Святейший Никон посвятил Святого Живоносного Христова Воскресения монастырь 

Нового Иерусалима  Подмосковную Палестину в назидание всем ныне живущим и стремящимся к 

исполнению заповедей Евангелия в путях стяжания Града Небесного и созидания Святой Руси. 

В преддверии празднования 90летия восстановления Патриаршества, празднуем и 355летие 

поставления на Патриарший престол Божиею милостию Никона  всем своим служением Богу, Его 

Церкви и народу, Отечеству и Православной Эйкумене заслуженно входящим в ряд величайших сынов 

человечества  чад Церкви Христовой, какими являются святители Иоанн Златоуст, Патриарх Фотий, 

имже несть числа. 

Создатель летописи жизни и трудов Патриарха Никона С.М. Дорошенко говорит: «Господь судил 

Святейшему Патриарху Никону жизнь многосложную, многоскорбную и многоплодную. Святейший 

понес труды и испытал радости высшего служения и тягчайшие скорби, как телесные, когда он после 

перенесенного в дороге увечья был без всякого попечения в Ферапонтовом монастыре, так и еще более 

тяжелые душевные  разного рода клевету, вплоть до обвинения в телесной нечистоте, предательство, в 

том числе Царем их теснейших духовных отношений  отношений отца и сына… Святейший Патриарх 

испытал многие ипостаси человеческого служения: отец семейства и священник, строгий 

монах-отшельник, настоятель монастыря  и отдаленного сурового, и столичного царского, архиерей, 

наконец, Патриарх всея Руси. Строитель и зодчий, книжник и государственный деятель, просветитель и 

строгий, но заботливый пастырь, отец монахам, страдалец в заточении, хранитель святых канонов и 

ревнитель отеческих преданий, столп благочестия непоколебимый  все это Святейший Патриарх Никон. 

Бог даровал нашему Отечеству такого исполина духа, такого любящего пастыря, такого исповедника 

веры Христовой и такого живого человека со всеми своими особенностями, что каждый может найти в 

жизни и деятельности Святейшего то, что для него близко и назидательно в современный момент 

жизни… Главное в Патриархе Никоне  это живая вера, преизобилующая любовь, которой он жил, 

преображая вокруг себя все и призывая всех к преображению своей жизни и устроению ее во Христе” 

[10] 

И сегодня, отдавая долг памяти великому Святителю, не побоимся, как это сделал С.М. Соловьев, 

отвечая на замечания Н.А. Гиббенета о серьезных упущениях и ошибочности выводов относительно 

Патриарха Никона: «чтобы исправлять, надо ворочаться двести верст назад,  не стоит”. Воротимся 



теперь уже на 350 верст, поскольку, как отмечает В. Пальмер, когда либерализм сбросит существующие 

преграды и получит религиозную свободу, когда Русская Церковь будет ограничена собственными 

ресурсами, подвергнется нападению католиков и раскольников, тогда в поисках, прежде всего, 

самозащиты, и в особенности против католиков, она сможет открыть, что истинный борец за нее и 

представитель ее был Святейший Патриарх Никон. Таким образом, утверждая канонический примат 

Патриаршества и возвращаясь к почетному соблюдению канонов в духе Святителя, она сможет 

восстановить его в полноте мечтаний и вместе с ним продолжить сооружение того великого здания, над 

постройкой которого Никон, по его свидетельству, с терпением бессознательно работал: дом с 

центральной залой, такой просторной и блестящей, что Никон, глядя на нее, не знал, что это было, был 

поражен удивлением и изумлением… 

Шмидт Вильям Владимирович, Советник РФ 1 кл., к.филос.н. доцент кафедры дипломатии ДА 

МИД России, докторант кафедры государственноконфессиональных отношений РАГС при Президенте 

РФ. 
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