
Роль крещения Руси в истории культуры отечества 
Я думаю, что с крещения Руси вообще можно начинать историю русской культуры. Так 
же, как украинской и белорусской. Потому, что характерные черты русской, белорусской 
и украинской культуры — восточнославянской культуры Древней Руси — восходят к 
тому времени, когда христианство сменило собой язычество. 
Древняя Русь не имела великой культуры-предшественницы на собственной территории. 
Ни финские, ни тюркские племена на севере и юге не оставили наследства, которое могло 
бы оплодотворить культуру восточных славян. Но зато на юге, вне территории Руси, была 
та культура-посредница и та культура-субстрат, которая сыграла выдающуюся роль в 
появлении высокой культуры Руси. Не случайно восточные племена так тянулись к этой 
культуре, населяя старые греческие колонии — Тмутаракань и Корсунь, отправляясь 
походами на Византию и в конце концов с необыкновенной охотой и быстротой 
восприняв оттуда греческое христианство. Даже если учесть, что русские христианские 
источники всячески смягчали и замалчивали столкновение русских язычников с новыми 
христианами — быстрота и «благополучие» христианизации Руси заслуживает удивления. 
Она может объясняться только тем, что Русь нуждалась в христианстве, как в некоей 
культуре-субстрате, на которой должна была вырасти великая и самостоятельная культура 
Древней Руси. 
Христианство — письменная религия, приобщившая Русь к высокоразвитой мифологии, к 
истории европейских и малоазийских стран. Произошло соединение с культурой 
Византии, наиболее передовой страны того времени. Причем это произошло, когда 
византийская культура переживала пик своего расцвета IX—XI веков. 
Вспомним, как это происходило... Русь спасла византийского императора Василия в 
момент восстания Барды Фоки. Владимир\fn{Владимир I Святославич, великий князь 
Киевский, святой и равноапостольный. Крестился в 987 г. и ввел христианство в качестве 
государственной религии на Руси в 989 г.} направил на помощь императорам Василию II 
и Константину VIII шеститысячный отряд отборных своих войск — варягорусов, и они 
подавили восстание. В результате чего, очевидно, Василий II и обещал выдать свою 
сестру Анну за Владимира. Но, когда император Василий II и его бездеятельный 
соправитель Константин VIII укрепились на престоле, Василий II забыл о своем 
обещании, решил его не выполнять, потому что его дед Константин Багрянородный 
запрещал византийским императорам родниться с инородцами, а тем более язычниками. И 
ссылался при этом на надпись в алтаре Софии, где говорится о том, что 
представительницы императорской фамилии не должны выходить замуж за инородцев. Но 
Владимир сумел доказать свое право военной силой. Он осадил Корсунь. Корсунь пала. 
Тогда Василий II отдал свою сестру за Владимира I, и в династическом плане Русь 
поднялась на невиданную высоту, она породнилась с императорским домом Византии. И 
Владимир Мономах был потомком византийских императоров. Из варварской державы на 
краю света вдруг появилась держава с мировой культурой, мировой религией, и это было 
ознаменовано расцветом древнерусской культуры. Необычный расцвет виден уже по 
строительству Софии в Киеве. Это до сих пор центральное архитектурное сооружение в 
городе. А вспомним полоцкую Софию. Это тоже центральный храм в Полоцке. И 
новгородский храм Софии. Сколько бы небоскребов ни построили рядом, София будет 
оставаться центром Новгорода. Если только это будет Новгород, а не какой-то другой, 
чужой нашей культуре город. Затем собор Спаса в Чернигове: и сейчас это центр 
Чернигова Успенский собор во Владимире — центральный храм в своем городе. Повсюду 
возникают храмы, равных которым у соседей по размерам и по красоте не было, ведь в 
Чехии, в Моравии и в Польше в это время возводились маленькие храмы-ротонды. А к 
востоку — великая страна с большими храмами — с фресками, мозаикой, замечательными 
иконами, замечательной литературой. Скажем, «Слово о Законе и Благодати» Илариона. 



Это исключительное произведение, потому что таких богословско-политических речей не 
знала Византия. Там только богословские проповеди, а здесь историософская 
политическая речь, утверждающая существование Руси, ее связь с мировой историей, ее 
место в мировой истории. Это поразительное явление, так же точно, как поразительное 
явление — Начальная летопись. Потом произведения Феодосия Печерского\fn{Феодосий 
Печерский (ок. 1036—1074), преподобный, игумен Киево-Печерский, первый учредил 
иноческое общежитие в русских монастырях. Выступал против княжеских раздоров и 
междоусобиц. Обличал насилие в посланиях к Святославу. Оставил пять поучений инокам 
с обличением темных сторон монастырской жизни, два послания к вел. князю Изяславу о 
чистоте православной веры и обрядах, два поучения ко всему народу. Одно из них — с 
обличением остатков языческих поверий, а также против таких пороков, как 
своекорыстие, мздоимство, грабеж и пьянство. Второе поучение исключительно против 
пьянства. Дошли до нас также две молитвы, из которых одна — «за все христианы».}, 
затем сам Владимир Мономах, в своем «Поучении» соединяющий высокое христианство с 
воинскими языческими идеалами. Таким образом, Русь становится мировой державой, а 
Киев — соперником Константинополя. 
Я думаю, Русь так быстро включается в мировую культуру потому, что была богатейшая 
основа в виде фольклора, в виде развитой правовой системы: «Русская Правда» создана, 
очевидно, до христианизации Руси. Почва была подготовлена еще великим путем из Варяг 
в Греки. Ведь Русь владела северо-южным европейским путем. В XII веке он перекочевал 
на запад, но двумя столетиями раньше великий путь из Варяг в Греки был основным. И 
христианство идет именно по этому пути. И недаром создается легенда о том, что апостол 
Андрей\fn{Андрей, святой апостол, брат Петра. Согласно евангелисту Иоанну (Ин, 1, 41) 
был учеником Иоанна Крестителя и раньше своего брата был призван на Иордане 
Иисусом. Поэтому в греческом предании он назван Первозванным. По свидетельству 
русских летописей Андрей проповедовал на территории будущей Руси, доходил до Киева, 
где водрузил крест, и до Новгорода. В России и в Шотландии учрежден орден в честь св. 
Андрея Первозванного.} путешествовал по этому пути. Здесь, в Херсонесе (той же 
Корсуни), в Киеве, Новгороде — в этих двух центрах Руси — на этом великом пути и 
возникает наше христианство. Оно появляется уже в тех языческих войсках, которые 
нападали на Константинополь. Если по договору с греками 911 года Русь представлена 
главным образом язычниками, то договор 944 года в первую очередь подписан 
христианами. 
Это указано в договоре. Если прочесть в Повести временных лет договор 944 года, там 
сказано, что русь-христиане клянутся в церкви Ильи, а русь-язычники клянутся у своих 
богов в Киеве. Русь была поразительной державой, в которой соединялись и финно-
угорские народы, и тюркские народы, и народы иранские, и восточные славяне. Это видно 
по именам и по именам богов. Что такое Мокошь? Племя Мокошь. Что такое Перун? Это 
финно-угорский Перкун. А у нас — Велес-Волос, Стрибог... Русь нуждалась в 
политическом объединении. И за несколько лет до принятия христианства, в 980 году, 
Владимир пытается создать пантеон языческих богов. Но это не выходит. Я думаю, что 
тут причины совершенно объективные: язычество все было раздроблено по местностям и 
племенам. И объединить можно было только верхушки язычества, но не всю религию 
целиком. Кроме того, это религия без развитой письменности, и сказалась 
изолированность язычества от всей Европы, от Византии. 
Язычество было хорошо до времени, ведь и в язычестве была своя мораль. И очень 
важная. Вот вышла замечательная книга Марины Михайловны Громыко «Традиционные 
нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в.» (1986), где доказывается, 
что каждый обряд заключает в себе некую моральную норму. Что такое толока? Это 
общая работа всей деревни. Но в христианской Руси, на той стадии экономического 
развития, когда потребность в общей работе отпала, потому что крестьянин владел своей 



землей и мог ее обрабатывать сам, толока превратилась в форму помощи бедным семьям. 
Тем, у которых не было главы семейства. Вот и дохристианская славянская деревня 
объединялась во время толоки. И еще о так называемом «двоеверии». Я думаю, что это 
кабинетный миф. Двоеверие не могло существовать, потому что невозможно 
одновременно верить и в языческих богов, и быть христианином. Это невозможно. 
Поскольку высшее язычество было раздробленным, оно и было уничтожено Владимиром 
довольно мирным путем. Столкнули в воду этих идолов, простоявших в Киеве всего 
несколько лет. О них поплакали и о них забыли. И заметьте – не порубили, не сожгли. 
Проводили с почестями: так обветшалую икону будут класть на воду, доверяя ее реке. И 
все. Древние боги ушли. А вот язычество в своих земледельческих и бытовых 
нравственных формах живо до сих пор. Пример – хотя бы домовые. Или Мокошь. И эта 
Мокошь никак не противоречит христианству. Вспомним, что Раскольников у 
Достоевского кланяется на площади земле, просит у нее прощения. Есть научные работы 
о поклонении и исповеди земле. У земли просили прощения, когда плуг или соха драли 
землю. Люди пели песню, мол, прости, земля родимая, за то, что твою грудушку 
вспарываю. На вере в землю, на уважении к земле строилось земледелие. Это не 
двоеверие, а особая любовь к земле. Двоеверие – это термин XIX века. И вот что еще 
очень важно. Вернемся к той же толоке. Люди, чтобы помочь другим, одевались в 
праздничные одежды, пели веселые песни, наряжали лошадей. Потом устраивали гонки, 
игры, пирование. Это был праздник. Помощь и милосердие не были вымученными. Не 
тяжелая обязанность, а праздничный обряд – вот что такое толока. Так же точно, как и 
вера в могущество деревьев. Вспомним священные рощи Руси. Перынь — священная 
роща, может быть, последняя, которая гибнет в Новгороде от невнимания властей. Она 
постоянно поддерживалась и возобновлялась новгородцами, а сейчас в роще какой-то 
лагерь — люди вытаптывают Перынь... Вера в деревья, в их целительную силу — как это 
важно! То, что мы сейчас пытаемся привить всякими научными способами, — все это 
достигалось жизнью, верованиями: дерево живое, и если жить под большим дубом, то 
долго проживешь, потому что он отдаст часть своей силы. Разве не так? И христианство 
это приняло: Троица — праздник всего живущего на свете. 
В одной из своих книг я воспроизводил изображение древнерусской иконы, на которой 
деревья кланяются Богородице. А вспомните иконы с Власием — заместителем 
языческого Волоса, с Флором и Лавром, где разноцветные кони. Кони, как цветы. 
Я думаю, что этот процесс — замены Волоса на Власия — шел более-менее 
безболезненно. Потому что восстание волхвов в 1071 году было вызвано в первую очередь 
голодом, а не защитой старых богов. Волхвы уверяли, что какие-то ведуны держат жито за 
горбом. И надо спороть им горбы, чтобы был хлеб. Так что восстание это не чисто 
религиозное, а экономическое. 
Княжеское поведение в миру долгое время определялось языческим кодексом чести и 
славы. Идеал воина был не христианским, но языческим. Таким он и оставался. Владимир 
Мономах рассказывает, сколько он походов совершил, с какой быстротой он из Киева 
достигает Чернигова. Он хвастает этим. И это не христианское поведение. Но очень 
похоже на поведение Святослава, который ходил «воз по себе не возяше», и питался, 
конину ли, зверину ли нарезав потонку, под седло подклав, возил с собой. А спал на 
попоне. Вот языческий идеал князя. Повторю, мы не знаем подробностей высшего 
языческого культа. Мы знаем обряды, а они в каждой местности свои. И знаем этические 
нормы язычества. 
По «Слову о полку Игореве» ясно, что языческое мировоззрение не забыто в XII веке. Но 
оно приняло ту форму, которая характерна и для XVIII или XIX века, когда писатели 
обращались к языческим античным богам как к определенным символам. Те же «стрелы 
Стрибога» у автора «Слова» — это уже не религиозная, а эстетическая стадия язычества. 
В прежних богов уже не верили, как в богов. Но экологическая система язычества была 



принята и христианством. Язычество не отрицательная величина. Оно представляет собой 
определенную культурную ценность, которая с приятием христианства не обесценивается, 
а поднимается на высоту иного миропонимания. Есть такие строки в одном из псалмов: 
«всякое дыхание да хвалит Господа...» Языческое представление о «всяком дыхании» 
поднято здесь на недосягаемую для язычества ступень. Но государство не могло жить 
разрозненными верованиями. Ведь христианство принимается в момент, когда Владимир 
объединил Русь. Приходится говорить о государственной необходимости, обеспечить 
которую язычество было не в состоянии. Государство Владимира держалось не на 
полицейской системе и не на одной системе военной. Это было многонациональное 
государство, потому столь необходима была интернациональная религия. Уже после 
крещения Руси Иштван I (Стефан I) введет христианство в Венгрии, где до этого оно 
существовало лишь местами — у славянских племен, принявших христианство от 
Кирилла и Мефодия, великих болгарских проповедников. Иштван вводит христианство 
западного образца, он объединяет Венгрию силой, как Карл Великий крестил перед этим 
саксонцев оружием. А у нас и оружия не потребовалось. У нас этот процесс был довольно 
мирным Что здесь очень важно для понимания восточного варианта христианства? Вот 
патриарх Фотий\fn{Фотий, константинопольский патриарх (ок. 820–890). Способствовал 
распространению влияния византийской церкви в Болгарии, Моравии и на Руси.}, тот, при 
котором Аскольд и Дир неудачно штурмовали Константинополь, отправляет болгарскому 
князю Борису-Михаилу несколько посланий, где говорит, что истина опознается красотой. 
Как в человеческом лице ничего нельзя изменить, если это здоровое и красивое лицо, так 
для Фотия истинная религия опознается красотой. И послы Владимира, отправившиеся в 
разные страны в поисках истинной религии, вернувшись, говорят князю, что надо 
принимать именно греческую веру, ибо у греков видели они красоту. 
Знал или не знал Владимир изречение Фотия, но этим было пронизано все. В том числе и 
решение послов, конечно, не столь лаконичное, как это представлено в летописи. 
Летописи мы можем доверять. Даже если ставить под сомнение посылку послов, и саму 
поездку, и аргументацию, как же не доверять самому выбору? Главный аргумент — 
храмы, покорявшие живой, истинной красотой. Владимир озабочен постройкой храмов, а 
Иштван I в Венгрии не озабочен. Так же, как Польша и Моравия, принявшие 
христианство с Запада, не озабочены. А Владимир строит, строит, строит. Приглашает 
греков. Создает целую сеть ремесел. И потом это сказывается на всей русской культуре. 
Это проявляется в примате эстетического момента над философским. Кто лучшие русские 
философы? Державин (в оде «Бог»), Тютчев, Достоевский, Владимир Соловьев. Даже 
Чернышевский стремится быть писателем. Можно спорить — хорошим или плохим, но 
русские философы — это все писатели, художники. И «умозрение в красках» — это 
иконы. Какой наш самый великий трактат начала XV века? Троица Рублева. 
В стремлении к красоте и постижению мира через красоту было преимущество, но и был и 
недостаток. Университетского образования на Руси не было, но страна была грамотная. 
Очень грамотная. В свое время это доказывал по подписям под документами академик 
А.И. Соболевский, а теперь это ясно по раскопкам в Новгороде. Мы уже перестали 
удивляться берестяным грамотам. Университетов нет, зато искусство никак не отстает от 
Запада. И идет по самобытному пути. Самобытность в чем? Наши храмы веселые, 
украшенные. Если хотите, тут даже какой-то элемент Востока. Или, точнее, элемент 
веселой красоты. Православное христианство — самое веселое христианство. Вспомним у 
Тютчева «Я лютеран люблю богослуженье».\fn{Стих. Ф.И. Тютчева. Впервые 
опубликовано в «Русском архиве», 1879, с датой 15 сентября 1834 г. 
Я лютеран люблю богослуженье, 
Обряд их строгий, важный и простой; 
Сих голых стен, сей храмины пустой 
Понятно мне высокое ученье. 



Но видите ль? Собравшися в дорогу 
В последний раз вам вера предстоит: 
Еще она не перешла дорогу, 
А дом ее уж пуст и гол стоит... 
}  
Но поэт подчеркивает мрачность этого богослужения. Обратите внимание, что и 
католические храмы суровы в своей грандиозности. Тогда как русский храм благодаря 
светлому, яркому, сияющему иконостасу, благодаря очеловеченному устройству 
пространства, его космизму и золоту огня просто красив. И светел. 
Надо сказать, что Русь никогда не была отгорожена от других стран: она впитала в себя и 
византийскую культуру, и западную, и скандинавскую, и культуру южных соседей — 
кочевников. Потому что своя основа была необычайно сильна. Какой язык был у нас еще 
до влияния церковного, книжного языка! Как поразительны по краткости и красоте 
обращения князей к войску и речи на княжеских съездах! Эта не фольклорная, но 
ораторская, устная традиция была необычайно сильна. 
Чрезвычайно интересна роль монастырей в христианизации Руси. Мы привыкли к тому, 
что культура развивается главным образом в городах. На самом же деле смерды с самого 
начала становятся крестьянами, то есть христианами. В древнейшей летописи смерды 
упоминаются только один раз, Значит, в крестьянской среде христианство 
распространялось очень быстро. И это невозможно было при помощи меча, но возможно 
при помощи самого язычества, которое христианизовывалось и делало понятным 
христианство. Смерды видели в христианстве как бы продолжение своего язычества. 
Но открывались новые горизонты, и они готовы были эти горизонты принять. Русь 
поняла, что, помимо кругового календарного времени, есть и горизонтальное, в которое 
втянуты соседние народы. Или, скажем, вертикальное время. Круг стал спиралью. 
Христианство у нас начало развиваться по великому пути из Варяг в Греки потому, что 
тут видели иностранцев, иноземные товары, знали о существовании других народов. И тут 
появляется понимание, что история не ограничивается местными курганами, что есть 
история человечества. 
У славян была письменность, но письменность неорганизованная. Ведь черноризец 
Храбр\fn{Храбр Черноризец, болгарский монах (конец IX — начало X в.). Ему 
принадлежит одно из древнейших свидетельств о начале письменности у славян.} говорит 
о том, что славяне писали чертами и резами, но без устроения. Для первой письменности 
использовались или свои знаки, или даже греческие буквы. Скажем, знак того, что в этом 
сосуде находится вино, и такого-то сорта, а в этом — зерно. С христианством пришла 
письменность иного, высочайшего класса. Это была письменность с устроением, со 
знаками препинания, с разделением на слова, с определенной грамматикой, Это 
письменность литературного языка и богатейшей литературы. Появляются сложнейшие 
понятия: значит, язык был подготовлен к принятию христианской идеи, к принятию 
письменности. И тут примечательна роль монастырей. Как осваивались новые земли? Они 
осваивались монастырями, где прежде всего занимались письменностью. Самое 
богоугодное дело — письмо. Вот почему при продвижении христианской культуры на 
север сначала образуются монастыри. Ярославль — это Спасский монастырь. Вологда — 
Кирилло-Белозерский монастырь. И там главным образом развивается письменность. 
Потом Валаам. И там письмо. Потом Соловки — и там та же картина. При монастырях 
колоссальные книгописные мастерские. Книга осваивала новые территории. Теперь ясно, 
что в Сибирь везли книги. И этим завоевали Сибирь. Не столько оружием, сколько 
книгой. Монастыри строились за городом. И Киево-Печерский монастырь был за городом, 
и Троице-Сергиев, главнейший центр русской книжности, монастырь — матерь многих 
русских монастырей. Совершенно ясно, что книжность идет на окраины и на окраинах 
происходит огромная книжная работа. 



У нас бытовало мнение, будто монастыри были рассадниками мракобесия. Но кто же 
переписывал книги? Кто вводил новые системы хозяйствования, скажем, на Соловках? 
Кто выводил новые сорта плодов? Проблемами генетики и селекции именно в монастырях 
занимались еще в Древней Руси! Ведь было известно около трехсот сортов яблок! Я уж не 
говорю об эстетике — эстетике церковного пения, эстетике церковного слова, живописи, 
архитектуры, которой мы сейчас восхищаемся и которая всегда была на высочайшем 
уровне. На все это нельзя закрывать глаза. А кроме того, мы знаем, какую роль сыграла 
церковь в истории России: скажем, в период феодальной раздробленности она выступала 
за единство, против междоусобиц; она вдохновляла на борьбу с иноземными 
захватчиками. Мы говорим о победе Дмитрия Донского в Куликовской битве, но обходим 
молчанием Сергия Радонежского, вдохновителя этой победы, как говорит о нем церковь, 
«возвещал еси и великому князю Димитрию о победе многочисленных прегордых агарян, 
хотящих Россию огнем и мечом опустошити». Сергий Радонежский пошел на нарушение 
церковных канонов, дал Дмитрию двух схимников\fn{Пересвета и Ослябю.}. И это не 
значит, что дал двух богатырей. Два богатыря, какими бы они ни были, ничего бы не 
значили в такой битве. Но они создали уверенность у войска, что это святая битва, что 
умершие здесь пойдут в рай, что эта битва не просто убийство ради спасения родины, а 
священная война. Они идут защищать свою землю и потому разрушают на Оке за собой 
перевозы. Они перешли. И назад не пойдут они тут станут на Рязанской земле. 
О влиянии христианства на русскую историю, на русский национальный характер, в 
частности на эстетические представления русского народа, писалось много. Нет нужды 
повторяться. Но об одной особенности религиозного сознания русских не писалось вовсе. 
Если сравнить Сергия Радонежского с Франциском Ассизским (а такое сравнение 
делалось постоянно), то выступает огромная разница в большом и принципиальном. 
Франциск считал бедность одним из главных достоинств монашества. То же считал и 
Сергий. Но Франциск проповедовал нищету, бродяжничество монахов, а Сергий запрещал 
уходить из монастыря и просить милостыню. Монахи должны были трудиться и трудом 
своим зарабатывать хлеб. Сергий выполняет всю крестьянскую работу сам. Пафнутий 
Боровский перед смертью отдает распоряжения по хозяйству. Игумен Филипп 
Соловецкий технически благоустраивает монастырь, и именно это считается его главным 
подвигом на Соловках. Иульяния Осоргина спасается даже у себя дома в хозяйственных 
заботах, приравниваемых к подвигам благочестия. Таких примеров особого отношения к 
труду у русских святых можно привести множество. Христианский идеал приобретал в 
России существенную добродетель — трудолюбие, заботу о богатстве всего коллектива, 
будь то монастырь, княжество, государство в целом или простая помещичья семья с ее 
слугами. 
Сергий Радонежский был проводником определенных идей и традиций: с церковью 
связывалось единство Руси. Андрей Рублев пишет Троицу «в похвалу преподобному отцу 
Сергию» и — как сказано у Епифания\fn{Епифаний Премудрый (конец XIV — начало XV 
в.), неканонизированный святой, иеромонах, ученик Сергия Радонежского. Ему 
принадлежит «Житие Сергия Радонежского», начатое через год после смерти святого и 
завершенное через 26 лет.} — «дабы воззрением на Святую Троицу уничтожался страх 
розни мира сего». Князья ссорились, наводили татар на Русскую Землю, как когда-то 
половцев. Шло постоянное соперничество за великое княжение, за титул великого князя. 
А церковь-то была едина. И поэтому главная идея рублевской Троицы — идея единства, 
столь важная во тьме разделения нашего... Дмитрий Донской начинает не с объединения 
территории, а с объединения национально-нравственного. Этим-то и замечателен 
московский князь, ставший во главе русского войска. И Москва от этого выиграла в глазах 
всей Руси. Она выиграла не потому, что, как пытаются это доказать, стояла на очень 
выгодных торговых путях, а потому, что в этой сложнейшей ситуации возглавила 
политику объединения Русской Земли. То есть Москва выиграла духовно. 



У нас бытует неправильное, вульгарное представление об экономических законах. Эти 
законы, конечно, в основе всего, но когда они приводят к духовному процветанию, в 
какой-то момент духовное начало начинает играть главную роль. Москва не была 
экономически сильней Твери или Новгорода, она оказалась духовно сильней. 
В Москву переехал митрополит Всея Руси, и Москва стала символом духовного 
объединения. 
Возвращаясь к вопросу о церковном расколе XVII века, следует признать, что в какой-то 
мере никонианские реформы были обязательны, но могли быть иными. Москва стала 
центром и для Украины, и для Белоруссии, и поэтому православная церковь должна была 
иметь единые обряды. Инициатором раскола был Никон, потому что он отменил старое 
двоеперстие ради нового троеперстия. К тому времени обряды у греков, как говорили на 
Руси, «испоганились», было много «новизны», а в России сохранялись традиционные 
обычаи. Можно было найти какое-то компромиссное решение, но Никон взял сторону 
Украины для объединения ее и Белоруссии с Россией. На Украине же было «от грек 
идущее» троеперстие. Сейчас ясно, что во многих случаях старообрядцы были правы, 
поэтому, как известно, никонианам пришлось подделывать некоторые документы. Кроме 
того, Никон обладал чрезвычайно жестоким характером. Как и Алексей Михайлович, 
тоже обладавший крутым характером: недаром он был отцом Петра, Никон и Алексей 
начали вводить обрядовое единообразие очень жестокими мерами, чем усилили раскол 
русской церкви. Вот пример роли личности в истории, Я думаю, что очень многое 
зависело от Петра I. Хотя сам Петр любил православное богослужение и пел на клиросе и 
ни в коем случае не был атеистом. Петровские реформы были продолжением реформы 
Никона и привели к страшному падению авторитета церкви. Если исповедник лишается 
права тайны исповеди, если священник государственным указом обязан доносить, то 
какой же может быть авторитет у церкви? Тут и расцветает старообрядчество. Расцветает 
не столько при Алексее Михайловиче, сколько при Петре и Николае I. Роль Николая I в 
этом процессе очень отрицательная: он гонением на староверов во многом разрушил 
экономику России. Наиболее состоятельный и работящий класс — старообрядцы. И 
уральскую промышленность старообрядцы создали. Законы Николая I против них 
разрушили русскую металлургию. При Екатерине и при Александре I русская артиллерия 
была первой в мире. Россия была передовой по количеству и качеству выплавляемого 
металла. Если вы спросите археологов, копающих на Бородинском поле, они скажут, что 
сразу видны отличия русских ядер от французских. У русских качество отливки другое, 
нет раковин. Захваченные англичанами русские пушки старой отливки стоят во многих 
английских и шотландских городах. До сих пор англичане восхищаются качеством 
отливки этих пушек. А при Николае Россия начинает отставать. Самодержавие нельзя 
было отождествлять с православием. Я не берусь судить, насколько тут вина церкви, хотя 
вина, скажем, архимандрита Фотия\fn{Фотий, архимандрит, в миру Петр Никитич 
Спасский (1792—1838), известен сомнительным сотрудничеством с Аракчеевым, 
ожесточенной борьбой против Библейского общества.} и других была. Гарантия 
авторитета церкви — отдельность ее от государства. Церковь и государство переплелись, 
и все вины государства падали на церковь. Эта формула погубила тогдашнее православие 
или, во всяком случае, подрубила его. Церковь должна быть отделена от государства... 
Тысячелетие назад христианство стало государственной религией Древней Руси и 
объединило Русь, а потом Россию, Белоруссию и Украину. В этом была сила, в этом же и 
слабость: подчиненная государству церковь утратила свою духовную свободу, свободу 
совести. Дальнейшее было предопределено: верующий — значит, монархист. А 
христианство — это не идеология, буржуазная или социалистическая. Это мировоззрение 
плюс этические нормы поведения в быту, в жизни. Когда человек идет в церковь ради 
моды или только ради перемены мировоззрения — это тоже ложь. Церковь — это не одна 
перемена мировоззрения, это уже перемена образа жизни, обычаев. У верующего и быт 



должен быть религиозным, с соблюдением постов, праздников и так далее. А многие 
ходили в церковь из чувства протеста против официозной лжи. И в этом тоже был элемент 
лжи. Христианство требует не одного христианского мировоззрения, а действий. Без 
действий вера мертва. А действий-то и не было. 
Иногда поговаривают о втором крещении Руси. Это очень неточное выражение. 
Христианство было на Руси и до крещения Руси, до принятия христианства. И княгиня 
Ольга крестилась, и церковь Ильи существовала в Киеве. Крещение Руси — официальное 
принятие христианства государством, соединение церкви и государства. Говорить о 
втором крещении Руси ни в коем случае нельзя, это было бы несчастием для христианства 
— воссоединение церкви и государства. Наоборот, церковь должна быть полностью 
отделена от государства для того, чтобы она могла свободно развиваться и быть религией 
в полном смысле этого слова. Вообще общественный прогресс заключается в свободе, в 
увеличении сектора свободы. Сектор свободы по всем линиям увеличивается, а сектор 
свободы церкви в том, что она отрешается от своей зависимости от государства. 
Зависимости какой? Либо поощрительной, либо непоощрительной. 
Если говорить о современной церкви, то надо, особенно сегодня, отмечая тысячелетие 
крещения Руси и 2000 лет христианства, подчеркнуть: мы стоим за полное, 
действительное отделение церкви от государства. Наше государство должно быть 
действительно внерелигиозным, оно не должно вмешиваться в дела церкви. Разумеется, и 
церковь не должна вмешиваться в дела государства. 
 


